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Введение
В ходе подготовки к предыдущим – IV и V конференциям по хищным
птицам Северной Евразии, кроме материалов докладов, были опубликованы
также тематические сборники статей, посвященные ястребу тетеревятнику
(Accipiter gentilis) (Пенза, 2003) и большому и малому подорликам (Aqila
clanga, A. pomarina) (Иваново, 2008). При обсуждении порядка организации
VI конференции по хищным птицам с коллегами В.П. Беликом, В.В. Ветровым и
Ю.В. Милобогом, в продолжение этой традиции было предложено подготовить
подобный сборник, посвященный канюкам (Buteo spp) Северной Евразии.
Канюки распространены во всех природных зонах Северной Евразии
и в большинстве регионов являются наиболее многочисленными пернатыми
хищниками, играющими важную роль в экосистемах. Широкие исследования этих
птиц были проведены в 60-е – 80-е годы XX века. Но в последние десятилетия
интерес исследователей к ним снизился, был отодвинут на второй план,
очевидно, редкими видами и проблемами их охраны. Особенно это касается
наиболее широко распространенного и многочисленного обыкновенного канюка
(B. buteo). О недостатке обобщающих монографических исследований по этому
виду в Западной Европе говорит и Е.Э. Шергалин в представленной в настоящем
сборнике рецензии на единственную англоязычную монографию по обыкновенному
канюку, изданную почти 40 лет назад.
Наиболее обычные хищные птицы – канюки – могут быть хорошей
моделью для изучения влияния на животных современных антропогенных
факторов, в частности – изменений системы сельского и лесного хозяйства.
Для рассматриваемой группы недостаточно сведений о морфологической и
генетической изменчивости и, как следствие, слабо разработаны систематика
и представления о филогенетических связях канюков.
Нынешнее издание сборника по канюкам Северной Евразии и призвано
поддержать интерес исследователей к обычным видам хищных птиц, наиболее
подходящих на роль модельных объектов при изучении различных аспектов
экологии и систематики птиц.
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В сборник вошло 26 оригинальных статей, посвященных изучению
распространения, численности и ее динамики, миграций, индивидуальной
изменчивости, трофических связей, особенностей поведения, гнездования и
других аспектов экологии и этологии четырех видов канюков, обитающих в
Северной Евразии – зимняка (B. lagopus), мохноногого курганника (B. hemilasius),
курганника (B. rufinus) и обыкновенного канюка (B. buteo). Представленные работы
имеют широкую географию – от Украины до Камчатки, от Малоземельской
тундры и полуострова Ямал до Кавказа, Копетдага, Тянь-Шаня, Прибайкалья,
Монголии…
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность всем авторам,
представившим статьи, а также коллегам, помогавшим готовить их к
публикации: А.Л. Мищенко, А.Б. Костину, О.В. Орешковой, Е.А. Худяковой,
рецензентам – И.И. Черничко и А.В. Давыгоре, коллегам, оказывавшим
техническую и консультативную поддержку на разных этапах подготовки
сборника, и С.В. Винокуровой, взявшей на себя работу по его верстке. Особая
благодарность Ю.В. Милобогу за спонсорскую поддержку настоящего издания.
Доцент кафедры зоологии
Ивановского государственного
университета,
канд. биол. наук В.Н. Мельников
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Осенняя миграция обыкновенного канюка на Южном Байкале
М.Н. Алексеенко1, И.В. Фефелов2, А.И. Поваринцев2
1
Прибайкальский национальный парк
2
НИИ биологии Иркутского государственного университета
mkras75@mail.ru
Autumn migration of the Common Buzzard at Southern Baikal. Alexeyenko M.N., Fefelov I.V., Povarintsev A.I. – The Common Buzzard is the
commonest migrant along the South Baikal migratory route of birds of prey, taking on
average 60.3 % of all migrating raptors. In 1995-2011, the usual number of Buzzards
per a day of observation was 142-155 (maximum 231-241). The total number during all
autumn was between 4285 and 9937 individuals, without a visible trend. The main part
of birds migrates in the middle and late September. In the 1990s, the mass migration
of the Common Buzzards was 7-10 days earlier than in the 1980s and 2000s. In the
last 10 years, the main migratory period of the Common Buzzard is the second half of
September without any intensive migration in October vs. the 1980s and 1990s. During a
day, a maximum of the migration activity falls at midday in the days with sunny weather,
shifting to the afternoon in the days with cloudy weather. The flight speed was dependant
on weather conditions and flight mode and varied between 5.5 and 46.5 km/hr.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) является одним из основных
видов хищных птиц. Тем не менее, как типичный лесной обитатель,
он довольно редко попадается на глаза. Оценить численность вида,
особенно для большой территории, бывает затруднительно. Специальных
исследований вида в Прибайкалье не проводилось, однако многолетние
наблюдений за миграцией хищных птиц в Южно-Байкальском пролетном
коридоре в какой-то мере позволяют дать оценку численности вида в
регионе.
Характеристика района исследования
Озеро Байкал в географическом отношении располагается
практически поперек генерального миграционного направления птиц и
представляет естественную преграду для хищных птиц и других крупных
парителей, которые предпочитают при возможности не пересекать большие
водоемы. Вдоль западного побережья озера над хорошо прогреваемыми
участками скальных и степных склонов Приморского хребта образуются
мощные восходящие токи воздуха, чему способствует продолжительная,
теплая и солнечная осень. Это уменьшает энергетические затраты птиц7
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парителей. Здесь также проходит массовый осенний пролет мелких птиц,
что немаловажно для кормежки пролетных соколообразных. Поэтому
вдоль западного побережья Байкала формируется концентрация мигрантов,
достигающая максимальных показателей у южной оконечности озера.
Здесь мигрируют хищные птицы, населяющие южную часть Иркутской
области, а отчасти, вероятно, ее северные районы и сопредельные участки
Якутии и Эвенкии. Южная часть Южно-Байкальского миграционного
пути (или коридора) внесена в список ключевых орнитологических
территорий Азии и России, имеющих международное значение [9].
Методы и материалы
Регулярные осенние учеты мигрирующих соколообразных
проводились авторами в 1996–2011 гг. на постоянном наблюдательном
пункте в южной части Южно-Байкальского миграционного коридора, у
пос. Култук (51° 44′ с.ш., 103° 43′ в.д.). Наблюдения велись с 10 до 18–19 ч
местного поясного летнего времени при помощи биноклей 8- и 12-кратного
увеличения и 20–60-кратной зрительной трубы, по общепринятым
методикам [1, 3, 6]. Поле обзора охватывало около 90% ширины полосы, в
которой здесь концентрируются летящие птицы. Большинство их осенью
движется здесь с востока на запад вдоль берегового склона Байкала. В 1996,
1998, 2001–2003, 2011 гг. учеты покрывали весь миграционный период (в
совокупности от 30 до 53 дней наблюдений за осенний сезон), начинаясь
в последней декаде августа (21–29.08) и завершаясь в середине октября
(10–17.10). В целом за данный период проведено 365 дней наблюдений и
зарегистрировано более 77 тыс. особей 23 видов соколообразных, в т. ч.
46495 особей канюка (60,3% от общего числа мигрирующих здесь хищных
птиц). Скорость полета птиц определялась путем прямого наблюдения за
перемещением птиц над заметными географическими ориентирами или
же двумя наблюдателями в точках, расположенных на расстоянии от 2,1
до 54 км, путем регистрации точного времени пролета особей, которые
могли быть опознаны индивидуально. Ряд обобщений по результатам
наблюдений уже опубликован [2, 4, 5, 7, 8,].
Результаты и обсуждение
Канюк является основным видом хищных птиц, мигрирующим
вдоль юго-западного побережья Байкала. За все годы наблюдений, как уже
8
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указывалось, доля отмеченных на пролете птиц составила 60,3%, однако
по годам изменялась от 51,3 до 69,5 %. Миграция проходила между 21.08
и 14.10 (рис. 1).
80

Особей в час

Individuals per hour

70
60
50
40
30
20
10
0
21-25.08 26-31.08 1-5.09

6-10.09 11-15.09 16-20.0921-25.09 26-30.09 1-5.10 6-10.10 11-15.1016-20.10

Рис. 1. Интенсивность осеннего пролёта канюка на ПНП «Земляничный»
по пятидневкам (по усредненным данным 1996, 1998, 2001-2003, 2011 гг.).
Fig.1. Intensity of autumn migration of the Common Buzzard
at the observation point “Zemlyanichny” per 5-day periods
(according to the averaged data of 1996, 1998, 2001-2003, 2011).

Медианные даты миграции пришлись в 1996 г. на 14.09, в 1998 г. –
15.09, в 2001 г. – 22.09, в 2002 г. – 19.09, в 2003 г. – 17.09, в 2011 г. – 19.09.
В годы наиболее полных наблюдений регистрировалось от 3,5 до
почти 10 тыс. канюков. Максимум (9937) был отмечен в 2011 г. (табл. 1),
на этот же год пришлась и дата с наибольшим числом птиц за день
наблюдений (21.09 – 2072 особи).
Из табл. 1 видно, что среднее число птиц, пролетевших за день
наблюдений, в разные годы довольно сильно различается. Объясняется
это тем, что в годы, где число дней наблюдений небольшое, они могли
приходиться на неблагоприятную погоду, раньше (позже) начала (конца)
массовой миграции вида и т.п.
9
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Таблица 1. Сроки наблюдений и количество канюка на осеннем пролете в 1988,
1995-1998, 2000-2011 гг. (Южно-Байкальский миграционный коридор).
Table 1. Observation periods and the number of the Common Buzzard during autumn migration
in 1988, 1995-1998, 2000-2011 (Southern Baikal migratory corridor).

Год
Year

1988
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Всего

N

Период
наблюдений
Observation period

18
7
30
7
44
10
51
53
49
18
3
6
12
12
10
10
43
365

13.09 – 15.10
16.09 – 14.10
21.08 – 13.10
7.09 – 28.09
29.08 – 17.10
8.09 – 29.09
21.08 – 17.10
21.08 – 16.10
23.08 – 10.10
23.08 – 7.10
11.09 – 22.09
22.08 – 1.10
1.09 – 6.10
24.08 – 12.10
29.08 – 11.10
10.09 – 3.10
25.08 – 17.10

Всего учтено
хищных птиц
Total of counted
birds of prey

6147
835
7616
3457
5722
2825
8349
14639
12310
2051
1123
837
457
528
1366
715
14295
77134

В т. ч. канюка
Incl. the Common
Buzzard

Sr

4333
545
4639
2759
3735
2079
4285
7924
6952
579
860
442
162
218
1091
288
9937
46495

241
78
155
394
85
208
84
150
142
32
287
74
14
18
109
29
231
127

Примечания: N - число дней наблюдений; Sr - среднее число особей, пролетевших за день;
жирным шрифтом выделены годы, в которые наблюдениями была покрыта преобладающая
часть миграционного периода.
Notes: N - number of observation days; Sr - mean number of ind., migrated per day; bold type indicates the years
where observations covered a prevailing part of the migration period.

Наибольший интерес представляют годы с наиболее полными
наблюдениями. Среднее количество птиц за день наблюдений колебалось
между 84 и 231. При этом в годы наиболее массовой миграции хищных
птиц по Южно-Байкальскому миграционному коридору (1996, 2002,
2003 гг.) значения близки (142-155 птиц за день наблюдений), исключение
– 2011 г. (231). В этот год действительно наблюдалась более массовая
миграция вида по сравнению с началом 2000-х гг. Возможно, подлёт
10
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осуществлялся с более северных территорий, но не исключается и
увеличение численности канюка в регионе. Для сравнения можно привести
данные по 1988 г., когда среднее количество птиц на день наблюдений
составило 241 особь. В этот год также отмечалась хорошая миграция
хищных птиц, однако высокое значение данного показателя объясняется
тем, что наблюдения проводились в период массовой миграции вида.
Во время миграции канюка на Южном Байкале абсолютно
преобладает восточный подвид B. b. japonicus. Однако встречается
небольшое число канюков (единицы или немногие десятки за сезон),
которые имеют более темную окраску, соответствующую окраске более
западного подвида – малого канюка B.b.vulpinus или, по крайней мере,
напоминающую его (с рыже-бурыми грудью и нижними кроющими
крыла). Они регистрируются преимущественно в конце миграции вида,
во второй половине сентября и первых числах октября.
Условия наблюдения не позволяют оценить возрастное
соотношение мигрирующих канюков, так как возраст удается определить
лишь в единичных случаях. Можно лишь утверждать, что молодые особи
численно преобладают над взрослыми.
Условно миграция хищных птиц по Южно-Байкальскому
миграционному коридору делится на три периода (табл. 2).
Таблица 2. Количество мигрирующих канюков в различные периоды.
Table 2. The number of migratory Common Buzzards during different periods.

Год / Year
Период
Period

I
II
III
I
II
III

1996
1998
2001
Число учтенных птиц Число учтенных птиц Число учтенных птиц
Number of counted birds

абс. / abs. sr
1257
126
2993
299
389
43
754
33
7026
468
144
10

Number of counted birds

% абс. / abs. sr
27,1
1041
87
64,5
2602
145
8,4
92
6
9,5
856
43
88,7
5864
326
1,8
232
23

Number of counted birds

% абс. / abs. sr
27,9
455
23
69,7
3744
208
2,4
86
7
12,3
1192
70
84,3
8548
570
3,4
197
18

Примечание: sr - среднее за день наблюдений; % - процент от общего числа за сезон.
Notes: sr - mean for observation day; % - % of total number per season.
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%
10,6
87,4
2
12
86
2
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По суммированным данным 1996, 1998, 2001-2003, 2011 гг. в
первом периоде пролета отмечено 14,8% от всех наблюдаемых канюков,
во втором – 83%, а в третьем периоде – всего 2,2% особей. Второй
период миграции начинается 12-13.09 (в 2011 г. – 15.09) и продолжается
до конца сентября. Основная миграция вида проходит именно в эти
сроки. Максимумы числа птиц за день наблюдений отмечены в 2011 г. –
21.09 (2072), в 2002 г. – 20.09 (1582) и в 1996 г. – 15.09 (1137). В октябре
интенсивность миграции резко падает (рис. 1), однако в некоторые годы
в первых числах октября наблюдается последний пик миграции вида.
Максимальное количество птиц в октябрьском пике отмечено в 2003 г. –
2.10 (125) и в 2006 г. – 1.10 (351).
Интересен тот факт, что массовая миграция вида в 1990-х гг.
проходила раньше по сравнению с 1980-ми и 2000-ми гг. Так, во второй
половине 1990-х гг. она регистрировалась преимущественно между 5.09
и 20.09 (1996, 1998 гг.), а в конце 1980-х и начале 2000-х гг. – значительно
позже. Так, В.В. Рябцев с соавторами (2001) отмечают массовую
миграцию канюка в последней декаде сентября 24-25.09.1988 г., когда
было отмечено 857 и 1419 птиц соответственно. Последняя пролетная
волна отмечена 4.10.1988 г. – 301 особь. В 2000-х гг. массовая миграция
регистрировалась между 12.09 и 29.09 (2001-2003, 2011 гг.). Из табл. 2
видно, что доля канюка в первом периоде намного больше в конце 1990-х
гг., чем в 2000-х. Интересно, что массовая миграция канюка наблюдалась
в более поздние сроки в годы массовой миграции хохлатого осоеда
(первая половина сентября 2001-2003, 2011 гг.), при этом общие доли
хищных птиц по периодам остаются практически неизменными. Более
высокая доля канюка в третьем периоде 1996 г. связана с особенностями
выделения этого периода (с 28.09).
Зависимость миграции канюка от погодных условий отражена на
рис. 2. Канюк отмечается в движении как в ясную, так и в облачную погоду, при различных направлениях ветра, хотя интенсивность миграции
в ясную и облачную погоду резко отличается. В целом пролет канюка в
течение дня проходит между 11 и 18 ч. В ясную погоду вид наиболее интенсивно летит с 12 до 17 ч, достигая своего пика с 13 до 15 ч. Интенсивность миграции при переменной облачности ниже по сравнению с ясной
погодой. При переменной облачности наиболее интенсивно канюк начинает лететь после 13 ч, достигая пика пролета с 14 до 17 ч. При сплошной
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облачности интенсивность миграции невысока. Пролет проходит с 11 до
17 ч, равномерно, с небольшим уменьшением интенсивности в обеденное
время в районе астрономического полудня. Вероятно, в одни из облачных дней часть канюков, уже оказавшихся в прибрежном миграционном
коридоре, стараются пролететь по нему в первую половину дня, а нового подлёта в коридор с лесистой части Олхинского плато не происходит
из-за плохой погоды; в другие же дни погода становится относительно
пригодной для миграции лишь во второй половине дня, и только тогда
птицы начинают движение. Совокупность двух этих обстоятельств и может формировать «полуденный спад» при суммировании данных за ряд
облачных дней. В дождь миграция прекращается, равно как и у прочих
ястребиных-парителей.
70
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Рис.2. Интенсивность миграции канюка при различных погодных условиях
(по усредненным данным 1995-1998, 2000-2004, 2011 гг.)
Fig. 2. Intensity of autumn migration of the Common Buzzard in different weather conditions
(according to the averaged data of 1995-1998, 2000-2004, 2011).

Средняя скорость движения хищных птиц по Южно-Байкальскому
миграционному коридору – 25 км/ч. Разброс в скорости передвижения
канюков составил от 5,5 км/ч до 46,5 км/ч. Скорость перемещения зависела от погодных условий, характера миграции (машуще-скользящий
13
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полет, парение). Так, в ясную, практически безветренную погоду, когда
птицы передвигались парением, средняя скорость птиц на подлёте к наблюдательному пункту составила 9,6 км/ч (n=6). При облачной погоде с
просветами, когда птицы летели машущим полетом, скорости оказались
значительно выше – 32 км/ч (n = 10). В ясную погоду при использовании
машуще-скользящего полета скорость миграции составила 28 км/ч (n=3).
Миграция птиц перпендикулярно миграционному коридору в
незначительном количестве отмечалась во все годы наблюдений. Как
правило, такие птицы летели с севера на юг, пересекая Байкал в его
южной оконечности (до 10 км водной поверхности) на высоте 1-1,2 км
от уровня воды. Интересно, что в 2011 г. случаи миграции хищных птиц
перпендикулярно основному направлению отмечались значительно чаще
по сравнению с предыдущими годами наблюдений. Все они пришлись на
период с 8.09 по 24.09 и ясную, теплую погоду. Большинство этих канюков
обнаруживались случайно при осмотре небосвода в бинокль. Чаще всего
ими оказывались птицы, летящие по одному и группами до 10 особей.
Высота миграции составляла 1,2-1,5 км над землей, а в некоторых случаях
и выше. Набор высоты данными особями осуществлялся, видимо, на
подлете к Байкалу над Олхинским плато. Однако специальные наблюдения
с помощью зрительной трубы не обнаружили признаков сверхвысокого
пролета соколообразных за пределами возможности их обнаружения с
помощью 12-кратного бинокля.
Выводы
Результаты наблюдений свидетельствуют, что канюк является
регулярно мигрирующим, доминантным видом в Южно-Байкальском
пролетном коридоре. Тренда на снижение численности в период наших
наблюдений не обнаружено, возможно даже увеличение численности в
регионе. В последнее десятилетие массовая миграция канюка проходит в
сжатые сроки с середины сентября и практически до конца этого месяца.
В октябре, по сравнению с 1980-ми годами, интенсивной миграции не
наблюдается. В дневной динамике пролета хорошо выражено увеличение
интенсивности пролета в обеденные часы при ясной погоде и смещение
интенсивности на послеобеденное время при переменной облачности.
Скорость миграции зависит от погодных условий, которые определяют
характер полета, и изменяется от 5,5 км/ч до 46,5 км/ч.
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The Buzzards of Mongolia. - Boldbaatar Sh., Bukreev S.A., Zvonov B.M. Avifauna of Mongolia includes four species of Buzzards. The Common Buzzard (Buteo
buteo japonicus) is a typical migratory and not numerous nesting species. The Long-legged
Buzzard (Buteo rufinus rufinus) is a rare nesting and migratory species. The most records
of the latter in the breeding season were in the southern part of Mongolia. The Roughlegged Buzzard (Buteo lagopus menzbieri) is a rare migratory and wintering species of
the northern and north-western Mongolia. The Upland Buzzard (Buteo hemilasius) is a
nesting, migratory and wintering species. It is one of the most numerous and common
raptors of Mongolia. The species nests in open areas with brows, precipices and rare trees.
In the last decades the Upland Buzzard uses poles of power lines and communication
lines to build nests in treeless plain territories.

В орнитофауне Монголии отмечено 4 представителя рода Buteo,
в том числе три гнездящихся вида и один пролётно-зимующий. В статье
приводится характеристика их географического распространения и особенностей биологии, основанная на материалах собственных многолетних исследований и анализе многочисленных литературных источников
почти за 150-летний период изучения птиц этой страны [1-9, 11].
Результаты и обсуждение
Обыкновенный канюк (Buteo buteo japonicus). Достаточно
обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. В гнездовое
время отмечался в лесистых районах Хангая, Хэнтэя, Прихубсугулья
и бассейна Селенги, но конкретные находки гнёзд или слётков пока
отсутствуют. Область пролёта охватывает практически всю территорию
Монголии, за исключением самых южных районов (Гобийского Алтая,
Заалтайской и Восточной Гоби). Весной первые птицы появляются
в середине апреля, осенью канюк встречается до конца сентября. В
гнездовое время населяет опушки хвойных лесов в широких долинах рек
и на прилегающих к ним горных склонах. Основу питания во все сезоны
года составляют различные грызуны среднего и мелкого размера.
Курганник (Buteo rufinus rufinus). Редкий гнездящийся и пролётный вид. Большинство встреч в гнездовое время приурочено к южной
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части Монголии: к Заалтайской Гоби (песчаный массив Хонгорын-Элс),
Долине Гобийских озёр (оз. Орог-Нур и его окрестности) и Северной
Гоби. Самые северные находки известны из Южного Хангая (хр. Болнай)
и Юго-Западного Хэнтэя (долина р. Тул-Гол). Весной появляется в середине апреля – начале мая; осенью отмечался до начала октября. В песчаном массиве Хонгорын-Элс в июле 2009 г. было найдено гнездо с тремя
птенцами, расположенное на саксауле; в августе 2010 г. в этом же районе
отмечены два слётка курганника [9].
Зимняк (Buteo lagopus menzbieri). Редкий пролётный и зимующий
вид Северной и Северо-Западной Монголии (Убсунурская котловина,
Котловина Больших озёр, бассейн Селенги и Орхона). В годы с высокой
численностью грызунов зимняк отмечался также в Среднехалхасской
холмистой степи, расположенной южнее Хэнтэйских гор в центральной
и восточной части Монголии. Осенью первые птицы регистрировались
уже в августе, но основная часть появляется в октябре. Весной могут
встречаться до середины апреля. Места зимовки приурочены к степным
районам с высокой численностью мышевидных грызунов (в первую
очередь полёвки Брандта и монгольской песчанки).
Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Гнездящийся,
пролётный и зимующий вид. Одна из самых многочисленных и широко
распространённых хищных птиц Монголии. Гнездится в открытых
местностях, где имеются выходы скал, обрывы, разреженная древесная
растительность. В последние десятилетия на безлесных равнинах
мохноногий курганник для устройства гнёзд активно использует опоры
ЛЭП и линий связи. Избегает высокогорий (очень редко встречается
выше 2500-3000 м над ур. м.) и сплошных лесных массивов.
Распространён от Монгольского Алтая на западе до равнин Восточной
Монголии и предгорий Большого Хингана на востоке. На севере Монголии по
остепнённым участкам и по широким межгорным равнинам и долинам рек он
доходит до Прихубсугулья и приграничных с Россией районов бассейна Селенги и Онона. Южная граница основного гнездового ареала проходит по границе полупустыни, т.е. примерно по линии: с. Эрдэнэ-Цаган Сухэ-Баторского
аймака − г. Сайншанд − с. Манлай Южно-Гобийского аймака − г. Даланзадгад
− хребты Гобийского Алтая и далее по югу Монгольского Алтая до Джунгарии. Лишь в редких случаях встречается летом в пустынях южнее вышеуказанной границы, но вполне обычен здесь на пролёте и зимой.
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Гнёзда устраивает на скалах (чаще всего на невысоких), в нишах
береговых обрывов, на деревьях, а также на искусственных сооружениях
(развалины зданий, опоры ЛЭП и линий связи и др.). Иногда гнёзда располагаются очень доступно на небольшой высоте: на невысоких кустах,
на кучах из трупов умерших зимой коров и лошадей, на кабинах брошенных машин, на насыпях железных и автомобильных дорог и даже просто
на ровном месте в степи [9, 11, наши данные]. Успешность гнездования
определяется наличием достаточного количества грызунов, являющихся
основным объектом питания этого вида (в первую очередь, это полёвка
Брандта, длиннохвостый суслик и пищухи; в Джунгарской Гоби – жёлтая
пеструшка). В небольшом количестве попутно добываются также птицы и
крупные насекомые. При высокой численности грызунов локальная плотность гнездования мохноногого курганника может достигать 0,25 пар/км2.
К гнездованию приступает достаточно рано. У добытых в середине марта и в середине апреля самок в яйцеводах уже находились вполне
развитые яйца [1, данные О. Шагдарсурена]. Самые ранние кладки мохноногого курганника в разные годы отмечали в середине апреля – первых числах мая (когда снег ещё не растаял, и держались отрицательные
температуры). Полные кладки насчитывают от двух (в малокормные
годы) до восьми (при высокой численности грызунов) яиц; чаще всего
размер кладки составляет 3-5 яиц. Имеются указания на то, что отдельные пары в наиболее благоприятные по кормовым условиям годы могут
иметь две кладки в году [9-11]; они основаны на находке гнезда с пятью
20-дневными птенцами, в котором самка насиживала ещё 3 яйца (проследить судьбу этой кладки авторам не удалось). Слётки из самых поздних
выводков держатся возле гнёзд до конца сентября – середины октября.
Во внегнездовое время мохноногий курганник переходит к кочевому образу жизни, перемещаясь в равнинные районы, где имеются грызуны, и отсутствует или слабо развит снежный покров. В малоснежные
зимы он в большом количестве встречается в центральных районах страны до середины января, и только после появления устойчивого снежного
покрова откочёвывает на юг. По всей видимости, только на юге ареала
часть птиц может вести оседлый образ жизни и не покидает зимой свои
гнездовые участки.
Линька бывает один раз в году. Уже в апреле начинает сменяться
мелкое оперение на голове, плечах и передней части туловища. Рулевые
18

Болдбаатар Ш., Букреев С.А., Звонов Б.М.

перья начинают выпадать в мае (первой сменяется средняя пара). Разгар
линьки приходится на июнь, когда постепенно выпадают старые и
отрастают новые маховые и рулевые перья, а также контурное оперение.
Экземпляры с ещё недоросшими первостепенными маховыми и рулевыми
перьями встречаются до конца августа, а полностью линька у самых
поздних особей заканчивается во второй половине сентября.
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Materials on the biology of the Long-legged Buzzard in the southwestern
Kopet Dagh (Turkmenistan). - Bukreev S.A. - The Long-legged Buzzard (Buteo rufinus rufinus) is the most numerous breeding species of birds of prey of the southwestern
Kopet Dagh. The author’s materials on observations of this species in the years 19861996 are given in the article. The analysis is based on registrations of 106 nests of the
Long-legged Buzzard, for many of them the long-term monitoring was conducted.
The Long-legged Buzzard in the southwestern Kopet Dagh is a breeding resident species, but in the winter season concentrated mostly in sub-mountains plains, river
valleys and adjacent sites of the foothills. During the nesting period it is observed in all
landscapes of all high altitude belts of the region (up to 1800 m above sea level), but more
numerous in the high rocky foothills and in the lower belt of the mountains. The Longlegged Buzzard is an inhabitant of open areas with a rarefied grassy cover, and requires
rocky or loess cliffs for nesting.
To the anthropogenic environment and disturbance the Long-legged Buzzard is
sufficiently tolerant: birds often build nests near cattle drive trails, sheepyards and farms,
motor roads, and in other places frequently visited by people. In many cases the nests are
located very accessibly. The numbers and breeding success of the Long-legged Buzzard
are greatly dependent on the state of food base which is founded on mouse-like rodents,
and therefore they considerably fluctuate over the years. In the years with a high number
of rodents some pairs can nest at the distance only 1-1.5 km from one another.
The inspection, repair and building of the nests the Long-legged Buzzard starts
already from the second decade of February. The egg-laying normally begins in the end
of February – first half of March. If a clutch is lost the birds are capable to repeat it till the
end of March and, possibly, also a bit later. In case of poor food conditions the complete
clutches consist of 2-3 eggs, in favorable years – 4-5 eggs, on the average in all years of
our observations (n=61) – 3.3±0.1 eggs. In the valleys and foothills the fledglings leave
nests in the second half of May – the beginning of June, and higher in the mountains it is
still possible to meet chicks in the nests up to the end of the second decade of June.

Курганник (Buteo rufinus rufinus) – самый многочисленный
гнездящийся вид средних и крупных хищных птиц Юго-Западного
Копетдага. В сообщении приводятся материалы наблюдений автора за
этим видом в 1986-1996 гг. В основу анализа положены находки 106 гнёзд
курганника, за многими из которых велись многолетние наблюдения.
Курганник на Юго-Западном Копетдаге ведёт оседло-кочующий
образ жизни, в зимнее время концентрируясь, в основном, на подгорных
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равнинах, в речных долинах и на прилежащих участках предгорий. На
гнездовании отмечен во всех ландшафтно-высотных поясах региона (до
1800 м над ур. м.), но более многочислен в высоких скалистых предгорьях
и в нижнем поясе гор. Обитатель открытых пространств с разреженным
травянистым покровом, нуждающийся для гнездования в скалистых
или лёссовых обрывах. Предпочитает при этом небольшие и средней
величины обрывы и избегает больших скальников. Предположение о
возможности гнездования курганника в рассматриваемом регионе на
деревьях [1] явно ошибочно – в противном случае, такие гнёзда за многие
годы наблюдений здесь обязательно были бы найдены.
К антропогенному окружению курганник относится достаточно
спокойно: нередко птицы строят гнёзда вблизи скотопрогонных троп,
кошар, ферм, автомобильных дорог и в других местах, часто посещаемых
людьми. Во многих случаях гнёзда располагаются очень доступно.
Численность курганника и успешность его гнездования находятся в
большой зависимости от состояния кормовой базы, основу которой
составляют мышевидные грызуны (в первую очередь, краснохвостая и
персидская песчанки), и поэтому сильно колеблются по годам. В годы
с высокой численностью грызунов отдельные пары могут гнездиться на
расстоянии всего 1-1,5 км друг от друга. Гнездовые участки достаточно
постоянны, одна и та же гнездовая постройка может использоваться в
течение двух-трёх лет подряд, но гораздо чаще птицы имеют на своём
участке несколько гнёзд и размножаются в них попеременно.
К осмотру, ремонту и строительству гнёзд курганники приступают
уже со второй декады февраля. Откладка яиц в норме начинается в конце
февраля – первой половине марта. После потери кладки птицы способны
до конца марта, а, возможно, и несколько позже, к её повторному возобновлению. При плохих трофических условиях полная кладка насчитывает 2-3 яйца, в благоприятные годы – 4-5 яиц, в среднем за все годы наших
наблюдений (n=61) – 3,3±0,1 яиц. В долинах и предгорьях птенцы покидают гнёзда во второй половине мая – начале июня, а выше в горах их
можно ещё встретить в гнёздах вплоть до конца второй декады июня.
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The history of the formation and current status of the Buzzard wintering
in Ukraine. - Gavrilyuk M.N., Domashevsky S.V. - The Buzzard (Buteo buteo) had
been a rare wintering bird in southern, western and central parts of Ukraine up to the
early XXth century. The wintering became regular in the late 1970s in Western Ukraine.
In the 1990s the Buzzard widely inhabited the northern region of Ukraine and in the
2000s settled in central and southern parts. Nowadays it is a usual wintering dweller in
the greater part of the territory of Ukraine being rare in the eastern part of the country.
The possible reasons for the numbers increase are discussed. There is a conjecture that the
enlargement of the wintering area of the Buzzard is connected with the expansion from
the West to the East of a more sedentary subspecies B. b. buteo in the breeding period. The
subspecies B. b. vulpinus is wintering extremely seldom. The number of the Buzzards
wintering in the territory of Ukraine is 30−70 thousand birds; it may vary in different
years and during one winter season.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) – один из наиболее многочисленных видов соколообразных, гнездящихся в Украине, населяет всю его
территорию. Популяция оценивается в 22500−32500 пар [54].
Традиционно считается, что западные (номинативный подвид
B. b. buteo) и юго-восточные (подвид B. b. menetriesi) группировки вида
оседлы или являются ближними мигрантами; тогда как восточные (подвид B. b. vulpinus) − дальние мигранты [18]. Восточную границу районов
зимовок канюка С. Крэмп и К. Симмонс [55] проводят через западные и
южные области Украины. До 1980-х гг. в осенний период после массового отлета отдельные канюки в Украине отмечались в конце октября и
редко − в начале ноября [45, 24, 21 и др.]. Весной появление первых птиц
на гнездовых территориях отмечалось в отдельные годы уже в первой
декаде марта, но в основном − в течение второй половины этого месяца и в первой декаде апреля [45, 10, 21 и др.]. Отдельные птицы очень
редко встречались в мягкие зимы в некоторых областях – Днепропетровской [9], Полтавской и Харьковской [45, 11], на Западной Украине [46].
Таким образом, обыкновенный канюк в конце ХІХ − первой половине
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ХХ ст. был очень редким зимующим видом, который спорадически отмечался в южных, центральных и западных областях в пределах современной территории Украины.
В последнее десятилетие информация о зимовках канюка в
разных регионах Украины приводится в ряде публикаций, эти вопросы
поднимаются В. П. Беликом [6] и обсуждаются в ряде региональных
обобщениях. Обобщающие работы по данной тематике отсутствуют, что
обуславливает актуальность наших исследований.
Материал и методы
Материалом для данной статьи послужили личные наблюдения
авторов, проведенные на территории Киевской, Черниговской,
Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областей и
АР Крым в период с начала 1990-х гг. до 2011 г. Регулярные наблюдения с
начала 1990-х гг. проводились в Киевской, а также в восточных районах
Черкасской областей.
В зимние периоды 2000−2003 гг. одним из авторов статьи совместно
с В.А. Костюшиным [25] были проведены автомобильные учеты хищных
птиц, которые пролегали по территории Киевской области и в меньшей
мере охватывали Черниговскую и Житомирскую. Общая протяженность
учетного маршрута составила 1047 км.
С зимы 2006−2007 гг. информация о зимовках канюков собиралась
в агроландшафтах в ходе ежегодных зимних учетов водно-болотных
птиц, охватывавших приднепровские регионы Черкасской (Черкасский,
Чигиринский, Чернобаевский районы), Полтавской (Глобинский район)
и Кировоградской (Светловодский район) областей. Специальные учеты
хищных птиц с использованием автомобиля среди агроландшафтов в
Черкасской области и прилегающих районах Полтавской и Кировоградской
проводились на протяжении трех зимних периодов 2009 − 2011 гг. Их
общая протяженность составила 461 км [13].
В Крыму в зимний период орнитофауна исследовалась нами в декабре 1998 и 1999 гг. в Симферопольском районе. Зимой 2010 г. (25.01−1.02)
нами совместно с В. В. Ветровым в ходе работ по проведению учетов
дроф (Otis tarda) в степной зоне Крымского полуострова (Джанкойский,
Красногвардейский, Нижнегорский, Белогорский и Симферопольский
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районы) были собраны также данные о зимующих хищных птицах. Общая протяженность автомобильных маршрутов составила ок. 1300 км.
Для выяснения сроков формирования зимовок канюков в других
регионах Украины были проанализированы доступные литературные
источники и личные сообщения орнитологов.
Результаты
Ниже приводится анализ размещения зимовок обыкновенного
канюка по регионам Украины.
Северная Украина (Житомирская, Киевская, Черниговская и
Сумская области).
Изменения в поведении вида относительно сезонных перемещений стали отмечаться в середине 1990-х гг. В Киевской области одиночных птиц впервые наблюдали в зимний период 1994−1995 гг. [20]. В Житомирской области появление птиц на зимовке было отмечено также в
середине 1990-х гг. (личн. сообщ. А. Л. Кратюка). Со временем количество птиц, оставшихся зимовать в северных областях, быстро увеличивалось и канюк стал обычным зимующим видом, незначительно уступая по численности лишь зимняку (Buteo lagopus). В ходе проведения в
2000−2003 гг. специальных зимних учетов хищных птиц на автомобиле
в открытых биотопах Черниговской, Киевской и Житомирской областей
на 1047 км маршрута было отмечено 359 обыкновенных канюков, что составило 0,34 ос./км маршрута. Согласно проведенным расчетам, количество этих птиц, зимующих на территории Киевской области составляло в
разные года от 5,3 до 8,4 тыс. ос. [25]. Большая доля встреч канюка приходится на Лесостепную зону.
В Сумском Полесье В. Т. Афанасьев [5] о встречах канюка на
зимовке не упоминает. В начале 2000-х гг. в области этот хищник стал
зимовать уже систематически [6]. В этот же период канюка начал
отмечать в Сумском районе и Н. П. Кныш (личн. сообщ.), указывая, что в
Лесостепи Сумщины он относится к редкому, местами малочисленному
виду, а в Полесье, например в Шосткинском районе, довольно обычен.
На севере области (приграничные территории с Брянской областью
Российской Федерации) это очень редкий зимующий вид, был отмечен в
конце 2001 г. [14].
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Центральная Украина (Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Винницкая и Днепропетровская области).
В Черкасской области до начала ІІІ тысячелетия сведения о зимовке обыкновенного канюка отсутствовали [12]. В теплую зиму 2002 г. в
течение 22−26.02 в окр. с. Лубенцы (Чигиринский район) мы наблюдали
самца, который уже держался на гнездовой территории. Первые встречи
одиночных канюков в январе приходятся на 2005 г. (Каневский район). В
аномально теплую зиму 2006−2007 гг. во время проведения нами зимних
учетов водно-болотных птиц в Черкасской и прилегающих районах Полтавской областей в декабре и январе за день в агроландшафтах попутно
отмечали по 1−2 ос. канюков. Тогда как в феврале на 54 км маршрута было
учтено уже 12 ос. На следующую зиму, в декабре 2007 г., канюки были
уже достаточно обычны − местами их численность достигала 0,73 ос./
км маршрута. При проведении специальных учетов хищных птиц в агроландшафтах в 2009 − 2011 г. обыкновенный канюк оказался доминантом
среди соколообразных, было учтено 135 особей, относительная численность составила 2,9 ос./км маршрута [13].
В Винницкой области, по данным А. А. Матвейчука (личн. сообщ.),
канюки стали встречаться на зимовках с середины 1990-х гг. В настоящее
время вид является малочисленным, чаще встречается в южных районах:
Могилев-Подольском, Ямпольском, Чечельницком и Гайсинском.
В Днепропетровской области в конце 1990-х гг. данные о зимовке
обыкновенного канюка отсутствовали. Например, зимой 1998−1999 гг.
на маршрутах общей протяженностью 1835 тыс. км в Николаевской и
Днепропетровской областях вид отмечен не был [47]. Впервые зимой этого
хищника наблюдали 2.01.2006 р. [43]. В зимы 2006−2007 и 2008−2009 гг.
канюки были довольно редки, но уже с 2009 по 2010 гг. их уже можно
отнести к обычным зимующим (В. В. Сыжко, личн. сообщ.). О зимовке
канюка в теплые зимы в области сообщает также В. В. Вернер [10].
Южная Украина (Одесская, Николаевская, Херсонская и
Запорожская области, АР Крым).
В Северо-западном Причерноморье в середине ХХ ст. канюк на
зимовке практически не отмечались [49]. В. И. Пилюга [37], который проводил исследования в течение 1972−1996 гг., отмечал зимовку одиночных
особей только в дельте р. Дунай. В районе Черноморского биосферного
заповедника (Херсонская область) данный хищник был очень редким зи25
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мующим в 1970-е гг. [2], позже стал обычным [3]. В ходе проведения специальных учетов хищных птиц в агроландшафтах зимой 1998−1999 гг. в
Казанковском районе Николаевской области канюки не отмечались [47].
Регулярные встречи одиночных особей вида зимой приходятся
лишь на конец 1990-х гг.: в январе 1998 г. на маршруте протяженностью
около 3 тыс. км в Одесской области было учтено всего 3 особи [41]. В
Николаевской области впервые на зимовке вид отмечен в январе 2001 г.
в Еланецком районе [40]. В последующие годы встречи с птицами стали
регулярными, но их численность оставалась низкой. В районе Кучурганского лимана в январе 2000 г. учтено 3 птицы на 70 км маршрута [4]. В январе 2000 гг. на 1,5 тыс. км маршрутов было учтено всего 3 птицы [42].
Подобная ситуация была и в степной зоне левобережной
Украины. Во время синхронного учета птиц в этом регионе (Херсонская,
Запорожская с приграничным районом Донецкой области, центральный
Крым и полуостров Тарханкут) в феврале 2001 г. было обследовано
30400 км2 и учтено всего 22 обыкновенных канюка [1].
Для Крыма И.И. Пузанов [55] указывал канюка как зимующий
вид, однако никаких данных в подтверждение не приводится. Ю.В. Костин [24] считал канюка перелетным. Переопределение двух экземпляров
канюков, как предполагалось [24] − курганников, добытых в Крыму в
зимние периоды (20.01.1967 г. и 27.01.1974 г.) показало, что обе птицы −
обыкновенные канюки [36]. Таким образом, в единичных случаях обыкновенные канюки все же зимовали в Крыму и ранее. Регулярные зимовки
обыкновенных канюков в Крыму начали отмечать только в середине
1990-х гг. А. Н. Цвелых [53] отметил одиночных птиц 21.02 и 22.02.1993 г.
С. П. Прокопенко (личн. сообщ.) стал отмечать канюков в Крыму в
зимний период с середины 1990-х гг. С этого периода встре-чи канюков
как в степной, так и в горной части Крыма, практически ежегодно, но в
небольшом количестве (см. обзор: [53]). Несколько птиц было отмечено
нами в декабре 1998 и 1999 гг. в Симферопольском районе [19].
В настоящее время в Крыму канюк является немногочисленным, в
отдельные годы обычным зимующим видом [24, 53, наши данные]. Численность в 2005−2008 гг. Западном Крыму составляла до 0,1 ос. / км2 [26].
На южном побережье зимует редко [7].
Зимой 2010 г. в степной зоне Крымского полуострова нами на
1300 км учетных маршрутов, главным образом среди агроландшафтов,
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было зарегистрировано 109 канюков. По численности среди соколообразных вид уступал лишь зимняку (доля канюка составила 23 %).
В Запорожской области в настоящее время это обычный зимующий
вид. Зимой 2008−2009 гг. во время учетов на о. Хортица на маршрутах
отмечались 1−2 птицы [34].
Западная Украина (Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская области).
В коллекции Государственного природоведческого музея [8] имеется две тушки канюков, добытых в феврале в конце ХІХ ст. в Подкарпатском воеводстве, по одной − в январе 1907 г. и 7.12.1937 г. около Львова.
Ф. И. Страутман [46] пишет, что в коллекции А. Грабаря имеется экземпляр канюка, добытого в декабре, однако в современном каталоге данной
коллекции такая дата добычи не указана [39]. Сам Ф. И. Страутман [46]
оригинальных данных о зимовках канюка не приводит. Таким образом,
до середины ХХ ст. известны лишь единичные случаи зимовки канюков
в Западной Украине.
В Волынской и Львовской областях канюки стали изредка зимовать
в 1977–1988 гг., где в те годы было зарегистрировано до 20 зимних встреч
[50], а с 1983–1986 гг. численность в отдельных районах Львовской области
достигала уже 3–4 и даже 5–8 ос./км2 территории [17]. В настоящее время
во Львовской области это редкий, а в отдельные годы малочисленный
зимующий вид [22, И. М. Горбань, личн. сообщ.].
На зимовке в Волынском Полесье стал постоянно встречаться с 1980-х гг. [52]. М. В. Химин [51] по результатам четырехлетних
(1988−1992) исследований зимующей орнитофауны Луцкого района (Волынская область) отнес канюка к малочисленным, регулярно зимующим
видам. Ежегодно зимовало 120−150 особей. В настоящее время в Волынском Полесье это частично зимующий вид.
В Ивано-Франковской области В. В. Бучко (личн. сообщ.) впервые отметил птиц на зимовке в начале 1990-х гг. В 1992−1997 гг. вдоль
железной дороги на участке ст. Заболотов − ст. Коломыя численность канюка достигала 6,7 ос./км маршрута и он превосходил по численности
зимняка. В настоящее время это обычный зимующий вид, являющийся
доминантом среди соколообразных.
В Хмельницкой области до 1950-х годов этот хищник был отмечен
лишь однажды, вновь на зимовке встречен в 1995 г. [18]. По сведениям дру27
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гих авторов вплоть до 2000 г. в области это вид не регистрировался [33].
По данным А.А. Матвейчука (личн. сообщ.), в области впервые канюк на
зимовке был отмечен в середине 1990-х гг. В 1989−2003 гг. этого хищника
уже относят к зимующим видам восточных районов Подолья [31].
В Ровенской области до 1980-х годов не отмечался. В 1990-х не
ежегодно отмечались редкие одиночные особи [32].
В Черновицкой области в настоящее время канюк относится к
зимующим видам [44].
Восточная Украина (Харьковская, Луганская, Донецкая области)
С. Г. Панченко [35], проводя свои исследования в Луганской области до 1970-х, на зимовке канюка не отмечал. По данным В. В. Ветрова,
на Луганщине первые зимующие канюки исключительно редко отмечались в самом начале 2000-х гг. [6]. Максимально за зиму регистрировалось 1–3 особи. В настоящее время в Луганской области зимуют лишь отдельные особи (В.В. Ветров, личн. сообщ.). В Провальской степи [28], а
также на юге Донецкой области [38] канюк остается перелетным видом.
Обсуждение
На основе вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что до
середины ХХ ст. в пределах Украины в западных и южных регионах крайне
редко зимовали отдельные особи обыкновенного канюка. В Западной
Украине регулярно на зимовке вид стал появляться с конца 1970-х гг.
В течение 1990-х произошло широкое заселение канюком территории
Украины в зимний период. В конце 1990-х вид стал регулярно встречаться
зимой на севере Украины (Житомирская, Киевская и Черниговская
области) и в небольшом количестве в центральных и южных областях. С
начала 2000-х канюк становится достаточно обычным зимующим видом
центральных и южных регионов, с некоторым запаздыванием появляется
в Сумской области и остается немногочисленным в степной зоне. В
настоящее время заселят зимой всю Украину, оставаясь крайне редким
лишь в восточных регионах.
Таким образом, вопреки ожиданиям, расширение мест обитания
канюка в зимний период шло не с юга, а с запада. Поэтому формирование
зимовок канюков как результат глобального потепления климата, на наш
взгляд, не было решающим фактором. Иначе птицы в первую очередь должны
были расселиться на юге Украины. Хотя некоторые авторы объясняют
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формирование зимовок канюка именной этим обстоятельством [29]. Мы,
вслед за В. П. Беликом [6] считаем, что расширение зимовочного ареала
канюка связано с экспансией в гнездовой период с запада на восток
подвида B. b. buteo, проявляющего большую оседлость. В последние
два десятилетия произошло существенное смещение распространения
подвида B. b. buteo на восток, по сравнению с данными Дементьева [18],
который писал о распространении B. b. vulpinus до Западной Украины. В.
М. Зубаровский [21] также придерживался мнения, что номинативный
подвид в Украине встречался только в Карпатах.
Данная гипотеза согласуется с анализом зимних встреч канюков
разных подвидов. Сведения о зимовке перелетного подвида B. b. vulpinus
практически отсутствуют. Б. С. Вальх [9] и Н. Н. Сомов [45] упоминают о
встречах в мягкие зимы по одной особи данного подвида. Н. И. Гавриленко
[11] отмечает, что все канюки, встреченные в зимнее время, относятся
к промежуточной между B. b. buteo и B. b. vulpinus по окраске форме.
В настоящее время изменений в фенологии миграций B. b. vulpinus,
гнездящихся в восточных регионах Украины и Ростовской области
России не наблюдается − данная форма остается типичным мигрантом
[6, В. В. Ветров, личн. сообщ.]. Лишь А. Н. Цвелых [53] придерживается
мнения о зимовке в Крыму подвида B. b. vulpinus, отмечая, однако,
существенно увеличение в зимний период количества птиц стандартной
(темно-бурой) окраски и рыжей морфы на фоне уменьшения количества
птиц стандартной окраски (бурый низ с примесью охристого цвета на
брюшной стороне). Имеется несколько сообщений о зимовке подвида
B. b. vulpinus в Киевской области. Нами 12.12.2003 г. в Киевской области
была отловлена молодая самка и наблюдали еще одну особь канюка,
которые по морфометрическим параметрам относились к подвиду B.
b. vulpinus [20]. Подавляющее большинство встреч канюков на зимовке
относится к особям, которых фенотипически можно отнести к B. b. buteo
[наши данные, 34]. Ф. И. Страутман [46] считал, что в Западной Украине
и ранее в небольшом количестве зимовал именно этот подвид.
Вопрос возможности зимовки в Крыму подвида B. b. menetriеsi
нуждается в дальнейшем исследовании. С. Ю. Костин [23] считает, что
птицы данного подвида являются редкими зимующими по всему Крыму. В пользу зимовок местных птиц в небольшом количестве говорят наблюдения А. Н. Цвелыха [53]. Ю. А. Андрющенко с соавторами [1] также
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считают, что в предгорьях Крыма на зимовку остаються птицы местной
популяции, относящиеся к подвиду B. b. menetriеsi. Эти же авторы сообщаю о встречах в феврале 2001 г. двух особей, принадлежащих к данному
подвиду. Нами совместно с В. В. Ветровым 26.01.2010 г. в Джанкойском
районе была осмотрена одна особь канюка, сбитая автомобилем, с элементами рыжей окраски, которая, возможно, относилась к B. b. menetriеsi.
Подобно Украине канюк заселял в зимний период сопредельные
территории. В Беларуси в небольшом количестве зимовал еще в середине 1990-х гг. [30]. В 1999–2006 гг. впервые канюков отмечали в ноябре
и зимние месяцы в Подмосковье [29]. В начале ХХІ ст. канюк немногочисленный гнездящийся вид Приднестровья − зимой 2001-2002 гг. было
учтено 16 птиц [48].
Рассматривая вопрос о происхождении зимующих канюков,
мы учитываем следующие факты. Еще во второй половине ХХ ст. по
данным кольцевания канюков в Западной Европе отмечено сокращение
расстояния от мест гнездования до мест зимовок с возрастом [27].
Другими словами, взрослые птицы проявляют тенденцию к оседлости.
Это подтверждается зимними встречами нами канюков в зимний период
в районе гнездовых участков. Таким образом, часть зимующих в Украине
птиц является местными. Кроме того, происходит прилет птиц из более
северных популяций. Судя по направлениям миграций окольцованных
птиц, на территории Украины могут зимовать птицы с достаточно
широкой территории − от Швеции и Финляндии [27] до, вероятно,
Европейской России.
И. М. Горбань [15] оценивал численность канюков, зимующих в
Украине в 17−20 тыс. особей, указывая на увеличение численность на
протяжении 30 лет более чем на 50%. По нашим современным оценкам
на территории Украины зимует в разные годы 30−70 тыс. ос.
Следует отметить, что количество зимующих канюков может
существенно колебаться в разные годы. Например, в Киевской области
численность изменялась в 1,5 раза [25]. По результатам наших
исследований, в Черкасской области количество птиц колебалось в
5-кратном размере. На количество зимующих птиц влияют погодные
условия − максимальное количество птиц отмечается в мягкие зимы.
В суровые зимы к нам регулярно поступали сообщения о гибели
истощенных канюков. Особенно много птиц погибло зимой 2009−2010 гг.
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Поэтому мы считаем, что холодные и снежные зимы могут существенно
сокращать численность канюков, склонных к оседлости. Кроме того,
численность меняется в течение одного зимнего сезона, что связано с
откочевкой птиц. В этом плане показательным является январь 2009 г.,
когда снежный покров установился перед проведением первого учета
(2.01), в ходе которого численность обыкновенного канюка составила
0,52 ос./1 км маршрута. В результате откочевки птиц 11.01 численность
была уже 0,23 ос./1 км, а 17.01 − всего 0,09. Иногда нам доводилось
наблюдать откочевки птиц визуально, например 16.01.2010 г. в течение
дня в Черкасском районе наблюдали 9 одиночных канюков, которые
откочевывали на юго-запад.
Выводы
1. Обыкновенный канюк стал появляться регулярно на зимовке в
Западной Украине с конца 1970-х гг. В течение 1990-х произошло широкое
заселение северных областей, в течение 2000-х гг. − центральных и
южных. В настоящее время вид является достаточно обычным зимующим
на большей части территории Украины, оставаясь крайне редким лишь в
восточных регионах.
2. Расширение зимовочного ареала канюка связано с экспансией
в гнездовой период с запада на восток подвида B. b. buteo, проявляющего
большую оседлость. Зимовки подвида B. b. vulpinus являются исключительно редким явлением.
3. На территории Украины зимует 30−70 тыс. ос.; численность
колеблется в разные годы и в течение одного зимнего сезона.
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Адаптивное поведение обыкновенного канюка
в зимний период в урбанизированном ландшафте
С. В. Домашевский

02166, Киев, Жукова, 22, кв. 42,
Украинский центр исследований хищных птиц (Украина);
e-mail:domashevsky@gmail.com
Adaptive behavior of the Common Buzzard in winter in the urbanized
landscape. - S.V. Domashevsky. - The Common Buzzard (Buteo buteo) is a typical
forest species. In the last decades the raptor began occupying agricultural lands in the all
Ukraine nature zones where its nesting was registered in woodland belts. During winter
in territories of many Ukrainian regions the Buzzard is a typical or not numerous species,
regularly registered in open areas. The Buzzard gets its main food, small rodents, there.
When the snowpack is high for catching rodents, some birds don’t migrate south, but
move to populated localities in search of food. The observations were carried out in the
north of Ukraine in Kyiv Region.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) является типичным лесным
видом. В последние десятилетия этот хищник стал постепенно занимать
агроландшафты во всех природных зонах Украины, где его гнездование
стали отмечать в лесополосах. В зимний период канюк во многих регионах
Украины относится к обычному или немногочисленному виду, регулярно
встречается на открытых территориях – агроландшафты, долины рек,
мелиорированные земли, луговые стации и т. п. Здесь канюк находит
свой основной корм – мелких грызунов. В тех случаях, когда доступность
грызунов из-за высокого снежного покрова становится почти не возможной,
отдельные птицы не откочевывают на юг, а стягиваются к населенным
пунктам в поисках своих потенциальных жертв. Регистрировали канюков
не только в селах, но и в больших городах, таких как Киев. Наблюдения
осуществлялись на севере Украины – в Киевской области.
Результаты и обсуждения
Первое наблюдение нетипичного поведения канюка произошло
16.01.2004 г. В с. Великая Дымерка Броварского района наблюдали особь
канюка, которая придерживалась территории животноводческой фермы,
садилась здесь на деревья, водонапорную башню и крыши коровников.
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В многоснежную и холодную зиму 2009-2010 гг. этих птиц с
разной периодичностью стали регистрировать в г. Киеве. Охоты канюков
на сизых голубей (Columba livia) отмечали не только на окраинах жилых
районов города, но также и в его центре.
В зиму 2010-2011 гг. на скотоводческой ферме в с. Великая
Александровка Бориспольского района наблюдали 2 птицы, которые
держались территории фермы. Помимо деревьев, канюки постоянно
садились на постройки различного типа. Одна птица садилась под
крышей большого навеса, используемого для просушки и хранения сена.
Реакция птиц на проходящих рядом людей или проезжающий транспорт
– короткие перемещения на другие присады. 27.02 в этом же районе
на элеваторе г. Борисполь наблюдали охоту канюка на сизых голубей.
Хищник летел вдоль высокой стены элеватора, делая короткие броски
на слетающих с карнизов голубей. Проследовав вдоль стен постройки,
канюк сел на металлическую лестницу, расположенную на торцевой
части элеватора.
По устному сообщению К.А. Письменного, в эту же зиму в
утренние часы он регулярно наблюдал, как три особи канюка вылетают
из леса (Минский район, площадь Т.Г. Шевченко) и перемещаются в
город. Эти птицы приземляются на крыши 9-ти этажных зданий, садятся
на телевизионные антенны. Также неоднократно нами стали отмечаться
одиночные канюки в парках города.
Буквально за 15 лет после того, как обыкновенный канюк начал
систематически зимовать на территории Украины, отдельные особи
приобрели определенные навыки в сложные периоды года, позволяющие
им благополучно пережить зимние условия. Среди видов хищных
птиц, регулярно зимующих в урбанизированной зоне, канюк после
ястребов тетеревятника (Accipiter gentilis) и перепелятника (A. nisus), в
меньшей степени обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus) и сапсана
(F. peregrinus) расположился на пятой позиции, и пока замыкает данный
список.
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Распространение и некоторые аспекты экологии
курганника в саратовском Заволжье
Е.В. Завьялов , Е.Ю. Мосолова, В.Г. Табачишин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции
им. А.Н.Северцова РАН (Россия)
Distribution and some ecological aspects of the Long-legged Buzzard in the
Saratov Trans-Volga Region. - Zavialov E.V. , Mosolova E.Yu., Tabachishin V.G.
- In the course of our 2002–2011 field surveys the present distribution range of the
Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in Saratov Region has been found to cover the
southeastern and central parts of the Saratov Trans-Volga Region; the northern boundary
of the range passes along the latitude of the B. Irgiz River. The number of the nesting
population of the species remains low but stable (60–80 pairs).

Курганник (Buteo rufinus) – редкая гнездящаяся птица
Саратовской области [1]. Общеизвестны масштабы сокращения ареала
распространения курганника и общей численности птиц, произошедшие
в середине прошлого столетия [2]. Вид исчез из многих регионов
обширного ареала, стал редкой птицей на территории России, в том
числе и в Саратовской области. В ряде мест былого распространения вид
отмечается спорадически и только в миграционный период.
В прошлом северная граница распространения курганника в
саратовском Заволжье проводилась примерно по 52° с.ш. В то же время,
эти птицы отсутствовали в районах, прилегающих к долине р. Волги [3].
Именно здесь в прошлом проводилась западная граница распространения
вида [4]. Ныне ареал вида охватывает центральные и юго-восточные
участки Левобережья – в центральном саратовском Заволжье проникает
на гнездование на север до р. Б. Иргиз, на востоке изучаемой части ареала
– до Синего Сырта [5]. Известны редкие встречи вида в правобережных
районах севернее указанной широты.
Материалы и методы
Характеристика заволжской популяции курганника и анализ ее
изменений во времени и пространстве основывается на материалах количественных учетов, проведенных с первой половины марта до конца
октября 2002 - 2011 гг. на территории саратовского Заволжья. В ходе уче38
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та на карту масштаба 1 : 100000 наносились все места обнаружения птиц,
особое внимание уделяя подтверждению достоверности гнездования,
которая определялась по критериям, рекомендованным Комитетом Европейского орнитологического атласа [6]. Статистическая обработка первичных данных производилась по общепринятым методикам и включала
расчеты средних значений для каждого показателя и их ошибку.
Результаты и обсуждения
В ходе исследований установлено, что плотность населения птиц
наиболее высокая в пределах Александровогайского и Новоузенского
административных районов, где она составляет около 1.1 пары/100 км2
в гнездовой период. Несколько ниже обилие курганника в южной и
юго-восточной частях Дергачевского, Питерского и Озинского районов
(0.5 пары/100 км2). В других административных районах (на север
до р. Б. Иргиз), в пределах которых достоверно зарегистрировано
гнездование курганника, независимо от степени антропогенной
трансформации природных местообитаний этот показатель заметно ниже
– менее 0.4 пары/100 км2.
Оценка общей численности курганника в пределах исследуемой
территории основана только на данных маршрутных учетов, в ходе которых в период до вылета молодняка зарегистрировано 111 птиц, проявляющих в той или иной степени элементы репродуктивного поведения.
Вполне очевидно, что это значение не может использоваться без определенной корректировки для характеристики общей гнездовой численности птиц заволжской популяции курганника, так как часть хищников
в ходе учетов не была выявлена. Учитывая это замечание, численность
гнездовой популяции курганника в саратовском Заволжье определяется в
60 – 75 пар, причем это значение несколько ниже по сравнению с таковым
на конец XX в. [7, 8].
В весенний период первые птицы появляются на территории
саратовского Заволжья в середине марта. Интенсивный прилет
наблюдается во второй половине этого месяца. Сразу же после прилета
курганники занимают индивидуальные участки и большую часть времени
держатся вблизи прошлогодних гнезд. Гнезда располагаются на деревьях,
на уступах и в нишах обрывов, иногда на могильных возвышениях и
сооружениях, в кустах тамариска, на развалинах саманных кошар. В
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последнее десятилетие отмечается тенденция освоения для гнездования
разнообразных опор линий электропередачи и других металлических
конструкций. Например, в 2008 г. в Александровогайском районе
зарегистрировано гнездо, устроенное на боковой перекладине ЛЭП
на высоте около 20 м. Гнездо представляет массивную постройку
от 30 – 40 см до 1 м высотой и около 70 – 100 см в диаметре. Для
устройства гнезда используется имеющийся в данном месте материал
– сучья, ветки различных деревьев; для выстилки лотка применяется
всевозможная ветошь – сухие стебли, куски сухой коры, тряпки, шерсть
и т.п. К гнездованию приступает в конце апреля. В первых числах мая
в большинстве гнезд появляются полные ненасиженные кладки. Так,
01.05.1998 г. и 02.05.2003 г. полные кладки из четырех яиц отмечены в
окрестностях с. Канавки и хут. Сысоев Александровогайского района
соответственно. В 2005 г. самая западная точка размножения курганника
в саратовском Заволжье отмечена вблизи с. Крепость Узень на участке
автотрассы между населенными пунктами Питерка – Новоузенск.
В кладке 3 – 5, в среднем (n = 14) 4.1±0.10 яйца. Размеры яиц
составляют 45.8 – 48.5 × 58.7 – 62.6 мм, в среднем (n = 41) 46.9 ± 0.06 ×
60.6 ± 0.09 мм. Насиживание начинается с откладки первого яйца и длится
около 40 дней. В большинстве случаев птенцы бывают разновозрастные.
Однако в некоторых случаях в гнездах находят почти одинаковых
птенцов. Например, в гнезде, устроенном в придорожной лесополосе
вблизи с. Камышки Александровогайского административного района,
13.06.2005 г. отмечены 3 птенца в возрасте приблизительно двух недель,
которые не отличались друг от друга размерами и степенью развития
кисточек будущих маховых перьев.
Во второй половине лета число курганников на исследуемой
территории заметно увеличивается. Например, 25.08.1998 г. на маршруте
протяженностью 97 км в Новоузенском районе отмечено 7 птиц. В это
же время в 2001 г. на юге Федоровского и севере Питерского районов
обилие курганника составило 6.4 особи/100 км [7]. Происходит это,
очевидно, не столько из-за вылета молодых птиц из гнезд, сколько из-за
подкочевки в пределы изучаемого региона хищников с южных областей.
В конце сентября основная часть хищников покидает рассматриваемую
территорию. Однако единичные птицы в условиях юга саратовского
Заволжья наблюдаются до середины октября [5].
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Таким образом, ареал курганника в Саратовской области охватывает юго-восточные и центральные участки саратовского Заволжья: здесь
северная граница распространения вида проходит по широте р. Б. Иргиз.
Численность гнездовой популяции курганника остается низкой, но стабильной и определяется в 60 – 75 пар. Дальнейшая динамика распространения курганника в саратовском Заволжье и на сопредельных территориях требует тщательного изучения.
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The Buzzard in ecosystems of the Ciscaucasia. - Ilyukh M.P. - Researches
of 1990-2011 showed that the average number of the Buzzard (Buteo buteo) in the
Ciscaucasia accounts for 0.44 pairs/100 km2 of the suitable nesting area or about 800 pairs
for the whole region. Now the Buzzard in the Ciscaucasia demonstrates examples of
successful ecological adaptation in the changing environment. Adapting to anthropogenic
transformation of the environment, it quite successfully occupies different types of planted
forests (including those within populated localities and nearby), gradually increases its
number and expands the distribution range in the region due to settling in tree plantations
of the eastern arid areas. All that, and also plasticity of its trophic links, testify that in the
Ciscaucasia exists a rather steady nesting population of the Buzzard.

В настоящее время обыкновенный канюк (Buteo buteo) является
одной из самых обычных и пластичных хищных птиц Предкавказья,
где практически повсеместно встречается на гнездовании, пролете и
в небольшом количестве зимует. В XIX и первой половине XX вв. он
гнездился в пойменных, байрачных и островных лесах региона [2, 9, 11,
20, 53, 54, 70, 71, 81, 84, 86]. В 1950-1970-х гг. канюк очень редко селился
в лесопосадках [3, 5-7, 12, 45], по-прежнему предпочитая естественные
лесные массивы [46, 47]. Но к настоящему времени этот хищник, освоив
искусственные лесонасаждения, постепенно проникла в засушливые
степные районы Предкавказья [4, 25].
Весьма обычен канюк в прилегающем к Предкавказью лесном поясе
гор Большого Кавказа [13, 16, 56, 57, 65, 67-69], в Северной Осетии [39],
Чечне [17], низовьях Кубани [31] и Юго-Западной Калмыкии [36].
В регионе гнездовая популяция представлена кавказским
подвидом канюка B. b. menetriesi, 1879 [62], экология которого до сих пор
остается слабоизученной. Информация об этом подвиде крайне скудна,
фрагментарна и отрывочна [4, 15, 25, 28, 29, 32, 35, 68, 69, 74]. В связи
с этим представленные в настоящей работе современные материалы
по экологии канюка в Предкавказье в определенной мере восполняют
данный пробел.
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Материал и методика
Материал по экологии канюка собран нами в 1990-2011 гг. в
различных районах Предкавказья, преимущественно на территории
Ставропольской
возвышенности.
Стационарные
исследования
осуществлялись в лесах и лесонасаждениях окрестностей г. Ставрополя,
г. Славянска-на-Кубани и г. Кисловодска.
Территориальное размещение и распространение вида в регионе
определяли в ходе полевых выездов и экспедиций по Предкавказью, а
также по материалам опроса и анкетирования местного населения,
охотников, егерей и охотоведов. При этом анкетные данные проверяли
в ходе специальных выездов на места, по которым получены ответы.
Биотопическое размещение гнездовий канюка изучали путем выявления
гнездовых участков и учета гнезд и птиц в период размножения в разных
типах местообитаний.
Под наблюдением находилось 71 жилое гнездо канюка. Для
расчета средней величины кладки использовались только завершенные
полные кладки (n=33). Ооморфологический анализ выполнен на 65 яйцах
по методикам Ю.В. Костина [42] и С.М. Климова с соавторами [38].
Линейные размеры яиц (длину и ширину) определяли штангенциркулем
с точностью до 0,1 мм. Форму яиц устанавливали из отношения ширины
яйца к его длине, выраженного в процентах. При этом также использовали
терминологию В. Макача [85].
Питание канюка исследовали путем визуальных наблюдений,
анализа содержимого зобов и желудков, изучения остатков пищи и погадок
у гнезд и на кормовых столиках. Статистическую обработку цифрового
материала проводили по Г.Ф. Лакину [44] с помощью компьютерных
программ.
В сборе полевого материала активное участие принимали
А.Н. Хохлов, А.И. Друп, И.М. Акбаев, Н.Л. Заболотный и В.А. Тельпов,
которым автор искренне признателен за помощь в работе.
Результаты и обсуждение
Как показали наши исследования, пик весенней миграции канюка в
Предкавказье отмечается в третьей декаде марта – первой декаде апреля.
Дружный пролет этого хищника идет в течение апреля. В Северной
Осетии весной птицы летят небольшими стаями по 20-50 особей через
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Водораздельный хребет по магистральным ущельям республики,
выходящим на предгорную Осетинскую наклонную равнину. Далее стаи
после 1-2-дневного отдыха передвигаются в северном и северо-западном
направлениях [39].
Основные места обитания канюка в Предкавказье сосредоточены
в лесах различных типов – предгорных (20 гнезд – 28,2 %), плакорных
(18–25,4 %) и пойменных (11–15,5 %), а также в искусственных
лесонасаждениях – в полезащитных лесополосах (15–21,1 %),
сплошных искусственных лесонасаждениях (5–7,0 %) и придорожных
лесополосах (2–2,8 %). Причем птицы явно предпочитают возвышенные
широколиственные леса из граба, ясеня и ольхи. В некоторых случаях
хищники гнездятся на опорах ЛЭП [4]. Охотно канюк селится и в черте
населенных пунктов. Так, на территории г. Ставрополя гнездовые
участки этого вида обнаружены в Таманском, Члинском, Мамайском,
Круглом, Русском лесах и на восточной окраине города в лесопосадке по
р. Мутнянке [24, 26, 27]. Также довольно обычен канюк в окрестностях
г. Краснодара [19] и г. Ростова-на-Дону [59, 60].
Расстояние от гнезда до ближайшей опушки или края посадки
для канюка не является определяющим, поскольку птицы одинаково
охотно гнездятся на удалении 5-800 м от окраины массива. В лесах всех
типов канюк нередко селится вблизи протекающей реки или ручья (в
3-30 м) недалеко от лесной тропы (в 10-30 м). В лесополосах он строит
гнезда, как во внешних, так и внутренних рядах деревьев. Во всех
случаях гнездовые стации канюка привязаны к открытым ландшафтам
– луговидной степи, полям озимой пшеницы, ячменя, многолетних и
кормовых трав, пойменным лугам, залежным полям с разнотравнозлаковой растительностью, используемым под пастбища скота. Возле
оживленной автотрассы хищник, как правило, не селится, предпочитая
гнездиться на удалении до 300-400 м от дорог.
Плотность населения вида существенно меняется в разных
биотопах. Так, на Ставропольской возвышенности численность канюка
в Томузловском лесу составляет 0,3 пар/км2, в Лопатинском – 0,4 пар/км2,
в Малом Янкульском лесном урочище – 0,6 пар/км2, в Куницкой лесной
даче – 0,6 пар/км2 [45-47, 64]. В Кочубеевском р-не Ставропольского края
численность вида весной и летом составляет 0,6 пар/км2. В зимнее время
на равнине она значительно ниже. Так, в Ленинском лесхозе Ростовской
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области плотность вида в ноябре составляет 0,1 ос./км2 [23], а на прудах
рыбхоза «Краснодарский» в декабре-феврале 1989-1990 гг. было учтено
0,07 ос./км2 [22]. В долине р. Подкумок в окрестностях г. Георгиевска
(Ставропольский край) и в долине р. Терек в окрестностях г. Моздока
(Северная Осетия) в гнездовой период численность вида в разных
биотопах варьирует от 0,02 до 4,41 ос./км2. При этом численность канюка
значительно выше в пойме р. Терек, но большее число заселяемых стаций
отмечается в пойме р. Подкумок [33, 34]. На Осетинской наклонной
равнине в пределах Северной Осетии в пойменных зарослях малых рек,
полезащитных и придорожных лесополосах ежегодно гнездится от 6 до
12 пар или 0,9 пар/км2, в буково-грабовых лесах Сунженского хребта –
до 8 пар. Общая гнездовая численность вида в республике составляет
ориентировочно до 120 пар [39]. В горных ущельях среднегорья
гнездится по 1-2 пары канюка на ущелье. Так, среди птиц, гнездящихся
в субальпийских березняках, канюк составляет 0,1 % населения или
0,6 пар / км2, в сосновых лесах среднегорья он гнездится с плотностью
0,8 пар/км2, а в поясе сосново-березовых лесов – 1,2 пар/км2. Отдельные
птицы зимуют с плотностью населения от 0,2 до 0,3 ос./км2 [40]. В
окрестностях г. Кисловодска в гнездовой период на постоянном маршруте
длиной 10 км по р. Аликоновке от пос. Зеленогорский до Медовых
водопадов в мае-июне 2003-2005 гг. учитывали до 12 канюков [78-80].
В Карачаево-Черкесии возле ст-цы Кардоникской у южных склонов
Скалистого хребта 16.02.2003 г. плотность вида составила 0,10 ос./км2,
15.09.2003 г. – 1,38 ос./км2, 5.10.2003 г. – 0,67 ос./км2, 16.11.2003 г. –
0,23 ос./км2, 15.12.2003 г. – 0,22 ос./км2, а там же в открытых биотопах
она оказалась несколько выше: 24.11.2002 г. – 0,71 ос./км2, 23.02.2003 г.
– 0,36 ос./км2, 30.03.2003 г. – 0,31 ос./км2, 15.09.2003 г. – 1,54 ос./км2,
16.11.2003 г. – 0,38 ос./км2, 5.04.2004 г. – 1,43 ос./км2 [37]. В целом в
Предкавказье средняя численность канюка составляет 0,44 пар/100 км2
гнездопригодной территории или всего около 800 пар на весь регион.
На гнездовых участках птицы появляются в середине марта.
Гнездовые территории достаточно постоянны, и птицы из года в год
(если их не беспокоят) стабильно гнездятся в одном и том же районе. При
этом они, как правило, занимают прошлогоднее гнездо. Иногда птицы
строят новое гнездо в 20-50 м от старого, в результате чего на одном
участке можно наблюдать до 4 гнезд канюка, которые птицы используют
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поочередно. Интересно, что в низовьях р. Кубани свой гнездовой участок
канюк охраняет даже зимой (в теплые зимы), активно изгоняя с него
случайно залетевших ворона и тетеревятника [31]. К постройке гнезда
птицы приступают в первой декаде апреля.
Гнезда располагаются на разных деревьях, но чаще всего на
доминирующих породах гнездовой территории. Так, в плакорных
лесах птицы строят гнезда в основном на грабе и ясене, в предгорных
– на ольхе и березе, в пойменных – на иве и осине, а в искусственных
лесонасаждениях – на гледичии, тополе и белой акации. Всего же в
регионе отмечено 15 пород деревьев, на которых гнездится канюк: ольха
(11 гнезд – 15,5 %), граб (7 – 9,9 %), гледичия (6 – 8,5 %), осина (6 – 8,5 %),
тополь (6 – 8,5 %), белая акация (5 – 7,0 %), вяз (5 – 7,0 %), ива (5 – 7,0 %),
береза (4 – 5,6 %), ясень (4 – 5,6 %), дуб (3 – 4,2 %), клен (3 – 4,2 %), сосна
(3 – 4,2 %), груша (2 – 2,9 %) и яблоня (1 – 1,4 %).
В горах Тебердинского заповедника птицы гнездятся в интервале
высот 1400-1900 м н.у.м. в хвойных и смешанных лесах [15], в Северной
Осетии – до 2400 м н.у.м. до верхней границы лесного пояса [39].
Отмеченные факты гнездования вида в нишах скал Тебердинского
заповедника свидетельствуют о постепенной адаптации части популяции
кавказского канюка к жизни в горах [68].
Высота расположения гнезд канюка варьирует от 3 до 22 м над
землей (в среднем (n=61) 11,84±0,58 м) и определяется характером
гнездовой стации и породой дерева. При этом наибольшая высота
размещения гнезд отмечается в плакорных лесах (4,0-22,0 м, в среднем
15,78±1,26 м, n=18). Гораздо ниже птицы гнездятся в предгорных лесах
(7,0-18,0 м, в среднем 10,88±0,77 м, n=17), в пойменных лесах (6,5-13,0 м,
в среднем 10,00±1,17 м, n=5) и искусственных лесонасаждениях
(3,0-17,0 м, в среднем 9,67±0,67 м, n=21).
Удаленность гнезд от вершины дерева составляет (n=57)
4,25±0,25 (1,0-10,0) м. В Предкавказье канюк явно предпочитает строить
средне укрытые (видны в 10-50 м) и недоступные для человека гнезда,
располагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья человека
в местах редкой посещаемости последним. Гнезда, расположенные
вблизи жилья человека, преимущественно надежно укрыты (находясь
под деревом, скрытое листвой гнездо нужно специально высматривать
с разных сторон). Чаще всего гнезда канюка располагаются у главного
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ствола (44–91,7 %), но иногда – на боковой ветви (4–8,3 %). Диаметр
ствола гнездового дерева у основания на высоте 1 м составляет (n=22)
34,7±3,4 (15-80) см.
Иногда в качестве основы канюк использует старые гнезда других
видов птиц: серой вороны – 4 случая, тетеревятника – 4 случая и грача –
1 случай. В горах Карачаево-Черкесии отмечен случай заселения канюком
гнезда тетеревятника [1].
Строительный материал гнезд канюка довольно разнообразен
и зависит от биотопического окружения. Основание гнезд строится
из веток пород преобладающих видов деревьев гнездовой стации.
Преимущественно это сухие ветки (толщиной до 1 см) ольхи, ясеня,
дуба, березы, вяза, ивы и белой акации. Один раз в каркас гнезда была
вплетена проволока. Лоток выстилается зелеными веточками и листьями
ивы, ясеня, гледичии, ольхи, осины, березы, клена, граба, тополя, вяза,
груши, дуба, липы, хвоей сосны, волокнами коры деревьев, веточками,
кусочками сухой коры, травинками, корешками трав, соцветиями белой
акации, перьями и пухом.
В целом гнездо канюка представляет собой довольно большую неряшливую постройку. Диаметр гнезда (n=13) варьирует от 40 до 80 см,
в среднем составляя 61,9±4,0 см; высота гнезда – 13-60 см, в среднем
32,8±3,6 см; диаметр лотка – 16-25 см, в среднем 19,7±0,8 см; глубина лотка – 4-13 см, в среднем 8,2±0,8 см. При этом наиболее вариабельным параметром является высота гнезда, а наименее изменчивым – диаметр лотка.
Откладка яиц у канюка сильно растянута во времени и происходит
с середины апреля до начала июня в зависимости от климатических и
трофических условий. При этом раньше птицы приступают к размножению
в Западном Предкавказье, несколько позже – в Центральном Предкавказье.
Самыми последними канюки гнездятся в предгорных районах.
В Предкавказье величина кладки канюка существенно варьирует
в разных районах. Так, наибольшее число яиц канюк откладывает в
Центральном Предкавказье (2,81±0,15, n=21), меньше – в Западном
Предкавказье (2,67±0,33, n=3) и предгорьях Кавказа (2,56±0,18, n=9), что
свидетельствует об оптимальности условий размножения вида. В целом
же в регионе число яиц в кладке колеблется от 2 до 4, составляя в среднем
(n=33) 2,73±0,11 яйца.
47

Обыкновенный канюк в экосистемах Предкавказья

Скорее всего, на величину кладки канюка в условиях Предкавказья влияют сроки откладки яиц, состояние погоды и кормовой базы, которые довольно часто изменяются в различные репродуктивные периоды. В
кладках, отложенных в малокормные, аномальные по погодным условиям
(дождливые и сухие, прохладные и жаркие) годы, а также в поздних кладках, среднее количество яиц всегда меньше, чем в нормальные годы и в
ранних кладках. Возможно, это является адаптацией птиц к воздействию
неблагоприятных условий окружающей среды в репродуктивный период.
Ооморфологический анализ (n=65) показал, что длина яиц
канюка в Предкавказье составляет 54,33±0,29 (49,8-60,5) мм, ширина
– 43,47±0,16 (40,0-45,9) мм, объем – 52,45±0,57 (44,7-61,5) см3, индекс
формы – 80,11±0,43% (73,0-87,2), масса (n=17) – 53,35±1,39 (44,6-64,1) г.
Здесь наиболее вариабельным параметром являются объем и масса яиц, а
наименее изменчивым – их ширина.
В пределах исследуемого региона наиболее крупные и округлые
яйца птицы откладывают в Западном Предкавказье (низовья р. Кубани),
самые мелкие – в лесостепных ландшафтах Центрального Предкавказья,
а самые удлиненные – в предгорьях. При этом в Западном Предкавказье
яйца канюка достоверно превосходят таковые из Центрального
Предкавказья и предгорных районов по ширине (t=4,92; Р<0,001 и t=4,90;
Р<0,001), объему (t=4,07; Р<0,001 и t=3,60; Р<0,01) и индексу формы
(t=2,39; Р<0,05 и t=2,51; Р<0,05) соответственно. По всем показателям
наименьший коэффициент вариации отмечается в Западном Предкавказье.
Длина и индекс формы яиц канюка наиболее изменчивы в предгорьях
Кавказа, а их ширина и объем – в лесостепных ландшафтах Центрального
Предкавказья. Достоверные отличия размеров и формы яиц данного вида
в разных районах Предкавказья свидетельствуют о пространственной
гетерогенности популяции канюка в регионе.
Также некоторые различия размеров и формы яиц наблюдаются в
кладках различной величины. Так, наиболее крупные и укороченные яйца
канюка отмечаются в 2-яйцевых кладках. Примечательно, что ширина,
объем и индекс формы яиц в большей степени варьируют в 3-яйцевых
кладках, а длина яиц – в 2-яйцевых.
Согласно терминологии В. Макача [85], у этой птицы в Предкавказье
выделено 6 типов формы яиц: овальная (20–54,1 %), укороченно-овальная
(10–27,0 %), укороченно-каплевидная (4–10,8 %), эллипсоидная (1–2,7 %),
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укороченно-эллипсоидная (1–2,7 %), каплевидная (1–2,7 %). При этом
скорлупа яиц имеет беловатую (23–62,2 %) и голубоватую (14–37,8 %)
фоновую окраску.
Абсолютное большинство яиц канюка покрыто поверхностной пигментацией. Очень редко попадаются яйца, на которых пятна полностью
отсутствуют. Однако при наличии рисунка он чаще всего имеет редкое
распределение по всей поверхности скорлупы, когда его площадь занимает меньше 30 % поверхности скорлупы. Как правило, рисунок равномерно распределен по всей поверхности скорлупы. Гораздо реже встречается локализация рисунка яиц в виде «шапочки» и «венчика» на остром и
тупом концах яйца. По размерам пятна на яйцах канюка бывают мелкими
(менее 3 мм), крупными (более 3 мм) и слившимися, местами образуя
сплошной рисунок. При этом чаще всего встречаются крупные пятна и
сочетание мелких и слившихся пятен. По характеру и цвету на яйцах канюка явно доминируют нечеткие размытые коричнево-бурые пятна.
В пределах яйца наибольшая толщина скорлупы свежих яиц
отмечается на тупом конце яйца, а наименьшая – в экваториальной зоне.
Однажды, 14.05.2003 г., в гнезде у г. Ессентуки, наряду с двумя
нормальными яйцами, обнаружено одно карликовое яйцо канюка размером 41,7х33,4 мм и массой 35,1 г [55]. Оно не отличалось от других яиц
этой кладки окраской и формой пятен, но выглядело несколько светлее
с более бледным рисунком. Любопытно, что это яйцо оказалось жизнеспособным: при обследовании гнезда 9.06.2003 г. в нем оказались 3 пуховых птенца. Аномально малые размеры яйца практически не повлияли на
развитие и нормальную жизнедеятельность птенца канюка, который рос
без заметного отставания. Данный пример свидетельствует о большой
жизнеспособности яиц и птенцов канюка, что лишний раз подтверждает
его высокую экологическую пластичность, способствующую широкому
распространению и современному процветанию вида.
В насиживании яиц (34-36 дней) участвуют оба партнера. При
этом кладку канюк, начиная с появления первого яйца, в отличие от
ястребов, насиживает не очень плотно, поскольку в большинстве случаев
насиживающие птицы покидали гнездо, когда человек приблизился
к гнездовому дереву на 0-20 м. Но такая особенность существенно не
сказывается на относительно высокой эффективности размножения птиц,
гнездящихся в культурном ландшафте. Этому вполне способствует то, что
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в период размножения, особенно вблизи населенных пунктов, взрослые
птицы держатся достаточно скрытно и ведут себя весьма осторожно.
При гибели ненасиженной кладки канюк, спустя месяц, может отложить
новую кладку.
Птенцы начинают вылупляться со второй половины мая, а
покидать гнездо – с конца июня. Эффективность размножения канюка,
определенная как процент благополучно покинувших гнездо птенцов от
общего числа отложенных яиц, довольно высока – 73,3 %.
В период гнездования взрослые птицы ведут себя очень осторожно
(особенно гнездящиеся в лесополосах), что в целом способствует
весьма высокой успешности размножения. Отход яиц и птенцов связан
с незначительной долей неоплодотворенных яиц (встречаются крайне
редко) и разорением легкодоступных гнезд подростками. Однажды
в лесополосе нами была найдена кладка канюка, состоящая из двух
неоплодотворенных яиц (чисто голубые, без пятен), которые птицы
безуспешно насиживали в течение почти полутора месяцев, после чего
оставили кладку.
Серьезных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству
с канюком в Предкавказье успешно гнездятся обыкновенная пустельга
(ближайшее жилое гнездо в 30 м), малый подорлик (в 100 м), тетеревятник
(в 110-200 м), чеглок (в 300 м), орел-карлик (в 300-500 м), змееяд
(в 500 м) и черный аист (в 600 м), которые совместно уживаются и не
испытывают друг к другу особых агрессивных намерений. Лишь чеглок,
гнездившийся поблизости от гнезда канюка, нередко атаковал летящих
птиц, оказавшихся недалеко от собственного гнезда.
В настоящее время в Предкавказье наблюдается активное заселение
канюком полезащитных лесополос, связанное с вытеснением его
тетеревятником из лесов. В последние годы численность тетеревятника
в регионе постепенно увеличивается, что в перспективе может стать
серьезным лимитирующим фактором для канюка, занимающего сходные
биотопы.
В период размножения канюк проявляет себя как типичный полифаг и питается разнообразными кормами. Так, в его питании на Ставрополье нами были отмечены мышевидные грызуны, пресмыкающиеся,
мелкие воробьиные птицы и изредка земноводные и насекомые (табл.).
Причем, кормясь птицами, канюк в первую очередь ловит плохо летаю50
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Таблица. Состав пищи канюка
в Ставропольском крае
Table. Diet composition of the Buzzard
in Stavropol Territory

Группы и виды добычи Число особей
Groups and species of prey

Насекомые Insecta
Жужелица sp. / Carabus sp.
Земноводные Amphibia
Озерная лягушка
Rana ridibunda
Пресмыкающиеся
Reptilia
Прыткая ящерица
Lacerta agilis
Веретеница
Anguis fragilis
Обыкновенный уж
Natrix natrix
Птицы Aves
Вяхирь
Columba palumbus
Черноголовый чекан
Saxicola torquata
(слеток / fledgling)
Мелкая птица sp.
Small birds sp.

Воробьиная птица sp.
Passerines sp. (птенец/chick)
Млекопитающие
Mammalia
Заяц-русак
Lepus europaeus juv.
Полевая мышь
Apodemus agrarius
Малая мышь A. uralensis
Обыкновенная полевка
Microtus arvalis
Кустарниковая полевка
M. majori
Всего / Total

Number of ind.

n
3
3
2

%
5,4
5,4
3,6

2

3,6

16

29,1

13

23,7

1

1,8

2

3,6

6

10,8

1

1,8

1

1,8

3

5,4

1

1,8

28

51,1

5

9,1

4

7,4

4

7,4

12

21,8

3

5,4

55

100,0

51

щих слетков. Однажды в гнезде
хищника был обнаружен добытый
еще неоперенный 6-7-дневный
птенец мелкой воробьиной птицы,
что свидетельствует о его добыче
хищником из гнезда. В апреле на
виноградниках канюки охотятся
на молодых зайчат, которых подстерегают на столбиках-опорах
виноградных лоз. При этом хищники часто отлавливают зайчат в
местах работы тракторов. Нам известно много случаев, когда механизаторы отбивали этих зверьков
у канюков.
В желудке птицы, добытой 3.06.1954 г. в окрестностях
с. Круглолесского Александровского р-на Ставропольского края,
обнаружены 2 куколки бабочки
Melithea cinxia, 14 гусениц совок
Noctuidae и ящерица Lacerta [52].
Для сравнения укажем,
что в горных районах в рационе
канюка отмечены все группы наземных позвоночных: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные. Однако здесь
доминируют пресмыкающиеся
и грызуны, среди которых явно
преобладает кустарниковая полевка [15]. Причем в пасмурные
и прохладные дни в добыче канюка превалирует кустарниковая
полевка (наиболее активная в эти
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дни), а в жаркие дни – пресмыкающиеся. Также смена объектов охоты
прослеживается и в течение суток: утром и вечером птицы добывают полевок, а днем – рептилий. В дождливую погоду канюк нередко переключается на поимку амфибий.
В горной части Северной Осетии в гнездовой период канюки
кормятся мышевидными грызунами – кустарниковой и гудаурской
полевками (74 %), малоазиатской лягушкой (13 %), степной гадюкой (3 %),
скальной ящерицей (2 %), птицами (перепелом и др., 8 %) [39]. Нередко,
особенно на равнинах, птицы поедают падаль у автомобильных дорог и
сами становятся жертвами [41].
На гнездовых участках канюк держится семьями до середины
августа. В середине первой декады августа стаи птиц появляются в
удаленных от гнездования местах. Отгнездившиеся кочующие птицы
в поисках корма охотно посещают пожарища на сельскохозяйственных
полях, нередкие в засушливый период конца лета [51].
Хорошо выраженный осенний пролет канюка в Предкавказье
идет с конца сентября по ноябрь. К началу октября он становится
более активным в равнинных районах Ставрополья. Обычно птицы
летят в середине дня стаями по 10-15 особей (до 120), нередко образуя
ленту длиной до 2 км и шириной около 50 м на высоте от 40 до 70 м.
Над населенными пунктами они поднимаются выше 70 м. В некоторые
дни пролет канюков совершенно прекращается, а затем через несколько
дней возобновляется вновь. Миграционная активность птиц возрастает
с установлением теплой солнечной погоды. В восточных районах
Ставрополья за осень преимущественно в юго-западном направлении
пролетает не менее 270 стай общей численностью 6-7 тыс. канюков.
В миграционное время птицы останавливаются на отдых и кормежку и
широко распределяются в антропогенных ландшафтах Ставрополья. Но
чаще всего они концентрируются на полях многолетников, в низовьях
степных рек и на виноградниках.
Вместе с канюками в конце сентября нередко мигрируют крупные
хищные птицы (степные орлы и подорлики), большинство которых после
набора высоты в инверсионных потоках воздуха улетают в юго-западном
направлении. При значительных похолоданиях и выпадении снежного
покрова в миграционный период канюки иногда концентрируются на
скотомогильниках. В одном из таких скоплений в начале апреля 1986 г. на
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скотомогильнике у с. Турксад Левокумского р-на Ставропольского края
было учтено около 280 канюков, державшихся там около 3 дней [74]. В
окрестностях г. Кисловодска миграция вида (одиночками и небольшими
группами) идет в октябре-ноябре в южном, юго-западном и юговосточном направлениях. Таким образом, осенний пролет канюка в
Предкавказье преимущественно идет в юго-западном, южном и юговосточном направлениях. Наибольшее их количество летит на юго-запад.
Во время миграций канюки часто гибнут от поражения электрическим
током, когда отдыхают на опорах ЛЭП [10], а молодые птицы довольно
часто погибают от столкновения с автотранспортом [50, 74].
В целом в регионе канюк мигрирует широким фронтом на довольно значительной высоте. В Восточном Предкавказье больших миграционных скоплений на осеннем пролете этот вид не образует [48, 51].
В Северной Осетии осенние миграции местной популяции канюка
начинаются (n=18) со второй декады августа с пиком в разные годы
на 11.09 (7.09-17.09). В это же время появляются и первые пролетные
северные популяции европейского подвида B. b. vulpinus. В разные годы
их массовый пролет отмечается с 1 по 28.09. Последняя встреча канюков
на пролете регистрируется в среднем (n=17) 8.10 (4-16.10). На Осетинской
наклонной равнине стаи останавливаются на кормежку и отдых, перед
перелетом горной цепи. При безоблачной погоде стаи канюков, набрав
высоту над Лесистым хребтом, преодолевают горную часть республики в
течение часа. На Осетинской равнине в осенних пролетных стаях обычно
бывает 30-60 птиц, иногда до 120. В ненастную погоду, когда горы закрыты
сплошной облачностью, на равнине скапливается до 3 тыс. птиц, а всего
за осеннюю миграцию через территорию Северной Осетии пролетает
около 8 тыс. канюков. Все они летят над магистральными ущельями к
понижениям Водораздельного хребта [39].
В теплые зимы, все чаще отмечающиеся в Предкавказье в
последние годы, видимо, в связи с глобальным потеплением климата,
канюк может оставаться на зимовку. При этом в лесополосах Приманычья
зимой он встречается весьма редко [49]. В регионе обычно зимует более
северный подвид канюка B. b. vulpinus, а также возможна зимовка птиц
номинативного западно-европейского подвида B. b. buteo [37], залеты
которого наблюдались в Грузию [58] и на черноморское побережье
Кавказа [18].
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На свалках городов Северного Кавказа вид отмечен лишь в г. Сочи
(Адлере) зимой 1996/1997 гг. и 1997/1998 гг. (по 1-2 особи) и в г. Махачкале,
на свалке которой зимой 2001/2002 гг. насчитывалось 26 птиц.
Основными антропогенными лимитирующими факторами для
канюка в Предкавказье являются гибель птиц от удара электрическим
током на ЛЭП, от столкновения с проводами ЛЭП, от столкновения с
автотранспортом на дорогах, а также в результате прямого преследования
со стороны человека [8, 10, 35, 50, 66, 73, 75]. Из всех хищных птиц в
Дагестане канюк в наибольшей мере страдает от разорения гнезд,
отлова птенцов и отстрела [77]. Кроме того, до 5 особей канюка
незаконно содержатся и постоянно используются в коммерческих
целях фотографами-предпринимателями в курортных парках городов
Кавказских Минеральных Вод [21].
Яйцо канюка, взятое из гнезда в окрестностях Ставрополя в 1995 г.
для химического анализа на предмет выявления хлорорганических
соединений, содержало низкие концентрации DDE (0,07 ppm) и бетагексахлорциклогексана (0,03 ppm) [72, 83], что мало отличается от таковых в Воронежской (0,15 и 0,01) и Липецкой (0,20 и 0,02) областях [82].
Из паразитов в Ставропольском крае на обследованных птицах
отмечены 3 вида клещей (Haemophysalis concinna, Hyalomma marginatum
и Dermacentrum marginatum) [43, 63], 3 вида блох (Ceratophyllus gallinae,
C. vagabundus и Ctenocephalides canis) [30] и личинки гельминтов
Paracoenogonium ovatus и Centrorchychus [63]. В Северной Осетии
на одном из 2 осмотренных канюков обнаружен 1 экземпляр пухоеда
Craspedorrhynchus platystomus [14]. Из всех хищных птиц Предкавказья у
канюка отмечается наибольшая зараженность пухоедами – 68,0% [71].
Таким образом, в настоящее время канюк в Предкавказье
демонстрирует примеры успешной экологической адаптации в
меняющейся среде. Приспосабливаясь к антропогенной трансформации
среды, он вполне благополучно осваивает искусственные лесонасаждения
различного назначения (в том числе вблизи и в черте населенных пунктов),
постепенно увеличивает численность и расширяет ареал в регионе в связи
с заселением древесных насаждений восточных засушливых районов.
Все это, а также пластичность его трофических связей позволяют судить
о существовании в Предкавказье довольно устойчивой гнездящейся
популяции канюка.
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Territorial distribution, population dynamics and ecology of the Buzzard
in the south of Kaluga Region. - Kostin A. B. - Characteristic features of spatial and
biotopic distribution, nest disposition, stability of territorial connections, population
dynamics and reproductive success of the Buzzard (Buteo buteo) are considered.

Изучение экологии, динамики численности и территориального распределения обыкновенного канюка (Buteo buteo) проводилось в
1996 – 2011 г.г. на стационаре площадью около 170 км2 , расположенном в
южной части Калужской области с прилегающими угодьями Орловской.
Большую его часть составляет территория Южного участка заповедника
«Калужские засеки»; меньшую – сопредельные угодья общего пользования.
В зональном отношении территория стационара относится к восточноевропейским широколиственным лесам. Характерным типом рельефа
являются сильнорасчлененные эрозионные равнины; значительную роль
в формировании ландшафтов играет р. Вытебеть и ее многочисленные
притоки. Лесная растительность представлена полидоминантными дубравами, широколиственными и хвойно-широколиственными лесами, ельниками, сосняками, черноольшаниками, а также производными березняками и осинниками [1]. Чрезвычайно фрагментированные за счет сложной
древовидной структуры лощинно-балочной сети (ЛБС) участки залежей
и полей в лесо - полевом ландшафте, окружающем массив заповедника, в
настоящее время интенсивно зарастают березово – ивовым мелколесьем.
Аналогичный процесс происходит и на лугах поймы Вытебети.
Материал и методы
Канюк в условиях региона является наиболее массовым видом
среди соколообразных. Средний показатель доли его участия в спектре
населения хищных птиц составил за годы исследований 55,4 %. Изучение
его распределения и численности проводилось методом абсолютного
учета территориальных пар посредством методов локализации и
картирования гнездовых участков с последующим поиском гнездовых
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построек, в т.ч. – в безлиственный период. Гнезда, как жилые, так и
пустующие, а также, по возможности – границы участков, фиксировались
при помощи навигатора GPS «Garmin 72» с последующим созданием
слоев ГИС при помощи программы MapInfo Professional 7.0. Данные
по продолжительности использования птицами гнездовых участков и
построек и параметрам гнездования сохранялись в электронном виде в
формате программ Microsoft Excel, и Paradox for Windows.
Всего за период исследований были получены данные по
118 участкам территориальных пар канюка; на 87 из них были найдены
жилые гнезда. Всего же было зафиксировано 456 случаев гнездования
этого вида. Под этим термином понимается факт гнездования - от
единичного, до многократного использования постройки; включая
использование гнезда разными парами.
Территориально – биотопическое распределение
Гнездовые местообитания канюка на стационаре многообразны;
степень их привлекательности для птиц определяется целым рядом
факторов: рельефом, протяженностью и мозаичностью опушечных
биотопов, площадью, конфигурацией и возрастом лесных выделов.
Около 30 % гнездовых территорий приурочено к островным балочным
массивам леса площадью от 1,5 до 5 км2 , расположенным, в основном,
в плакорной части стационара. Подавляющее большинство участков
располагается в пределах основного лесного массива заповедника.
Несмотря на его компактную конфигурацию, мозаичность здесь также
высока за счет обилия полян, редин, буреломных участков, массивов
мелколесья, долин малых рек и ручьев, и связанной с ними балочной
сетью. В этих условиях подавляющее большинство случаев гнездования
канюка (n=237) приходится на полосу до 100 м от опушки; средний
показатель удаленности от нее гнезд– 200 м. Однако единичные пары
обнаруживались и на значительном, более 1 км, удалении от опушек,
включая внутренние.
Значительную роль в распределении гнездовых построек канюка
на юге Калужской обл. играет ЛБС. При сравнительно небольшой
(порядка 30-40%) доле площади лесных лощин, включая 50-метровую
примыкающую полосу, к ним приурочено 56% случаев гнездования
канюка (n=254). Такой концентрации, безусловно, способствует как
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лучшая сохранность здесь старовозрастных деревьев, так и использование
рельефа для удобного подлета к гнезду. Большинство случаев гнездования
в пределах ЛБС приходилось на склоны балок (19% от общего количества,
n=87) и примыкающую полосу (18%, n=84). Несколько реже (14%, n=64)
для гнездования использовалась бровка лощин. Деревья, растущие на их
дне (4%, n=19), занимались значительно реже.
В выборе гнездовых биотопов канюки чрезвычайно пластичны.
Возраст леса и наличие гнездопригодных деревьев играет определяющую
роль. Среди 10 распространенных в пределах стационара типов лесных сообществ, реже всего заселяются чистые насаждения клена и липы, а также
слабо представленные сосняки (по 2% от случаев гнездования). Больше
всего случаев гнездования приходится на дубравы (21%, n=96) и ельники
(20%, n=90). Чуть реже используются осинники (15%, n=68), смешанный лес
(14%, n=65) и березняки (13%, n=61). На менее распространенные хвойношироколиственные выделы приходится 8% случаев (n=36), но на пойменные
черноольшаники, крайне незначительные по площади – 3% (n=13).
Гораздо более важным представляется наличие на гнездовом
участке старых и средневозрастных деревьев предпочитаемых
пород. В распределении заселяемых гнезд по возрасту доминируют
средневозрастные массивы с деревьями, обладающими оптимальной
архитектоникой ствола и кроны (44% случаев, n=201). В силу этой
причины участки старолесья (24%, n=108) используются реже,
Значительное число пар (20%, n=91) заселяет широко представленные на
стационаре участки разновозрастных мозаичных насаждений. Наконец
реже всего используются канюками молодняки (12%, n=56); хотя здесь,
наряду с отдельными экземплярами старых, иногда в качестве гнездовых
деревьев используются и молодые экземпляры ели, ивы, дуба.
Для гнездования канюком используется 10 видов деревьев. Однако
подавляющее большинство случаев гнездования приходится на ели (33%,
n=148), березы (24%, n=108) и дубы (22%, n=102). Значительно реже для
гнездования использовалась осина (10%, n=46), сосна (5%, n=22) и ольха
(3%, n=15). На липе, клене, иве и ясене, с их гладкой корой и своеобразной
архитектоникой кроны, были расположены единичные гнезда.
Весьма характерно для канюка гнездование на деревьях, наиболее
распространенных в данном биотопе. Так, в березняках доля случаев
гнездования на березах составляла 63%, на дубах в дубравах - 46%, а
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на елях в ельниках – 77%. В осинниках на осинах канюки гнездились
в 44% случаев, в сосняках на соснах – в 70%; в ольшаниках на ольхах
– в 92%. В смешанных лесах большинство жилых гнезд располагалось
на преобладающих здесь елях, березах, дубах и соснах (36, 22, 17 и
15%% соответственно). В хвойно-широколиственных выделах, где
взрослые деревья представлены, в основном, дубом и елью, 19 и 67%%
гнездования приходилось на эти породы. Избегание преобладающей
породы наблюдалось лишь в кленовых лесах и липняках, где в первом
случае использовались осины (38%), дубы (37%) и ели (25%), а во втором
– береза, дуб, ель, осина (по 22%) и ива (11%).
Расположение гнезд относительно ствола
Выделялись следующие типы размещения гнезд [5,7]:
• У главного ствола с опорой на ствол и основания крупных веток
• В основной развилке главного ствола (с широко распространенной
в регионе модификацией – в развилках, образовавшихся при
повреждении точки роста снарядами в период боев 1941 – 43 г.г.)
• На боковой ветви на удалении от ствола
• В сложной привершинной развилке молодых деревьев.
Наиболее охотно канюками заселялись постройки, расположенные
в основных развилках. Суммарно с гнездами в поврежденных вершинах,
преимущественно – хвойных деревьев, они составили 55% случаев гнездования (n=252). Вместе с тем, в сомкнутых на уровне крон массивах, где
маневренность подлета затруднена [11], часто используются гнезда, расположенные у главного ствола (39%, n=176). Значительно реже, как правило – в старых высокоствольных лесах, занимаются гнездовые постройки
на мощных боковых ветвях (5%, n=25). Последний тип – гнездостроение
на молодых деревьях, применяется исключительно редко, только в молодых фрагментированных массивах в лесо – полевом ландшафте и составляет всего 1% случаев гнездования. Следует отметить, что в лесостепных
дубравах Центрально-Чернозёмного биосферного заповедника, в условиях дефицита гнездопригодных деревьев, такие постройки встречались
несколько чаще и составляли 4% случаев гнездования канюка [6].
Расположение гнезд относительно кроны
Около половины случаев гнездования (46%, n=212) было
приурочено к нижней части кроны. Доля расположенных здесь жилых
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гнезд на березах, соснах и елях была близка к этому показателю (45-48%%).
Несколько чаще (от 54 до 100%) заселялись в этой зоне гнезда на дубе,
липе, иве и ясене. Реже (25-35%% случаев) располагались здесь гнезда на
клене, ольхе и осине.
Под кроной размещалось 27% занятых гнезд (n=124). Такая
пропорция характерна для построек на клене, дубе, липе, березе (2534%%). Больше доля гнезд, расположенных у главного ствола осин и
сосен (50-61%); меньше – на елях и ольхах (11-13%%).
В центральной части кроны находилось 23% жилых гнезд (n=103).
Такое расположение характерно для дуба и березы (18-20%%). Несколько
выше была доля построек на ели, клене и ольхе (34-53%%); меньше – на
осине (4%).
Реже всего для размножения использовались гнезда в верхней
части кроны (4%, n=17). Наиболее типичны они для сосен и елей
(5-7%%). Гнездование в этой зоне на иве составило 33%, а на березе и
дубе – всего 1-2%%.
Некоторые отличия в предпочтении канюками разных зон кроны
можно проследить, в зависимости от возраста гнездового выдела. Так, в
старых лесах, с преобладанием деревьев, утративших прочные боковые
сучья у комля ствола, но обладающих более раскидистой кроной, доля
построек ниже кроны сокращается до 20%, в ее нижней части – до 37%,
но возрастает до 38% доля построек, расположенных в центральной
части кроны.
В наиболее оптимальных для гнездования канюка средневозрастных
массивах более половины (52%) случаев гнездования приходится
на нижнюю часть кроны, к которой, как правило, у деревьев этого
возраста приурочена развилка главного ствола. При этом доля построек,
расположенных в центральной части кроны, в таких лесах снижается до
17%; очевидно, большая часть развилок ветвей здесь не может выдержать
тяжести гнездовой постройки.
В разновозрастных массивах, где отсутствует явное доминирование деревьев одной возрастной группы, доля гнезд, расположенных под
кроной, возрастает до 36%; тогда как гнездование в центре кроны встречается еще реже, чем в средневозрастных лесах и составляет всего 14%.
Наконец в молодняках, где в большинстве случаев используются
все-таки относительно крупные деревья, доминируют жилые постройки
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в нижней части кроны (47%); на втором месте – гнезда в ее центральной
части (27%), а доля гнездования у главного ствола снижается до 21%.
Размещению здесь гнезд препятствует, в первую очередь, сомкнутость
крон подроста и подлеска.
Высота расположения гнезд в среднем составляла 11,5 м и напрямую
зависела от архитектоники кроны и ствола гнездового дерева. Как правило,
пары, населяющие балочные леса в лесополевом ландшафте, гнездились
несколько ниже: в северной части заповедника, где преобладали именно
такие местообитания, средняя высота гнезд составляла 8,7 м [5].
Устойчивость территориальных связей
Мониторинг занятости гнездовых территорий канюка и
использования имеющихся гнездовых построек проводился на
протяжении всего периода исследований. В первые 1 – 2 года работы
продолжительность существования занятого участка определялась по
косвенным признакам: количеству имеющихся на участке гнезд, их
размерам и состоянию. В дальнейшем в качестве критерия занятости
участка использовался факт наличия территориальной пары канюков и
желательно – жилого гнезда.
В наиболее оптимальных экотонных биотопах расстояние между
жилыми гнездами разных пар составляло порядка 350 – 800 м. Внутри
основного лесного массива оно увеличивалось до 1000 – 1300 м.
В среднем продолжительность существования гнездового участка
составила 6 лет. Однако реальная картина несколько отличается от
усредненной. 78% известных гнездовых территорий относилась к
многолетним и использовалась свыше 10 лет (31%, n=34) и более 5
(27%, n=30). Чуть менее половины (42%, n=47) приходится на участки,
занимавшиеся менее 5 лет и, как правило, эпизодически, в наиболее
благоприятные годы. Таким образом, описанная ранее (Шепель, 1984;
1992) разнокачественность гнездовых участков канюка выражена в
регионе весьма наглядно. Среди многолетних участков минимальна доля
наиболее старых – 15-ти и 14-летних (1-4%). Доли остальных территорий
этой группы (13-5 лет использования) распределяются равномерно и
составляют, как правило, по 5-7%.
По периодичности использования гнездовых участков можно
выделить несколько вариантов. Наряду со значительным количеством
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участков, ежегодно заселяемых птицами, существуют территории,
используемые с перерывом в 2-3 года подряд, а также используемые на
протяжении 4-5 лет, а затем прекращающие свое существование. Весьма
вероятно, что такие явления связаны с элиминацией территориальных
особей. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что из 48 участков,
известных к 2000 г., к 2011г. сохранилось 26.
Характер использования гнездовых построек
Гнездовые постройки, используемые канюком в условиях
стационара, можно разделить на несколько типов. Большинство гнезд
строится самими птицами. В ряде случаев вид гнездового дерева, характер
расположения гнезда относительно ствола и кроны, высота и параметры
самой постройки свидетельствует об индивидуальных предпочтениях
территориальной пары и меняется в случае замены одного из партнеров
или пары целиком. Следующим типом гнездовий являются заброшенные,
иногда на протяжении 8-10 лет постройки неизвестного происхождения, в
которых канюки начинают гнездиться. Иногда такие гнезда заселяются в
пределах ранее известного участка; в ряде случаев они используются при
возникновении новых, неизвестных в период наблюдений территорий.
Еще одним источником «гнездового фонда» служат постройки малого
подорлика, тетеревятника и осоеда, хотя в большинстве случаев эти
виды используют постройки самих канюков; часто – с переменным
гнездованием.
Количество используемых для гнездования гнезд и периодичность
их использования на разных участках довольно значительно различается.
Среднее количество построек составляет 2,3 (без учета территорий,
известных 1 год, n=80). Наиболее распространены участки с 2 сменными
гнездами (40%). Примерно равна доля участков с 1 (23%) и 3 (19%)
постройками, причем в первую категорию входят как случайно
существовавшие 1 год, так и многолетние участки. Территории с
4 гнездами составляли 11%; с пятью – 5%. Участки с 6 и 7 гнездами были
единичны (по 1%). В отдельных случаях значительное количество гнезд
на участке постоянного гнездования объяснялась их гибелью вследствие
ветровала, однако чаще всего не зависело явным образом ни от каких
объективных причин, включая характер биотопа, и определялось, повидимому, индивидуальными особенностями пары.
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По продолжительности использования гнезда за период
наблюдений значительную долю составили «однолетние» постройки
(47%), представленные как на временных территориях, возникающих в
особо благоприятные годы, так и на участках с большим количеством
гнезд. Постройки, занимавшиеся 2 сезона, составили 23%. Среди
30% многолетних гнезд преобладали 3-4-5 –летние (13-8-5%%). Гнезда,
использовавшиеся на протяжении 6-8 лет, суммарно составили 4%.
Периодичность использования построек на гнездовых участках
определяется сочетанием случаев непрерывного гнездования на
протяжении нескольких сезонов и перерывов в его использовании, иногда
значительных. Последнее в разных случаях объясняется перемещением
в резервные постройки, отсутствием резидентных пар на участке в
неблагоприятные годы, сменой партнеров.
В большинстве случаев непрерывное использование гнезд
канюком составляет 2 (54%) – 3 (23%) года. Значительно меньше
доля гнезд, использовавшихся на протяжении 4 (4%) и 5 (3%) сезонов
подряд. Использование единственной постройки на протяжении 8 лет
регистрировалось лишь однажды (1%). 15% случаев приходилось на
гнездование в свежих постройках.
Интервалы между годами заселения гнезда в большинстве случаев
составляли 1 (51%) – 2 (31%) года. Гнезда, использовавшиеся после
3-4-летнего перерыва, составляли 6%; через 7 и 10 лет после последнего
использования – 2%. Самым редким вариантом заселения оказались
интервалы в 5 и 6 лет (1%).
Причины, стимулирующие птиц к смене жилой постройки в
ряде случаев очевидны. Одной из самых распространенных является
переселение после благоприятных в трофическом отношении сезонов,
сопровождающихся подъемом на крыло 3-4 слетков. Вероятно, после
таких лет количество эктопаразитов в гнездовой постройке достигает
критического уровня и она временно оставляется птицами. С другой
стороны, причинами смены гнезда служат и негативные факторы,
например гибель выводка от хищничества куницы и тетеревятника. В
большинстве подобных случаев канюками заселялась другая постройка.
Наконец, беспокойство птиц на гнезде в начале репродуктивного периода,
отмечавшееся на незаповедной части стационара, иногда также приводило
к оставлению постройки на следующий год.
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Как аберрацию гнездового поведения можно рассматривать
имитацию гнездования в неблагоприятные годы [4]. С 2005 по 2011 г.
отмечалось 8 таких случаев. Птицы, в разгар гнездового периода,
держались у одного из существующих на участке пустых гнезд, либо
имитирующих гнездо сооружений, представляющих собой сгущение
побегов, выложенное небольшим количеством сухих и зеленых ветвей
или постройку из зеленых веток. Поведение птиц в таком «псевдогнезде» практически не отличалось от такового в жилой постройке.
Наблюдались наклоны с перебиранием находящихся в гнезде зеленых
веток, оглядывание, вокализация в виде тихого «давящегося» крика,
обычно издаваемого канюками в непосредственной близости от жилого
гнезда. Две таких постройки из трех, найденных в 2005 г., в следующем
сезоне размножения надстраивались и использовались канюками в
качестве жилого гнезда.
Анализ многолетних рядов данных по использованию канюком
конкретных гнездовых территорий приводит к мысли о существовании
периодических, примерно 10-15 летних циклов кардинального
перераспределения местных территориальных группировок этого вида.
Причинами этого явления могут быть процессы естественной элиминации
территориальных птиц – с последующим «переделом территории» и
происходящие на гнездовых и охотничьих участках сукцессионные
процессы, меняющие гнездопригодную ценность первых и трофическую
– вторых. Однако эти объяснения могут рассматриваться лишь в качестве
предварительной гипотезы; проблема требует длительного дальнейшего
изучения. Предпосылкой к ее решению служит возможность проведения
повторных наблюдений на основе анализа слоев ГИС, содержащих
точные географические координаты гнезд 20 – 40-летней давности.
Динамика численности и плотности населения, сроки и
эффективность размножения, и их связь с погодно-климатическими
условиями и трофической ситуацией
В целом местная территориальная группировка канюка на
стационаре характеризуется стабильно высокими показателями
численности: в среднем по 18 годам наблюдений здесь ежегодно
гнездилось 47 пар. Однако ежегодные флуктуации, обусловленные
трофической ситуацией и погодными условиями в начале гнездования,
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определенно имеют место. В качестве основного показателя обилия
птиц традиционно рассматривалась плотность населения (пар на 100 км2
общей площади угодий). Параллельно оценивались такие параметры,
как фенология начала гнездования; среднее количество птенцов перед
вылетом, «эффективность размножения» [8]; доля гнезд, в которых
количество слетков была более 2, и количество гнезд, брошенных
птицами на протяжении репродуктивного периода. Учитывая роль
мелких млекопитающих в питании канюка [2, 3 и др.], была сделана
попытка экспертной балльной оценки их обилия на момент начала
гнездового периода (конец апреля – июнь). По шкале от 1 до 5 баллов
оценивалось количество попадающихся на глаза зверьков, следов их
жизнедеятельности, а также состояние популяций других миофагов,
размножающихся на стационаре лишь в годы высокой численности
грызунов – полевого луня и ушастой совы (табл. 1). Начиная с 2005 г.
для сравнения использовались данные отловов мелких млекопитающих,
любезно предоставленные Е.М. Литвиновой.
Результаты анализа этого массива данных свидетельствуют о
чрезвычайно сложных механизмах совокупного влияния на состояние
численности и успешность размножения канюка двух основных
факторов: погодно – климатических условий и обилия грызунов, которое
также корректируется первым фактором, главным образом – посредством
особенностей снеготаяния.
Сроки прилета, распределения пар по участкам и начала кладки
на юге Калужской области довольно сильно варьируют и полностью
определяются фенологией ранневесеннего периода. В годы стандартных
для средней полосы вёсен появление территориальных пар на участках
происходило в конце марта – начале апреля; начало массового
насиживания – к середине этого месяца. Однако 2007-08 г.г., наиболее
успешные по результатам размножения, характеризовались чрезвычайно
ранним наступлением тепла, сходом снега в лесу к середине – концу
марта и низким увлажнением угодий талыми водами. Обилие мелких
млекопитающих эти годы было высоким (5 и 4 балла).
В 2007 г. начало кладки у канюка пришлось на 9 – 10 апреля; массовый вылет происходил 13 – 15 июня. В 2008 г. первые прилетные особи
появились уже в конце февраля; первое гнездо с маленькими птенцами
было найдено 8 мая, а с 12 мая началось массовое вылупление. Оба этих
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сезона характеризовались небольшим количеством случаев незавершенного гнездования, средним количеством слетков – 2,4 и 2; доля выводков
с количеством слетков более 2 составила в 2007 г. 50%, а в 2008 – 22,6%.
Таблица 1. Плотность населения канюка, репродуктивные показатели
и обилие мелких млекопитающих
Table 1. Population density of the Buzzard, reproductive indices and abundance
of small mammals

Год
Year

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

P*
12
16,7
15,2
14,7
31,4
23,3
32,3
28,3
45,4
42,2
54,4
53,7
47,1
36,1
33,8
34,9

Эффект. Доля выводков с 2 К-во брошен- Обилие грызунов
размн. и более слетками
ных гнезд
в балах
Breeding Portion of broods with
Number of
Abundance of rodents
success
2 or more fledglings abandoned nests
in 5-point scale

1,9
2,3
2
1,5
2,2
2,4
1,8
1,5
2
1
1,4
2,4
2
2
1,7
1,8

0
44,4
0
0
33,3
69
0
0
65
0
0
50
22,6
22
15
12

1
1
0
0
1
0
2
4
1
20
14
4
4
1
5
5

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

Примечание: P - плотность населения (пар/100 кв.км); * - данные за 1996-1999 г.г., возможно, занижены вследствие недоучета.
Note: P - Population density* (pairs/100 sq.km); * - Data for the period 1996-1999 are possibly too low due to
underestimation.

Противоположная ситуация складывалась в годы холодных и
затяжных весен, 2005 и 2006, совпавших с длительным подтоплением
припойменных угодий талыми водами и частыми дождями в мае – июне.
В 2005 г. в большинстве гнезд канюка насиживание началось лишь
во второй половине мая; в 2006 г. первая насиживающая самка была
встречена 6 мая; до 22 мая наблюдались попытки заселения временных
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участков. Обилие грызунов в эти годы не превышало 1 – 2 баллов;
количество брошенных в начале размножения гнезд было максимально
высоким (20 и 14); среднее количество слетков составляло всего 1 и 1,4, а
выводков с количеством слетков более 2 не отмечено совсем.
Анализ взаимосвязей плотности населения канюка, параметров
эффективности его размножения с обилием грызунов (как в балльной
оценке, так и по результатам отловов за ряд лет) с использованием
коэффициента корреляции Спирмена (k), дал следующие результаты:
• Достоверной связи между обилием грызунов и плотностью
населения канюка на нашем стационаре не выявлено.
• Зависимость эффективности размножения канюка от обилия
мелких млекопитающих, причем подсчитанного разными методами, существует с достаточно высоким уровнем достоверности. Так, при сравнении среднего количества слетков в выводке с баллами обилия грызунов
k=0,86 при р=0,002, а с показателями общего обилия зверьков за 7 лет
отлова - k=0,24 при р=0,04. Между баллами обилия и долей гнезд с большими выводками коэффициент корреляции k=0,81 при р=0,05. Наконец,
при обратной корреляции между количеством гнезд, брошенных в начале
гнездового периода и балльным обилием зверьков k=- 0,69 при р=0,02.
Отсутствие явной зависимости между колебаниями численности
мелких млекопитающих и показателями плотности населения канюка
объясняется, вероятно, широким спектром и существенным запасом
викарных кормов, имеющимся в высоко продуктивных сообществах зоны
широколиственных лесов. Важным моментом представляется и отсутствие
тождественности понятий «территориальная» и «размножающаяся»
пара. Помимо имеющего место механизма регуляции эффективности
размножения, показанного нами ранее для европейской лесостепи [12]
и оставлении уже занятых гнезд (но не участков!) при ухудшении
трофической ситуации, ряд территориальных пар в неблагоприятных
условиях, вероятно, вообще не приступает к размножению. Одним
из проявлений этого являются случаи имитации гнездования. Однако
достоверно отличить неразмножающиеся территориальные пары от
пар, чье гнездо в данном сезоне не удалось обнаружить, технически
маловероятно. Поэтому в условиях слабонарушенных экосистем юга
Европейской России показатели эффективности размножения канюка
являются более надежными индикационными признаками происходящих
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в природных сообществах процессов, нежели данные по численности
этого чрезвычайно пластичного вида.
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Spatial distribution of nests and breeding success of the Rough-legged
Buzzard in Malozemelskaya tundra. - Kulikova O.Y. - The analysis of landscape
dependence of breeding success of the Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) at
different densities of nesting was done. Materials were collected in the framework of
the Arctic Predators project in Malozemelskaya tundra during four fieldwork seasons
of 2007-2010.

Установление качественных и количественных показателей
зависимости таких популяционных характеристик как выживаемость
и успех гнездования от условий внешней среды является необходимым
этапом в познании экологии любого вида [4]. В условиях Арктики,
где численность и успешность размножения в популяциях хищниковмиофагов в наибольшей степени зависит от состояния трофической базы
в конкретный год [13], особенностям пространственного расположения
гнезд обычно уделяется мало внимания. Тем не менее, имеющиеся в
литературе данные [1, 5, 7, 8, 12] позволяют говорить о пространственной
и биотопической дифференциации гнезд обычного вида дневных хищных
птиц Арктики – мохноногого канюка или зимняка (Buteo lagopus).
Однако, в указанных выше литературных источниках в большинстве
случаев указывается только факт предпочтения гнездовых местообитаний
определенного типа, без попыток анализа. Наши исследования
позволяют говорить о зависимости успешности размножения зимняка
от ландшафтной приуроченности гнезд. Вопрос о причинах подобной
зависимости при этом остается открытым, верификация выдвинутых
нами гипотез требует дальнейших исследований.
Цель данной работы – выявить зависимость успешности
гнездования зимняка от ландшафтных условий при различной плотности
гнездования.
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Материалы и методы
Материалы, использовавшиеся в работе, собраны в Малоземельской
тундре в рамках проекта Arctic Predators [14]. Работы проводились
в течение 4 полевых сезонов: с конца июня по вторую декаду августа
2007-2010 гг. Исследования проводились на территории ГПЗ “Ненецкий”
на юго-западном побережье Коровинской губы примерно в 50 км к северу
от устья р. Печора. Зональным типом растительности здесь являются
крупноерниковые южные (кустарниковые) тундры [6]. Важно отметить,
что данная территория находится вне зоны оптимума ареала зимняка и
плотность его гнездования здесь никогда не бывает высокой, по сравнению
с другими частями ареала, расположенными в зоне типичных тундр [5].
Для оценки плотности гнездования зимняка в 2007 году был
заложен экспериментальный участок площадью около 100 км2. На
площадке выявлялись все гнёзда зимняка методом транссектных учетов
по методике, предложенной Осмоловской, Формозовым [9], координаты
всех гнезд фиксировались с помощью GPS навигатора, затем эти данные
наносились на картографическую основу с помощью программы
ArcViewGIS 3.3. Также отмечалось положение гнезда на водоразделе или
на склоне, в последнем случае глазомерно оценивалась его крутизна и с
помощью компаса определялась экспозиция. После обнаружения гнезда за
ними велись постоянные наблюдения: оно посещалось исследователями
с периодичностью 7-10 дней для проверки состояния яиц или птенцов.
Для оценки эффективности гнездования зимняка использовался
модифицированный метод Мейфилда [10]. Данный авторский метод
апеллирует к выживаемости только птенцов и учитывает какой период
времени был жив каждый птенец в выводке. Успешность размножения
каждой конкретной пары рассчитывалась по формуле:

где ti – количество дней, которые был жив каждый из птенцов
в гнезде, датой смерти считается день, расположенный посередине
временного отрезка между последним посещением гнезда, когда птенец
был еще жив, и датой фиксирования факта его смерти; T - количество
дней, которое птенец проводит в гнезде от вылупления до вылета.
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В ходе исследований также проводились учеты мелких
млекопитающих с помощью отлова ловушками Геро [3]. Однако в
данном случае мы не будем подробно анализировать результаты учетов,
ограничиваясь только оценкой года как более или менее благоприятного
для гнездования зимняка с точки зрения наличия пищевых ресурсов.
Более детальная информация доступна в работе Покровского [11].
Для более детального выяснения причин гибели птенцов в
2008-2010 мы устанавливали на гнездах зимняков фотоловушки (Digital
Ranger W50 RB with Sony Cyber-shot DSC-S700 camera; Camtrak South
Inc., Watkinsville, Georgia, U.S.A.), которые производили фотосъемку
1 раз в 5 минут. Аккумуляторы и карты памяти меняли каждые 7 дней.
Всего отснято и обработано 37945 кадров на 28 гнездах.
Зависимость успеха размножения от ландшафтной приуроченности
гнезд рассчитывалась с помощью критерия достоверности разности
средних двух независимых выборок Вилкоксона с уровнем значимости
p=0,05. Математический анализ пространственного распределения гнезд
выполнен с помощью кластерного анализа (Евклидово расстояние, метод
одиночной связи). Вся обработка данных была проведена с помощью
программы R 2.9.2 (R Development Core Team 2010).
Результаты
Изменение численности мелких млекопитающих и плотности
гнездования зимняка за годы исследований на экспериментальном участке
отражено в таблице 1. Как видно, количество гнезд возрастало в течение
первых трех лет исследований независимо от изменения численности
мелких млекопитающих и резко сократилось в 2010 году. Причины
подобной асинхронности обсуждаются в работе Покровского [11] и не
являются предметом данной статьи. В данном случае обратим внимание
на тот факт, что успешность гнездования держалась примерно на одном
уровне в 2007-2009 годах и несколько возросла в 2010, когда количество
загнездившихся на экспериментальном участке пар было наименьшим, и
при этом численность мелких млекопитающих самой низкой.
Экспериментальный участок расположен на части Ненецкой
гряды в пределах аккумулятивно-морского песчаного ландшафта
низменных платформенных равнин Европейских южных тундр [2]. В
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его пределах можно выделить два типа физико-географических единиц:
1) выположенная водораздельная вершинная поверхность гряды с
абсолютными отметками высот 100-130 м и 2) пологий юго-восточный
склон Ненецкой гряды, обращенный к морю; шириной 5-7 км и длинной
в пределах экспериментального участка около 10 км.
Таблица 1. Изменение численности гнезд, средних показателей успешности
гнездования зимняка и относительной численности мелких млекопитающих за
годы исследований
Table 1. Changes in numbers of nests, average indices of breeding success of the Rough-legged
Buzzards and relative numbers of small mammals during the years of research

Год
Year

2007
2008
2009
2010

Число
Число
Число
вылупившихся вылетевших
гнезд
птенцов
птенцов
Number
of nests

Number of
hatched chicks

6

2,33

10
14
4

1,8
1,43
2,5

Индекс
успешности
гнездования

Number of
Index of breeding
fledged chicks
success

1
1
1,07
1,25

1,44
1,2
1,34
1,7

Численность
мелких
млекопитающих
Numbers of small
rodents

средняя
average

высокая
high

низкая
low

очень низкая
very low

Перепад высот составляет около 100 м, а средний уклон около 10. Здесь расположены бассейны трех малых рек первого порядка
с долинами различной степени врезанности. Река №1 имеет наименьшую
длину (менее 4 км) и врезанность долины: превышение бровки коренного
берега над урезом воды составляет не более 15 м, крутизна склонов - не
более 200. Река №2 берет начало на вершинной поверхности Ненецкой
гряды, на высотной отметке 100 м, она имеет длину более 10 км и в
среднем течении принимает равновеликий приток. Эта река имеет самую
выработанную долину шириной до 350 м и глубиной эрозионного вреза
до 50 м, для нее характерны многочисленные меандры с крутизной
склонов коренного берега до 700. Река №3 имеет схожий облик с рекой
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№2, однако она имеет глубину эрозионного вреза около 40 м и меньшую
крутизну склонов (рис.1).

1 : 100 000
Рисунок 1. Ландшафтное разнообразие экспериментального участка:
штриховка - вершинная хорошо дренированная поверхность гряды;
прерывистая линия - границы между урочищами пологого склона гряды с
развитой речной сетью и заболоченными закустаренными междуречьями.
Fig.1. Landscape diversity of the experimental plot: shading – top well-drained surface of the
ridge; broken line – borders between areas of the gentle slope of the ridge with a well-developed
river network and the marshy interfluves overgrown with bushes.

Все найденные нами за четыре года гнезда были расположены в
пределах склона Ненецкой гряды с развитой речной сетью, а не на ее
вершинной поверхности. В 2007 году на обследованной территории было
найдено шесть гнезд (рис. 2). Одно гнездо располагалось на открытом
участке тундры, пять – на береговых обрывах. После проведения
кластерного анализа мы выяснили, что только про гнезда RLB05 и
RLB06 можно утверждать, что они образуют кластер, тогда как другие
гнезда распределены по территории в случайном порядке. При этом надо
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отметить, что на реке №2 было сосредоточено три из шести гнезд, а на
реках №1 и №3 – по одному гнезду.
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Рисунок 2. Распределение гнезд зимняка на протяжении четырех лет.
Fig.2. Distribution of the Rough-legged Buzzard nests during four years.

В 2008 году мы зарегистрировали 10 занятых гнезд. Семь
гнезд располагалось в долинах рек и три – на плакоре. После анализа
пространственного распределения мы выяснили, что в данный год по
сравнению с предыдущим структура расположения гнезд была более
сложной (рис. 2). Гнездо RLB03 располагалось отдельно от остальных
в южной части нашего участка, гнезда RLB07 и RLB10 образовывали
кластер, далее к ним присоединялись гнезда RLB09, RLB05 и RLB01,
образуя, таким образом, группу из пяти гнезд; остальные четыре гнезда,
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находившиеся в северной части участка, образовывали другую группу
(рис. 3).
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Рисунок 3. Дендрограммы распределения гнезд. Ось Х – гнезда, изображенные
на карте, ось Y – степень сходства (расстояние между гнездами в метрах).
Fig.3. Dendrograms of nests distribution. X-axis – nests shown on the map, Y-axis – index of
resemblance (distances between nests in metres).

В 2009 году мы закартировали 14 гнезд (рис.2), что составило
самое большое количество гнезд за 4 года исследования. Десять гнезд
находились в долинах рек и четыре – на плакоре. По результатам
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кластерного анализа распределения гнезд (рис. 3) мы выяснили, что
в данном году гнезда RLB03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, находившиеся в
долине одной реки, составляют один кластер, плакорные гнезда RLB05
и 06 составляют второй кластер, который образует вместе с первым
одну группу. Во вторую группу входит кластер из гнезд, находившихся
в пойме другой реки – RLB06, 14. Остальные гнезда располагались на
значительном удалении от предыдущих.
В 2010 году на исследуемой территории было зарегистрировано
четыре гнезда. Одно гнездо располагалось в долине реки, два – на
плакоре и одно – на трёхметровой вышке газоконденсата. Данные гнезда
разделялись на два кластера: RLB01, 02 и RLB03, 04
Исходя из приведенных выше данных следует, что во все годы с
разной степенью проявляется агрегация гнезд в районе среднего течения
долины Реки №2. Отсутствие гнезд в районе Реки №1 объясняется
малым ландшафтным разнообразием ее долины. В то же время Река
№3 слабо отличается от Реки №2, и отсутствие здесь гнезд мы можем
объяснить расположением недалеко от нее в период гнездования (июньиюль) чума ненцев и постоянный выпас в ее долине стада оленей более
1000 голов. Пасущиеся животные являются дополнительным фактором
беспокойства, кроме того, они легко могут разорять расположенные на
земле гнезда. Таким образом, долина Реки №2 является зоной оптимума
для гнездования зимняка на экспериментальном участке.
По ландшафтной приуроченности гнезда можно поделить на
плакорные – расположенные на плоской поверхности тундры вне долин
рек, и долинные – расположенные в различных частях речных долин.
Мы проанализировали зависимость успешности размножения пар от
принадлежности гнезд к типу ландшафтной приуроченности: долинных
и плакорных, и обнаружили, что для долинных гнезд успешность
размножения достоверно выше, чем для плакорных (t = –2,076; d.f. = 32;
p = 0,046). Исходя из приведенных выше данных, можно заключить, что в
пределах экспериментального участка зимняк строит гнезда в двух типах
местообитаний: в долинах рек и в плакорной тундре, причем гнезда в
долинах имеют достоверно более высокий показатель успешности
гнездования (рис. 4).
Причины большей успешности размножения зимняков, гнездящихся в долинных местообитаниях могут крыться как в большей корм81
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Обсуждение
В результате исследований было установлено, что расположение
гнезд зимняка по территории экспериментального участка является
агрегированным, и основные места агрегации – долины рек, где
успешность гнездования выше, что подтверждается как нашими
исследованиями, так и другими авторами [8, 12].
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Многие авторы отмечают тяготение зимняка к строительству
гнезд на береговых обрывах, бровках речных долин и на крутых склонах.
Подобные местообитания, возможно, заменяют в тундре высокие
деревья с маячной кроной, и, благодаря доминантному положению над
окружающей местностью, обеспечивают хороший обзор, необходимый
хищной птице для осуществления контроля своего гнездового участка. Из
приведенных нами данных следует, что расположение гнезд на обрывах
и просто крутых склонах в долинах рек благоприятно сказывается на
успешности гнездования зимняка. Однако в рассмотренном нами случае
в связи с этим не ясно почему все гнезда, особенно в годы с низкой
численностью мелких млекопитающих не располагаются в долинах
рек. Однако при построении предположений о причинах распределения
гнезд по территории нужно учитывать, что каждый год пары выбирают
места для гнездования не позже середины апреля, когда на большей части
тундры еще лежит снег. В такой ситуации выбор становится невелик,
и первыми освобождаются от снега как раз крутые склоны южных
экспозиций, которые, видимо, занимаются раньше всего прилетевшими
с мест зимовок старыми опытными парами, что может объяснять более
высокий успех гнездования именно в этих местах. А остальные пары
вынуждены строить гнезда на немногочисленных вытаявших участках
на плакоре. Проверка этой гипотезы требует построения модели схода
снега на территорию экспериментального участка при различных
метеорологических условиях, что будет являться предметом наших
дальнейших исследований. Однако вышеизложенное не исключает
предположения о большей кормности долинных местообитаний, по
сравнению с плакорными.
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The Rough-legged Buzzard in Kamchatka. - Lobkov E.G. - The overview of
the status and ecological characteristics of the Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) in
Kamchatka is based on the results of author's many years of observations and analysis
of published data. The species status in Kamchatka, subspecies structure, number
and population dynamics, features of the annual cycle, food, migration, influence of
unfavorable factors were studied.

Статус вида на Камчатке
Гнездящийся, мигрирующий, в небольшом числе зимующий,
популяция динамична, но прогрессирующих тенденций ни в сторону
сокращения, ни в сторону увеличения численности не наблюдается.
Распространение
На гнездовании и миграциях - вся территория Камчатского края
(полуостров Камчатка, прилегающие к нему континентальные районы Корякии и Командорские острова), зимой – только южная часть полуострова.
Возможность гнездования зимняка на Командорских островах предсказывал еще Л. Стейнегер [32] в связи с интродукцией на о. Беринга красной
полевки Clethrionomis rutilus, но доказано оно было лишь в 1990 г. [2].
Подвидовая принадлежность популяций
Окраска оперения у зимняков, как известно, изменчива. При этом,
камчатских птиц относят к подвиду Buteo lagopus kamtschatkensis, который отличается в целом более темным цветом от восточносибирскогого
подвида (B. l. menzbieri), ареал которого простирается от низовий Енисея
до Чукотки и бассейна Анадыря [13, 28]. Где географически контактируют эти две формы было неизвестно. Предполагалось, что в Корякском
нагорье [27]. А. А. Кищинский [15], однако, из-за высокой вариабельности индивидуальной окраски оперения и недостаточного коллекционного
материала воздержался от суждений о подвидовой принадлежности популяции, населяющей Корякское нагорье.
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Имея многолетний опыт работы на Камчатке, опираясь на сотни
встреч с зимняками в природе, мы пришли к выводу о том, что южную часть
Корякского нагорья, как и полуостров Камчатка, населяет kamchatkensis.
Зимняки из этой области ареала, при всей изменчивости окраски не
превышают некоторых ее пределов, в частности, среди гнездящихся птиц
здесь нет особей с белесым оперением и едва намечающейся темной
полосой на хвосте (что хорошо заметно в полевых условиях визуально).
Птицы с такой окраской, свойственной menzbieri, попадаются в северной
части Корякского нагорья, а также в средней части бассейна Пенжины.
Вероятно, отсюда в северном и западном направлении начинается
переходная зона. Смешанная брачная пара kamchatkensis и menzbieri,
которую мы наблюдали на Пенжине, гнездилась на скалистом обнажении
Красный мыс, что примерно в 35 -40 км выше пос. Аянка. Это – самая
южная точка проникновения menzbieri на Северо-Востоке Азии и первая
информация о гнездовании этого подвида в Камчатском крае [23].
Восточносибирские зимняки, вероятно, бывают на полуострове
Камчатка в негнездовое время [1]. Это кажется естественным, принимая
во внимание близость их ареала, но убедительных доказательств тому
(добытых на Камчатке экземпляров, однозначно диагностирующихся,
как menzbieri), пока нет [3].
Полиморфизм камчатских популяций
Темными тонами в окраске (в отличие от светлых восточносибирских
птиц) камчатский подвид зимняка походит на европейский подвид
B. l. lagopus, но более пестрый (контрастный) и все же более светлый,
по сравнению с ним. Отмечали близость камчатских зимняков и к
североамериканскому подвиду B. l. sanctijohannis [13], но при общем
сходстве их окраски обязательно отмечали отсутствие у камчатского
подвида свойственной американской форме меланистической вариации.
Как известно [31], доля темных особей в Северной Америке составляет
10% в западной и до 40% в восточной части континента.
Действительно, долгое время (до 2006 г.) в камчатской популяции
зимняка, несмотря на наши многочисленные экспедиционные поездки в
разные районы края, несмотря на внушительный объем стационарных наблюдений за мигрирующими птицами (669 час.), при порядка 500 встречах с зимняками, настоящих меланистов среди них не замечали. Осенью
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1987 г. на мысу Лопатка, изучая осеннюю миграцию птиц, мы отметили
43 зимняка, покинувших Камчатку в сторону Курильских островов [21],
более или менее темные особи среди них составили 4,6%, но ни одного
настоящего меланиста. Единственная встреча с меланистом произошла у
нас за 35 лет работы на Камчатке (с 1971 по 2006 гг.) 17 октября 1979 г. на
охотском побережье полуострова близ села Усть-Хайрюзово. Это была,
скорее всего, мигрирующая птица, которая могла принадлежать вовсе не
камчатской популяции.
И лишь в 2007 г. было установлено, что в небольшом числе
меланисты на полуострове Камчатка на гнездовании есть, причем,
судя по всему, их доля становится более заметной в годы с высокой
численностью вида, а, кроме того, они распространены не повсеместно.
Так, все 4 встречи с меланистами, что отмечены на полуострове в 2007 г.
(из 106 встреч с зимняками в этом сезоне) оказались сосредоточены в
бассейне р. Камчатка, то есть в самых внутренних (таежных и горных)
его районах, удаленных от морей и океана [25]. Может быть, это не
случайность. Меланисты найдены нами также в 2009 г. в верхней
(континентальной, таежной) части бассейна Пенжины, где составили
около 30% от встреч с птицами этого вида [23].
Таким образом, камчатскому подвиду B.l. kamtschatkensis
свойствен полиморфизм в окраске оперения, но доля меланистической
вариации невелика, и распространена она неравномерно. За 22 года
работы в Кроноцком заповеднике (1972-1994 гг.) и за 33 года попутных
наблюдений в долине Авачи (1978-2011) мы не видели настоящих
меланистов, но отмечали изменчивость в окраске зимняков от светлых до
буроватых вариантов.
Численность и ее многолетняя динамика
Специальных учетов численности зимняков на Камчатке не проводилось. На территории Кроноцкого заповедника в конце 1970-х и начале 1980-х годов (тогда он был представлен одним участком площадью
9,64 тыс. км2 на Восточной Камчатке) предполагалось размножение от
100 до 150 пар [17]. Если экстраполировать этот показатель на всю площадь Камчатского края (472,3 тыс. км2), то получится 4900-7350 пар. Это
- грубый расчет. Для более обоснованной оценки необходимо учитывать
разницу в плотности размещения зимняков в разных районах Камчатки, в
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разных местах обитания и в разные сезоны. Мы рассчитали усредненные
показатели плотности популяции по результатам многочисленных маршрутных учетов, проведенных нами [17, 22, неопубликованные данные] и
коллегами [8, 9, 12 и др.] в период с 1972 по 2010 гг. по всей Камчатке попутно с учетами других птиц (табл. 1). Кроме того, все разнообразие мест
размножения зимняков мы сгруппировали в соответствии с основными
категориями залесенных земель. Площадь этих земель взята из общедоступных справочников [5]. В результате расчетная численность подвида
B. l. kamtschatkensis в границах Камчатского края составила (минимуммаксимум) примерно 8 – 15 тыс. пар (табл. 1), или 16-30 тыс. особей.
Таблица 1. Расчетная численность зимняков (в парах) на Камчатке
Table 1. Estimated numbers of the Rough-legged Buzzards (in pairs) in Kamchatka

Основные группы
местообитаний
Major groups of habitats

Земли лесного фонда
Forest lands

Сельскохозяйственные
земли с лесополосами
и перелесками
Agricultural lands with
forest belts and coppices
В сумме / Total:

Площадь,
тыс. км2
Area,
thou. sq.km2

Усредненный
показатель плотности
популяции, пар/км2

Расчетная
численность
популяции, пар

Averaged index of
Estimated number of
population density, pairs/km
population, pairs

В годы
депрессии

В годы
пика

В годы В годы
депрессии пика

In depression
years

In peak
years

In depression In peak
years
years

439,0

0,017

0,032

7463

14048

4,6

0,04

0,18

184

828

7647

14876

443,6

Для учета зимняков на маршрутах мы применяем метод фиксации птиц «на предел обнаружения» с последующим пересчетом данных
на площадь, исходя из расстояний до замеченных птиц. Тем не менее,
на учетных маршрутах в лесах Камчатки (протяженность одного такого
маршрута обычно составляет от 3 до 12 км, в среднем 5-6 км) зимняки
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либо вообще не попадались на глаза (значит результаты учета были нулевыми), либо характеризовались по результатам, как вид малочисленный, редкий с расчетной плотностью 0,15-0,3 пар/км2. Максимальные
локальные показатели плотности популяции в мелколиственных лесах не
превышают 1,8 пар/ км2, в смешанных и хвойных лесах – 0,5 пар/км2,
а доля в населении птиц этих местообитаний – не более 0,9% [22]. Поскольку большинство маршрутов были с нулевым результатом учета,
усредненные показатели плотности в целом по Камчатке составили всего
0,017-0,18 пар/км2 (табл. 1).
Самое большое количество жилых гнезд (новые гнезда, высокая
заселенность старых гнезд) мы находили в годы максимальной
численности мышевидных грызунов. Амплитуда колебаний количества
жилых гнезд на модельном участке площадью примерно 40 км2 в районе
Семячикского лимана в Кроноцком заповеднике в период с 1972 по 1985 гг.
была 3-4 кратной [17]. В благоприятные годы минимальное расстояние
между гнездами сокращалось здесь до 1,5 км, тогда как обычно оно
составляло 3,5-5 км, а в годы депрессий и того больше. В долине р. Авача,
где большие площади занимают сельскохозяйственные угодья, в течение
последних 20 лет амплитуда динамики количества гнезд на одной и той
же территории достигала 5 крат, а в верхней части бассейна р. Камчатка
в окрестностях села Мильково до 7 крат. Такие показатели мы наблюдали
только на небольших участках местности (40-100 км2).
О многолетней динамике численности на больших территориях
можно судить по количеству встреч с зимняками за сезон (при условии,
если эти территории регулярно и достаточно полно обследуются).
Так, на территории Кроноцкого заповедника в течение 1971-1994 гг.
количество встреч с зимняками колебалось от 3-6 до 72-88 за год. При
этом правильной цикличности в динамике не наблюдалось. Более или
менее значительные всплески численности (а с этим – и встречаемости)
отмечались через 1-2 года: за 24 года было 9 всплесков, чаще всего на
каждый второй или третий год (табл. 2). Несколько раз относительно
высокий уровень встречаемости зимняков повторялся в течение двух, а
то и трех сезонов подряд.
Динамика встречаемости зимняков определенно отражает
динамику численности мышевидных грызунов. Самое большое число
встреч с зимняками приходится на «мышиные» сезоны, а годы, когда
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зимняки попадаются редко, обязательно характеризуются низкой
численностью мышевидных. Известно, что периодичность циклов
колебания численности лесных полевок на Северо-Востоке Азии [29],
варьирует от 3 до 4 лет, и обычно составляет 3 года, так что полного
совпадения процессов динамики зимняка и лесных полевок нет.
Таблица 2. Количество встреч с зимняками на территории
Кроноцкого заповедника в 1971-1994 гг.
Table 2. The number of records of the Rough-legged Buzzard within the territory
of Kronotsky Reserve during 1971-1974.

Год Количество встреч

Год Количество встреч

Год Количество встреч

Years

Number of records

Years

Number of records

Years

Number of records

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

3
31
5
72
42
6
8
18

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

6
15
6
45
30
15
58
32

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

15
58
39
88
5
4
38
34

Биотопическое распределение
Биотопическое распределение на гнездовании. Условием для размножения зимняков является сочетание мест, подходящих для устройства
гнезд (наличие деревьев или скалистых обнажений) и соседствующих с
ними открытых или лесотундровых участков местности в качестве кормовых биотопов. Наибольшим разнообразием мест размножения отличается популяция, населяющая полуостров Камчатка (табл. 3).
В лесах зимняки строят гнезда преимущественно на склонах
речных долин, в разреженных участках, где древостои чередуются
с лугами и тундрами, Если селятся в сплошных лесных массивах,
то недалеко от дорог, рек, опушек, полян. На морских побережьях
предпочитают обрывистые склоны близ устьев рек (там обычно есть
луга или заболоченные низменности), а если далеко от реки, то там, где
прибрежная часть суши занята лесотундрой или приморскими лугами.
В горной местности предпочитают низкогорный и среднегорный
90

Лобков Е.Г.

субальпийский ландшафт, где также придерживаются речных долин или
отдельных горных образований посреди тундр, россыпей, склонов, плато,
частично заросших кустарниками.
Таблица 3. Биотопическое распределение гнезд зимняка, найденных на Камчатке
[по материалам автора и публикациям: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30 и др.]
Table 3. Habitat distribution of the Rough-legged Buzzard found in Kamchatka [by author’s
materials and publications: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30, etc.]

Биотопы
Biotopes

Полуостров
Камчатка

Континентальные
районы Корякии

Kamchatka
Peninsula

Inland areas of
Koryakia

Гнезд
Nr of nests
1

Группа биотопов: леса / Group of biotopes: forests
1.Лиственничные и смешанные
(хвойно-лиственные) леса
1.Larch forests and mixed
(coniferous-deciduous) forests

%

Гнезд
Nr of nests

%

2

3

4

5

17

20,2

-

-

27

32,1

-

-

5

6,0

2

6,9

8

9,5

-

-

1

1,2

-

-

2. Мелколиственные леса:

2.Small-leaved forests:

а) каменноберезняки;
а) stone-birch forests;

б) леса из белой березы;
б) white birch forests;

в) пойменные ольхово-ивовые леса с
тополем и чозенией
в) floodplain alder-willow forests with poplar and
Chosenia

3. Стланиковые кустарники

3. Elfin shrubs

Всего в лесах / Total in forests:

58
69,0
2
6,9
Группа биотопов: скалистые обнажения / Group of biotopes: rock outcrops
1. Скалистый морской берег
9
10,7
4
13,8
1. Rocky seashore
2. Скалистые обнажения речных и озерных
берегов и склонов речных долин
2. Rock outcrops of river banks, lake shores and
7
8,3
14
48,3
slopes of river valleys
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Продолжение таблицы 3.
1

3. Скалистые обнажения на возвышениях
посреди открытой или залесенной
местности
3. Rock outcrops on elevations in the open or
forested areas

4. Скалистые обнажения горных
образований (склоны вулканов, кальдер,
вершин)

4. Rock outcrops of mountain formations: slopes of
volcanoes, calderas, mountain peaks)

Всего на скалистых обнажениях:
Total on rock outcrops:

2

3

4

5

2

2,4

2

6,9

5

6,0

6

20,7

23

27,4

26

89,7

2

2,4

-

-

1

1,2

-

-

-

1

3,4

100

29

100

Группа биотопов: искусственные сооружения
Group of biotopes: man-made constructions

1. Опоры ЛЭП

1. Poles of power lines
2. Триангуляционные и противопожарные
вышки
2. Triangulation and fire lookout towers

Биотоп: открытые тундры / Biotope: open tundras
Кочкарниковые тундры
гипоарктического типа
Tussock hypoarctic tundras

84

Всего / Total

На Камчатском перешейке известно размножение посреди
открытой: кочкарниковой тундры, где нет деревьев, кустов и скалистых
обнажений. Единственное из найденных в таких условиях гнездо
было сделано на поверхности земли на пологой возвышенности.
Гнездование на опорах ЛЭП описано в долине р. Авача, где значительны
антропогенные факторы трансформации природных комплексов. Гнездо
на старой противопожарной вышке найдено в смешанном лесу в долине
р. Камчатка. Искусственные сооружения не являются характерными
местами размещения гнезд зимняков в камчатском регионе. Мы не
знаем случаев размножения непосредственно в населенных пунктах, но
неоднократны находки гнезд в1-3 км от них, рядом (0,5-1 км) с дачными
поселками и в сельскохозяйственной зоне между селениями.
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Природно-географические особенности распределения. На полуострове Камчатка преобладают (практически 70%) гнезда, выстроенные
на деревьях. В Корякском нагорье преобладают (порядка 90%) гнезда на
скалистых обнажениях. Разница соответствует тому, что эти регионы находятся в разных природно-географических зонах: полуостров Камчатка
– в лесной (таежной) зоне, а Корякское нагорье – в зоне своеобразной
стланиковой лесотундры, где высокоствольные леса представлены лишь
приречными полосами (лентами), а преобладает субальпийский ландшафт с кустарниками.
Вертикальное распределение. Зимняки населяют почти весь спектр
вертикальных поясов, свойственных Камчатке. Гнездятся на морском
побережье, приморских низменностях, в поясе высокоствольных лесов,
субальпийском поясе. Выше пределов произрастания кустарниковой
(стланиковой) растительности бывают только охотящиеся птицы. В самой
высокой части гор (на оголенных каменистых склонах, в нивальном
поясе, на горных вершинах) мы их не видели. Решающая часть популяции
сосредоточена в вертикальных границах лесов и субальпики: на Восточном
вулканическом хребте территориальные пары наблюдали до 800 м над
уровнем моря (далее: над ур.м.), в Срединном хребте – до 950 м над
ур.м., в Ключевской группе вулканов – до 1100 м над ур.м. Большинство
пар устраивают гнезда не выше 800-900 м над ур. м. Охотятся до1200 м,
рекордная встреча 1500 м. (Срединный хребет).
Предпочитаемые деревья и скалы. Зимняки способны устраивать
гнезда на разных деревьях (табл. 4), известен случай гнездования на высоком кусте ольхового стланика. Обычно для гнезда используют деревья
тех пород, что преобладают на выбранном участке. На большей части полуострова Камчатка гнезда расположены на основной лесообразующей
породе полуострова – на каменной березе. Но нередки случаи, когда гнездо оказывалось на дереве, каких единицы среди преобладающего древостоя (например, отдельные лиственницы, осины среди березняков). Есть
региональные предпочтения. В бассейне р. Камчатка в границах так называемого «хвойного острова», где сосредоточены лиственничные, еловые и смешанные леса, зимняки чаще всего строят гнезда на лиственницах, сходная ситуация в «таежной» части бассейна озера Кроноцкое между реками Лиственничная и Унана. В долине р. Авача и в верхней части
бассейна р. Камчатка нередки гнезда на белой (плосколистной) березе,
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которая образует здесь более или менее крупные массивы на надпойменных участках широких речных долин (рис.1). Вдоль рек, что протекают
по обширной, заболоченной Западно-Камчатской низменности, зимняки
строят гнезда преимущественно на высоких деревьях, произрастающих в
пойме (главным образом, на тополе душистом).
Таблица 4. Долевое распределение описанных на Камчатке гнезд зимняков
по породам деревьев
Table 4. Percentage distribution of the Rough-legged Buzzard’s nests
in Kamchatka per tree species

Дерево

Количество гнезд

Tree species

Number of nests

Каменная береза (Betula ermanii)
Лиственница (Larix cajanderi)
Тополь душистый (Populus suaveolens)
Белая (плосколистная) береза (Betula platyphylla)
Осина (Populus tremula)
Ольха серая (Alnus hirsutа)
Ольховый стланик (Alnus fruticosa)
Всего: / Total:

27
16
7
5
1
1
1
58

%
46,6
27,6
12,1
8,6
1,7
1,7
1,7
100

Рис. 1. Типичный гнездовой
биотоп зимняка в долине
р. Авача: лес из березы
белой (плосколистной) на
надпойменной террасе.
Fig.1. A typical nesting biotope of the
Rough-legged Buzzard in the Avacha
river valley: the Japanese white
birch forest on a terrace above the
floodplain.

Что касается скалистых обнажений, то на полуострове Камчатка
зимняки примерно с одинаковым успехом строят гнезда на морских
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скалистых обрывах, на скалах речных берегов и склонов речных долин и,
быть может, несколько реже на скалистых склонах горных образований.
В Корякском нагорье большинство гнезд найдено на скалах по берегам
рек и склонам их долин, меньше на склонах горных образований и еще
меньше на морском побережье.
Устройство гнезд и их использование
Зимняки способны многократно использовать одно и то же гнездо,
причем не только по нескольку лет подряд (в тех случаях, когда нам удалось установить точно, это было от 2 до 7 лет), но и с небольшими перерывами (на период депрессии численности). Одно из гнезд в Кроноцком
заповеднике с перерывами использовалось, как минимум, 13 лет [17].
Покинутые зимняками гнезда нередко используют кречеты (Falco
gyrfalco), в гнездовом фонде кречета таких гнезд порядка 10 % [24]. В
свою очередь, зимняк способен не только самостоятельно строить гнездо,
но в качестве основы использовать гнездо ворона (Corvus corax) и черной
вороны (Corvus corone), надстраивая старую конструкцию.
В условиях стабильно благоприятных кормовых условий зимняки,
покидая отслужившую гнездовую постройку, нередко делают новое
гнездо рядом со старым или на удалении не более 1 – 2 км от него. На
скалах жилое гнездо нередко находится в нескольких метрах или в
десятках метров от одного или двух старых. На р. Унана в бассейне озера
Кроноцкое новое гнездо зимняк выстроил на том же дереве, на котором
находилось старое гнездо.
На деревьях гнезда расположены обычно в развилке ствола или
у основания толстой боковой ветви, реже на некотором расстоянии от
ствола, в кроне или на вершине, на высоте от 4 до 15, в среднем (17 гнезд)
7,7 м от земли. На скалах гнезда находятся обычно над землей, редко
над водой (утесы) на высоте от 5 до 50 м, в среднем (12 гнезд) около
20 м. Материалом для гнезда служат сухие ветви растущих поблизости
деревьев и кустарников толщиной до 0,5-1 см. На полуострове Камчатка
это – каменная береза, ольха серая, лиственница, тополь душистый,
в субальпике ольховый стланик. Часто присутствуют зеленые ветви
кедрового стланика, лиственницы. Вблизи Семячикского лимана, где
произрастает единственная на Камчатке роща пихты грациозной (Abies
gracilis) площадью всего 22 га, в расположенном невдалеке гнезде
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зимняка в каменноберезовом лесу оказалось ветвь пихты. В Корякском
нагорье гнезда обычно сложены из сучьев ольхового стланика, реже
зимняки используют ветви кедрового стланика и ив. Лоток повсеместно
смонтирован, главным образом, из сухого вейника (Calamagrostis
langsdorffii), толщина лотка может достигать 4-5 см. Нередко к злакам
примешиваются листья и стебли разных трав, в частности, шеломайника
камчатского (Filipendula camtschatica), в заболоченной местности с
осоками (Carex sp.). В лесах всегда в лотке присутствуют кусочки
коры, мягкой бересты, в одном из гнезд найдены цветковые березовые
«сережки», а в горах - единичные побеги кустарничков луазелеурии
(Loiseleuria procumbens), багульника (Ledum palustre). В гнезде (особенно
в лотке и вокруг него) обычно много пуховых перьев. Диаметр гнезд
475-850, в среднем (6 гнезд) около 750 мм. Многолетние постройки могут
быть более одного метра в диаметре, рекордный размер 1,5 м. Высота
гнездового сооружения на деревьях обычно 240-550, в среднем 372 мм.
На скалах только что выстроенное гнездо может быть всего 5 см в
высоту, тогда как многолетние сооружения достигают в высоту 1,5 и даже
3 м [15]. Внешний диаметр лотка 260-300, в среднем (4 гнезда) 274 мм,
внутренний диаметр 180-268, в среднем (5 гнезд) 211 мм [17]. По мере
развития птенцов лоток расширяется и уплощается, а конструкция гнезда
достраивается свежими ветвями.
Самец первым реагирует голосом на приближение человека
на расстоянии до 200 м от гнезда и сопровождает его до ближайших
подступов к гнезду (50-70 м). Самка находится ближе к гнезду, у гнезда
или в гнезде (А. Коптелова, личное сообщение.).
Кладка. Выводки. Успех размножения
В годы с обилием мышевидных грызунов в кладках зимняков по
4-5, в среднем, (10 гнезд) 4,9 яйца (рис. 2). В сезоны, когда мышевидных
относительно не много, кладки чаще состоят из 3-4 и редко из 5 яиц, в
среднем (4 гнезда) 4,0 яйца. Из Корякского нагорья в 1976 г. известна
кладка из 2 яиц [15], возможно это был сезон с низкой численностью
мышевидных, или это была повторная кладка взамен погибшей. Размеры
яиц 53-57,4 х 43-48,5 мм и, судя по всему, эти размеры примерно одинаковы
по всему региону: на полуострове Камчатка средний размер яиц в двух
кладках составил (n= 8) 55,2 х 45,4 мм [17], в Корякском нагорье (n=4)
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56,9 х 45 мм [15]. Зимняки откладывают, как правило, по 1 яйцу в сутки,
но был случай, когда последнее яйцо в кладке появилось через три дня.
Таким образом, между откладкой первого и последнего яиц может пройти
от 4 до 8 дней. Насиживание в двух случаях длилось 30 и 32 дня [17].
Разница в возрасте птенцов соответствует порядку их вылупления.
Мы несколько раз отмечали в кладках по 1-2 неоплодотворенных яйца,
причем не только в сезоны с неблагоприятными кормовыми условиями
(что кажется естественным), но и в годы с высокой численностью
мышевидных (2010 г., долина Авачи).

Рис. 2. Кладка зимняка.
Fig.2. The Rough-legged
Buzzard’s clutch.

Наиболее высокой успешностью размножения зимняки
характеризуются в сезоны с высокой численностью мышевидных
грызунов. В такие сезоны младшие птенцы, хотя и отстают от старших в
развитии в соответствии с разницей в возрасте и покидают гнездо позже,
но достигают к вылету нормального веса тела и хорошего состояния
оперения. В двух гнездах (в каждом по 5 птенцов), за которыми нам удалось
наблюдать, вылупление продолжалось в течение 5 и 6 дней, разница в
возрасте достигала 6 дней. Эта разница была наглядна в размерах тела
птенцов в первые дни жизни (масса тела различалась примерно вдвое),
но к месячному возрасту младшие птенцы почти не отличались по
размерам от старших, и все благополучно поднялись на крыло в обоих
гнездах. Успешность размножения (отношение числа поднявшихся на
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крыло молодых к числу отложенных яиц) в этих гнездах оказалась 100%.
В годы с дефицитом кормов самый младший птенец (из 4), или два птенца
(из 4-5) к моменту вылета старших не успевает накопить достаточную
массу тела и полностью надеть гнездовой наряд (голова, ноги, остаются в
пуху). Такие птенцы нередко погибают [15].
Развитие птенцов со дня вылупления и до того, как они покинут
гнездо, длится 36-44 дня. Птенцы вылупляются в ярком белом пуху
(первый пуховой наряд: рис. 3). Смена первого на второй, более темный
пуховой наряд начинается в возрасте 7-9 дней (рис. 4). Пух второго
пухового наряда сохраняется с развертыванием кисточек маховых и
рулевых (рис. 5). К 30 дням общий облик наряда уже сформирован, но в
это время еще хорошо заметна разница в наряде у младшего и старшего
птенцов (рис. 6). Последними оперяются участки кожи вокруг глаз и
клюва. В возрасте 18-20 дней исчезает яйцевой зуб. Остатки пуха на
лбу и в углах рта сохраняются до месяца и более. В течение двух недель
птенцы в основном лежат, при приближении к ним прижимаются к лотку,
к 20 дням стоят на ногах (А. Коптелова, личное сообщение). Первым
вылетает старший птенец. Сначала, он перемещается на соседние ветви,
потом перелетает на соседнее дерево, может упасть на землю. С этого
момента и до дня, когда гнездо покинут последние, самые младшие
птенцы, проходит до 4-7 дней, а то и более. Покидают гнездо в полностью
сформировавшемся гнездовом наряде (рис. 7).

Рис. 3. Птенец зимняка
в первом пуховом наряде
(непосредственно после
вылупления).
Fig.3. The Rough-legged Buzzard’s
chick in the first downy plumage
(just hatched).
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Рис. 4. Птенцы в процессе
замены первого пухового
наряда – вторым.
Fig.4. Chicks in the process of
changing the first downy plumage
into the second one.

Рис. 5. Птенцы во
втором пуховом наряде
с развернувшимися
кисточками маховых
и рулевых, младшему
птенцу 12 дней, старшим
17-18 дней.
Fig.5. Chicks in the second downy
plumage with unfolded tufts on
remiges and rectrices, a younger
chick is 12 days old,
elder ones are 17-18 days.

Рис. 6. Птенцы в процессе
формирования оперения,
младшему 22 дня, старшим
27-28 дней. Хорошо видна
разница в наряде младшего и
старшего птенцов.
Fig.6. Chicks in the process
of the plumage formation, a
younger chick is 22 days old,
elder ones are 27-28 days. The
difference in the plumage of the
younger and elder chicks is well
visible.
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Рис. 7. Молодой зимняк
перед вылетом в типичном
гнездовом наряде.
Fig. 7. A young Rough-legged
Buzzard before leaving the nest
in a typical nesting plumage.

В выводках от 2 до 5 молодых, в годы с благоприятными
кормовыми условиями средний выводок насчитывает 4 особи (n=7), в
менее благоприятные сезоны – 3 особи (n= 4).
Периодические явления. Большинство зимняков покидают
Камчатку на зиму. Немногие задерживаются, как правило, до начала зимы
(еще реже остаются позже) и держатся в южной части полуострова (к
северу примерно до 55-560 с.ш.). В Кроноцком заповеднике из 319 встреч
с зимняками в течение 1987-1994 гг. (табл. 5) на долю птиц в зимние
месяцы (с ноября по март) пришлось 6 встреч (1,85%), а в период с 1979
по 1986 гг. из 207 встреч с зимняками на зиму пришлись 12 (5,8%).
Таблица 5. Долевое распределение встреч с зимняками в Кроноцком заповеднике
в течение года (по месяцам). Суммарные данные за 1987-1994 гг.
Table 5. Percentage distribution of records of the Rough-Legged Buzzards in Kronotsky Reserve
throughout the year (per months). Summarized data for 1987-1994.

Records

За месяц
Per month

Доля %
Percentage

Всего за
год

Месяцы года

Встречи

Months

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

4

- - 29

74

89

37

43

37

4

1

1

1,25 - - 9,1 23,2 27,9 11,6 13,5 11,6 1,25 0,3 0,3
100

Total
for the year

319
100
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Почти ежегодно зимняков замечают зимой в окрестностях
аэропорта возле города Елизово. Это происходит чаще в сезоны, когда
зима запаздывает, и до января сохраняются участки с непокрытой снегом
поверхностью. Возможно, зимняки посещают зимой свои прошлогодние
гнездовые участки. Так, 16 января 2011 г. зимняка наблюдали рядом с
гнездом, которое было жилым прошедшим летом, причем на снегу под
постройкой обнаружены 3 погадки (А. Коптелова, личное сообщение).
Весной на юго-восточном побережье полуострова Камчатка
(г. Елизово, Кроноцкий заповедник) первых прилетевших замечали
19-30 апреля. В 1972-1985 гг. средняя дата прилета пришлась на
29 апреля (n= 3), а в 1996-2012 гг. – на 25 апреля (n=7), быть может,
это свидетельствует о тенденции к сдвигу сроков прилета на более
раннее время. Судя по всему, несмотря на значительную широтную
протяженность Камчатки, зимняки появляются весной примерно в одно и
то же время (или с небольшой разницей во времени) в южных и северных
его районах. В долине р. Камчатка 25 апреля 2003 г. они уже встречались
неоднократно и, скорее всего, появились раньше [10]. В Корякском нагорье
на расстоянии примерно 600 км к северу от Кроноцкого заповедника
зимняков впервые после зимнего отсутствия наблюдали 17 апреля в1961 г.
и 3 мая в 1960 г. [15]. Такая картина со сроками весеннего прилета на
Камчатке наблюдается у многих видов птиц, и мы связываем это с тем, что
многие птицы следуют весной не вдоль Камчатки со стороны Курильских
островов, а прибывают к западному побережью полуострова со стороны
Охотского моря. Свидетельством тому – многочисленные наблюдения за
весенними миграциями птиц на охотском побережье полуострова [14].
Почти сразу с прилетом зимняки занимают гнездовые участки.
Сроки размножения на Камчатке - одни из самых поздних в Палеарктике,
и, как это свойственно камчатским популяциям многих видов птиц [20],
- повсеместно растянуты, у зимняка примерно на три недели. Первые
яйца в гнездах в Кроноцком заповеднике мы находили с 6 по 11 мая,
но большинство кладок здесь появляется с середины мая или в начале
его третьей декады. В лесах в это время лежит практически сплошной
снеговой покров. Повторные кладки, взамен погибших, бывают в
первой декаде июня. В Корякском нагорье все кладки (вероятно, разной
насиженности) были найдены в период с 22 мая по 15 июня [15].
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На юго-восточном побережье полуострова Камчатка большинство
птенцов вылупляется в середине июня или чуть позднее, а гнездо
покидают в последней декаде июля или в начале августа. Примерно такие
же сроки в Корякском нагорье [15], в бассейне Пенжины [23]. При этом,
в один и тот же календарный день (21 июля), но в разные годы и в разных
районах Корякского нагорья найдены гнезда, в одном из которых были
птенцы незадолго до вылета, а в другом – во втором пуховом наряде [15].
Известны и более поздние находки гнезд с птенцами [30]. Самым ранним
размножением отличаются зимняки в долине Авачи. Здесь гнезда с
вылупляющимися птенцами находили с конца первой декады июня
(9 июня 2010 г.) и почти до конца месяца (28 июня 2010 г.), а поднимаются
на крыло молодые в последней декаде июля и в течение первой декады
августа. Здесь зарегистрирован самый ранний случай размножения
птиц этого вида на Камчатке: в 1985 г. в окрестностях Елизово хорошо
подросшего и оперенного птенца подобрали 17 мая. Кладка в этом гнезде
могла быть отложена уже в середине марта.
В Корякском нагорье, где зима наступает раньше, чем на полуострове
Камчатка, выводки распадаются быстро: уже с середины августа зимняки
попадаются почти всегда поодиночке [15]. На юге полуострова Камчатка
выводки из молодых и взрослых птиц нередко держатся вместе до начала
или середины сентября, причем подчас недалеко от гнезд.
В Корякском нагорье последних зимняков наблюдали 22 сентября
и 4 октября [15], примерно в это время или чуть позже зимняки
перестают регулярно попадаться в местах их обычного обитания и на юге
полуострова Камчатка.
Питание. Приемы охоты. Камчатских зимняков можно
отнести к категории преимущественно стенотрофных, в их питании
повсеместно преобладают мелкие мышевидные грызуны и, прежде
всего, полевки (Clethrionomys rutilus, Cl. rufocanus, Microtus oeconomus).
Все 26 разобранных нами погадок зимняков, гнездящихся в зоне лесов
полуострова Камчатка, состояли только из шерсти, костей, остатков зубов
и когтей этих грызунов. Нередко полевок (по 1-2) приходилось находить
в гнезде. Многократно наблюдали охоту зимняков за грызунами.
У зимняков, гнездящихся в условиях субальпики, в горах, помимо
полевок, важное значение в питании имеют также длиннохвостые
суслики (Spermophilus parryii) и пищухи (Ochotona hyperborean), кроме
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того, зимняки нередко добывают в горах куропаток (Lagopus spp.).
Пищухи и суслики занимают особенно важное место в рационе зимняков
в Корякском нагорье [15, наши сведения].
В поисках грызунов зимняки патрулируют открытые участки
суши, будь это тундры или луга вдоль морских побережий, среди лесов,
вдоль рек, в горах, в том числе, каменистые россыпи и склоны. Очень
любят охотиться на сельскохозяйственных полях (особенно – засеянных
многолетними кормовыми травами), выпасах, весной охотно патрулируют
те из них, на которых произведен отжиг прошлогодней растительности.
В тактике охоты они чередуют медленный, плавный планирующий
поисковый полет с «остановками» в воздухе в более или менее глубоком
трепещущем режиме. Обычно трепещущий полет зимняки используют
кратковременными сеансами в течение 1,5-3 мин. (в среднем около
2 мин.), а затем перемещаются на 70-150 м и вновь переходят на
трепещущий полет, высматривая добычу на месте. В результате зимняки
патрулируют одну и ту же местность (одно поле) по несколько раз за день.
Высота, с которой птицы высматривают добычу, может быть разной, в
зависимости от облика местности и характера растительного покрова. На
сельскохозяйственных полях она составляет 5 - 50 м, обычно примерно
30 м, в горах мы наблюдали птиц в планирующем поисковом полете на
высоте до 100 м и более.
Предпочтение, которое зимняки отдавали весной сгоревшим
полям, можно объяснить тем, что первое время после отжига, пока
свежий травостой не достиг большой высоты и густоты, мышевидные
грызуны более заметны, чем на необгоревших угодьях. Успешность
охоты на таких полях оказалась выше: на добычу одной полевки на полях
без отжига требовалось от 12 до 35 (n= 15), в среднем примерно 22 мин,
тогда как на полях, по которым прошли весенние палы, от 8 до 25 (n=26),
в среднем 17,5 мин [19].
Мы не наблюдали зимняков на трупах крупных зверей и пицц.
Но, видимо при дефиците основных кормов, зимняки способны поедать
мертвых животных. Так, в Кроноцком заповеднике известен случай
гибели зимняка в верховьях реки Гейзерной от ядовитых вулканических
газов (место, называемое Долиной смерти). Его могли привлечь трупы
мелких птиц и грызунов, и, поедая их, он сам попал в облако смертельных
газов [18]. На озере Курильское наблюдали зимняка, который поедал на
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берегу реки погибшую по каким-то причинам, еще не отнерестившуюся
нерку (Oncorhynchus nerka). Зимняк не ловил ее, рыбу вытащил на сушу
либо бурый медведь (Ursus arctos), либо тихоокеанская чайка (Larus
schistisagus). Мы не видели, чтобы зимняки поедали сненку - мертвых,
отнерестившихся тихоокеанских лососей (Oncorhynchus sp. sp.), в обилии
покрывающих берега камчатских рек после нереста [22], но, по-видимому,
временами это возможно, так как на Сахалине такое бывает [26].
Миграции. Учитывая, что решающая часть камчатской популяции зимняка – перелетная, следовало бы ожидать на полуострове Камчатка наличие мест массовой миграции птиц этого вида. Однако, таких
мест, судя по всему, нет. Зимняки мигрируют широким фронтом. Весной
их чаще всего приходится наблюдать поодиночке, по 2 особи на морском
побережье и в речных долинах. Наиболее активная видимая (дневная)
весенняя миграция проходит долиной р. Камчатка, но она непродолжительна (несколько дней), и за утро с наблюдательного пункта учитывают
лишь по несколько особей. Осенняя миграция более наглядна. Так, в сопках близ Апуки в средней части Корякского нагорья до десятка зимняков медленно прошли на юг в течение двух дней 17-18 сентября, паря и
высматривая добычу [15]. Вдоль юго-восточного побережья полуострова
Камчатка заметное движение зимняков на юг проходит также в первой
половине или в середине сентября, за день они попадаются на глаза по
2-7 раз. Самый многочисленный осенний пролет проходит на полуострове Лопатка на крайнем юге Камчатки, куда стекаются мигранты, следовавшие обоими побережьями полуострова. В 1987 г. через мыс Лопатка в
сторону Курильских островов (на остров Шумшу) в период с 28 августа
по 11 октября прошло 43 особи, причем миграция на этом не закончилась.
Зимняки летели поодиночке и стайками до 5 особей, больше всего птиц
прошло с 28 августа по 12 сентября, максимально за утро пролетало по
6-8 особей на высоте от 15 до 300 м, в среднем (n= 14) 85 м [21].
Учеты на мысе Лопатка показали, что осенний отлет зимняков
начинается раньше, чем это заметно в глубинных районах полуострова
и континентальных районах Камчатского края (в конце августа он был
уже заметным) и продолжается – позже. Но численность мигрантов, как и
всюду на Камчатке, относительно невысока. Ночной миграции зимняков
на Лопатке ни в луче вертикально установленного прожектора, ни на
фоне диска луны не отмечено. Таким образом, большинство зимняков
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покидают Камчатку где-то в иных местах, и мы предполагаем, что это
происходит через акваторию Охотского моря.
Лимитирующие факторы. Известные нам причины гибели
взрослых зимняков в природе (ядовитые вулканические газы, нападения
беркутов и белоплечих орланов) иллюстрируются лишь отдельными
случаями (остатки зимняка в гнезде белоплечего орлана мы отметили один
раз). Кладки способны уничтожить черные вороны, из-за чего зимняки
нередко ведут себя по отношению к ним агрессивно. Одно из гнезд на скале
было засыпано обвалом. Иногда гнезда страдают из-за лесных пожаров.
Птенцы порой вываливаются из гнезда, а, еще не способные к полету,
но покинувшие гнездо молодые особи нередко попадают в зубы собак
и лисиц. Молодых, неуверенно летающих зимняков ежегодно приносят
в Елизовский зоопарк, иногда их набирается к осени до десятка особей.
Гнезда, расположенные близ дачных СОТов, нередко разоряют люди.
Вероятно, этим не исчерпываются причины гибели гнезд и смертности
зимняков. Но на наш взгляд даже суммарный эффект влияния всех
этих негативных факторов невелик, и они не оказывают существенного
влияния на состояние популяции. Важнейшим фактором, определяющим
динамику популяции, является обеспеченность кормами.
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The Common Buzzard in the Eastern Upper Volga Region. – Melnikov V.N.,
Buslaev S.V. - Different ecological aspects of the Common Buzzard (Buteo buteo) in the
territory of the Eastern Upper Volga Region (the drainage basin of the Gorky Reservoir
and lower reaches of the Klyazma River) were analyzed on the basis of the long-term
research. The number and population dynamics, reciprocal distribution of the nest sites,
food range in different landscapes, nesting characteristics and other issues were studied.

Восточное Верхневолжье – природно-ландшафтный регион в
Европейском центре России, включающий в себя бассейн Горьковского
вдхр. и нижнего течения р. Клязьма [9]. Наиболее обычным, фоновым
видом хищных птиц в регионе является обыкновенный канюк. В работе
представлен комплексный анализ материалов по этому виду, полученный
в ходе направленного изучения дневных хищных птиц Восточного
Верхневолжья, ведущегося с 1981 г.
Методы и материалы
Для учета численности использован метод картирования гнездовых
территорий [4, 13]. Учеты проводились на 20 стационарах общей
площадью 2210 км2, что составляет более 10 % территории области
(21 тыс. км2). Стационары распространены по всей территории области
и охватывают все крупные природно-ландшафтные комплексы. На
большинстве стационаров количественные учеты проведены в течение
нескольких сезонов, что позволило проследить временную динамику
численности вида и сравнить ее с особенностями пространственного
распределения. Для изучения характера распределения отдельных пар
обыкновенного канюка (Buteo buteo) на стационарах проведен анализ
расстояния между соседними гнездовыми территориями [10, 11]. Все
измерения площадей и расстояний произведены в среде ГИС WinPlan.
Трофические связи канюка изучались с помощью методов «клейких колпачков», гнездового ящика, гнездового конуса и путем анализа со108
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держимого погадок [3, 5, 17, 18], проанализировано 955 объектов питания.
Было найдено и описано 86 гнезд канюка, произведены промеры 13 яиц.
Результаты и обсуждения
Гнездование канюка было отмечено на всех стационарах с плотностью населения от 4 до 25 пар/100км2 (в среднем – 12,48±1,15), на большинстве обследованных участков он был доминирующим видом (табл. 1).
Среднее расстояние между соседними парами канюка было оценено на 5
стационарах, и составило от 3,92 до 2,46, в среднем 3,6±0,7 км [7, 11,
12, 14]. Это наиболее близкое к нормальному распределение расстояний, из всех видов хищных птиц в регионе. Гистограмма распределения
(рис. 1) характеризуется небольшим положительным эксцессом (0,14) и
некоторым левосторонним сдвигом (положительной асимметрией, 0,90)
– близкие расстояния встречаются заметно чаще, чем дальние. График
распределения, оптимизированный по Гауссу (штриховая линия) находит среднее на значении близком
к 3 км (2,96 км), следовательно, в
оптимальных условиях удаление
отдельных пар приближается к по20
казателю 3 км. Наличие второго
пика гистограммы в районе 7-8 км
удаления соседних пар определяется наличием незанятых канюком
потенциальных гнездовых участков
и свидетельствует о большей
10
емкости территорий для гнездования вида.
Была прослежена многолетняя динамика численности соколообразных на Красногорском стаци0
онаре ИвГУ [9], располагающемся
6
2
4
8
на южной границе подзоны южнотаежных лесов. Условия обитания
Рис. 1. Распределение расстояний
мало изменены сельскохозяйственудаления соседних пар канюка (км)
ным производством, рядом со стаFig.1. Distribution of distances between
neighbouring pairs of the Common Buzzard (km) ционаром нет крупных населенных
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пунктов, автомобильных и железных дорог. Ландшафт стационара - вторичные южно-таежные елово-березовые и сосновые леса с большим количеством различных по площади и возрасту вырубок. Наиболее заметное антропогенное воздействие на экосистемы оказывает здесь лесное
хозяйство. Красногорский стационар расположен на территории Красногорского леспромхоза, который в 1989-1993 гг. был арендован и значительно расширил свою деятельность, часто с грубейшими нарушениями:
сплошные рубки на больших площадях и в водоохранной зоне, засорение
вырубов лесоматериалами и складирование их по берегам рек. При этом
практически не велось работ по лесовозобновлению. Все это привело к
изменению биотопов, и именно тех, которые используют хищные птицы
для охоты и гнездования.
Наиболее многочисленный на территории стационара вид хищных
птиц. Средняя плотность населения — 12,4 пар/100км2, что составляет
48,4 % населения соколообразных стационара. Динамика численности
канюка на стационаре довольно интересна (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика канюка на Красногорском стационаре
Fig.2. Dynamics of the Common Buzzard in Krasnogorye study area.
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Sedelnitsy

Иваново / Ivanovo

Шуя / Shuya

Харитоново
Kharitonovo

Вичуга / Vichuga

Плесский м-з
Ples Mus.-Res.

Красногорье
Krasnogorye

1
2
3
4
5
6 7
8
Площадь (км2)
250 200 250 50 100 150 25
Area (km2)
Скопа
0,8 0,5 — — — —
—
(Pandion haliaetus)
Осоед (Pernis apivorus) 2,4 1,5 1,6 2,0 — 2,7 —
Черный коршун
2,0 5,5 1,2 — 2,0 —
—
(Milvus migrans)
Полевой лунь
— 1,0 0,8 2,0 4,0 0,7 4,0
(Circus cyaneus)
Степной лунь
—
—
— — — —
—
(C. macrourus)
Луговой лунь
1,6 3,5 3,2 — 1,0 4,7 —
(C. pigargus)
Болотный лунь
— 1,0 0,4 — 1,0 3,3 —
(C. aeruginosus)
Тетеревятник
2,4 2,5 2,4 2,0 4,0 4,7 4,0
(Accipiter gentiles)
Перепелятник (A. nisus) 2,0 3,5 2,8 4,0 3,0 6,0 —

Species

—
—
—
2,2
—
—
—
2,2
2,2

—
4,0
—
8,0
—
4,0
8,0
—
—

45

25

Каликино / Kalikino
10

Нерль / Nerl

9

Лух / Lukh

111
—

—

18,0

—

—

2,0

6,0

2,0

—

50

11

Klyazminsly Zakaznik

Клязьминский заказн.
1,1

1,1

—

1,1

—

1,1

16,7

3,3

—

90

12

Горшково / Gorshkovo

Русино / Rusino
—

35

—

5,0

2,5

2,5

—

—

—

5,0 2,9

—

2,5 2,9

7,5 2,9

2,5 2,9

—

40

13 14

Новлянское
Novlyanskoe

3,0

2,0

—

1,0

—

2,0

8,0

1,0

1,0

100

15

Немда / Nemda

Елнать / Elnat
40

—

2,9

—

—

5,7

1,4

2,9

70

18

Обжериха / Obzherikha
7,9

0,5

5,9

7,7

1,4

—

430

19

4,3 5,0

1,4

1,4

3,6

1,8

— 11,4 5,9

—

—

—

1,4 2,5

—

5,7

—

—

7,1 7,5

1,4

2,8 5,0

70

16 17

Приволжск / Privolzhsk

Table 1. Estimation of the population density of Falconiformes in the permanent study areas (pairs/100 km2)

Балахнинская низина

3,1

3,1

3,1

1,5

—

3,1

3,1

1,5

—

90

20

Balakhninskaya bottomland

Таблица 1. Оценки плотности населения соколообразных обследованных стационаров (пар/100 км2)

Курцево / Kurtsevo
3,08

1,61

1,36

4,23

—

2,57

2,67

2,62

—

100
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Обыкновенный канюк
12,0 8,5 14,4
(Buteo buteo)
Змееяд
0,4 —
—
(Cicaetus gallicus)
Орел-карлик
—
—
—
(Hieraaetus pennatus)
Большой подорлик
—
—
—
(Aqila clanga)
Малый подорлик
—
—
—
(A. pomarina)
—
—
—
Беркут (A. chrisaetos)
Орлан-белохвост
0,4 —
—
(Haliaeetus albicilla)
Чеглок (Falco subbuteo) 1,6 1,5 1,6
Дербник
0,4 —
—
(F. columbarius)
Обыкновенная
0,4 — 0,8
пустельга
(F. tinnunculus)
—
—
—
Кобчик (F. vespertinus)
26,4 29,0 29,2
Всего / Total
—
—
—
—
1,0 2,7
—
4,0 1,3

—
—
—
2,0
—

112
8,0

4,0

—

—

—

—

—

—

4,0

—

8,0

—

—

—

—

—

4,4

—

2,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2,2

3,3

—

—

2,2

2,2

—

—

2,5

—

—

—

—

—

—

2,9

—

—

—

—

—

—

—

—

2,0

—

—

—

—

—

—

—

—

12,5 20,0 9,0

4,3

—

1,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2,5

—

—

—

—

—

0,7

0,7

—

—

—

0,5

—

0,5

2,9 10,6

—

1,4

—

—

—

—

1,4

—

8,6 12,5 7,1 25,3

—

3,1

3,1

—

1,5

—

1,5

—

4,6

7,7

2,10

—

1,37

—

—

—

—

—

—

16,05

— 1,0 0,7 —
— — —
—
— — — — — 1,4 0,5 —
—
36,0 33,0 42,7 28,0 52,0 24,3 32,0 39,9 42,5 34,3 29,0 37,1 35,0 41,4 73,5 40,0 37,66

0,7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5,6

16,0 12,0 15,3 16,0 16,0 11,1 4,0

Продолжение таблицы 1.

Обыкновенный канюк в Восточном Верхневолжье

Мельников В. Н., Буслаев С. В.

В 1982, 1987-89 гг. численность канюка довольно стабильна, и
составляет 15,4-16,2 пар/100км2. В 1990 г. наблюдается глубокая депрессия
численности мышевидных грызунов, и в этом году численность канюка
заметно снижается — до 9,1 пар/100км2. Это снижение численности
хищника последовало за значительным изменением ландшафтов
стационара лесоразработками, и в последующие годы (1991-1994),
несмотря на восстановление численности грызунов в 1991-92 гг.,
численность канюка остается на уровне 8,6-12,2 пар/100км2.
Вполне допустимо предположить, что такое направленное
снижение численности канюка на стационаре было спровоцировано
депрессией грызунов, но основной его причиной было антропогенное
изменение ландшафтов — старые выруба постепенно зарастают, а новые
сильно захламлены, что серьезно затрудняет охоту хищника.
В соответствии с общепринятыми представлениями, разумное
лесопользование, как показал в своей работе на этот счет В. Т. Бутьев
(1981), ведет, в определенных пределах, к положительным изменениям
для ряда птиц, требующих для своей охоты открытых территорий. Но
здесь важно подчеркнуть, что такой результат проявляется именно при
разумном лесопользовании. Изучение характера рубок на Красногорском
стационаре показал, что такая динамика определяется изменением необходимых для этих видов открытых участков — засорением вырубов порубочными материалами, складированием лесоматериалов в пойменных
лугах. Кучи веток, покрывающие большую часть выруба, невывезенные
тонкомерные стволы, высокие (до 1,5 м.) пни, являются убежищами для
мелких млекопитающих, и делают их недоступными для пернатых хищников. Таким образом, экотонные хищники-миофаги, и в первую очередь
канюк, не только не получают новых, пригодных для охоты территорий,
но и лишаются старых, что и приводит к снижению их численности.
Питание обыкновенного канюка
В ходе выполнения данной работы изучение питания обыкновенного
канюка проводилось на территории Стиберского охотничьего хозяйства
(Кинешемский р-н Ивановской области, Красногорский стационар ИвГУ)
в полевой сезон 1981-1982, 1987, 1988-1989 гг. [2, 8, 15, 16.
Всего за 5 лет исследования с 7 гнезд канюка методом «клейких
колпачков» получено 415 объектов питания, относящихся к 37 видам
113

Обыкновенный канюк в Восточном Верхневолжье

4 классов позвоночных животных. Спектры питания по числу добытых
жертв представлены в таблице 2.
Таблица 2. Спектр питания канюка на Красногорском стационаре (%)
Table 2. Food range of the Common Buzzard in Krasnogorye study area (%)

Вид жертв
Prey species

1
Лягушка травяная
(Rana temporaria)
Лягушка остромордая
(R. arvalis)
Жаба серая (Bufo bufo)
Уж обыкновенный
(Natrix natrix)
Гадюка обыкновенная
(Vipera berus)
Веретеница ломкая
(Anguis fragilis)
Ящерица живородящая
(Lacerta vivipara)
Глухарь (Tetrao urogallus)
Чибис (Vanellus vanellus)
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
Б. пестрый дятел
(Dendrocopos major)
Жаворонок полевой
(Alauda arvensis)
Лесной конек (Anthus trivialis)
Дрозд рябинник (Turdus pilaris)
Дрозд белобровик
(Turdus iliacus)
Серая славка (Sylvia communis)
Пеночка-трещетка
(Phylloscopus sibilatrix)
Весничка
(Phylloscopus trochilus)
Овсянка обыкновенная
(Emberiza citrinella)

1981 1981
1988 1988
Средн.
1982 1987
1989
Mean
(1) (2)
(1) (2)
2
3
4
5
6
7
8
9
53,3 28,1 34,3 25,0 36,3 23,9 11,1
–
–

–

2,9

–

3,9 13,6 2,8

3,1 14,3 10,4 7,8

28,5
4,5

2,3

–

6,4

–

–

–

3,1

–

3,4

–

1,5

–

3,1

–

–

–

6,8

–

1,7

6,7

6,3

8,6

–

–

2,3

2,8

2,2

13,3

–

–

1,0

4,9

–

–

2,0

–
–
–

–
–
3,1

–
–
–

–
1,0
–

–
–
–

–
1,1
–

2,8
–
–

0,2
0,5
0,2

–

–

–

–

–

–

2,8

0,2

–

–

–

1,0

1,0

–

–

0,5

–
–

–
3,1

–
2,9

2,1
4,2

–
–

–
–

–
2,8

0,5
1,7

–

–

–

–

1,0

–

–

0,2

–

–

–

1,0

2,0

–

–

0,7

–

–

–

2,1

–

1,1

–

0,7

–
–

–
–

–
5,7

1,0
5,2

–
2,0

–
1,1

–
2,8

0,2
2,7

114

Мельников В. Н., Буслаев С. В.
Продолжение таблицы 2.

1
2
3
Овсянка тростниковая
–
–
(E. schoeniclus)
Зяблик (Fringilla coelebs)
–
–
Скворец (Sturnus vulgaris)
–
–
Полевка обыкновенная
–
–
(Microtus arvalis)
Полевка-экономка
–
–
(M. oeconomus)
Полевка рыжая
–
9,4
(Clethrionomys glareolus)
Полевка водяная
–
–
(Arvicola terrestris)
Серая крыса (Rattus norvegicus)
–
–
Мышь лесная
–
–
(Apodemus sylvaticus)
Мышь-малютка
–
–
(Micromys minutus)
Мышовка лесная
–
–
(Sicista betulina)
Заяц-беляк (Lepus europaeus)
–
–
Бурозубка обыкновенная
13,3 28,1
(Sorex araneus)
Бурозубка средняя
–
–
(Sorex caecutiens)
Бурозубка малая (Sorex minutus) 6,7
–
Бурозубка равнозубая
6,7 3,1
(Sorex isodon)
Кутора водяная (Neomys fodiens) –
6,3
Крот европейский
–
6,3
(Talpa europaea)
Всего: / Total:
100 100

4

5

6

7

8

9

–

1,0

–

–

–

0,2

2,9
–

1,1
–

–
–

2,2
0,2

8,3

14,6

8,3

1,2

9,8 23,9 36,1

13,4

14,3 –
–
1,0

2,9 30,2 20,6 5,7
–

–

–

8,6

4,2

–

1,0

–

2,1

–

–

1,0

1,0

–

–

2,0

2,9

1,0

–

–

2,3

–

–

0,2

–

–

0,5

1,1

8,3

1,5

–

2,8

0,7

–

3,4

–

1,2

1,0

–

–

–

0,2

2,9

–

1,0

3,4

5,6

4,5

–

–

–

1,1

–

0,2

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

0,5

–

–

3,9

2,3

2,8

2,2

100 100 100 100 100

100

Основу питания канюка составляют мелкие млекопитающие —
41,8 %, большая часть которых приходится на мышевидных грызунов
(33,4 % спектра). Доминируют в питании канюка среди млекопитающих
обыкновенная (восточноевропейская) (14,6 %) и рыжая (13,4 %) полевки.
Немалое значение в питании канюка имеет обыкновенная бурозубка (4,5 %),
для отдельных пар — крот (2,2 % в среднем, до 6,3 % в гнезде № 2 1981 г).
Птицы в питании канюка играют много меньшую роль, их доля в
спектре питания, в среднем 11,4 %. Доля отдельных видов птиц в добыче
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канюка на превышает 3 %, а для большинства видов менее 1 %. Лишь
в 1982 году доля многочисленного на территории стационара зяблика
достигает 14,3 %. Всего в рационе питания канюка отмечено 15 видов
птиц из 4 отрядов. Все добытые канюком птицы были либо гнездовыми
птенцами, либо слетками. В двух случаях наблюдалось потребление
канюком охотничье-промысловых видов птиц — глухаря обыкновенного
и вальдшнепа.
Рептилии представлены в питании канюка 4 видами из 1 отряда.
Доля рептилий также довольно низка — в среднем 7,4 % спектра.
Амфибии играют в питании канюка на стационаре особое
значение, так как являются основными замещающими (викарными)
кормами хищника при недостатке мелких млекопитающих. Доля
бесхвостых амфибий в спектре питания канюка на Красногорском
стационаре довольно высока, и составляет в среднем, 39,4 %. Большая
часть добываемых канюком амфибий приходится на травяную лягушку
(28,5 % спектра). Можно отметить, что это наиболее часто добываемый
канюком на Красногорском стационаре вид животных.
Представляют интерес закономерности, выявленные при анализе
питания в разные годы двух соседних пар канюков, охотничьи территории которых рознятся по своей ландшафтной структуре. Гнездо № 1
1981 г., гнездо 1987 года и гнездо № 1 1988 г. располагались в одном
лесном участке на левом берегу р. Желваты, между пос. Красногорский
и дер. Андреевка невдалеке от с/х поля, в 300 м одно от другого. По всей
видимости эти гнезда принадлежали одной паре, в охотничий участок
которой входили: сельскохозяйственное поле (овес), небольшой участок
леса и часть поймы р. Желвата. Гнездо № 2 1988 г. и гнездо 1989 г., также
размещались недалеко друг от друга (200 м.), и, вполне вероятно, принадлежали одной паре. Гнездовая территория в этом случае представлена
вырубами, лесными просеками и лесной дорогой. Друг от друга эти две
гнездовые территории канюков удалены на 3 км.
Анализируя спектры питания, полученные с этих четырех гнезд,
можно отметить, что они отличаются, в первую очередь, по частоте добычи
разных видов млекопитающих. Так, канюки с «полевой» территории,
значительно чаще добывали обыкновенную полевку (20-30 % спектра),
чем канюки с «лесной» территории (5,7-8,3 %). Рыжая полевка в добыче
канюков с «лесной» территории встречается значительно чаще, чем с
116

Мельников В. Н., Буслаев С. В.

«полевой» (24-36 % против 4-10 %). Значительно чаще канюки с «лесной»
территории добывали бурозубок (4,5-5,6 % против 0-1 %). На отдельных
гнездовых территориях доля вида добычи в спектре питания изменяется
в соответствии с динамикой его численности.
Таким образом, пространственные различия трофических связей
канюка вызваны особенностями ландшафтных условий охотничьих
участков. При этом временные отличия в питании пар канюков, охотящихся
на постоянной территории менее значительны. Спектры питания
канюка зависят от ландшафтной структуры охотничьей территории и от
численности видов-жертв.
Для проверки высказанного положения о зависимости спектра
питания канюка от ландшафтной структуры охотничьей территории и
сравнения спектров питания канюка обыкновенного с разных гнездовых
территорий и разных лет исследования, для полученных спектров питания
рассчитан расширенный индекс сходства Жаккара (табл. 3)
Таблица 3. Сравнение питания отдельных пар канюка на Красногорском
стационаре (по расширенному индексу Жаккара, %)
Table 3. Comparison of the diet between pairs of the Common Buzzard
in Krasnogorye study area (according to the extended Jaccard index, %).

1981 (1)
1981 (2)
1982 г.
1987 г.
1988 г. (1)
1988 г. (2)

1981 г. (1) 1981 г. (2) 1982 г. 1987 г. 1988 г. (1) 1988 г.(2) 1989 г.
0,34
0,28
0,15
0,27
0,17
0,11
0,35
0,22
0,29
0,30
0,21
0,35
0,45
0,34
0,22
0,47
0,29
0,18
0,35
0,26
0,39

Сравнение питания двух пар канюка обыкновенного на соседних
гнездовых территориях, отличающихся структурой ландшафтов, показало,
что территориальные различия спектров питания значительно выше, чем
временные, хотя динамика численности мышевидных грызунов в годы
исследования была значительной. Это свидетельствует о тесной связи
семейных пар хищных птиц с гнездовой территорией и индивидуальной
адаптированности их к условиям гнездовой территории.
Питание обыкновенного канюка изучалось в аграрных районах –
в Родниковском и Гаврилово-Посадском [1] (табл. 4).
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Таблица 4. Спектр питания канюка
в аграрных районах Восточного Верхневолжья
Table 4. Food range of the Common Buzzard in agrarian areas
of the Eastern Upper Volga Region

Районы / Areas
ГавриловоПосадский

Родниковский

Вид

Rodnikovsky

Species

Погадки

Птенцы

Pellets

Chicks

GavrilovoPosadsky

Ʃ
Погадки Птенцы (n=540)

2000 2001 2002 2000 2001 2002
(n=21) (n=97) (n=59) (n=114) (n=93) (n=106)

Травяная лягушка
–
–
(Rana temporaria)
Обыкновенная полевка
71,4 70,1
(Microtus arvalis)
Пашенная полевка
–
7,2
(Microtus agrestis)
Рыжая полевка
(Clethrionomys
–
12,4
glareolus)
Малая лесная мышь
–
–
(Apodemus uralensis)
Обыкновенный хомяк
–
–
(Cricetus cricetus)
Лесная мышовка
–
–
(Sicista betulina)
Воробьиные б.н.о.
–
–
(Passeridae)
Кузнечик пестрый
–
5,2
(Decticus verrucivorus)
Саранчевые б.н.о.
–
2,1
(Acridoidea)
Майский жук
–
2,1
(Melolontha sp.)
Навозник лесной
–
1,0
(Geotrupus stercorosus)
Стафилин
28,6
–
(Staphylinus sp.)
–
–
Щелкун (Agriotes sp.)
Всего / Total
100,0 100,0

Pellets

Chicks

(n=41)

(n=9)

1995

1994

–

–

–

–

–

22,2

0,4

66,1

90,4

84,9

73,6

87,8

–

77,4

6,8

–

–

–

–

–

2,0

–

4,4

10,8

19,8

–

44,3

9,6

10,2

3,5

2,2

2,8

4,9

–

3,1

–

–

–

–

7,3

–

0,6

–

–

–

–

–

11,1

0,2

–

1,8

2,2

3,8

–

22,2

1,9

–

–

–

–

–

–

0,9

–

–

–

–

–

–

0,4

–

–

–

–

–

–

0,4

–

–

–

–

–

–

0,2

11,9

–

–

–

–

–

2,4

–
100,0

–
100,0

0,6
100,0

5,1
–
–
–
100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: Ʃ - аграрные районы (вместе).
Note: Ʃ - agrarian areas (in total).
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Особенности гнездования
Весенний прилет канюка наблюдается в начале-середине апреля.
Откладка яиц производится с начала мая по начало июня (Герасимов,
Сальников, Буслаев, 2000). Наиболее ранний случай зарегистрирован
30.04.1995, когда в гнезде на берегу р. Лух была обнаружена полная
кладка из 3 яиц. Наиболее поздняя, по-видимому, повторная кладка из
1 яйца обнаружена 07.08.1987 в окрестностях г. Кохма.
Гнезда канюк устраивает в лесу, вблизи опушек, вырубов, полян.
Изредка поселяется в небольших, в несколько га, островных лесах. Гнезда
располагаются почти всегда на деревьях. Из 86 найденных гнезд 36 (41,9 %)
располагались на ели, 27 (31,4 %) – на березе, 15 (17,4 %) – на сосне,
4 (4,7 %) – на осине, единично обнаружены гнезда на дубе и черемухе,
в одном случае гнездо располагалось на сене в оленьей кормушке, в
одном случае – на земле, в промежутке между сходящимися мысами
двух лесных участков. Известны случаи занятия канюком старых гнезд
тетеревятника (Accipiter gentiles). На деревьях 74,5 % гнезд располагались
на 2-5 боковых ветвях у ствола, 19,6 % - в развилке ствола, 5,9 % – на
отдельной ветви в удалении от ствола на высоте от 4,5 до 26, в среднем
11,2±0,6 м. Гнезда диаметром от 40 до 90, в среднем 66,7±2,5 см, высотой
от 15 до 100, в среднем 38,7±3,1 см. Были произведены промеры 13 яиц –
длина от 51,2 до 55,8, в среднем 53,6±0,3 мм, ширина от 40,09 до 44,3, в
среднем 42,6±0,2 мм, коэффициент удлиненности 1,208–1,322, в среднем
1,257±0,008. Из гнезда вылетает 1-4, в среднем 2,29±0,12 птенцов.
Нам известно о 38 случаях гибели канюков. Основные причины
– незаконный отстрел (15), поражение электрическим током на ЛЭП
6-10 кВт (9), разорение гнезд (6), зафиксированы случаи столкновения
канюков с транспортными средствами и добычи тетеревятником (Accipiter
gentiles).
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On the site fidelity of the Rough-legged Buzzard in the south of Yamal
Peninsula (Western Siberia, Russia). - Mechnikova S.A., Kudryavtsev N.V.,
Romanov M.S. - The Rough-legged Buzzards have a high degree of variability in
coloration that gives possibility to identify individuals in the photos. We photographed
territorial Rough-legged Buzzards in the south of Yamal peninsula (Northwest Siberia,
Russia) in 2006-2011 to check up if they return to their nesting territories. For seven
of nine males and three of four females the repeated occupation of their former nesting
territories for at least 2 years is reliably confirmed. Two birds came back to their
territories even after two years of rodents depression. The change of a partner occurred
in 2009-2010 in two territories. Thus, the majority of the Rough-legged Buzzards have
showed site fidelity.

Территориальные связи многих видов соколообразных все
еще остаются малоизученными, прежде всего из-за сложности
индивидуального опознавания представителей этой группы птиц. Однако
для некоторых видов хищных птиц характерна заметная индивидуальная
изменчивость, что позволяет различать отдельных особей по окраске
оперения. Например, скоп (Pandion haliaetus) можно узнавать по деталям
рисунка оперения головы [12]. Зимняк (Buteo lagopus) относится к
видам с хорошо выраженной индивидуальной изменчивостью. При этом
рисунок оперения птиц с 3-го года жизни, как правило, уже не меняется с
возрастом [4, 11, 13, 15]. Это дает потенциальную возможность различать
птиц в течение двух и более гнездовых сезонов по их фотографиям.
В ходе многолетнего мониторинга населения хищных птиц на
юге полуострова Ямал (Северо-Западная Сибирь, Россия) мы обратили
внимание на то, что зимняки часто занимали одни и те же гнездовые
участки в течение нескольких лет, как это характерно для территориально
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консервативных видов. Многие авторы отмечали то же и в других частях
ареала зимняка [1, 5, 6, 7, 9, 11]. С другой стороны, во многих работах,
связанных с изучением межгодовой динамики численности этого вида,
он а priori считается номадным [2, 3, 14, 17].
Мы попытались выяснить, свойственно ли взрослым зимнякам
постоянство территориальных связей, фотографируя птиц на одних и тех
же гнездовых участках в разные годы.
Материал и методы
Исследования проводились на территории бассейна р. Щучьей
(N 67,00000 – 67,66667, E 067,00000 – 069,50000) на площади около
2600 км² в южной части полуострова Ямал (Северо-Западная Сибирь),
на границе тундры и лесотундры. Мониторинг гнездящихся зимняков
проводили в летние сезоны 1986, 1988-1992, 1996, 1997, 2000, 2005-2011 гг.,
но фотографировали птиц только с 2006 г.; бóльшая часть снимков
была получена в 2009-2011 гг. Гнезда и территориальные пары (особи)
учитывались на постоянных маршрутах; их местоположение картировали
с использованием GRS-навигатора. В каждый сезон визуально оценивали
численность мышевидных грызунов – основного корма зимняков – по
пятибалльной шкале: 1 балл – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя,
4 – высокая, 5 – очень высокая.
К настоящему времени в базе данных содержатся фотографии
около 30 зимняков с 19 гнездовых участков. Для 12 птиц с восьми
участков есть снимки более чем за один год, они размещены на сайте
http://zimnyaki.narod.ru/. Кроме того, еще для двух птиц были сделаны
рисунки и словесные описания окраски оперения.
Для съемки применялась фототехника Nikon D50 + Sigma AF
135-400 mm f/4.5-5.6 APO DG. Кроме снимков авторов, были также
использованы фотографии, предоставленные участниками экспедиции
2010 г. И.И. Уколовым и Т. Прёлем (T. Pröhl).
Результаты и обсуждение
С середины 2000-х гг. численность мышевидных грызунов на юге
Ямала была постоянно низкой. Леммингов практически не было; лишь
небольшие подъемы численности полевок отмечались в 2005, 2006, 2009,
2010 гг. В эти годы зимняки гнездились в долинах рек с плотностью
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3-5 пар/100 км речного русла. В 2007 г. не найдено ни одного жилого
гнезда, в 2008 г. – 2, в 2011 г. – 4.
Занимаемость гнездовых участков в 2005-2011 гг. показана в
таблице 1. На участках 1-7 гнезда располагались на скалах, на остальных
участках – на деревьях.
Таблица 1. Занимаемость гнездовых участков зимняков в 2005-2011 гг.
Table 1. Occupation of breeding territories of the Rough-legged Buzzards in 2005-2011.

Код гнездового
№
участка
Code of territory

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

Bu-1
Ng-1
Ng-2
Ng-3
NTb-2
VTb-1
VTb-2
Tn-1
Tn-2
Tn-3
Tn-3a
Tn-4
Tn-5
Tn-6
Tn-7
Tr-1
Tr-1a
Tr-2
Tr-3

Годы наблюдений и численность грызунов (в баллах)
Years and rodent numbers (in points)

2005
2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2006
2
a
t
a
a
t
t
a
a (♀)
a (♂)
a0
-

2007
1
t
t
t
-

2008
1
a
a (♂)
a
a (♀)
t
-

2009
2-3
a (♂)
a
a (♂♀)
a
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
t
a (♂♀)

2010
2
a (♂)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a0 (♂)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
t (♀)
a (♂♀)
a (♂♀)
-

2011
1
a (♂)
a0 (♂)
t
a
a (♀)
-

Условные обозначения: а – жилое гнездо; а0 – гнездо с погибшей кладкой или птенцами;
t – негнездящаяся территориальная птица (пара); серый цвет – участок не проверялся.
Значки в скобках показывают, для каких особей есть изображения.
Notes: а –active nest; а0 –nests with dead chicks or eggs; t –non-breeding territorial individual (pair); grey color
– the territory was not checked. The symbols in brackets show the individuals of which we have pictures.

Результаты наблюдений на тех участках, для которых есть изображения птиц минимум за 2 года (табл. 2.), позволяют с уверенностью счи124
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тать, что 7 из 9 самцов и 3 из 5 самок возвращались на них повторно. Таким
образом, территориальный консерватизм выявлен по крайней мере у 10 из
14 птиц. Два зимняка – самец с участка Tn-6 и самка с участка Тn-5 – возвращались на свои территории даже после двух лет депрессии грызунов.
Таблица 2. Идентификация зимняков на отдельных участках
Table 2. Identification of the Rough-legged Buzzards in some territories

Код
участка

За какие годы есть
изображения птиц

Code of
territory

Years where bird pictures
were taken

Bu-1
Ng-1
Ng-2
Ng-3
Tn-2
Tn-4
Tn-5

♂: 2009, 2010
♂: 2010, 2011
♂: 2010, 2011*
♂: 2009, 2010
♀: 2009, 2010*
♂: 2008, 2009
♂: 2009, 2010
♀: 2009, 2010
♂: 2009, 2010
♀: 2006, 2009, 2010, 2011

Tn-6

♂: 2006, 2009
♀: 2009, 2010

Tr-1

♂: 2009, 2010
♀: 2009, 2010

Идентификация
птиц
Birds identification

♂: скорее всего,
тот же / probably the

Расстояние между
гнездами разных лет, м
Distance between nests of
different years, m

same

♂: тот же / the same
♂: тот же / the same
♂: тот же / the same
♀: та же / the same
♂: тот же / the same
♂: тот же / the same
♀: та же / the same
♂: разные / different
♀: та же / the same
♂: тот же / the same
♀: скорее всего, та
же /probably the same
♂: тот же / the same
♀: разные / different

750
0
390
0
440
0
0
320
510

Примечание: * – Фотографии нет, но есть рисунки и описания окраски.
Note: * – There are no photos but drawings and description of coloration.

Самца с участка Bu-1 не удалось точно идентифицировать в
2009 и 2010 гг., но по рисунку первостепенных маховых похоже, что
это одна и та же птица. То же можно сказать о самке с участка Tn-6: на
снимке 2010 г. видно, что по рисунку на крыльях она похожа на птицу
предыдущего года, но черное брюшное пятно у нее меньше (см. фото на
сайте http://zimnyaki.narod.ru/). Возможно, что это возрастное изменение
окраски одной и той же особи.
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О территориальном консерватизме зимняка
на юге полуострова Ямал (Западная Сибирь, Россия)

Смена самки определенно произошла в 2010 г. на участке Тr-1.
На участке Тn-5, где одна и та же самка гнездилась в 2006,
2009-2011 гг., самец 2009 г. имел окраску, соответствующую второму
годовому наряду, т.е. он размножался в годовалом возрасте. Самец
2010 года заметно отличался от самца предыдущего года – по-видимому,
это была новая птица1. Получается, что самка в 2009 г. «привела» на свой
участок нового самца, а в 2010 г. – вероятно, еще одного.
Таким образом, зимнякам в лесотундре Ямала свойственна
определенная территориальная привязанность. Это говорит в пользу
высказанной нами гипотезы (Мечникова, 2009) о том, что резкие колебания
гнездовой плотности этого вида, связанные с изменениями численности
грызунов, могут быть обусловлены не только сменой мест гнездования
старыми птицами, но также (а может быть, и преимущественно) высокой
степенью мобильности молодых особей.
Такой механизм характерен, например, для другого тундрового вида, в гнездовое время являющегося преимущественно миофагом, длиннохвостого поморника (Stercorarius longicaudus). Плотность его гнездования сильно меняется по годам синхронно с численностью грызунов
[10, 16], но, как показали исследования в Северной Швеции [10], старые
птицы проявляли высокую степень территориального консерватизма.
Конечно, наших данных пока недостаточно для каких-либо
обобщений. Необходима бóльшая выборка, а также результаты подобных
исследований в других регионах. В связи с этим интересны наблюдения
Е.Р. Потапова по зимнякам Колымской тундры, которых он опознавал
по рисунку линных перьев, собранных на гнездовых участках. По его
данным, многие пары повторно занимали в разные годы одни и те же
участки (Е.Р. Потапов, личное сообщение).
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1
- Хотя есть некоторые сомнения: элементы рисунка первостепенных маховых у них сходны (см. фото на сайте http://zimnyaki.narod.ru/), так что это может быть возрастное изменение окраски одной и той же особи.
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К экологии обыкновенного канюка в долине Северского Донца
(Луганская область)
В.А. Мороз
Луганский природный заповедник НАН Украины
corvus72@list.ru
Towards ecology of the Common Buzzard in the Severskyi Donets River
Valley (Luhansk Region) - Moroz V.A. - Over the period 2008-2011 we studied the
number, distribution, nesting ecology, and feeding of the Common Buzzard (Buteo buteo)
in the Severskyi Donets River Valley (Luhansk Region). The breeding density within
the study plot was about 8-10 pairs per 100 sq. km. Birds preferred nesting in floodplain forests (72% of inspected nests). New data on the nesting ecology of the Common
Buzzard in Luhansk region are given. The nests were placed on oak trees (Quercus robur)
(38.5%), on willow trees (Salix sp.) (21%), ash trees (Fraxinus excelsior) (21%), and
other two species. Hatching was recorded from late May to mid June. Mean number
of chicks per nest was 2.0 (1-3). There were 1-3 fledglings (mean 1.9) per successful
nest. The Buzzard’s diet in the Severskyi Donets River Valley is mixed. In the food
composition there were found 3-4 species of mammals, 2-3 species of birds, 2 species
of reptiles, 1 species of insects. The Common vole (Microtus arvalis) prevailed among
mammals (28.5%).

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) – обычный и широко
распространенный вид хищных птиц Луганской области. Тем не менее
сведений об экологии канюка в регионе сравнительно немного [7, 8, 10].
В данной работе предоставлены новые материалы о численности,
гнездовой биологии и питании обыкновенного канюка на территории
Луганской области.
Материал и методы
Материал был собран в 2008-2011 гг. на территории стационара
«Долина Северского Донца», который находится в Станично-Луганском
районе Луганской области, на левом берегу Северского Донца и занимает
участок поймы и надпойменной террасы реки между пос. Нижнетеплое,
Малиновое и Станица Луганская. Общая его площадь – около 70 км2. Для
ландшафтов поймы Северского Донца (занимает около 60% площади
стационара) характерно сочетание лиственных, преимущественно
дубово-ясеневых лесов, лугов и озерных стариц. Песчаная терраса в
основном засажена культурами сосны обыкновенной, кроме того, здесь
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имеются небольшие массивы ольховых и березовых колков и участки
псаммофитных степей (всего 40% стационара).
На территории стационара расположено отделение Луганского
природного заповедника «Станично-Луганское» площадью 498 га
(занимает 7% площади стационара).
Стационарные наблюдения проводились в основном с марта по август. Численность канюка на маршрутах определялась во время пеших и
автомобильных экскурсий. Данные по гнездовой экологии канюка собраны
путем наблюдения за жилыми и запасными гнездами, описанием основных
их характеристик и многократным наблюдением за гнездами и птенцами.
Материалы по питанию получены путем сбора и анализа поедей и
погадок у гнезд и кормовых присад. Всего были обследованы 4 гнездовых
участка канюка, на которых были собраны и проанализированы 46 погадок
и 14 поедей.
При определении видов млекопитающих, птиц и насекомых,
найденных в пищевых останках, использовались устные методические
указания М. Ю. Русина (Институт зоологии НАНУ им. Шмальгаузена),
С. П. Литвиненко (Луганский пед. университет) и В. В. Мартынова (Донецкий нац. университет), которым автор приносит свою благодарность.
Результаты и обсуждение
И. Б. Волчанецкий, изучавший орнитофауну бассейна Северского Донца считал обыкновенного канюка обычным видом пойменных и
водораздельных лесов [2]. С. Г. Панченко приводит канюка как немногочисленный гнездящийся вид пойменных лесов долины Северского Донца
в пределах Ворошиловградской (Луганской) области, с плотностью населения 1 пара / 10-15 км2 гнездопригодных биотопов [9, 10]. В настоящее
время канюк является наиболее распространенной гнездящийся и перелетной птицей региона [1, 7].
Канюк – наиболее обычный гнездящийся вид исследуемого
стационара. По данным учетов 2008 г., численность гнездовой
группировки канюка на территории стационара составила 8-10 пар, что
соответствует плотности населения 12,9 пар/100 км2.
В Станично-Луганском отделении Луганского заповедника (с
охранной зоной) канюк гнездился в количестве 1-2 пар, хотя раньше здесь
наблюдали и до 4 территориальных пар канюка [1, 7].
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На территории стационара канюк населяет в основном старые
участки пойменного леса: дубово-ясеневые массивы, старые тополевники,
ольшаники и ивовые насаждения вдоль рек и озер (всего 72% найденных
гнезд и гнездовых участков). Птицы гнездятся в ольхово-березовых колках
(14% гнезд) и искусственных лесонасаждениях на месте сведенных лесов
(7% гнезд). Нужно отметить, что канюк здесь практически не гнездится в
сосновых посадках (7%, найдено лишь одно старое гнездо предположительно данного вида и наблюдалась одна территориальная пара).
Большинство найденных гнезд были расположены вблизи
основных охотничьих биотопов канюка – опушек, участков пойменных
лугов, берегов водоемов и старых горельников.
На гнездовых участках канюки появляются в третьей декаде марте –
начале апреля. По прилету птицы начинают ремонтировать старое гнездо
или строить новое. Птицы используют гнезда в течение нескольких лет.
Некоторые пары ежегодно меняли гнезда. Обычно на гнездовых участках
у пар имеются несколько запасных и старых гнезд (1-3), которые находятся
на расстоянии 50-250 м друг от друга.
В долине Северского Донца гнездовые участки канюка сравнительно велики. Большинство найденных жилых гнезд располагалось на расстоянии 1,5-2 км друг от друга. А минимальное расстояние между двумя
жилыми гнездами равнялось не менее 1 км. Для сравнения в Стрельцовской степи (Меловской район Луганской области) минимальное расстояние между двумя жилыми гнездами канюка равнялось 300 м [7].
Для постройки гнезд птицы использовали 5 видов деревьев
(осмотрено 14 гнезд). Наиболее часто птицы гнездились на дубе (Quercus
robur) – 37% гнезд, иве (Salix sp.) – 21% и ясене высоком (Fraxinus
excelsior) – 21%. Реже – на клене полевом (Acer capmestre) – 14% и сосне
(Pinus sylvestris) – 7%.
Канюки, обычно строят гнезда сами. Одна из пар, вероятней всего,
заняла покинутый гнездовой участок тетеревятника (Accipiter gentilis).
Гнезда (n=12) были расположены в развилке главного ствола (71,4%), реже гнезда находились между стволом и крупными боковыми ветками (17%) или на боковых ветках (8%). 75% гнезд (n=12) располагались в середине кроны деревьев, ближе к вершине – 25% гнезд.
Высота расположения гнезд от земли варьировала от 6 до 15 м, в
среднем (n=9) – 10,8±3,2 м. Для сравнения в других регионах Луганской
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области канюки строят гнезда несколько ниже над землей. Так, в
Провальской степи гнезда располагались на высоте – 4,3-12,5 м, в среднем
(n=18) – 7,94 м [8]. А в Стрельцовской степи найденные гнезда канюка
находились на высоте от 3,2 до 11,5 м, в среднем (n=25) – 6,6 м [7].
Для гнездования птицы использовали старые и средневозрастные
деревья высотой от 13 до 23 м, в среднем высота гнездовых деревьев была
равной 17,4±3,9 м (n=9). Диаметр используемых деревьев варьировал от
32 до 72 см, в среднем (n=5) – 49,7±16,1 см.
Свои гнезда птицы строят из веток клена, ясеня, дуба, ольхи,
ивы. Для строительства используются ветки длиной 20-100 см, толщиной 1,5-5 мм. Лоток осмотренных гнезд состоял из тонких веток ясеня,
клена, был выстлан полосками коры и перьями. В каждом гнезде имелись свежие веточки с листьями, которые выполняли дезинфицирующую
функцию. Размеры двух осмотренных гнезд (см): максимальный диаметр
гнезда 80-82, в среднем – 81; минимальный 69-73, в среднем – 71; максимальный диаметр лотка 17-18, в среднем – 17,5; минимальный 16-17, в
среднем – 16,5; глубина лотка 7-7,5, в среднем – 7,3; высота гнезда 52-57,
в среднем – 54,5.
Начало кладки яиц регистрировалось во второй половине апреля.
Откладка яиц продолжается до второй половины мая (в поздних и
повторных кладках). В Луганской области в полных кладках канюка
отмечены 1-4 яйца [6-9]. Аналогичные данные приводят для разных
регионов Украины и другие авторы [3-4]. По данным В.В. Ивановского
в лесах Северной Белоруссии полная кладка также состояла из 1-4 яиц, в
среднем (n=10) – 2,52±0,069 яиц на кладку [5].
На территории стационара полные кладки из насиженных
яиц мы находили 17.05.2009 г. (3 яйца), 3.06.2008 г. (2 яйца) (рис. 1).
Насиживающие самки на гнездах наблюдались нами 26 и 28 апреля
7, 8, 13, 21 мая, 3 июня. С.Г. Панченко в пойменном лесу у Ольховой
(Станично-Луганский район) 29.05.1969 г. нашел кладку из 2 яиц [10].
Размеры яиц из кладки, осмотренной 3.06.2008 г. (n=2):
50,9 – 52,0 х 38,9 – 39,0 мм, в среднем – 51,5 х 38,95 мм.
Масса яиц: 40,5-40,7 г, в среднем – 40,6 г.
Насиживание продолжается около месяца. Вылупление птенцов
наблюдалось с конца второй декады мая до второй декады июня.
Аналогичные сроки вылупления птенцов характерны и для других
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районов Луганщины [7, 8]. Наиболее ранний срок появления птенцов –
19-21 мая 2008 г. Гнезда с птенцами возрастом 2-2,5 недели отмечены в
гнездах 5.06.2008 г., 27.06.2011 г., 28.06.2010 г., 05.07.2010 г. В гнездах
канюка с недавно вылупившимися птенцами находили 1-3 птенца, в
среднем (n=9) – 2,0 ±0,71 птенца на жилое гнездо.

Рис. 1. Гнездо канюка
с полной кладкой из 2-х яиц.
03.06.2008 г.
Fig.1. The Buzzard nest with
a complete clutch of two eggs.
03.06.2008

Птенцы находятся в гнездах, в среднем, 40-45 суток. Слетки
покидали гнезда в период с 29 июня и по 21 июля. В выводках (n=8),
отмечено от 1 до 3 слетков, в среднем – 1,88 ±0,64 слетка на одну успешно
гнездившуюся пару (рис. 2). Наиболее часто встречались выводки,
состоящие из двух слетков (62,5%).
Успешность размножения, прослеженная для 14 попыток
гнездования, составила 64,3% (5 случаев гнездования оказались
неудачными). Довольно низкая гнездовая успешность связана с гибелью
кладок и птенцов. В трех гнездах кладки погибли на стадии насиживания.
В одном из гнезд птенцы погибли в результате его падения. Еще в одном
гнезде маленькие птенцы погибли по неизвестным причинам.
В целом период размножения канюка в регионе продолжается
в разные годы с конца марта и до начала августа. Сроки размножения
канюка в 2008 г. приведены в таблице 1.
Канюк в лесах долины Северского Донца – типичный полифаг. По
собранным нами небольшим данным, можно утверждать, что в питании
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канюка в 2008 г. отмечено 3-4 вида млекопитающих (40,7%), 5-6 видов
птиц (40,7%), 2 вида рептилий, 1 вид насекомых (3,6%). Почти во всех
погадках присутствовала чешуя ящериц и змей. В питании преобладали
млекопитающие (в основном обыкновенные полевки группы Microtus
«arvalis») и птицы (всего 78,6 %) (табл. 2).

Рис. 2. Гнездо канюка с
одним слетком.
16.07.2008 г.
Fig.2. The Buzzard nest with one
fledgling. 16.07.2008

Таблица 1. Основные сроки
размножения обыкновенного канюка
в долине Северского Донца, 2008 г.
Table 1. Basic timing of the Buzzard’s
breeding in the Severskyi Donets River
Valley, 2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Появление у гнезд
Appearance near nests

Начало яйцекладки

Start of egg-laying

Конец яйцекладки

End of egg-laying

Вылупление птенцов (начало)

Hatching of chicks (start)

Вылупление птенцов (конец)

Hatching of chicks (end)

Начало вылета птенцов

Chicks leave the nests (start)

Конец вылета птенцов

Chicks leave the nests (end)

3-5.04
19-21.04
16-18.05
19-20.05
12-14.06
29-30.06
20-23.07

Для сравнения в Провальской степи в рационе канюка также доминировали млекопитающие
(67,5%), в первую очередь обыкновенная полевка (Microtus «arvalis»)
(41,8%). Доля птиц и рептилий
здесь была приблизительно равной
(соответственно 14,8 и 16,2%) [8]. В
Стрельцовской степи наряду с млекопитающими (51,3%) значительную долю в питании канюка составили рептилии (35,8%) [7]. По данным В. В. Ивановского и др. (2003)
в лесах Северной Белоруссии главными объектами питания канюка
были млекопитающие (в основном
насекомоядные и грызуны) – 54%,
птицы – 28% и амфибии – 15% [5].
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Таблица 2. Характеристика питания обыкновенного канюка
в долине Северского Донца, 2008 г.
Table 2. Diet characteristics of the Common Buzzards
in the Severtskyi Donets River Valley, 2008.

№

Добыча канюка обыкновенного
Prey of the Common Buzzard

Млекопитающие – Mammalia
Полевка обыкновенная (Microtus arvalis)
1.
(=M. rossiaemeridionalis)
2. Горностай (Mustela erminea)
3. Мышь желтогорлая (Sylvaemus flavicollis)
4. Млекопитающее – Mammalia
Птицы – Aves
1. Сойка (Garrulus glandarius)
2. Дрозд черный (Turdus merula)
3. Трясогузка желтая (Motacilla flava)
4. Пеночка sp. (Phylloscopus sp.)
5. Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
6. Воробьинообразные (Passeriformes)
Рептилии – Reptilia
1. Змеи / Serpentes
2. Ящерица прыткая (Lacerta agilis)
Насекомые - Insecta
1. Жук-носорог (Oryctes nasicornis)
Всего / Total

Количество
добытых особей
Number of prey, ind.

Доля (%)
Percentage

11

39,3

8

28,5

1
1
1
11
3
2
1
1
1
3
5
4
1
1
1
28

3,6
3,6
3,6
39,3
10,7
7,2
3,6
3,6
3,6
10,7
17,8
14,4
3,6
3,6
3,6
100

Выводы
Обыкновенный канюк – наиболее обычный гнездящийся вид
хищных птиц в долине Северского Донца. Плотность населения в 2008 г.
составила 12,9 пар/100 км2.
На территории стационара канюк населяет в основном участки
пойменного леса (всего 72% гнезд) и практически не гнездится в сосновых посадках. Для постройки гнезд птицы использовали 5 пород деревьев. Наиболее часто птицы строят гнезда на дубе (37% гнезд).
В гнездах канюка отмечены 1-3 (в среднем – 2,0) птенца. В
выводках наблюдали 1-3 слетка, в среднем – 1,88 слетков на одну успешно
гнездившуюся пару. Наиболее часто встречались выводки, состоящие из
двух слетков (62,5%).
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Сравнительно низкая успешность размножения (прослежена для
14 попыток гнездования и составила 64,3%) связана с большим отходом
яиц и гибелью птенцов.
Канюк в лесах долины Северского Донца – типичный полифаг.
В питании канюка отмечены не менее 3-4 видов млекопитающих,
5-6 видов птиц, 2 вида рептилий. Среди млекопитающих доминировала
обыкновенная полевка (28,5%).
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On the problem of current numbers and nesting ecology of the Longlegged Buzzard in the Black Lands (the Republic of Kalmykia). - Muzaev V.M.,
Erdnenov G.I., Erdny-Garyayev B.E., Antonova E.V. - The work is based on materials,
collected by the authors during 2009-2011, mainly in Yashkul and Chernozemelsky
Districts of the Republic of Kalmykia. The length of autoroutes, where the number of the
Long-legged Buzzards and search of their nests were carried out, is 1933 km, the width
of the registered plot is 1 km. The total number of habitable nests is 122. The average
number of nesting birds along separate routes varied from 0.30 to 1.48 pairs per 10 km
due to the rate of afforestation and available electric transmission lines (ETL).
Of 122 discovered habitable nests 52 (42.6%) were situated on trees and bushes,
46 (37.7%) on the ETL poles, 19 (15.6%) on ground near the ETL poles, 4 (3.3%) – on
artificial nest platforms, 1 (0.8%) – on a triangulation mark. The timing of egg-laying was
identified for 44 clutches. Of them in 20 nests (45.5%) the egg-laying started in the 3rd
decade of March, in the rest of them – in April: 17 (38.6%) – in the first decade, 6 (13.6%)
– in the second decade, 1(2.3%) – in the third decade. The number of eggs in the complete
clutch varied from 2 to 6, most of clutches contained 4 (36.7%) or 5 (46.7%) eggs.

Занимающая восточный и юго-восточный районы Калмыкии
южная часть Прикаспийской низменности, более известная под именем
Черных земель, представляет собой низменную слабоволнистую равнину,
в основном лежащую ниже уровня океана [6]. Древесно-кустарниковая
растительность развита здесь слабо и представлена в основном
зелеными насаждениями в населенных пунктах, редкими придорожными
лесополосами из вяза мелколистного (Ulmus pumila) и лоха узколистного
(Elaeagnus angustifolia) вдоль автотрассы Элиста – Яшкуль –
Комсомольский, насаждениями лоха, джузгуна безлистного (Callygonum
aphyllum) и терескена серого (Ceratoides рарposa) в местах закрепления
песков, посадками лоха и вяза вдоль некоторых ирригационных каналов,
зарослями тамарикса (Tamarix sp.) по берегам и вблизи водоемов.
На Черных землях, также как на сопредельных территориях – на
Ергенинской возвышенности и в Сарпинской низменности [3, 8, 10-12,
14], курганник (Buteo rufinus) относится к числу обычных гнездящихся
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видов. Несмотря на то, что биология курганника в регионе до последнего
времени оставалась малоизученной, тем не менее, следует признать, что
материалов об этом виде из этой части республики в литературе все же
больше, чем с остальной территории [1, 2, 4, 5, 7, 9, 13 15].
Материал и методика
В основу настоящего сообщения положены материалы, собранные
авторами в основном в Яшкульском и Черноземельском районах
Калмыкии во время экспедиций, организованных на средства грантов,
выделенных ОАО «Лукойл – Волгограднефтегаз» и ООО «Лукойл –
Нижневолжскнефть», и проходивших на исследуемой территории по
маршрутам: Ачинеры – Дружный – Артезиан – Комсомольский – Адык
– Яшкуль – Улан-Эрге – Элиста (29.04.2009 г.), Элиста – Улан-Эрге –
Яшкуль – Комсомольский – Артезиан – Улан-Хол – Нарын-Худук –
месторождение «Тингута» – Хулхута – Яшкуль (1-3.04.2010 г.), Хулхута
– Смушковое – Бергин – Харба (19-20.04.2010 г.), а также во время
самостоятельных выездов по маршрутам: Элиста – Улан-Эрге – Яшкуль
(26.04.2009 г., 8.05.2010 г., 29.05.2011 г.), Адык – Яшкуль (24.05.2009 г.),
Элиста – Улан-Эрге – Яшкуль – Адык – Комсомольский (17.04.2010 г.,
17.04.2011 г.), Яшкуль – Утта – Хулхута (18.04.2010 г., 11.06.2011 г.),
Утта – Молодежный – Долан – Эрдниевский (18.04.2010 г.). Общая
протяженность автомобильных маршрутов составила 1933 км. Ширина
учетной полосы равнялась 1,0 км, по 0,5 км с каждой стороны маршрута.
Всего за 3 года обнаружено 122 гнезда курганников.
Результаты и обсуждение
Результаты учетов жилых гнезд курганников на автомобильных
маршрутах, проходивших по Черным землям в 2009-2011 гг., приведены
в таблице 1. Как видно из них, наиболее полными учеты были в 2010 г.,
когда общая протяженность маршрутов (без повторов) составила 899 км;
в 2009 г. было обследовано 255 км, в 2011 – 284 км.
Из таблицы также видно, что более изученными являются маршруты Элиста – Яшкуль и Яшкуль – Комсомольский, обследованные в течение всех 3 лет, и где отмечено более 1/3 гнезд (47 из 122), найденных нами
в этой части республики. На первом из них вариации количества встреченных гнезд по годам были незначительны (найдено 6, 7 и 6 гнезд, соот137
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ветственно), на втором наблюдалось некоторое увеличение численности
гнездящихся курганников (найдено 8, 9 и 11 гнезд, соответственно).
Таблица 1. Результаты учетов жилых гнезд курганников на автомаршрутах,
проходивших по Черным землям в 2009-2011 гг.
Table 1. Results of counts of the habitable nests of the Long-legged Buzzards along the
autoroutes in the Black Lands during 2009-2011.

Маршруты и их участки

Длина, км

Autoroutes and their sections

Length, km

1
г. Элиста – п. Яшкуль
Elista City-Yashkul Vil.

«20-й км» – п. Улан Эрге
“20th km” – Ulan Erge Vil.

п. Улан-Эрге – п. Яшкуль
Ulan Erge Vil. – Yashkul Vil.

Яшкуль – Комсомольский
Yashkul-Komsomolsky

п. Яшкуль – п. Адык
Yashkul Vil.- Adyk Vil.

Адык – Комсомольский
Adyk-Komsomolsky

п. Яшкуль – п. Хулхута
Yashkul Vil. – Khulkhuta Vil.

п. Яшкуль – п. Утта
Yashkul Vil.- Utta Vil.

п. Утта – п. Хулхута
Utta Vil.- Khulkhuta Vil.

п. Хулхута – п. Бергин
Khulkhuta Vil.- Bergin Vil.

п. Хулхута – п. Смушковое
Khulkhuta Vil.- Smushkovoe Vil.

п. Смушковое – п. Бергин
Smushkovoe Vil.- Bergin Vil.

«Большой бархан» – Харба
“Big Barchan” - Kharba

п. Утта – п. Эрдниевский
Utta Vil. – Erdnievsky Vil.

п. Утта – п. Молодежный
Utta Vil.- Molodezhny Vil.

Ʃ

Распределение гнезд по годам
Distribution of nests per years

2

3

2009
4

70

19

6

7

6

30

9

4

5

3

40

10

2

2

3

110

28

8

9

11

50

7

3

1

3

60

1

5

8

8

88

22

-

13

9

60

16

-

10

6

28

6

-

3

3

85

12

-

12

-

50

8

-

8

-

35

4

-

4

-

47

2

-

2

-

65

7

-

6

-

30

5

-

5

-
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Продолжение таблицы 1.

1
п. Молодежный – п. Долан
Molodezhny Vil.- Dolan Vil.

п. Долан – п. Эрдниевский
Dolan Vil.- Erdnievsky Vil.

п. Ачинеры – п. Улан-Хол
Achinery Vil. – Ulan-Khol Vil.

Ачинеры – Комсомольский
Achinery - Komsomolsky Vil.

Комсомольский – Артезиан
Komsomolsky- Artezian

п. Артезиан – п. Улан-Хол
Artezian Vil.- Ulan-Khol Vil.

п. Артезиан–п. Улан-Хол (ж/д)
Artezian Vil. – Ulan-Khol Vil.
(railroad)

п. Улан-Хол – п. Хулхута

Ulan-Khol Vil. – Khulkhuta Vil.

Улан-Хол – Нарын-Худук
Ulan-Khol - Naryn-Khuduk

п. Нарын-Худук – Тингута
Naryn-Khuduk Vil.- Tinguta

Тингута – п. Хулхута
Tinguta- Khulkhuta Vil.

Всего: / Total:

2

3

4

5

6

19

1

-

1

-

16

1

-

0

1

231

11

-

7

-

68

4

-

2

2

75

5

2

3

-

88

2

-

2

-

55

6

-

6

-

148

13

-

13

-

20

3

-

3

-

50

2

-

2

-

78

8

-

8

-

899

120

16

75

29

Примечание: Ʃ - всего найдено гнезд.
Note: Ʃ - total of discovered nests.

Из 19 зарегистрированных за 3 года случаев гнездования
курганников на первом маршруте в 10 они гнездились на деревьях
и кустарниках, в 8 – на опорах ЛЭП, один раз – под столбом ЛЭП. На
втором маршруте во всех 28 случаях гнезда курганников располагались
на деревьях и кустарниках.
На первом маршруте средняя плотность гнездования курганников
варьировала по годам от 0,86 до 1,0 пары/10 км, на втором – от 0,73
до 1,0 пары/10 км (табл. 2), однако распределение гнезд, особенно на
втором маршруте, было очень неравномерным. Так, в 2010-2011 гг. на
наиболее облесенном 35-километровом участке перед п. Комсомольский
располагалось по 8 гнезд курганников (2,29 пары/10 км). Расстояние
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между ними в 2010 г. варьировало от 2,3 до 5,8 и составило в среднем
3,86 км, в 2011 г. минимальное расстояние между гнездами равнялось
1,1 км, максимальное – 4,9, среднее – 3,69 км. В то же время на срединном,
полностью безлесном 45-километровом участке курганники вовсе не
гнездились, что связано, на наш взгляд, также с отсутствием на нем
линий электропередачи. Такая же картина наблюдалась на этом участке
и в 2009 г. [10].
Таблица 2. Обилие жилых гнезд курганников на автомаршрутах, проходивших
по Черным землям в 2009-2011 гг.
Table 2. Abundance of the habitable nests of the Long-legged Buzzards along the autoroutes in
the Black Lands during 2009-2011.

Маршруты и их участки

Длина, км

Autoroutes and their sections

Length, km

1
г. Элиста – п. Яшкуль
Elista City-Yashkul Vil.

«20-й км» – п. Улан Эрге
“20th km” – Ulan Erge Vil.

п. Улан-Эрге – п. Яшкуль
Ulan Erge Vil. – Yashkul Vil.

Яшкуль – Комсомольский
Yashkul-Komsomolsky

п. Яшкуль – п. Адык
Yashkul Vil.- Adyk Vil.

Адык – Комсомольский
Adyk-Komsomolsky

п. Яшкуль – п. Хулхута
Yashkul Vil. – Khulkhuta Vil.

п. Яшкуль – п. Утта
Yashkul Vil.- Utta Vil.

п. Утта – п. Хулхута
Utta Vil.- Khulkhuta Vil.

п. Хулхута – п. Бергин
Khulkhuta Vil.- Bergin Vil.

п. Хулхута – п. Смушковое
Khulkhuta Vil.- Smushkovoe Vil.

п. Смушковое – п. Бергин
Smushkovoe Vil.- Bergin Vil.

Количество гнезд на 10 км маршрута
Number of nests per 10 km of the autoroute

2

2009
3

2010
4

2011
5

70

0,86

1,0

0,86

30

1,33

0,67

1,00

40

0,5

1,25

0,75

110

0,73

0,82

1,0

50

0,6

0,2

0,6

60

0,83

1,33

1,33

88

-

1,48

1,02

60

-

1,67

1,0

28

-

1,07

1,07

85

-

1,41

-

50

-

1,6

-

35

-

1,14

-
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Продолжение таблицы 2

1
«Большой бархан» – Харба
“Big Barchan” - Kharba

п. Утта – п. Эрдниевский
Utta Vil. – Erdnievsky Vil.

п. Утта – п. Молодежный

Utta Vil.- Molodezhny Vil.

п. Молодежный – п. Долан
Molodezhny Vil.- Dolan Vil.

п. Долан – п. Эрдниевский
Dolan Vil.- Erdnievsky Vil.

п. Ачинеры – п. Улан-Хол
Achinery Vil. – Ulan-Khol Vil.

Ачинеры – Комсомольский
Achinery - Komsomolsky Vil.
Комсомольский – Артезиан
Komsomolsky- Artezian

п. Артезиан – п. Улан-Хол
Artezian Vil.- Ulan-Khol Vil.
п. Артезиан–п. Улан-Хол (ж/д)
Artezian Vil. – Ulan-Khol Vil.
(railroad)

п. Улан-Хол – п. Хулхута

Ulan-Khol Vil. – Khulkhuta Vil.

Улан-Хол – Нарын-Худук

Ulan-Khol - Naryn-Khuduk

п. Нарын-Худук – Тингута
Naryn-Khuduk Vil.- Tinguta

Тингута – п. Хулхута

Tinguta- Khulkhuta Vil.
Всего: / Total:

2

3

4

5

47

-

0,43

-

65

-

0,92

-

30

-

1,67

-

19

-

0,53

-

16

-

-

0,63

231

-

0,30

-

68

-

0,29

0,29

75

0,27

0,40

-

88

-

0,23

-

55

-

1,09

-

148

-

0,88

-

20

-

1,5

-

50

-

0,4

-

78

-

1,03

-

899

-

0,83

-

Высокой была плотность гнездования курганников в 2010 г. на
практически безлесном маршруте Яшкуль – Хулхута (1,48 пары/10 км).
Из 13 найденных здесь гнезд 3 были построены на столбах ЛЭП, 7 – на
земле под столбами ЛЭП, 2 – на земле в пролете между столбами, 1 – на
дереве. Заметное уменьшение числа гнезд курганников на этом участке
в 2011 г. (примерно на 1/3), возможно, было связано с поздними сроками
проведения нами учетных работ (11.06), когда часть построенных на
земле гнезд уже могли быть разорены хищниками. Также высоким
было обилие гнезд курганников на безлесном маршруте Хулхута –
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Бергин (1,41 пары/10 км), на котором все 12 встреченных на нем гнезд
располагались на опорах ЛЭП.
На остальных маршрутах плотность гнездования курганников была
меньше, хотя на отдельных их участках, например, Улан-Хол – НарынХудук, Утта – Молодежный, гнезда курганников встречались довольно
часто (1,5 и 1,67 пары/10 км, соответственно). В рассматриваемых
случаях они располагались в основном на опорах ЛЭП (2 из 3 и все 5,
соответственно). В целом, средняя плотность гнездования курганников
на Черных землях в 2010 г. составила 0,84 пары/10 км.
Анализ распределения найденных нами гнезд по месту их
расположения (табл. 3) подтверждает привязанность этого вида к
гнездованию на древесной растительности, а при отсутствии последней
– на опорах ЛЭП.
Таблица 3. Распределение жилых гнезд курганников, обследованных
в 2009-2010 гг. на Черных землях, по месту их расположения
Table 3. Distribution of the habitable nests of the Long-legged Buzzards
inspected during 2009-2010 in the Black Lands, according to their location.

Место расположения гнезда
Nest location

Количество гнезд

Всего гнезд

Number of nests

Total of nests

2009 2010 2011 абс. / abs. %

На столбах ЛЭП
On the ETL poles

На земле под столбами ЛЭП
On ground under the ETL poles

На земле в пролете между столбами ЛЭП
On ground in the span between the ETL poles

На гнездовой платформе
On the nest platform

На триангуляционном знаке
On the triangulation mark

На деревьях и кустарниках:

4

36

6

46

37,7

1

11

3

15

12,3

-

2

2

4

3,3

-

4

-

4

3,3

11

1
24

17

1
52

0,8
42,6

6
5
16

15
7
1
1
78

12
4
1
28

33
16
1
2
122

63,5
30,8
1,9
3,8
100

On trees and bushes:

вязе мелколистном (Ulmus pumila)
лохе узколистном (Elaeagnus angustifolia)
джузгуне безлистном (Callygonum aphyllum)
иве белой (Salix alba)
Всего: / Total:
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Так, из 122 обнаруженных нами на обследуемой территории
в 2009-2011 гг. жилых гнезд курганников 52 (42,6%) располагались
на деревьях и кустарниках, 46 (37,7%) – на опорах ЛЭП, что в целом
составляет около 80%. В то же время, надо иметь в виду, что 1/3 из них
(в 2009 г. – 11, в 2010 г. – 14, в 2011 г. – 16) располагалась на древеснокустарниковой растительности, растущей вдоль трассы Элиста – Яшкуль
– Комсомольский, где в основном и проводились наблюдения за
гнездованием курганников в 2009 и 2011 гг.
В связи с вышеизложенным, наиболее репрезентативными являются данные, собранные нами в 2010 г., когда наблюдения проводились
и в безлесной местности. Так, из 78 найденных в том году гнезд курганников 49 (62,8%) были связаны с линиями электропередачи, из которых
36 (46,1%) были построены на опорах ЛЭП, остальные 13 (16,7%) – на
земле, в основном под столбами. На деревьях и кустарниках было построено около 1/3 гнезд.
Наблюдения в 2010-2011 гг., сроки размножения курганников
зависят от погодных условий весны (табл. 4).
Таблица 4. Сроки начала откладки яиц в гнездах курганников,
обследованных на Черных землях в 2010-2011 гг.
Table 4. Timing of the egg-laying start in the nests of the Long-legged Buzzards
inspected during 2010-2011 in the Black Lands.

Год
Year

2010
2011
Всего: / Total:

Всего
кладок*
Total of
clutches*

29
15
44

Количество гнезд, в которых откладка яиц началась в
Number of nests where the egg-laying starts in the

3-й декаде
марта

1-й декаде
апреля

2-й декаде
апреля

3-й декаде
апреля

3d decade of
March

1st decade of
April

2nd decade of
April

3d decade of
April

18
2
20

8
9
17

3
3
6

1
1

Примечание: * - с известными сроками откладки первого яйца.
Note: * - with identified terms of laying the first egg.

Так, в 2010 г., когда весна была ранней и теплой, из 29 гнезд,
для которых нам удалось определить сроки откладки первого яйца, в
18 (62%) оно было отложено в последней декаде марта, причем в 8 из
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них – не позже 24-26 марта, в 8 (28%) – в 1-й декаде апреля и лишь в
3 (10%) – во 2-й декаде этого месяца. Еще в 11 гнездах, расположенных
на столбах ЛЭП, 8 мая, судя по поведению стоявших на гнездах взрослых
птиц, уже были птенцы, т.е. откладка яиц в них должна была начаться в
3-й декаде марта – 1-й декаде апреля. В 2011 г., с холодной и затяжной
весной, в 9 (60%) из 15 известных нам гнезд откладка яиц началась в
1-й декаде апреля, еще 3 кладки (20%) были начаты во 2-й декаде апреля.
Кладок, начатых в 3-й декаде марта, было всего 2 (13%). Кладка, начатая
в 3-й декаде апреля, была повторной, после разорения первой. Еще
в 11 гнездах откладка яиц должна была начаться в первой-второй декадах
апреля (в 2 – не позже 9.04, в 4 – не позже 11.04, в 2 – не позже 13.04, в
3 – не позже 15-16 апреля).
Количество яиц в завершенных кладках варьировало от 2 до 6,
однако большинство кладок (83%) содержали 4 или 5 яиц, кладки из 2, 3
и 6 яиц были встречены всего по одному разу (табл. 5).
Таблица 5. Величина полной кладки в гнездах курганников,
обследованных на Черных землях в 2010-2011 гг.
Table 5. The size of the complete clutch in the nests of the Long-legged Buzzards
inspected during 2010-2011 in the Black Lands.

Год
Year

2010
2011
Всего:
Total:

Количество
кладок
Number of
clutches

21
9
30

Количество яиц в полной кладке
Number of eggs in the complete clutch

2

3

4

5

6

1
1

1
2
3

7
4
11

11
3
14

1
1

Среднее количество
яиц на 1 кладку
Mean number of eggs
in 1 clutch

4,48 ± 0,87
4,11 ± 0,68
4,37 ± 0,70

В 2010 г., с благоприятными для размножения курганников
погодными условиями весны, более половины кладок содержали 5 яиц,
в 2011 г., когда весна была более холодной, большинство кладок (67%)
содержали 3 или 4 яйца.
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Towards the problem of current numbers and breeding ecology of the
Long-legged Buzzard in Sarpinskaya Lowland. - Muzaev V.M., Erdnenov G.I.,
Badmaev V.E., Medjidov R.A., Davaev A.M. - The work is based on materials,
collected by the authors during 2010-2011 in Yustinsky and Octyabrsky Districts of the
Republic of Kalmykia. The whole length of autoroutes, where the number and search
of nests were carried out, is 1427 km, the width of a census plot is 1 km. 63 habitable
nests were found in a total. The average number of nesting birds on separate routes, due
to the extent of their afforestation and available electric transmission lines, varied from
0.22 up to 2.92 pairs per 10 km. In 32 (50.8%) cases nests were situated on poles of
electric transmission lines (ETL), in 12 (19.0%) cases – on ground under the ETL poles
or near them, in 19.9 (30.2%) – on tree-shrub vegetation. Some data about the terms of
reproduction and the clutch size of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in the study
region are given in the article.

Калмыкия расположена в основном на северо-западе Прикаспийской низменности, которая в пределах республики разделяется на две
части: северную – Сарпинскую низменность и южную – Черные земли. Сарпинская низменность находится между р. Волга и Сарпинскими
озерами [4]. Рельеф ее плоскоравнинный, с небольшими ложбинами и
лиманными понижениями [5]. Древесно-кустарниковая растительность
здесь крайне скудна и представлена в ос новном насаждениями в населенных пунктах, немногочисленными полезащитными и придорожными
лесополосами, редкими водозащитными посадками вдоль некоторых ирригационных каналов.
Экология курганника (Buteo rufinus) в Сарпинской низменности
в пределах Калмыкии практически не изучена. Приведенные в работе
А.В. Сурвилло [9] материалы, собранные в 1974-1985 гг. в различных
ландшафтных зонах республики, в том числе и в Сарпинской низменности,
рассматриваются в основном в целом по региону, поэтому судить о том,
какая их часть относится к исследуемой нами зоне, не представляется
возможным. Всего же этим автором на Ергенинской возвышенности, в
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лощине Даван и в Сарпинской низменности зарегистрировано 54 гнезда
курганников. Приведенные М.П. Ильюхом с коллегами сведения о
27 гнездах курганников, обнаруженных ими 29.05-02.06.2010 г. на
калмыцком участке автомаршрута, проходившего от п. Цаган Аман до
оз. Маныч-Гудило, за исключением трех гнезд, даны без географической
привязки к местам их встреч [3]. Других же исследований, кроме наших
учетов численности и жилых гнезд этого вида, проведенных 05.04.2007 г.,
07.04 и 14.05.2008 г. на автомаршруте п. Эрдниевский – п. Цаган Аман,
когда в общей сложности было найдено 9 гнезд курганников [8], в этой
части Калмыкии никем не проводилось.
Материал и методика
В основу настоящего сообщения положены материалы, собранные
нами в 2010-2011 гг. в Юстинском и Октябрьском районах Республики
Калмыкия.
В 2010 г. сбор материала проводился 20-22.04 во время
комплексной экспедиции кафедры ботаники и зоологии Калмыцкого
госуниверситета по изучению редких и исчезающих видов животных и
растений, организованной на средства гранта, выделенного ОАО «Лукойл
- Волгограднефтегаз», и проходившей в Сарпинской низменности по
маршруту Харба – Юста – Татал – Первомайский – Барун – Джангар
– Мирный – Большой Царын – Иджил – Цаган-Нур – Лиджин Худук.
Протяженность автомаршрута составила 243 км, ширина учетной
полосы равнялась 1 км. Кроме того, были обследованы расположенные
в 4-8 км северо-западнее п. Лиджин Худук полезащитные лесополосы, в
которых было найдено 3 гнезда курганников. Всего же, с учетом 15 гнезд,
зарегистрированных на автомаршруте, в 2010 г. на обследованной
территории нами было обнаружено 18 гнезд курганников.
В 2011 г., в рамках выполнения Договора между ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент (III)» и Калмыцким госуниверситетом о проведении
орнитологической рекогносцировки Барун-Юстинского лицензионного
участка (БЮЛУ), в периоды с 18 по 22.04 и с 14 по 18.05 была обследована северная часть Юстинского и восток Октябрьского районов и смежная с ними территория Астраханской области, общей площадью около
3200 кв. км. Исследования проводились на 13 автомобильных трансектах,
из которых 9 параллельных маршрутов тянулись вдоль оси юго-запад →
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северо-восток (азимут 32 градуса), остальные 5 – продольные – перпендикулярно им (рис. 1).
Длина поперечных трансект варьировала от 37,1 до 93,8 км,
продольных – от 59,8 до 138,1 км, переездов между ними – от 4,0 до 10,4 км,
общая протяженность маршрутов составила около 1100 км. Ширина
учетной полосы была равна 1 км: по 0,5 км с обеих сторон маршрута
движения. Навигация и картирование гнезд осуществлялись с помощью
GPS-навигатора «Garmin». Всего на маршрутах было зарегистрировано
24 гнезда курганников (рис. 1). Еще 2 гнезда были найдены по дороге к
БЮЛУ в 4,5 и 10,8 км северо-западнее п. Юста.

гнезда/гнездовые участки курганника
nests/nesting sites of the Long-legged Buzzard

Рис.1. Распределение жилых гнезд курганника на БЮЛУ.
Fig.1. Distribution of habitable nests of the Long-legged Buzzard
in the Barun-Yustinsky license area
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Помимо БЮЛУ, нами самостоятельно были обследованы
еще 4 участка: 1) 18.04 – участок, протяженностью 28 км, линии
электропередачи ВЛ-10 кВ у автотрассы п. Эрдниевский – п. Юста
(найдено 5 гнезд курганников); 2) 19-20.04 и 15-16.05 – придорожные
лесополосы из вяза мелколистного (Ulmus pumila) и лоха узколистного
(Elaeagnus angustifolia) на автомаршруте п. Цаган Аман – п. Чомпот,
протяженностью 32 км, в которых было найдено 7 гнезд курганников;
3) 16.05 – три расположенные южнее вышеназванной автотрассы,
примерно между 10-м и 20-м км, «массивные» лесные насаждения,
площадью 1,2х0,2 км, 1,6х0,15 км и 1,1х0,2 км, соответственно, из вяза, из
вяза и, частично, лоха, и из вяза и лоха, с преобладанием последнего (гнезд
курганников здесь не найдено); 4) 16-17.05 – участок, протяженностью
24 км, высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Цаган Аман
– Татал – Юста, проходящей по степи слева от автотрассы п. Чомпот –
п. Татал (найдено 7 гнезд курганников). Как видно из приведенных выше
данных, всего в 2011 г. в Сарпинской низменности нами было обнаружено
45 жилых гнезд курганников, а за 2 года – 63.
Результаты и обсуждение
Результаты учетов жилых гнезд курганников на исследуемой
территории в 2010-2011 гг., определения расстояний между ними и
рассчитанных на их основе показателей обилия гнездящихся пар на
10 км маршрута и среднего расстояния между гнездами на различных
маршрутах и их участках приведены в таблице 1.
В 2010 г. показатели обилия вида на обоих маршрутах, проходивших
по межпоселковым дорогам, были очень близки друг к другу и составили
в среднем 0,62 пары/10 км. В то же время на БЮЛУ, где протяженность
маршрутов была в 4,5 раза больше, этот показатель оказался почти в 3
раза ниже – 0,22 пары/10 км.
На наш взгляд, столь существенные различия можно объяснить
прежде всего тем, что трансекты на БЮЛУ проходили, во-первых, по
практически безлесной местности; там, где линии электропередачи,
на опорах и под опорами которых чаще всего гнездятся курганники на
исследуемой территории (табл. 2), встречаются значительно реже, чем
вдоль дорог, соединяющих населенные пункты. Кроме того, в настоящее
время многие линии электропередачи, снабжавшие ранее электричеством
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животноводческие стоянки, не действуют и нередко от них сохранились
лишь единичные опоры.
Таблица 1. Результаты учета жилых гнезд курганников
на автомаршрутах в 2010-2011 гг. в Сарпинской низменности.
Table 1. Census results of habitable nests of the Long-legged Buzzard along the autoroutes
during 2010-2011 in Sarpinskaya Lowland.

Маршруты и их участки
Routes and their sections

Длина, Кол-во гнезд
км Number of nests
Length,
абс на 10 км
km
abs per 10 km

Расстояние
между гнездами
Distance between nests

мин

макс

средн

min

max

mean

2010 г.
п. Харба – п. Большой Царын

143

9

0,63

2,2

30,0

12,73

vil.Kharba-vil.Bolshoy Tsaryn
Харба – Юста / Kharba-Yusta
Юста – Татал / Yusta-Tatal

28
20

3
0

1,07
0

2,2
0

14,8
0

8,5
0

31

2

0,65

2,8

2,8

2,8

14

1

0,71

-

-

-

20

2

1,0

5,0

5,0

5,0

24

1

0,42

-

-

-

6

0

0

0

0

2,8

82

5

0,61

4,6

14,0

9,1

Татал – Первомайский
Tatal-Pervomaysky

Первомайский – Барун
Pervomaysky-Barun

Барун – Джангар / Barun-Dzhangar
Джангар – Мирный
Dzhangar-Mirny

Мирный – Большой Царын
Mirny- Bolshoy Tsaryn

п. Большой Царын – п. Цаган-Нур
vil.Bolshoy Tsaryn- vil.Tsagan-Nur

п. Цаган-Нур – п. Лиджин Худук
vil.Tsagan-Nur – vil.Lidzhin-Khuduk
Всего: / Total:

18

1

0,56

-

-

-

243

15

0,62

2,2

30,0

11,30

2011 г.
Барун-Юстинский лиценз. уч.

1100

24

0,22

1,5

21,0

8,07

28

5

1,79

4,1

11,1

6,0

32

7

2,19

1,81

8,8

4,12

24

7

2,92

2,0

5,9

3,43

Barun-Yustinsky license area

Участок ЛЭП ВЛ-10 кВ
ETL section of 10 kV

п. Чомпот – п. Цаган Аман
vil.Chompot - vil.Tsagan Aman

Участок ЛЭП ВЛ-110 кВ
ETL section of 110 kV
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Как видно из рисунка 1, распределение гнезд курганников на
БЮЛУ было неравномерным. Больше всего гнезд (10 из 25) было обнаружено в южной части участка на территории между поселками Татал,
Октябрьский и Северный, что объясняется повышенной плотностью
здесь малого суслика (Spermophilus pygmaeus) – одного из основных кормовых объектов этого вида в Калмыкии [1, 2, 6, 8].
Семь гнезд было обнаружено вдоль шоссейной дороги Харба
– Чомпот – Барун, причем 4 из них – в районе газосборного пункта
«Совхозный» недалеко от п. Первомайский, где имеется еще один
очаг повышенной плотности малого суслика и где концентрируется
значительная часть гнездящихся в этой части республики степных
орлов [7]. Остальные 7 гнезд располагались в западной части БЮЛУ
вдоль автотрассы и ирригационных каналов между п. Иджил и Северным
водохранилищем (Кривая Лука). Что же касается мест расположения
гнезд, то 15 из них располагались на опорах ЛЭП (5 – на двухшаговых
бетонных, 9 – на одношаговых бетонных, 1 – на анкерном металлическом
столбе), 2 – на земле под столбами, 1 – на мотках ржавой проволоки,
4 – на вязе, по 1 – на тополе и лохе.
Достаточно высокой (1,79 пары/10 км) была численность
гнездящихся курганников между п. Эрдниевский и п. Юста, где опоры
ЛЭП представлены деревянными П-образными столбами с Х-образным
креплением посередине. Из 5 обнаруженных здесь гнезд 1 было построено
на крестовине столба, 3 – на земле (2 – под столбами, 1 – в середине
пролета), 1 – на одиночном дереве, растущем недалеко от ЛЭП.
Еще большим оказалось число гнезд, расположенных на земле, на
участке ЛЭП ВЛ-110 кВ: 5 из 7 (3 – под столбами, 1 – в 20 м от столба,
1 – в 70 м от ЛЭП), и лишь 2 гнезда были построены на траверсах
железобетонных опор. К сказанному следует добавить, что на этом
участке отмечена самая высокая численность гнездящихся курганников
(2,92 пары/10 км) из всех участков и маршрутов, обследованных нами в
Калмыкии в 2007-2011 гг. Здесь же было найдено 1 жилое гнездо степного
орла, построенное на земле. До ближайшего гнезда курганника от него
было 2,2 км.
Ожидаемо высокой была численность гнездящихся курганников в
большей мере фрагментированных придорожных насаждениях из вяза и
лоха между п. Чомпот и п. Цаган Аман (2,19 пары/10 км). Из 7 найденных
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на этом участке гнезд курганников 4 были построены на вязе, 2 – на
лохе, 1 – на опоре ЛЭП. Здесь же мы нашли 2 гнезда степного орла,
расположенных в 4,6 км друг от друга. Расстояние между гнездами орлов
и ближайшими гнездами курганников равнялось 1,2 и 1,7 км – в одном
случае и 2,9 и 5,3 км – в другом. В то же время, неожиданным явилось
отсутствие жилых гнезд курганников в расположенных неподалеку
от придорожных посадок более или менее сплошных лесополосах у
практически заросших песков Сунгруб и Бухта, хотя отдельные старые
гнезда хищников здесь встречались.
Таблица 2. Распределение жилых гнезд курганников, обнаруженных
в Сарпинской низменности в 2010-2011 гг., по месту их расположения.
Table 2. Distribution of the habitable nests of the Long-legged Buzzard
discovered in Sarpinskaya Lowland during 2010-2011 according to their location.

Количество гнезд

Место расположения гнезда
Nest location

На опорах ЛЭП / On ETL poles:
на угловом (двухножном) бетонном столбе
on an angle (two-support) concrete pole

на обычном (одноножном) бетонном столбе
on a common (one-support) concrete pole

на анкерном (металлическом) столбе
on an anchor (steel) pylon

на крестовине П-образного деревянного столба
on a crossarm of the П-shaped wooden pole
На земле: / On ground:
под столбом ЛЭП / under an ETL pole

в пролете между столбами ЛЭП
in a span between ETL poles
на мотках проволоки / on wire reels

На древесно-кустарниковой растительности:

On tree-shrub vegetation:

на вязе мелколистном

on the Siberian elm (Ulmus pumila)

на лохе узколистном
on the Russian olive (Elaeagnus angustifolia)
на яблоне / on the apple-tree (Malus domestica)
на тополе / on the poplar (Populus sp.)
Итого: / Total:
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Number of nests

2010
12

2011
20

Ʃ
32

6

5

11

5

13

18

1

1

2

-

1

1

1
1

11
7

12
8

-

3

3

5

1
14

1
19

5

9

14

-

3

3

18

1
1
45

1
1
63

%
51

19

30

100
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Поскольку в подавляющем большинстве случаев наблюдения за
гнездами были одноразовыми, величина завершенной кладки определена
нами лишь для 6 гнезд, обнаруженных в придорожных посадках между
поселками Чомпот и Цаган Аман. В 4 из них было по 4 яйца, в 2 – по 3, в
среднем на одну кладку приходилось по 3,67 яйца. В 3 гнездах откладка
яиц должна была начаться в конце марта – начале апреля, в 2 – в первой
декаде апреля.
На БЮЛУ доступных для осмотра гнезд было 8. В 5 из них,
найденных с 19 по 23.04.2011 г., было 2, 2, 4, 4 и 5 яиц, в остальных трех,
найденных с 14 по 16.05.2011 г., – 2 и 3 яйца и 2 3-4-дневных птенца
и 1 яйцо. В гнезде с птенцами кладка должна была начаться в 1 декаде
апреля, а в гнездах с кладками – не позже 10-20 апреля.
На участке ЛЭП ВЛ-110 кВ в расположенных на земле гнездах,
обследованных 17.05.2011 г., в 3 были птенцы (1 птенец примерно
2-дневного возраста; 2 птенца в возрасте около 5 и 7 дней; 5 птенцов
примерно 1-5-дневного возраста). Судя по возрасту птенцов, откладка
яиц в этих гнездах должна была начаться в 1 декаде апреля. Еще в
одном гнезде, найденном накануне вечером пустым, была только что
начатая дополнительная кладка. В 220 м от него найдено разоренное
гнездо этой пары с остатками скорлупы со следами зубов хищника. На
этом же маршруте было найдено еще одно разоренное гнездо из числа
построенных на земле, в районе которого еще держались обе птицы.
В 2 гнездах, обследованных на участке ЛЭП между поселками
Эрдниевский и Юста 18.04.2011 г. и в которых было по 4 яйца, откладка
яиц должна была начаться не позднее 12 апреля.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное о сроках откладки
яиц, можно заключить, что на обследованной в 2011 г. части Сарпинской
низменности передовые особи должны были приступить к размножению
в конце марта – начале апреля, большинство же пар – в 1 декаде апреля.
Самая поздняя достоверная дата откладки первого яйца в дополнительной
кладке – 17 мая.
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Трофические связи обыкновенного канюка в Украине
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Trophic links of the Buzzard in Ukraine. - Redinov K.А. - More than
25 species of mammals, 16 species of birds, 8 species of reptiles, 4 species of amphibians
and 22 species of insects were found in the Buzzard’s diet in Ukraine. Basic food of the
Buzzard is small rodents.

Канюк обыкновенный (Buteo buteo) – многочисленный и широко
распространенный гнездящийся вид хищных птиц Украины [10]. Большую
часть территории Украины населяет подвид: Buteo b. vulpinus. В последние
десятилетия наблюдается стремительный рост численности и расселение
этого подвида в Степную зону, в том числе и по лесополосам [30]. На
Севере Украины в восточном направлении расселяется номинативный
подвид: Buteo b. buteo [2], который раньше гнездился лишь в Карпатах [10].
Так же в стране встречаются птицы, которых сложно отнести к какому то
подвиду, ввиду индивидуальной изменчивости и наличия зоны симпатрии
подвидов [7, 10]. Канюков, гнездящихся в горном Крыму, относят обычно
к кавказскому подвиду: Buteo b. menetriesi [10, 15, 35].
Канюка обыкновенного можно считать модельным видом. Его
трофические связи не однократно изучались в Украине и других частях
ареала [6, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 24–26, 28, 31, 32 и др.].
Ввиду того, что после последнего обобщения по питанию вида
в Украине [10] прошло 35 лет, мы вновь решили вернуться к этому
вопросу.
Материалы и методика
В статье обобщены литературные данные, охватывающие более
чем столетний период, сообщения коллег. Собраны они путем вскрытия
желудков, разбора погадок, осмотра останков добычи и визуальных
наблюдений. Нужно отметить, что большинство материалов собрано по
питанию птиц (птенцов) в гнездовой период.
Отметим, что данные исследователями обрабатывались по-разному,
что не позволяет их обобщить по количественным показателям. Но по
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ним можно судить о трофической пластичности канюка и определить
доминирующие виды его добычи.
Русские названия млекопитающих приведены преимущественно
по сводке А.И. Дулицкого [8], латинские – в соответствии с «Контрольным
списком териофауны Украины» [34]. Видовая принадлежность
крапчатых сусликов (разделенных на два вида) определена по картам
ареалов, приведенных в цитируемой выше работе. Названия амфибий
приведены по Е.М. Писанцу [27], а насекомых по Г.Н. Горностаеву [5].
Млекопитающим уделено особое внимание.
За
предоставленные
неопубликованные
данные
автор
выражает благодарность А.М. Архипову, В.В. Новаку, П.С. Панченко,
А.А. Шевцову.
Результаты
Обзор данных по регионам и областям
Сейчас мы имеем информацию по питанию вида в Степной,
Лесостепной зонах Украины, Полесье, горах Карпат и Крыма – то есть во
всех природных зонах, где обитает обыкновенный канюк.
Украина. В желудках 16 птиц добытых в Киевской (n=9),
Харьковской (4), Херсонской (1) обл. и в Крыму (2), добытых
В.М. Зубаровским [10], помимо млекопитающие (табл. 1), найдены: дрозд
черный (Turdus merula) – 1, воробьиноообразные (Passeriformess sp.) –
6, жаба зеленая (Bufo viridis) – 2, травяная лягушка (Rana temporaria) –
4, ящерица прыткая (Lacerta agilis) – 4, гадюка обыкновенная (Vipera
berus) – 1, гадюка степная (Vipera ursinii) – 3, жужелицы (Carabus sp.) – 6,
медведка (Gryllotalpa sp.) – 9, сколопендра (Scolopendra sp.) – 2 ос.
Западная Украина. Ф. И. Страутман [36] пришел к выводу, что в
Карпатах канюки питаются преимущественно мышевидными грызунами.
В желудках некоторых птиц, добытых в 1946 г. и 1948 г. среди наполовину
переваренной массы из останков мышей были найдены 9 целых тушек
полевой (Apodemus agrarius) и желтогорлой (Sylvaemus tauricus) мыши. В
годы, когда мышей было мало, канюки питались, в основном лягушками,
ящерицами и кобылками. Также канюки добыли 2 цыплят и утенка в
усадьбе лесничего.
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В Волынской и Львовской областях питание вида изучалось
в 1976–1982 гг. [33]. Разобрав содержание 1600 погадок и 7 желудков,
исследователи пришли к таким выводам. Во все сезоны года в питании
доминируют мышевидные грызуны (100 % встречаемости). В зимневесенний период доминируют обыкновенная (Microtus arvalis) (100 %)
и рыжая (Myodes glareolus) (22 %) полевки. Реже попадались мышь
желтогорлая (19 %), мышь домовая (Mus musculus) (16 %), мышь-малютка
(Micromys minutus) (7 %), птицы (4 %). Летом в погадках найдены также
жуки (12 %), ящерицы (14 %) и амфибии (0,4 %). В желудках находили
5–8 грызунов, преимущественно самок с эмбрионами. Отдельно
авторы обращают внимание, что в 1981 г., когда наблюдалась вспышка
численности обыкновенной полевки, она доминировала в рационе канюка
по численности и встречаемости.
В Черновицкой области (Буковина) добыто 16 птиц: в марте – 1,
мае – 4, июне – 1, июле – 5, августе – 1, ноябре – 1, декабре – 1 и
феврале – 1. В их желудках преобладали обыкновенная полевка и насекомые. Последние были представлены отрядом Прямокрылые (Ortoptera):
медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa) – 1 ос., зеленчук (Euthystira
sp.) – 10; отрядом Полужесткокрылые (Hemiptera): щитник зеленый
(Palomena prasina) – 1; отрядом Жуки (Coleoptera): жужелица хлебная
(Zabrus tenebrioides) – 1, жуже-лица шагреневая (Carabus coriaceus) – 1,
птеростих мед-ный (Pterostichus cupreum) – 1, жук-олень (Lucanus cervus)
– 1, майский хрущ западный (Melolontha melolontha) – 7, щелкун (Elater
sp.) – 1, пыльцеед (Allecula sp.) – 1, слоник чертополоховый (Cleonus piger).
Из птиц до вида определены: хохлатый жаворонок (Galerida cristata) и
сойка (Garrulus glandarius) – по одной особи (табл. 1) [31].
Северная Украина
В желудках канюков, добытых в Киевской и Черниговской обл.
найдены насекомые из семейств: Жужелицы (Carabidae), Долгоносики
(Curculionoidae), Божьи Коровки (Coccinelidae) и рыжий лесной муравей
(Formica rufa) [40: цит. по 10].
В Киевской, Житомирской и Черниговской обл. в добыче канюка
преобладали млекопитающие, также отмечены: жаба обыкновенная (Bufo
bufo) – 1, уж обыкновенный (Natrix natrix) – 3, гадюка обыкновенная –
1, Serpents sp. – 1, ящерица прыткая – 1, сова ушастая (Asio otus) – 1,
серая неясыть (Strix aluco) – 1, желна (Dryocopus martius) – 1, полевой
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Таблица 1. Материалы по питанию
канюка обыкновенного в отдельных
регионах Украины
Table 1. Materials on the Buzzard’s diet
in different regions of Ukraine
Таксон
Taxon

І

Mammalia
28
1
Sorex araneus
Sorex sp.
Spermophilus
1
suslicus
Apodemus agrarius 6
Sylvaemus tauricus 2
3
Sylvaemus sp.
3
Mus musculus
3
Myodes glareolus
Arvicola amphibius 9
Microtus arvalis
Microtus sp.
Aves
3
Reptilia
8
Amphibia
6
Insecta
17
Всего: / Total:
62

ІI

ІІІ

20 10
- 3
-

1

4 - 3
16 - 3
7 12
- 6
- 1
28 55 29

Всего
Total

%

58
1
3

39,73
0,68
2,06

2

1,37

6
4,10
6
4,10
3
2,06
3
2,06
3
2,06
3
2,06
25 17,12
3
2,06
22 15,07
14
9,59
7
4,79
45 30,82
146 100,00

Примечание: І – разные области Украины [10],
ІІ – Буковина [31], ІІІ – север Украины [7].

жаворонок (Alauda arvensis) –
1, сойка – 1, зяблик (Fringilla
coelebs) – 1, Passeriformess sp.
– 6 (табл. 1.) Так же в погадках
находили хитин насекомых
и визуально наблюдали, как
птицы охотились среди травы,
вероятно, на кобылок. Среди
добычи
найдены
останки
кота (падаль). Данные по
питанию вида собранны путем
анализа
погадок,
осмотра
останков добычи и визуальных
наблюдений [7].
В
Сумская
обл.
24 погадках
собранных
в
1958–1969 гг. найдено останки
19 полевок (обыкновенной и
рыжей), 4 домовых мышей,
желтогорлой мыши и овсянки.
А возле одного из гнезд
23.05.1962 г. найдено останки
8 ломких веретениц (Anguis
fragilis) [17].

Note: І – different regions of Ukraine [10], ІІ – “Bukovina”
(Chernivtsi Region) [31], ІІІ – north of Ukraine [7].

Южная и центральная Украина
В 1952–1971 гг. в Днепропетровской и Запорожской областях в
питании канюка выявлены следующие объекты: мыши и полевки – 58 %,
суслики – 32, мелкие птицы – 5,3, амфибии – 2,1, ящерицы – 1,2, жуки –
1,4 % [14]. Объем выборки неизвестен.
Одесская обл. Л.И. Портенко [29] в Кишевском лесу расположенном
на севере области (Балтский р-н, лесостепь) в желудках добытых в
1926 г. канюков находил в большом количестве останки рыжей полевки
и желтогорлой мыши, а также ящериц и птиц (в одном случае – птенца
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голубя покрытого пеньками перьев). Автор обращает внимание, что это
был «мышиный» год.
В районе Кучурганского лимана в питании канюка преобладали
мышевидные грызуны. В одном случае в гнезде найдены останки
3 обыкновенных хомяков (Cricetus cricetus). Так же взрослые приносили
птенцами слетков птиц (перс. сообщ. А.М. Архипова).
Николаевская обл. Судя с визуальных наблюдений и осмотров
останков добычи в гнездах, главной пищей служат мышевидные грызуны:
обыкновенная полевка, курганчиковая мышь (Mus spicilegus). Среди добычи так же отмечено: жука-бронзовку (Cetonia spp.), лягушку (Rana sp.),
ящерицу прыткую, подольского суслика (Spermophilus odessanus), подольского слепыша (Spalax zemni), хомяка обыкновенного [11, 30, 38].
Херсонская обл. В 5 желудках канюков, добытых в осенний период,
найдено: водяная полевка (Arvicolaterrestris) – 1, мышей – 2, ужей – 2 и
кобылку. В одном желудке много мышиной шерсти [22].
Луганская обл. Спектр питания вида изучался в заповеднике
«Провальская степь» и его окрестностях (Свердловский р-н) в 2007 г.
Под контролем находилось 13 гнездовых участков, на которых
собрано 164 погадки и останки добычи. Среди добычи преобладали
млекопитающие (табл. 2) [21].
Днепропетровская обл. Б.С. Вальх [3] находил в гнездах останки
сусликов, но считал, что в гнездовой период в питании вида значительную
роль играют молодые птицы. За два дня пара канюков принесла в гнездо
13 особей полуоперенных птенцов дроздов и обыкновенных горлиц
(Streptopelia turtur).
В 2004–2006 гг. питание вида изучалось на Присамарском
стационаре Днепропетровского университета. Под наблюдением
находились 3 гнезда. Среди добычи преобладали млекопитающие
(табл. 3) [28].
Кировоградская обл. В 6 желудках канюков добытых в окрестностях
пгт. Большая Виська, найдены: бурозубка (Sorex sp.) – 2 ос., водяная
полевка – 2, полевка – 2, мышь – 1, ящерица – 1, слеток певчего дрозда
(Turdus philomelos) – 1 и останки насекомых [22].
А.А. Шевцов (перс. сообщ.) изучая питание вида в 1994–2010 гг. в
Александрийском р-не пришел к выводу, что канюки питаются в основном
мелкими мышевидными грызунами. Из других млекопитающих,
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они изредка так же добывают
обыкновенных слепышей (Spalax
microphtalmus), крапчатых суслиTable 2. Composition of pellets and food remains
ков (Spermophilus suslicus) и
of the Buzzard in Provalskaya Steppe
обыкновенных хомяков.
Таксон / Taxon
N
%
Винницкая обл. В желудке
Mammalia
(50)
67,6
птицы
добытой 23.03.1909 г.
1
1,4
Erinaceus concolor
(по
старому
стилю) в бывшем
1
1,4
Sorex minutus
Литинском
уезде,
найдены
4
5,4
Crocidura suaveolens
8
10,8
Mus musculus + M. spicilegus
ящерица
прыткая,
лягушка
1
1,4
Sylvaemus uralensis
травяная, полевка обыкновенная,
2
2,7
Cricetulus migratorius
полевка рыжая; шерсть и кости
31
41,8
Microtus gr. “arvalis”
мышей (4: цит. по 10).
2
2,7
Mustela nivalis
Aves
(11)
14,8
Хмельницкая
обл.
В
1
1,4
Anas sp.
Лысогорском лесничестве, когда
2
2,7
Perdix perdix
было мало мышей, канюки
1
1,4
Charadrii sp.
питались
лягушками
[28].
1
1,4
Asio otus
В.В. Новак (перс. сообщ.) в
2
2,7
Alaudidae sp.
1
1,4
Anthus trivialis
Летичевском р-не наблюдал охоту
1
1,4
Ficedula albicollis
канюков преимущественно на
1
1,4
Parus major
мелких мышевидных грызунов,
1
1,4
Passeriformess sp.
а в сентябре 2002 г. у с. Голоскив
Reptilia
(12)
16,2
отметил случай успешной охоты
2
2,7
Lacerta agilis
1
1,4
Natrix tesselata
на обыкновенного хомяка. У этого
2
2,7
Elaphe dione
же села, он в одну и зим наблюдал
7
9,4
Serpents sp.
питание вида останками собаки.
Amphibia
(1)
1,4
АР Крым. Л.А. Молча1
1,4
Rana sp.
нов [20] в июне наблюдал самку,
Всего / Total
74
100
кормившую слетка сойкой. ДоПримечание: N - количество особей.
быв обеих птиц, он в желудках
Note: N - Number of individuals.
нашел останки мышей, ящериц
и мелких птиц. У птицы добытой Авериным 24.09 в Сакском р-не, в желудке были останки 22 жуков:
18 просяных жужелиц (Harpalus calceatus), 3 навозника и чернотелки
(Tenebronidae). В желудке птицы добытой на Никитской яйле 15.09, найдено две озерные лягушки (Pelophylax ridibundus), скальная ящерица
Таблица 2. Состав погадок и пищевых
останков обыкновенного канюка в
Провальской степи
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Таблица 3. Встречаемость
различных таксонов в погадках
канюка обыкновенного (n=117)
в Присамарье
Table 3. Occurrence of different taxa in
pellets of the Buzzard (n=117)
in Samara area
Таксон
Taxa

Mammalia
Erinaceus concolor
Talpa europaea
Mustela putorius
Spalax microphtalmus
Apodemus agrarius
Sylvaemus sylvaticus
Sylvaemus tauricus
Cricetus cricetus
Myodes glareolus
Arvicola amphibius
Microtus arvalis
Aves
Reptilia
Lacerta agilis
Insecta
Всего / Total

Особей
Ind.
(176)
1
5
1
2
37
23
38
6
23
1
39
2
(3)
3
(3)
182

%
(96,7)
0,55
2,75
0,55
1,1
20,33
12,63
20,88
3,3
12,63
0,55
21,43
1,1
1,65

(Lacerta taurica), богомол и гусеница
бражника; 24.11 – 3 общественные
полевки (Microtus socialis) [15]. Кроме того, в желудке птицы добытой
27.01.1974 г. и сначала определенной
как курганник (Buteo rufinus) [15], а
позже переопределенной как канюк
обыкновенный [23], найдены останки 2 степных жаворонков (Melanocorypha calandra).

Обзор по видам добычи
Млекопитающие. В питании
обыкновенного канюка отмечено
25 видов млекопитающих, которые
относятся к 3 отрядам: Насекомоядные (Soriciformes) – 5, Хищники
(Caniformes) – 2, Мышиные (Muriformes) – 18.
Насекомоядные в добыче канюка встречаются редко, представлены
они: обыкновенным ежом (Erinaceus
1,65
concolor), европейским кротом (Tal100
pa europaea), малой (Sorex minutus) и
обыкновенной (Sorex araneus) бурозубками и малой белозубкой (Crocidura suaveolens).
Хищные – случайная добыча. Известны факты добычи 2 ос. ласки
(Mustela nivalis) и одного черного хоря (Mustela putorius). В отношении
последнего, А.Л. Пономаренко [28] ставит под сомнение возможность добычи недефектной особи, и предполагает, что канюки могли подобрать
останки мертвого животного.
Мышеобразные – основная добыча вида. Рассмотрим их
подробнее.
Суслики – случайная добыча. Исследователи не всегда приводили
видовые названия этих грызунов, но, судя по распространению последних,
добывались: Spermophilus suslicus, Sp. odessanus, Sp. pygmaeus.
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Ранее суслики были многочисленными и, соответственно, чаще
добывались канюками. Есть старые данные о добыче этих зверьков в
Николаевской [11], Днепропетровской и Запорожской областях [3, 14]. В
последние десятилетия численность сусликов резко уменьшилась [34, 39,
наши данные]. В последние годы их изредка находили среди добычи в
Киевской [7] и Кировоградской (перс. сообщ. А.А. Шевцова) областях.
Слепыши (Spalax zemni, Spalax microphtalmus) – случайная добыча.
Известны факты добычи в Днепропетровской – 2 ос. [28] и в Николаевской
– 2 ос. (11; Наши данные) областях. Изредка слепыш попадался среди
останков добычи и в Кировоградской обл. (перс. сообщ. А.А. Шевцова).
Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus) – случайная добыча. Найден в Хмельницкой – 1 ос. (перс. сообщ. В.В. Новака), Днепропетровской – 6 [28], Николаевской – 1 [11], Одесской – 3 (перс. сообщ. А.М. Архипова) и Кировоградской – изредка (перс. сообщ. А.А. Шевцова) областях.
Водяная полевка (Arvicola amphibious) – случайная добыча.
Возможно, этот вид в Полесье добываться чаще, особенно в годы подъема
численности.
Мелкие мышеобразные грызуны добываются наиболее часто.
Они присутствуют во всех пробах, отмечено 11 видов: мышь полевая
(Apodemus agrarius), мышь-малютка (Micromys minutus), мышь лесная
(Sylvaemus sylvaticus), мышь желтогорлая (Sylvaemus tauricus), мышь
малая (Sylvaemus uralensis), мышь домовая (Mus musculus), мышь
курганчиковая (M. spicilegus), серый хомячок (Cricetulus migratorius),
рыжая (Myodes glareolus), обыкновенная (Microtus arvalis) и общественная
полевки (Microtus socialis). Собранные данные не позволяют определить
суммарную долю каждого вида в выборках, но в целом, можно сказать
следующее. Чаще среди добычи канюков находили обыкновенную
полевку, большое значение имеет также полевая мышь, лесные мыши
(Sylvaemus sp.) и рыжая полевка. Другие виды добываются реже, либо
случайно.
Птицы поедают изредка так же падаль (трупы котов, собак и
прочее).
Птицы. Встречались во всех пробах, до вида определены:
куропатка серая – 2, сова ушастая – 2, неясыть серая – 1, желна – 1,
горлица обыкновенная – 1, голубь – 1, сойка – 3, жаворонок хохлатый
– 1, жаворонок полевой – 1, жаворонок степной – 2, конек лесной – 1,
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дрозд черный – 1, дрозд певчий – 1, мухоловка-белошейка – 1, синица
большая – 1, зяблик – 1 ос. Большинство неопределенных до вида птиц,
относились к воробьинообразным. Заслуживают внимания так же находки
среди добычи утки, вероятно, подранка, кулика [21] и случаи нападения
на цыплят и утенка в лесничестве [36]. Большинство авторов отмечают,
что канюками добываются обычно слетки, и даже полуоперенные птенцы
из гнезд.
Рептилии. Встречались во всех пробах, до вида определены:
веретеница ломкая – 8, ящерица прыткая – 10, ящерица скальная – 1,
гадюка обыкновенная – 2, гадюка степная – 1, уж водяной – 1, уж
обыкновенный – 3, полоз узорчатый – 1 ос. Чаще других добывались
ящерицы.
Амфибии. Встречаются среди добычи редко, до вида определены:
обыкновенная жаба – 1, зеленая жаба – 2, травяная лягушка – 5, озерная
лягушка – 2 ос.
Беспозвоночные. Встречаются во многих пробах, в большинстве,
это представители класса Насекомых (Insecta). Среди них преобладают
виды из отр. Жестокрылых (преимущественно жужелицы), реже
встречаются Прямокрылые и единично представители других отрядов
(табл. 4). Сколопендры (Scolopendra sp. – 2 ос.) относятся к классу
Многоножек (Myriapoda).
Обсуждение
Канюк обыкновенный имеет широкие трофические связи (полифаг). Не смотря на это, многие исследователи считают, что основной добычей вида являются мышевидные грызуны [6; 19; 12; 9, 40; 31, 41; и др.].
Причем в пределах своего ареала птицы добывают схожих по экологии и
близких по систематике «серых» полевок [1; цит. по 26].
Полифагию и значение мышевидных грызунов в питании вида
подтверждают и результаты нашего обзора. Среди его добычи в Украине
отмечено не менее 25 видов млекопитающих, 16 видов птиц, 8 видов
рептилий, 4 вида амфибий, 21 видов беспозвоночных. Из них 9 видов
занесены в Красную книгу Украины [39]: хорь черный, суслик крапчатый,
суслик подольский, слепыш подольский, хомяк обыкновенный,
серый хомячок, гадюка степная, полоз узорчатый, жук-олень. Все
«краснокнижные» виды – случайная добыча.
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Таблица 4. Насекомые, отмеченные в питании обыкновенного канюка в Украине
Table 4. Insects recorded in the Buzzard’s diet in Ukraine

Отряд
Order

Жестокрылые
(Coleoptera)

Вид, род, семейство, количество особей
Species, genus, family, number of individuals

Жужелица (Carabus sp.) – 6, жужелица хлебная (Zabrus
tenebrioides) – 1, жужелица шагреневая (Carabus
coriaceus) – 1, жужелица просяная (Harpalus calceatus)
– 18, птеростих медный (Pterostichus cupreum) – 1,
жук-олень (Lucanus cervus) – 1, майский хрущ западный
(Melolontha melolontha) – 7, щелкун (Elater sp.) – 1,
пыльцеед (Allecula sp.) – 1, слоник чертополоховый
(Cleonus piger), чернотелка (Tenebronidae) – 1, навозник
(dung beetle) – 3, бронзовка (Cetonia spp.), божьи коровки
(Coccinelidae)

Полужесткокрылые
Щитник зеленый (Palomena prasina) – 1
(Hemiptera)
Прямокрылые
Зеленчук (Euthystira sp.) – 10, медведка (Gryllotalpa sp.)
(Ortoptera)
– 9, медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa) – 1,
кобылки (Acrididae)
Богомоловые
Богомол
(Manteidae) – 1
(Mantoptera)
Чешуекрылые
Бражник (Sphingidae) – 1
(Lepidoptera)
Перепончатокрылые
Рыжий лесной муравей (Formica rufa) – 1
(Hymenoptera)

Если проанализировать виды млекопитающих, которых добывает
канюк, по размерно-весовым показателям, то мы видим, что птицы
добывают преимущественно мелких животных (средний вес 24 г).
Анализируя спектр добычи в Присамарье А. Л. Пономаренко [28] пришел
к такому же выводу, но для всех видов добычи.
В.В. Перерва [25–26] изучая географическую изменчивость питания
вида, пришел к выводу, что номинативный подвид, B. b. buteo, можно
характеризовать как миофага, специализирующегося на полевой мыши.
В то время как B. b. vulpinus – подвид с широким диапазоном добычи,
отличающейся по экологии и размерам. Причем, в зоне совместного
обитания этих подвидов, последний специализируется на рыжей полевке
– «лесном» виде.
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Нужно отметить, что номинативный подвид отличается по экологии
от B. b. vulpinus, который зимует преимущественно в Африке, и приступает
к откладке яиц с ІІ декады апреля. Номинативный подвид частично
оседлый, либо зимует поблизости от мест гнездования (что доказано,
например, на птицах, гнездящихся в Западной Польше [43]), приступает
к откладке яиц с ІІІ декады марта. Возможно, что птиц приступающих
к гнездованию в Полесье с конца марта–начала апреля [2, 7, 16],
«обеспечивает» кормом водяная полевка и рептилии. В Карпатах, канюки
номинативного подвида, гнездятся в те же сроки, что и B. b. vulpinus [10,
36–37], причину этого мы видим в суровых климатических условиях.
Основой их питания служат мелкие мышевидные грызуны. Нужно
отметить, что большинство зимующих в Украине канюков относятся к
номинативному подвиду [30], и основой их питания служат мышевидные
грызуны, обитающие на полях и залежах (наши данные).
Канюки, гнездящиеся в горном Крыму (кавказский подвид,
B. b. menetriesi) приступают к размножению в те же термины, что и
B. b. vulpinus [15]. Данных по питанию этого подвида мало, но, судя
по ним, он, как и B. b. vulpinus, имеет широкий диапазон добычи. Это
подтверждают и данные из Предкавказья, где в рационе канюков
значительную роль имеют, помимо мелких млекопитающих, также
рептилии [13].
По-видимому, B. b. vulpinus, благодаря поздним строкам
размножения (птенцы на юге Украины появляются в ІІІ декаде мая –
ІІ декаде июня) имеет возможность использовать более широкий спектр
добычи, особенно в связи с низкой численностью мышевидных грызунов.
Еще одна особенность питанияэтого подвида, как и вида в целом,
проявляется в переходе на массовые и доступные виды добычи.
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Assessment of diversity and quantitative data of the Common Buzzard
feeding behaviour. - Rezanov A.G., Rezanov A.A. - The article deals with the assessment of diversity of feeding modes and estimates some quantitative parameters of hunting
behaviour of the Buzzard (Buteo buteo). Over 20 feeding methods were determined using
the specific quantitative coding of foraging behavior. Some variants of hunting flight parameters, their relationships, dependence from weather and other factors are discussed.

Оценка разнообразия кормового поведения обыкновенного канюка
(Buteo buteo) на пространстве ареала
Несмотря на обширный гнездовой ареал канюка на Евразийском
суперконтиненте и солидную область зимовок в Африке и Южной
Азии [5, 24], фрагментарная информация по его кормовому поведению
не позволяет судить о трофическом поведении вида в целом. Если
качественная сторона вопроса как-то представлена в фаунистических
сводках [24], то количественная оценка тех или иных параметров
кормового поведения канюка практически отсутствует.
Оценка разнообразия кормового поведения канюка проведена
с использованием метода цифрового кодирования [15]. С учётом
литературных данных [1-7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 26-29 и др.]
и авторских наблюдений, выделено более 20 кормовых методов,
используемых канюком (табл. 1).
Расшифровка кодов кормовых методов канюка
Классификатор 1. Среда нахождения фуражира при разыскивании корма. Коды: 1.0 – земля (основной горизонтальный субстрат); 8.0 –
присада; 8.1 – присады (формы рельефа); 8.2 – присады (деревья, столбы,
шесты, мачты и пр.; если ветви кроны дерева, имеющие код 5.3, используются в качестве присады, то указывается код 8.2); 8.10 – присады (здания,
сооружения); 13.1 – воздушная среда (приземный слой); 13.2 – воздушная
среда (надземный слой); 13.3 – воздушная среда (приводный слой).
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Таблица 1. Оценка частоты использования кормовых методов канюком
[17; с дополнениями]
Table 1. Estimation of occurrence of foraging methods in the Common Buzzard
[17; with additions]

№№

Встречаемость
кормовых методов

Коды кормовых методов
Codes of foraging methods

Frequency of occurrence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Группа/Group LLLL (n = 6)
1.0: 1.1: 2.4: 1.0: 1.2: 1.0(2): 1.1
1.0: 1.1: 2.4: 1.0: 6.1: 1.0(2): 1.1
1.0: 2.1: 2.1: 1.0: 1.1: 1.0(2): 1.1
1.0: 2.1: 2.3: 1.0: 1.2: 1.0(2): 1.1
1.0: 2.1: 2.3: 1.0: 1.2: 3.0(2): 1.1
1.0: 2.1: 2.4: 1.0: 6.1: 1.0(2): 1.1
Группы/Groups LALL, LAAL (n = 7)
2
8.1: 1.1: 5.9: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
8.2: 1.1: 5.9: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
8.10: 1.1: 5.9: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
8.0: 1.1: 5.11: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
1
8.0: 1.1: 5.4: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
8.2: 1.1: 5.11: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
8.10: 1.1: 5.11: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
Группа/Group АААА (n = 2)
1
13.1: 5.3: 5.3: 13.1: 6.1: 13.1: 1.1
1
13.1: 5.3: 5.3(4.5): 13.1: 6.1: 13.1: 1.1(1.3)
Группы/Groups AAAL, AALL (n = 7)
2
13.1: 5.2: 5.6: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
1
13.2: 5.2: 5.6: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
13.1: 5.3: 5.6: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
13.1: 5.3(3.4): 5.6: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
2
13.1: 5.3(3.4): 5.6: 13.1: 1.2: 1.0(2): 1.1
2
13.2: 5.2: 5.6: 13.1: 6.1: 1.0(2): 1.1
1
13.2: 5.1: 5.1-2.1: 13.1-1.0: 4.4: 9.4(0): 2.3
Группа/Group AAAH (n = 1)
1
13.3: 5.2: 5.4: 13.3: 6.1: 12.0(2): 1.1

1
1
1
2
1
1

Примечание: №№ - кормовые методы. Встречаемость: «2» – метод обычен; «1» – метод
встречается редко. Среды: L – наземная; H – водная; A – воздушная. Порядок букв: 1) среда
нахождения фуражира при разыскивании; 2) среда нахождения фуражира во время атаки;
3) среда нахождения фуражира при схватывании добычи; 4) среда нахождения добычи при
её схватывании.
Note: №№ - foraging methods. Frequency: «2» – method is common; «1» – method is rare. Environment:
L – land; H – water; A – air. The order of letters: 1) the environment where the forager is located when searching
for food; 2) the environment where the forager is located when attacking; 3) the environment where the forager
is located when capturing prey; 4) the environment where the prey is located when it is being captured.
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Классификатор 2. Локомоция, используемая фуражиром
при разыскивании. Коды: 1.1 – подкарауливание; 2.1 – ходьба;
5.1 – разведывательный полет; 5.2 – патрулирующий парящий полет;
5.3 – патрулирующий машущий полёт; 5.4 - низкий патрулирующий полёт
– «вспугивающий полет»; Дополнительные коды (указаны в скобках):
3.4 - «трепетание» («hovering»);
Классификатор 3. Локомоция, используемая фуражиром
при сближении с пищевым объектом. Коды: 2.1 – наземное
нефорсированное сближение в режиме «пастьбы» с использованием
характерных локомоций; 2.3 – наземное сближение режиме атаки «по
ходу»; 2.4 – наземное сближение в режиме атаки с заметной дистанции;
обычно пробежки, резкие скачки (с элементами перепархивания);
5.1 – спуск (подлёт) к поверхности субстрата в различном режиме;
5.2 – облавливание («порхание», реющий полёт в «карусели»)
«воздушных столбов» насекомых с совершением коротких бросков в
различных направлениях; 5.3 – преследующий машущий полет («охота в
угон»); 5.4 – скольжение (сочетание машущего полёта с планированием «gliding»), нередко переходящее в пикирование; 5.5 – пикирование (резкое
снижение высоты); 5.6 – падение «камнем» к субстрату («swooping»,
«dropping»); 5.9 – пикирование с присады; 5.11 – скрытое выдвижение на
рубеж атаки и атака («masked flight», «surprise attack»); Дополнительные
коды: 3.4 – «трепетание» («hovering») для фиксирования положения в
воздухе при взятии добычи; 4.5 – клептопаразитическая атака.
Классификатор 4. Среда сближения и контакта фуражира с
добычей. Коды: 1.0; 5.3; 13.1; 13.3 (см. классификатор 1);
Классификатор 5. Характер схватывания добычи.
Коды: 1.1 – собирание («gleaning», «picking up») пищевых объектов с
твёрдых поверхностей при помощи клюва; 1.2 – схватывание (резкие клевки) пищевых объектов с твёрдых поверхностей; 4.4 – расклёвывание (падали, погибших животных); 6.1 – схватывание пищевых объектов лапами;
Классификатор 6. Среда нахождения добычи. Коды: 1.0; 13.1
(см. классификатор 1); 3.0 – травянистая растительность; 9.4 – падаль;
12.0 – водная среда. Дополнительные коды: 0 – «закреплённые»
пищевые объекты; 1 – объекты находятся в воздухе непосредственно над
поверхностью субстрата (может быть использован код 13.1); 2 – объекты
находятся на поверхности субстрата.
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Классификатор 7. Тип пищевого объекта. Коды: 1.1 – «незакреплённые» пищевые объекты, которыми птица может легко манипулировать; 1.3 – объекты клептопаразитизма; 2.3 - формально «незакрепленные» объекты, отрыв которых от поверхности субстрата птице не под
силу вследствие их высокой массы (например, падаль).
Краткие характеристики групп кормовых методов
I. Наземная охота (n=6)
Так называемая «пешая охота» в той или иной степени встречается
у различных видов дневных хищных птиц [16].
1) Подкарауливание: [5, 27]. 2) Собирание (подбирание)
сравнительно малоподвижной добычи (земляные черви Lumbricidae,
моллюски Mollusca и др.) с земли: [5, 10, 16, 24, 27, 28];. 3) «Пешая охота» с
атакой подвижной добычи (саранча, лягушки, мышевидные грызуны): [3,
6, 9, 10, 24]. Во всех случаях добыча схватывается клювом или лапами.
II. Охота с присады с пикированием к земле (n=7)
Канюк высматривает добычу с присады (деревья, столбы ЛЭП,
мосты, возвышения рельефа и пр.) и, обнаружив добычу, пикирует к земле.
Добычу схватывает после посадки на субстрат или подхватывает её лапами
во время полёта при сближении с поверхностью субстрата. Встречается и
некий «промежуточный» вариант, когда хищник приземляется на объект
охоты или, если он мелкий, прижимает его лапами к земле. Охота с
присады характерна для канюка [1-4, 10, 13, 18, 21, 24, 28]. Возможно,
канюк использует «схватывающий полёт» (“aerial fly-catching”, or “sally”)
с присады, но указаний на данный способ охоты в просмотренной нами
литературе не обнаружено.
III. Воздушная кормёжка (n=2)
Группа собственно воздушных кормовых методов, когда
разыскивание и добывание пищевых объектов осуществляется только
в воздушной среде в той или иной степени присутствует в кормовом
поведении канюков. Сюда входят разные варианты поискового полёта
(парение, машущий полёт), преследование и схватывание добычи
в воздухе [29]. Известны случаи воздушного клептопаразитизма по
отношению к мелким хищным птицам, например, к перепелятнику [24]. В
принципе, для канюка возможна воздушная охота роящимися термитами
на африканских зимовках, что известно, например, для подорликов и
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орлов-карликов [22, 24]. Вспугивающий полёт (низкий поисковый полёт у
поверхности субстрата – обрывы, кроны деревьев и пр.), характерный для
многих видов соколообразных [14], также есть в арсенале приёмов охоты
канюка. Обычен, например, патрулирующий полёт (облёт) вдоль опушек
вблизи древесных крон. Как необычное кормовое поведение описана
охота с периодическими пикированиями к кустам [7]. Предполагается, что
«атаки наудачу» были рассчитаны на вспугивание затаившейся жертвы.
IV. Охота на наземную добычу с воздуха (n= 7)
Это, пожалуй, самая используемая канюком группа кормовых
методов при охоте над открытыми пространствами [2-5, 18, 24, 25].
Охотящийся канюк применяет различные варианты поискового полёта
(парение и машущий полёт, «зависание» и пр.) и атаки (падение,
скольжение). Добычу подхватывает лапами без посадки на субстрат
(на землю, дерево и т.п.) или хватает при приземлении. По нашим
наблюдениям, при атаке с большой высоты птица пикирует, а ближе к
земле «падает» ногами вниз.
Мелкие пищевые объекты могут быть схвачены клювом после
посадки на субстрат. По сообщению Н. Ю. Захаровой, 2 июня 2003 г.
(Московская обл., Истринский р-н, окр. Полевшины) канюк охотился,
пролетая на высоте 10 м над краем шоссейной дороги. Затем он «завис»
на 5-10 сек. и спикировал на землю под углом 45о. После посадки канюк
схватил клювом ящерицу.
V. Воздушный поиск, добывание пищевых объектов из воды (n=1)
Добывание корма из воды также описано для канюка [22, 24]: патрулирующий полёт над водной поверхностью, последующее пикирование
или пологое снижение и выхватывание добычи (рыбы) из воды лапами.
Помимо прямых наблюдений такого рода, некоторые авторы отмечают
рыбу в диете канюка [20, 24], но при этом остаются неизвестными методы ее добычи хищником. В частности, рыба может быть добыта канюком
путём клептопаразитизма или из пересыхающих водоёмов. Возможно
и добывание лососевых рыб, погибших после нереста [11]. Есть также
информация [23], что сцепленный с остатками крупного карпа скелет
хищника, ранее считавшегося скопой (Pandion haliaetus), на самом деле
принадлежит канюку. Хотя учитывая различия морфологии лап, скопу с
канюком спутать невозможно. Косвенно о добыче из воды свидетельствует наличие плавунцов (Colymbetes sp.) в диете канюка на Сахалине [11].
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Оценка количественных показателей кормового поведения канюка
Наблюдения за кормовым поведением канюка проведены в
конце мая - июне 2004-2012 гг. Включая специальные исследования
количественных показателей его охотничьего поведения на обширном
(1 х 2 км) суходольном разнотравном лугу в окрестностях Полевшино
(Московская обл., Истринский р-н). Над лугом постоянно охотились от
1-2 до 3-4 (в 2009 г.) канюков. В качестве кормовых объектов канюка
на лугу были представлены мышевидные грызуны и травяная лягушка
(Rana temporaria), а также мелкие воробьиные птицы, на которых канюки
охотились, облетая периферию крон деревьев на границе с лугом. Высота
растительного покрова составляла на лугу 30 – 50 см, сомкнутость около
80%. Имелись также «проплешины» с редким и низким травостоем,
удобные для «пешей» охоты хищных птиц.
Канюки использовали следующие кормовые методы:
• разведывательный (рекогносцировочный) полёт на большой
высоте с использованием «зависаний»;
• парящий патрулирующий полёт (“soaring”) с «зависаниями»
(“hovering”) и падениями (“dropping”) к земле;
• прямое «патрулирование» (поисковый полёт по прямой),
«зависание» и падение к земле;
• охота с присады: высматривание добычи и атака (скольжение
-“gliding”) под пологим углом к земле;
• вспугивание добычи во время патрулирующего полета вдоль
кромки леса (крон периферических деревьев);
• пешая охота – поиск наземной добычи во время ходьбы;
схватывание добычи клювом.
В поиске добычи птицы использовали 4 типа охотничьего полёта:
1) Разведывательный полёт с «зависаниями» – поиск кормовых
«пятен» (участков, благоприятных для охоты);
2) Парящий (круговой) патрулирующий полёт с «зависаниями» поиск конкретных пищевых объектов;
3) Патрулирующий полёт по прямой линии с «зависаниями» поиск конкретных пищевых объектов;
4) Облёт крон деревьев («вспугивающий полёт») – вспугивание
птиц из крон деревьев.
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Количественная оценка некоторых параметров
охотничьих полётов канюка
1.«Зависание»
Во время поискового полёта канюки периодически «зависают»
на определённой высоте, высматривая конкретную добычу или участки
благоприятные для охоты.
1) Высота «зависания»
Одной из важнейших характеристик поискового полёта канюка,
является высота трепетания, или «зависания» (“hovering”). Иногда,
снижаясь над одной точкой, он последовательно «зависает» на разных
высотах. Высота трепетания может быть самой различной: от 1 до 300 м
- видимо, максимально возможная высота «зависания», используемая
канюками во время разведывательных полётов. Но в сводке «Птицы
Западной Палеарктики» (Cramp, Simmons 1980) она определена в 100 м.
Варьирование по средним показателям высоты «зависания» в разные
годы (табл.2), не столь велико (lim 27-56).
Таблица 2. Статистические характеристики высоты «зависания».
Table 2. Statistical characteristics of the height where the bird is hovering.

Годы
Years

2005
2007
2008
2009
2012

_X, м / m
28, 86
27, 23
23, 89
46, 05
56, 81
55, 63
54, 20
54, 42

Характеристики / Characteristics
± SE, м / m Lim, м / m
SD
P
10, 06
10-100
16, 17
0, 001
3, 91
5-60
11, 95
0, 001
2, 41
20-25
2, 20
0, 001
7, 92
5-250
27, 54
0, 001
10, 78
1-300
40, 51
0, 001
22, 21
30-150
38, 18
0, 001
16, 19
15-120
29, 10
0, 001
12, 28
25-80
19, 04
0, 001

N
28
101
9
131
153
32
35
26

Промежутки между «зависаниями» иногда невелики: 7,78 ± 4,09
(lim 1-110; SD = 12,42; P = 0,001; n = 100; 2008 г.).
2) Продолжительность «зависания»
Также важнейшей характеристикой охотничьего полёта канюка
является продолжительность «зависания» (табл. 3).
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Таблица 3. Статистические характеристики
продолжительности «зависания».
Table 3. Statistical characteristics of duration of the bird hovering.

Годы
Years

2005
2007
2008
2009
2012

Характеристики / Characteristics
_X, сек / sec. ± SE, сек / sec. Lim, сек / sec.
SD
10, 59
3, 27
4-24
5, 26
11,12
2,32
< 1- 41
7,10
12, 44
6, 62
4-20
6, 04
8,62
1,49
2-34
5,20
5, 30
1, 04
1-24
3, 90
12,97
3.89
4-29
6,69
23, 83
7, 35
7-57
13, 21
6, 19
1,34
3-9
2, 08

P
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001

N
27
101
9
131
153
32
35
26

Продолжительность «зависания», сравнительно с высотой, менее
вариабельная характеристика поискового полёта. Тем не менее, и здесь
разброс весьма велик – от 1 сек. до около 1 мин. В средних показателях
– от 5 до 24 сек.
3) Индекс «зависания»
Для оценки соотношения между временем и высотой «зависания»
(“hovering”) мы предлагаем использовать простейший индекс
«зависания» (Ihv):
Ihv = Thv/Hhv,
где Thv – время «зависания», Hhv – высота «зависания».
По годам отмечены значительные (до 5-6 раз) колебания
величины индекса «зависания» (табл.4). Все расчёты индекса сделаны по
среднеарифметическим показателям высоты и времени «зависания». При
использовании суммарных показателей получается тот же результат.
В 2008 г. по данным разных наблюдателей за 20 дней отмечено двукратное отличие между индексами «зависания», включая минимальный
показатель. Хотя отмечались высоты в 250 и 300 м, но чаще всего - 100 м,
что заметно снизило индекс «зависания». Поскольку время «зависания»
(lim 5-24 сек) более стабильный показатель, чем высота (lim 1-300 м),
индекс «зависания» в большей степени определяется вариабельностью
высотного показателя, рост которого ведет к снижению индекса. Следовательно, низкие индексы «зависания» связаны с высотными (разведы176
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Таблица 4. Индекс зависания.
Table 4. Index of hovering*
Годы
Years

2005
2007
2008
2009
2012

Индекс
«зависания»
Index of hovering

0,40
0,41
0,52
0,19
0,09
0,23
0,44
0,11

Число проб
Number of
samples

27
101
9
131
153
32
35
26

Note: * Index of hovering is calculated by the
formula Ihv = Thv/Hhv, where Thv – is the time of
hovering, and Hhv is the height of hovering.

вательными) поисковыми полётами,
дающими хороший обзор местности.
Вероятно, большие высоты выгодно
использовать в условиях неравномерного (пятнистого) распределения
пищевых объектов, т.е. в условиях их
пониженной плотности. Таким образом, можно предположить, что высотные поисковые полёты (т.е. низкий
индекс «зависания») канюка, скорее
всего, связаны с пищевой нестабильностью среды и с необходимостью
поиска (разведки) оптимальных для
охоты мест.

4) Зависимость времени «зависания» от силы ветра
Общепринято считать, что канюк использует «зависание» только
при встречном ветре. Следовательно, сильный ветер позволяет птице
«зависать» более продолжительное время. Наши наблюдения и расчёты
показали, что данная тенденция имеет место (табл. 5, хотя в 2008 г.
максимальное время «зависания» (34 сек) зафиксировано в безветрие.
В 2007 г. наблюдалась тенденция к некоторому увеличению
времени «зависания» при усилении ветра. При более сильном ветре
птица легче удерживается в воздухе и поэтому она увеличивает время
для корректировки броска (до 40 сек). Но сначала идёт некоторое
снижение времени «зависания» и только потом - незначительный рост.
При наблюдениях в 2008 г. (n=131) эта тенденция была практически не
выражена – направленность линии тренда была близка к горизонтали.
При последующем исследовании (n=153) выявлена положительная
статистически достоверная тенденция к росту времени «зависания» от
силы ветра. В 2009 г. (n=32) отмечена тенденция к повышению времени
«зависания» при усилении ветра, но максимум (29 сек) зафиксирован как
в безветрие, так и при сильном ветре. При параллельном исследовании
(n=35) выявлена слабая тенденция к снижению времени «зависания».
В целом, по годам отмечается слабая тенденция к росту
продолжительности времени «зависания» при усилении ветра. Но,
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максимальное время «зависания» отмечено при безветрии. Все тенденции
(за исключением одного исследования в 2008 г.) оказались статистически
недостоверны. Можно предположить, что время «зависания» в большей
степени зависит от заметности и мобильности добычи.
Таблица 5. Зависимость времени «зависания» от силы ветра
Table 5. Correlation between time of hovering and wind force.

Время «зависания» – сила ветра

Годы
Years

2007
2008
2009

Time of hovering – wind force

N
101
131
153
32
35

Уравнение (полиномиальная линия тренда)
Equation (polynomial trendline)

y = 1,9x2 - 4,6143x + 13
y = 0,3116x2 - 1,5065x + 9,9657
y = 4,2106x + 0,6412
y = 2,0703x + 10,575
y = - 4,0857x2 + 6,4571х + 22,429

R
P
0,082
> 0,05
0,084
> 0,05
0,333 < 0,001
0,177
> 0,05
- 0,135 > 0,05

Примечания: N – число проб; r – корреляция; P – доверительный интервал.
Notes: N – number of samples; r – correlation; P – confidence interval.

5) Зависимость времени « зависания» от высоты
При оценке данной зависимости также использованы
полиномиальные линии тренда, показывающие не только общее
направление тенденции (как при прямых линиях), но и её незначительные
изменения (табл. 6).
В 2007 г. с ростом высоты (до 60 м) время «зависания» у канюка
достоверно уменьшается. При прямой линии тренда выявлено более
«правильное» уравнение. Максимальное время «зависания» (41 сек)
было на высоте 15 м. В 2008 г. (n = 131) сначала наблюдается тенденция
к росту (на высоте 100 м отмечено максимальное время «зависания» 34 сек), а затем начинает преобладать тенденция к уменьшению времени
«зависания» (на высоте 250 м - 3 сек). При дальнейшем исследовании
(n = 153) выраженной тенденции не отмечено. В трех случаях отмечено
зависание (по 4-6 сек) на высоте 300 м. В 2009 г. выявлена тенденция
к уменьшению времени «зависания» с ростом высоты. Максимальное
время трепетания 29 сек было на высоте 50 м, а максимальная высота
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«зависания» - 150 м. В 2012 г. при росте высоты до 60 м время «зависания»
увеличивалось до 9 сек, а затем обнаружилась достоверная тенденция к
его снижению.
Таблица 6. Зависимость времени «зависания» от высоты «зависания».
Table 6. Correlation between time of hovering and height of hovering.

Время «зависания» – высота «зависания»

Годы
Years

2005
2007
2008
2009
2012

Time of hovering – height of hovering

N
27
101
131
153
32
35
26

Уравнение (полиномиальная линия тренда)
Equation (polynomial trendline)

y = - 0,0199x2 + 0,9718x + 0, 1214
y = 0,0001x2 - 0,1427x + 14,891
Y = -0,135x + 14,794
y = - 0,0002x2 + 0,0442x + 7,1434
y = 1Е-0,5x2 - 0,0059x + 5,5714
y = - 0,012x + 13,65
y = - 0,0018x2 + 0,1449х + 22,596
y = - 0,0043x2 + 0,4863х - 6,0339

R
P
- 0, 333 > 0,05
0,2274 < 0,05
-0,2274 < 0,05
- 0,109 > 0,05
0,026
> 0,05
- 0,063 > 0,05
- 0,177 > 0,05
- 0,619 < 0,001

В целом, по годам, обнаруживается тенденция (в основном,
статистически недостоверная) к снижению времени «зависания» при
росте высоты.
6) Зависимость между числом зависаний и атак на добычу
В 2007-2008 гг. была проведена оценка зависимости числа атак
канюка на добычу от времени и высоты «зависания» (табл. 7).
Выявлены следующие статистически достоверные тренды:
снижение, а затем повышение. В 2008 г. при росте времени «зависания» до
20 сек, отмечено снижение числа атак, а затем (при более продолжительных
трепетаниях) увеличение их числа. Аналогичная тенденция отмечена
для высоты «зависания» - нижняя точка линии тренда приходится на
150 м. Очевидно, что число атак в большей степени зависит от высоты
«зависания» (r = 0,334-0,431), чем от времени «зависания» (r = 0,1880,259). Хорошо известно, что далеко не всегда «зависание» завершается
атакой на добычу. В 2007 г. на 101 «зависание» пришлось только 38 атак
(38%), из которых 19 (50%) были успешными. В 2008 г. – 131 «зависание»,
14 атак (10,7%) из них 5 успешных (35,7%), в 2009 г. - 32 «зависания»,
13 атак (40,6%) из которых 3 успешные (23,1%).
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Таблица 7. Зависимость между временем и высотой «зависания»
и числом атак на добычу.
Table 7. Correlation between time and height of hoverings and the number of attacks on prey.

Годы
Years

Время «зависания» – Атака добычи / Time of hovering – Attack on prey
Уравнение (полиномиальная линия тренда)
N
r
P
Equation (polynomial trendline)

Years

0,259
< 0,01
101
Y = 0,0088x2 - 0,3671x + 3,2751
131
Y = 0,001x2 - 0,0308x + 0,2721
0,188
< 0,05
Высота «зависания» – Атака добычи / Height of hovering – Attack on prey
Уравнение (полиномиальная линия тренда)
N
r
P

2007
2008

101
131

2007
2008
Годы

Equation (polynomial trendline)

Y = 0,047x2 - 0,3472x + 6,9987
Y = 4E-05x2 - 0,0099x + 0,4639

0,334
0,431

< 0,001
< 0,001

7) Зависимость эффективности броска от высоты «зависания»
По данным 2008 г. с ростом высоты «зависания» эффективность
бросков у канюка снижается. Реально данная зависимость выявлена на
примере 6 бросков (тенденция статистически недостоверна), у которых точно прослежена успешность: y = -0,0353x + 2,3725; R2=0,3176;
r = -0,564; P > 0,05. При использовании полиномиальной линии тренда, график показывает статистически достоверную тенденцию: с повышением высоты успешность охоты сначала растёт, а затем снижается
(y= -0,008x2 + 0,247x + 0,3059; R2=0,7176; r = - 0,847; P < 0,05). Таким образом, очевидна тенденция снижения успешности бросков с ростом высоты «зависания» перед атакой добычи, т.е. более эффективны броски с
низких высот.
8) Зависимость эффективности броска от времени «зависания»
По материалам 2008 г. эффективность броска снижается при росте
времени «зависания»: у = - 0,063х2 + 0,471х + 1,293 (R2 = 0,389; r = - 0,624;
n = 6; P > 0,05); тенденция статистически недостоверна.
9) Зависимость дистанции взлёта от времени нахождения на
земле
Время нахождения на земле в разные годы существенно
различалось (табл. 8). В мае-июне 2007-2009 гг. охотящиеся над лугом
канюки, после пикирования иногда подолгу не взлетали с земли. После
продолжительного нахождения на земле они взлетали далеко в стороне
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(в нескольких десятках метров) от места посадки. Предположительно,
канюки не просто «ходили» по лугу, а охотились на крупных насекомых,
лягушек, возможно, подкарауливали у нор полёвок. На лугу встречались
обширные «проплешины», оставшиеся от стогов сена и весьма удобные для
«пешей охоты». По-видимому, наземная охота хищных птиц энергетически
выгодна после неудачного пикирования на землю и при наличии там
сравнительно крупных пищевых объектов. По данным за 2008 г. с
увеличением времени нахождения на земле, достоверно росла дистанция
между точками посадки и взлёта (y = 0,0023x2 – 0,1401x + 0,1976;
R2 = 0,9997; r = 0,999; P < 0,001; n = 14), что предполагает наличие
«пешей охоты» у канюка. Дистанция составила: 20,25 ± 18,46 м (lim 1-50;
SD = 22,44; P= 0,1; n = 4).
Таблица 8. Статистические характеристики продолжительности времени
нахождения канюка на земле.
Table 8. Statistical characteristics of duration of the Buzzard’s stay on land.

Годы
Years

2007
2008
2009

Характеристики / Characteristics
_X, сек / sec. ± SE, сек / sec. Lim, сек / sec.
SD
55,9
39,18
3-300
73,39
165,0
131,97
6-300
102,47
8,15
6,21
2-24
6,80

P
0, 001
0, 01
0, 001

N
38
4
13

Канюк может использовать «пешую охоту» [3, 10, 27], иногда
он ловит добычу, бегая по земле [6, 9]. Изредка использует наземное
подкарауливание - стоит и высматривает червей, крупных насекомых,
например, саранчу [5], или мышевидных грызунов у их нор [12]. О
«пешей охоте» канюка косвенно свидетельствуют и данные о диете
этого вида. В частности, в рационе канюка присутствуют сравнительно
малоподвижные наземные беспозвоночные: дождевые черви, некоторые
жёсткокрылые и др. [8, 11, 18, 19, 21]. «Пешая охота» также возможна
при добывании лягушек. В Волжско-Камском крае канюки охотились на
земле на крупных насекомых и мышевидных грызунов [3].
Анализ данных по составу диеты канюка в различных участках
его обширного ареала, а также большое разнообразие используемых им
кормовых методов свидетельствует о широкой норме реакции вида, как по
спектру питания, так и по способам разыскивания и добывания корма.
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Лимитирующие факторы обыкновенного канюка и зимняка
в Подмосковье и Приокско-Террасном заповеднике
В.В. Романов
Госпиталь птиц Зеленый попугай
Ассоциация любителей птиц
nisus@mail.ru
Limiting factors of the Common Buzzard and the Rough-legged Buzzard
in Moscow suburbs and Oka Terraced Reserve. - Romanov V.V. - Limiting factors
for the Common Buzzard (Buteo buteo) and the Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus)
inhabiting Moscow suburbs are infectious diseases such as Sarcina spp of the Roughlegged Buzzard, Streptococcus spp and Staphylococcus spp of the Common Buzzard.
From the Buzzards there were also isolated Pausterella multocida and Klebsiella spp.
Another factor of etiopathogenesis is Leucocytozoon and Haemoproteus. In addition to
the diseases, birds get in road traffic accidents, have their bones broken or are injured in
other circumstances. It is recommended to use combination of immobilization with the
spokes and retaining bandage for bone fractures of extremities. The drugs Immunim and
Temperin are effective in the infections, hepatopathy, nephropathy, and hypothermia of
the Buzzards.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) и зимняк (Buteo lagopus)
постоянно привлекают внимание многочисленных исследователей из-за
чрезвычайно широкого распространения и доступности визуализации их
поведения в естественной среде местообитания.
Так по информации [1] рост популяций тетеревятника (Accipiter
gentilis), перепелятника (A. nisus) и канюка в песчаной равнине ШтадерГист (Нижняя Саксония) варьирует в зависимости от обилия мышевидных
грызунов а позитивное развитие популяций объясняется снижением
пресса охоты и сокращением загрязнения пестицидами. По свидетельству
другого автора обыкновенного канюка обнаруживали на гнезде
тетеревятника, есть предположение, что целью посещений была охота
за птенцами тетеревятника [2]. Проводили и изучение физиологических
особенностей канюка в сравнении с другими видами в частности
исследовали силу сжатия когтей канюка и обыкновенной пустельги
(Falco tinnunculus) для умервщления добычи. И пришли к выводу, что
в случае местонахождения приложения лап на торакальную область
добыча умервщлялась успешно, в то же время на другие области такого
результата отмечено не было [3]. Изучали влияние аллопуринола на почки
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канюка, отмечено патогенное воздействие на почки данного препарата
выразившееся в развитии висцеральной подагры и гиперурикемии [4].
Отмечали взаимосвязь гибели птенцов канюка и интенсивности вылета
мошки, также наряду с непосредственным патогенным воздействием
мошки на птенцов, отмечают увеличение патогенного воздействия
лейкоцитозоона Leucocytozoon, который переносит мошка во время
укуса птицы [5]. В Приокско-Террасном заповеднике по наблюдениям
Заблоцкой также постоянно гнездится пара обыкновенных канюков, а
зимой на открытых пространствах встречаются мигрирующие зимняки.
Материалы и методы
Во время отлова канюков нами применялся тайник. Это наиболее
эффективный способ отлова канюков на воле в сравнении с опаднушкой
или петлями. Канюки, несмотря на предпочтение питания мышевидными
грызунами, также как и другие хищные птицы орнитофаги, хорошо
реагируют на сизого голубя (Livia columba). Впервые нами был
эффективно применен тайник при отлове курганников (Buteo rufinus) в
Хакасии около гор. Аскиз в 1990 году. В гористых ландшафтах тайник
устанавливался на склонах гор с оборудованием засидки. На равнинных
местообитаниях тайник с меньшими затруднениями устанавливается на
ровной поверхности поля с адекватным использованием удерживающих
колышек, в то же время в горах, одной из проблем, является установка
тайника на горах, кода приходится использовать в качестве кольев
близлежащие камни, что несколько ухудшает стабилизацию тайника.
Также к нам поступает большая часть птиц которых приносят жители
Подмосковья. Часть исследований нами проводилось на Камчатке. При
оценке физиологического состояния птиц использовались биохимический
анализатор, ПЦР – с выделением ДНК возбудителей, консервативные
микробиологические способы выделения микробов, окраска по Грамму
и Романовскому. При операциях использовали стандартные технологии
применяемые в медицине при остеосинтезе пальцев у людей.
Результаты
Мы неоднократно наблюдали весьма любопытное поведение
зимняков около вторичных гнезд белоплечих орланов (Haliaeetus
pelagicus) на Камчатке, в частности орланы около истинного гнезда,
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где размещаются его птенцы строят и гнезда «обманки», в которых
впрочем они по некоторым годам также заселяются. Беспокойство
которое испытывают белоплечие орланы около своих гнезд безмерно,
по нашим наблюдениям разоренными в конце гнездового периода
оказывается около 50% все гнезд орланов. Как правило, это обусловлено
повышенным хищничеством бурого медведя, однако и зимняк к этому
прикладывает определенные усилия. Судя по нашим наблюдениям, он
буквально «пасет» белоплечих орланов у гнезд, и они спасаются тем, что
часто просиживают около гнезд «обманок» долгое время. “Обманутые”
зимняки во многих случаях переориентируются на незаселенное гнездо
и в итоге остаются ни с чем. Птицы семейства канюков, судя по всему,
обладают высокой пластичностью к условиям окружающей среды, иначе
как объяснить их моментальное переключение на иной стиль охоты,
нежели как охота за мышевидными грызунами, при которой они начинают
ловить голубей на приманке, или разорять гнезда других хищных птиц?
При этом обыкновенный канюк вполне может противостоять своим более,
казалось бы, оснащенным пернатым хищникам! Мы исследовали птиц
как и в природе (Приокско-Террасный заповедник и в Подмосковье), так
и птиц поступающих к нам на амбулаторное лечение в госпиталь птиц.
Данные по амбулаторным карточкам госпиталя птиц
19.07.03. Обыкновенный канюк. Клиенты увидели, как его сбила
машина в Истринском р-не. Легочное кровотечение. Закрытый перелом
правого крыла. Проведен остеосинтез путем ввода штифта в костомозговой
канал. 19.07. Терапия Линкомицин в/м по 0.1 мл 2 раза в день. После 1 мес.
лечения отмечено отсутствие сращения костных осколков, наблюдается
отмирание конечности. Вывод: стандартный штифт заполняя собой
пространство костомозгового канала трубчатой кости мешает питанию
(трофике) кости, что приводит к некрозу фиксированной части кости.
10.08.03. Обыкновенный канюк. Сбили машиной вчера, пытались
объехать, но не вышло. Ударился о бампер. Итог: открытый перелом
обеих плечевых костей. Проведен остеосинтез при помощи спиц. Итог
сращение костей с изменением конфигурации, с потерей способности
жить на воле.
11.06.04. Обыкновенный канюк. Нашли на поле около г. Железнодорожный. Не мог взлететь. При осмотре видимых повреждений нет,
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рентген видимых отклонений не выявил. При УЗИ обследовании паренхима печени умеренно эхогенна с гиперэхогенными петехиями. При визуализации мазка - соли мочевой кислоты. Диагноз гепатонефропатия.
При исследовании морфологии мазка под покраской по Ромaновскому
выявило наличие лейкоцитозооноза Leucocytozoon. Ниже представлены
микрофотографии мазков крови с клетками кровяных паразитов (рис. 1).
15.08.06. Обыкновенный канюк. Подобрали в Смоленской области
на железнодорожных путях, 5 дней назад вывихов и переломов нет,
сидит опираясь на хвост. Ушиб. Терапия препарат лекавис, иммуним,
комплексная витаминизация.
27.06.06. Обыкновенный канюк. Живет у владельцев два года,
обтрепанное оперение. Паразитов нет, нарушение кальциевого обмена.
Лечение: витамины на кончике ножа в корм аптерин по 2-3 крупинки в
клюв 2-3 раза в течении 3 недель, а затем таун через поилку 1 месяц в том
же количестве.
2.12.06. Зимняк. Нашли в лесу, п. Барыбино Домодедовский район.
Не летает. Закрытый старый перелом плечевой кости. Упитанность в
норме. Лечение – остепластика. Возврату на природу не подлежит.
29.12.06. Обыкновенный канюк. С сентября содержится в квартире,
вольное содержание, ручная. Ест курицу, говядину, живых мышей боится.
Любит играть. Проблем со здоровьем не было. Клинически здоров.
11.04.07. Обыкновенный канюк. Истощение. Кахексия. Рингералокка п\к. Гамавит по 1 мл внутримышечно. Иммуним.
21.04.07. Обыкновенный канюк. Обломанные маховые и рулевые
перья. Гипотермия. Лечение темперин, витаминотерапия, парентеральное
введение из раствора и Рингера- Локка с витаминами.
28.06.07. Обыкновенный канюк. Сидел в траве в районе Коломны
далеко от трассы в поле. Клинический диагноз здоров. По паразитарным
исследованиям: трихомоноз. Лечение от трихомоноза.
25.09.07. Обыкновенный канюк. Открытый околосуставной перелом локтевой и лучевой кости. Проведен остеосинтез при помощи спиц.
30.06.09. Обыкновенный канюк. Подобрали 2 недели назад в
районе аэропорта Домодедедово. Кормили мясом, колбасой, крабовыми
палочками и рыбой. Птица упитанная, активная. Оперение в норме.
Правое крыло повреждено - закрытый перелом кисти (околосуставной).
На месте перелома образовалась костная мозоль. Старый перелом.
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Рис. 1. Haemoproteus
Fig.1. Haemoproteus
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7.07.09. Обыкновенный канюк. Поймали в субботу - бегал по Рузскому району. Неподвижность после перелома (метатарзального сустава
неподвижность после перелома). Рекомендовано мази траумель 50%+ цеель 50% смешать и накладывать на сустав - 2 раза в день, затем проводить
упражнения по подвижности сустава по 3-5 минут - 2 раза в день в течение 1 месяца. Кормить постным мясом, дичью, мышками и крысами.
7.09.09. Обыкновенный канюк. Подобрали в четверг в Тверской
области в лесу. Птица упитанная, немного угнетена. Левое крыло
повреждено: закрытый перелом локтевой кости.
10.09.09. Обыкновенный канюк. Упитанность ниже нормы, угнетена. Левое крыло повреждено – вывих плечевого сустава. Гипотермия
(т-39.3) 1. Тепло круглосуточно 2. Темперин давать через клюв по 2-3 капли каждые 10 мин, по мере улучшения состояния увеличивать интервалы.
Концентрация препарата 10 крупинок на 2 мл воды. Вывих, гипотермия.
18.09.09. Обыкновенный канюк. 2 дня назад подобрали в Сочи
(ближе к Джубгде). Упитанность №3, УЗИ: паренхима печени умеренной
эхогенности с петехиями. Гамавит по 0, 1 мл в клюв 1 раз в день.
Кормление: сырое постное мясо, желательно хотя бы 1 раз в неделю
давать мышку.
16.10.09. Обыкновенный канюк. Подобрали в деревне на даче
в Орехово-Зуевском районе в конце августа, кормили курицей. Птица
упитанная, активная. Частично отсутствуют маховые перья, отек около
плечевого сустава правого крыла, травматический отек.
15.11.09. Обыкновенный канюк. Подобрали в Калужской области,
старая травма крыла с образованием костной мозоли, отсутствует
сухожильный рефлекс на правой лапе, истощен, кормили курятиной.
Кахексия. Разрыв сухожилия на правой лапе
04.01.10. Обыкновенный канюк. Подобрали сегодня около 2 часов
в деревне Алтыново под Звенигородом около реки. Птица упитанная,
активная. Немного заторможена реакция. Контузия.
7.01.10 Обыкновенный канюк. Подобрали в Волоколамске, 2 дня
назад, птица упитанная, активная. Гематомы в области глаз. 1. Гамавит
0,5 мл +20 мл раствора рингера-локка в один шприц . Колоть по 20 мл под
каждое крыло 2 раза в день 5 дней, затем 1 раз в день 7 дней. 2. Лекавис
колоть по 0, 5 мл 1 раз в день в/м .
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Рис. 2. Leucocytozoon
Fig. 2. Leucocytozoon

20.08.11. Обыкновенный канюк. Подобрали в Рузском районе
3 дня назад. Некроз двух пальцев. Ампутация.
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14.09.11. Обыкновенный канюк. Упитанность средняя, немного
угнетена. Некроз локтевой кости и кисти. Ампутация.
10.11.11. Обыкновенный канюк. Нашли на садовом участке
2 месяца назад с поврежденным крылом. Стал ручным, откликается на
кличку. Несколько дней стал подволакивать лапку. Кормят куриными
головами. Упитанность №5, немного угнетена. Старый перелом локтевого
сустава левого крыла, анкилоз. Левая лапа подвисает. при пальпации
крепитация и отек. Рентген: закрытый перелом голени. 1. Лекавис колоть
в/м по 0,7 мл 1 раз в день 10 дней 2. Гамавит колоть в/м по 0, 7 мл 1 раз в
день 10 дней. 3. Кальция глюканат по 0,6 мл 1 раз в день, 10 дней.
12.11.11. Обыкновенный канюк. Был некроз части плечевой кости
и окружающей ткани. Поставили спицу интермедуллярно. рентген:
началось сращение, но не полностью. Глюконат кальция 1 раз в день
внутримышечно. Таун по 2 крупинке 2-3 раза в день в клюв.
При обследовании популяции обыкновенных канюков ПриокскоТеррасном заповеднике в июне 2012 году, был отловлен самец канюка
с целью обследования его физиологического состояния. После его поимки и взятия анализов на орнитоз, болезнь Ньюкасла, общую микробиологию и паразитологию, у птицы выявили наличие лейкоцитозоона
(рис. 2). После взятия анализов в
полевых условиях птице сначала
ввели препарат трихоптилин, а
потом иммуним, а затем птицу незамедлительно выпустили обратно на волю. На следующий день
самец канюка опять находился на
своей присаде (электростолб) в
охранной зоне заповедника – пойме реки Оки.
Биохимические нормы для
Рис. 3. Haemoproteus
обыкновенных канюков, прожи(также в эритроците видны несколько
вающих в Подмосковье нами были
оокинет (6 шт), которые вызвали
получены от птиц, попадающих к
поражение эритроцита).
нам в госпиталь птиц с различными
Fig. 3. Haemoproteus (also inside the
erythrocyte there are several ookinetes (6 items) проблемами здоровья, в большинстве случаев связанных с травмой.
which caused the erythrocyte damage).
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Таблица 1. Биохимические нормы
для обыкновенного канюка.
Table 1. Biochemical norms
for the Common Buzzard

Показатели
Indices

Единицы
измерения
Measurement
unit

Альбумин

г/л

Albumin

g/l

Общ. белок

г/л

Crude protein

g/l

Мочевина

моль/л

Urea

mol/l

Креатинин

мкмоль/л

Creatinine

mkmol/l

Мочевая к-та ммоль/л
Uric acid

mmol/l

Холестерин

ммоль/л

Cholesterol

mmol/l

Триглицериды ммоль/л
Triglycerides

mmol/l

Калий

ммоль/л

Potassium

mmol/l

Натрий

ммоль/л

Sodium

mmol/l

Кальций++

ммоль/л

Calcium ++

mmol/l

Кальций общ ммоль/л
Calcium total

mmol/l

Фосфор

ммоль/л

Phosphorus
Щ. Ф. / PhoA
АлТ / ALT
АсТ / AST
ЛДГ / LDH

mmol/l

Гамма-ГТФ

Ед/л / U/L
Ед/л / U/L
Ед/л / U/L
Ед/л / U/L
Ед/л

Gamma-GT

U/L

Amylase

g/l

СРБ

ммоль/л

CRA

mmol/l

Амилаза

г/л

Норма
Norm

17-20
39-45
1,3 - 2,5
33-58
0,414- 1,103
3,9-5,8
1,23 - 2,79
2,1-2,8
149-156
1,09-1,23
2,29-2,57
1,25-1,89
29-156
23-51
166-349
658-1025
0-6
1696-2821
0,001
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По биохимии крови, оказывается, что около 30% обыкновенных канюков выловленных (подстрелянные или с какими либо
травмами) в Подмосковье обладают стандартным здоровьем,
между тем остальные порядка
70% канюков имеют те или иные
нарушения работы паренхиматозных органов, в частности около
30% птиц страдают заболеваниями почек (пиелонефриты, МКБ,
подагра), около 20% страдают заболеваниями печени, причем 10%
на системное заболевание печени и почек. 10% птиц проявляют
признаки сердечной недостаточности, и 20% птиц страдают нарушениями кальциевого обмена и
нарушения работы в одном случае
печени и желудочной кишечного
тракта, и почек в другом случае.
Понятно что на первый взгляд
не состыковка процентного соотношения заболеваний связана
с тем, что некоторые проблемы с
органами и функциями органов
перекрываются с друг другом,
тем самым, внося некоторую несуразицу в общее процентное
лицо приводимых данных. Что
касается общей микробиологии,
то среди здоровых птиц отмечено
носительство E.coli, Enterobacter,
Micrococcus, а вот среди больных
птиц может проявиться и грампо-
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ложительная кокковая микрофлора, такая как например сарцина (Sarcina
spp) выделенная нами у зимняка, стрептококки (Streptococcus spp.) и стафилококки (Staphylococcus spp.) у других обыкновенных канюков. Также
мы выделяли Pausterella multicida и Klebsiella spp у клинически больной
птицы. Что касается орнитоза, то факт выделения его у канюков с воли
маловероятен, но заражение канюков возможно через других птиц при
содержании последних совместно с орнитозоносителями.
Нефтяные поражения канюков
Среди отравлений канюков хотелось бы подробнее остановиться
на нефтяных поражениях птиц. Канюки иногда попадают в неприятные
ситуации занимаясь охотой на местных разливах нефтепродуктов, как
например это произошло около ж.д. станции Правды Савеловского
направления около Москвы. Практически вся птица была буквальна
облита нефтью (рис. 4). Такую птицу пришлось отмывать по несколько
раз в день в течение нескольких дней средством Ферри. Однако несмотря
на относительно своевременную помощь, полученной дозы нефти птицей
оказалось достаточным, чтобы вызвать тубулоинтерстициальный нефрит
почек, и привести ее к гибели.
Отмечен вторичный характер поражения организма птиц на
фоне предыдущего нарушения осмотического давления крови и
интерстициальной жидкости. На вскрытии это, у некоторых других видов
птиц обследованных нами, демонстрировалось изменением структуры
печени, почек и возникновения пневмоний различной степенью тяжести
(рис. 5-7). Безусловно, такое комплексное воздействие на органы
токсинами мазута самым негативным образом сказывается на функциях
всего организма, всех тканей, всех органов и всех клеток.
Характер повреждений тканей организма птиц указывает, что
воздействие токсинов мазута идет сразу по нескольким направлениям, но
в разных временных режимах, а именно непосредственно после контакта
токсинов нефти идет местное воздействие, которое характеризуется
негативным прессингом на контаминируемые ткани с мазутом. Вследствие
этого возникают локальные воспаления, однако наиболее быстро они
проявляются в зоне непосредственного воздействия на слизистые птицы,
в частности на коньюктиву глаз. В итоге развивается стойкое локальное
катаральное воспаление.
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Рис. 4. Канюк, загрязненный
нефтепродуктами
Fig.4. The Buzzard, polluted
with oil products.

Рис. 6. Жировая дистрофия печени птицы, попавшей в зону воздействия нефтью
(Керченский п-в, препарат автора).

Рис. 5. Гистология почки птицы, попавшей в зону воздействия нефти (Керченский п-в, препарат автора).

Fig.6. Fatty degeneration of the liver of the bird
got into the zone of oil pollution (Kerch Peninsula,
author’s preparation).

Fig.5. Histology of a kidney of the bird got
into the zone of oil pollution (Kerch Peninsula,
author’s preparation).

Следующий путь проникновения токсинов в организм птицы это
желудочно-кишечный тракт. Птица, получив дозу мазута на перья, интенсивно начинает его счищать клювом, и чем интенсивнее она это делает,
тем больше токсин проникает в желудок, где и отмечено самый негативный участок местного воздействия. Вследствие этого возникает денату194
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рация белков кутикулы, которое тем
сильнее, чем больше количество поглощенного птицей мазута (нефти).
Из-за нарушения тепловой проводимости пера в процессе загрязнения
мазута и возникающей стойкой гипотермии (температура всех отловленных нами птиц при измерении составила диапазон порядка 36, 8-39, 2С,
что не является нормой) птица вынуждена находить решение проблемы
в активной инсоляции на берегу моря
или на дороге, где и был подобран поРис. 7. Ателектаз легких у птиц,
терпевший бедствие канюк. Однако
попавших в зону воздействия нефтью
при нагревании под солнцем птицы,
(Керченский п-в, препарат автора)
нефть находящаяся на пере, испаряFig.7. Atelectasis of the lungs of the birds got
into the zone of oil pollution (Kerch Peninsula,
ется, вследствие чего возникает слеauthor’s preparation).
дующий тип воздействия токсинов на
организм – через газ (пар), который
резорбируется в организм через легочную ткань. Безусловно самый легкий путь проникновения токсина это легкие. Ввиду того, что птица в течение продолжительного времени вдыхает воздух содержащий летучие
фракции нефти, то в тканях, в том числе и тканях ЦНС аккумулируется
токсин, который и формирует дополнительный токсический эффект различной степени тяжести, который у птиц представлен в виде: а) оглушенности (птица с запозданием реагирует на приближающуюся опасность в
виде людей, хищных животных, автомобилей на дорогах), б) комой (во
время которой и наступает гибель пораженной птицы. При относительно
небольшой концентрации газа и сравнительно продолжительной его экспозиции возникают органические поражения легких паталогоанатомически характеризующиеся как 1) катаральные воспаления легких, 2) лобарные пневмонии. Этот процесс однако усугубляется активацией патогенных микроорганизмов, которые пользуясь снижением температуры тела
птицы начинают активное прижизненное заселение тканей птиц.

195

Лимитирующие факторы обыкновенного канюка и зимняка
в Подмосковье и Приокско-Террасном заповеднике

Решение терапевтической задачи симптома гипотермии канюков
У некоторых канюков на различных этапах патогенеза гипотермия
как угрожающий симптом возникает вследствие переохлаждения, кахексии, обезвоживания применения различных лекарственных средств, почечной недостаточности, сепсиса, контузии головного мозга, отравлений
и отравлений продуктами нефти. Также гипотермия возникает после применения наркоза при проведении хирургических операций. У птиц также
можно различить 3 степени гипотермий, с учетом их изначально высокой
температуры тела – от 40-44° С. Температура тела у птиц измеряется ректально. Слабая степень гипотермии находится в пределах 39-40° С, промежуточная степень 36-39° С и глубокая степень ниже 36° С.
Поставленная задача лечения гипотермий и судорог решается тем,
что наряду с помещением птиц в зону нейтрального теплового окружения
посредством брудера, перорально (в клюв) птицам вводится гомеопатический препарат, содержащий Gelseminum, Calcarea carbonica, Acidum
phosphorica, Ferrum phosphorica, Gentiana взятых в пропорциях поровну.
Решение терапевтической задачи энцефалоспинальных системным
нарушением связанные с заболеваниями печени канюков.
Нейротоксический синдром, связанный с заболеванием печенью
наиболее полно описывает патофизиологию данного процесса, и по
существу объединяет в себе такие понятия как портально-системную
энцефалопатию, печеночная энцефалопатия, печеночную кому и
печеночные спинальные нарушения. Патогенез данного заболевания связан
с нарушением обезвреживания продуктов переваривания, приносимые
из кишечника воротной веной. Данные продукты из за поражения
гепатоцитов попадают в системную циркуляцию крови, что приводит к
нейротоксикозу и наблюдается токсическое действие на центральную
нервную систему. Из продуктов метаболизма вызывающие токсикоз и
попадающих в центральную нервную систему следует отметить такие как
аммиак, биогенные амины, жирные кислоты с короткими углеводными
цепочками, гаммааминомаслянная кислота (ГАМК) и т.д.
Клинические симптомы на фоне морфологического и
функционального изменения печени: потеря ориентации, резкие крики,
расширение зрачков, приступы, судороги, сонливость, повышенная
по сравнению с нормой боязливость птицы, парезы, гемиплегии.
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Состав «Иммуним» (Aconit, Brionia, Belladonna, Echinacea, Lachesis)
употреблялся, как качестве базовой поддерживающей терапии, так и в
качестве основного лечебного средства.
Переломы трубчатых костей у канюков
Современные аспекты ветеринарной хирургической орнитологии
требуют от специалиста ясного представления о строении скелета птиц.
Особенности строения пассивной части опорно-двигательного аппарата
влияют на выбор хирургического вмешательства в случае произошедшей
травмы или патофизиологического заболевания как осевого, так и
добавочного скелета. К тому же кости активно участвуют в минеральном
обмене, а также костный мозг является одним из основных иммунных
органов птиц. Любые патофизиологические изменения костной системы
супрессируют организм птицы, порой вызывая необратимые изменения,
приводящие к гибели животного, особенно если не предпринимать
никаких действий. Однако мы являлись неоднократно очевидцами
относительно долгой (до глубокого снега) жизни канюков живущих
на воле, они продолжают бегать по полям, удачно питаясь какой либо
подходящей добычей, при этом некоторые птицы ухитряются остаться
вполне упитанными. О продолжительности жизни в травмированном
состоянии можно судить по характеру сращения отломков кости. Полная
консолидация, солидная костная мозоль поврежденных трубчатых костей
и одновременно пышущее здоровье в остальном, утверждает в мысли о
феноменальной пластичности канюков и их умению приспосабливаться
буквально к любым неблагоприятным факторам окружающей среды.
Итак, среди заболеваний костей основную часть занимают различные
переломы трубчатых костей, при которых проводится как внешняя, так
и внутрикостная иммобилизация поврежденной кости. Мы, как правило,
применяем сочетанную иммобилизацию разрозненных трубчатых
костей методами интрамедуллярного остеосинтеза с наложением
быстротвердеющих бинтовых легких материалов на поврежденную
конечность. Позвольте привести небольшой пример подобной операции,
проведенной у обыкновенного канюка
Обыкновенный канюк с травмой крыла поступил к нам в госпиталь.
При физическом обследовании был обнаружен закрытый перелом костей
предплечья. Рентген подтвердил перелом со смещением os radius et ulna у
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птицы. Оперативный доступ можно было осуществить как с медиальной,
так и с латеральной стороны поврежденного участка конечности. Подготовка птицы к операции проводилось по следующей методике госпиталя
птиц ЗП: Птица содержалась непосредственно перед операцией в течение
12-часов при комнатной температуре. В питьевую воду добавляли лекавис. Предмедикацию осуществляли Atropinum sulf 1-2 ед инсулинового
шприца за 40 минут до введения наркотической смеси. Наркотическую
смесь изготовляли из дроперидола 50%+ кетамина- 50% + 4 части NaCl 0,
9%, смесь взбалтывали – небо-земля- 10 раз, а затем однократно вводили
в m.pectoralis major в дозе 1/5 часть (30 ед. инсулинового шприца). После
частичного вхождения птицы в наркотическое состояние (сохранялась
небольшая двигательная активность) птице ингаляционно ввели смесь
изофлурана с воздухом . После вхождения птицы в наркотический сон,
апликационно применяли на области разреза лидокаин 2 % и после разреза кожи местно послойно в зоне дефекта проводили анестезию смесью
новокаина 0,5% и адреналина гидрохлорид.
Областью вмешательства был выбран медиальный участок
предплечья. При данном типе участка, был сделан параллельный разрез
кожи поверх перелома длинной 4-5 см. Разведены в стороны m. anconeus
и разгибатели extensor ossiscarpi policis et m.extensor digitorum communis.
Отведены в стороны резинками артерии a.ulnaris et radialis. После
полученного доступа к месту перелома и удаления сгустков крови со
стороны отломка была введена спица в проксимальные отломки локтевой
и лучевой костей, продвинуты по костномозговому каналу в сторону
кисти metacarpi, затем спицы присоединялись к дрели и при помощи
медленного вращения выводились наружу через сустав metacarpi. Затем
отломки совмещали проводя репозицию . точно совмещая отломки
и проводили спицы в обратном направлении дистально до эпифизов
локтевой и лучевой костей, до ощутимого сопротивления движению
спицы. После этого выступающие концы обеих спиц изгибали, с тем,
чтобы повторить естественный изгиб крыла. Закрывали прерывистым
швом оперативный доступ. После этого накладывали лейкопластырь
фиксируя обе спицы, и тем самым достигая исключения ротации костей,
а затем продолжение спиц тем же пластырем фиксировали к конечности.
Тем самым мы достигли максимальной легкости конструкции. Подобным
совмещением мы исключили возможную, небольшую ротацию отломков
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трубчатой кости. После проведения операции внутримышечно в область
m.pectoralis major ввели анальгин: Rp: Sol.Analgini 50% 1 ml D.s . Вводить
по 0,05 мл в мышцу каждые 3-4 часа в течение дня. Rp: Opium C30 1gr D.s.
В клюв по 1 крупинке 1 раз в 2 часа в течение дня
После улучшения самочувствия птица была переведена из реанимации, а, затем, через 1, 5 месяцев, спицы были удалены, так как кости срослись
(контроль – рентген). Птицу после поместили в реабилитационный приют «Птицы без
границ», а затем выпустили на волю с длительной подкормкой, во время пребывания
канюка на вольном содержании.
Примеры рентгеновских снимков
переломов костей у канюков представлены
на рис. 8-10.

Рис. 8. Перелом лучевой кости
канюка Buteo buteo, причем локтевая кость не затронута.
Fig.8. The fracture of the radial bone
of the Buzzard, the ulnar bone is not
damaged.

Рис. 9. Старый, проксимальный
перелом плечевой кости.
Fig.9. The old, proximal fracture
of the humerus.
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Рис. 10. Пример остеосинтеза
os radius et ulna у птицы
Fig.10. An example of osteosynthesis
os radius et ulna in the bird.

Обсуждение
Большая часть канюков попадает в руки человека вследствие какой
либо травмы, однако и инфекционные или инвазионные заболевания
бывают причиной вялости птиц, при которой она позволяет себя подобрать.
Явная роль этиопатогенеза канюков лежит в области поражения последнего
гемоспорадиозом, лейкоцитозоонозом, также видна роль и некоторых
патогенных микроорганизмов в развитии клинических признаков
несовместимых с жизнью на воле. Деятельность человека, особенно в
области добычи и хранения нефтепродуктов приводит к гибели канюков,
находящихся в районе экологического поражения. Не последнюю роль
играет незаконная охота в травматизации птиц. Применение спиц для
фиксации трубчатых костей с совместной фиксирующей внешней
иммобилизационной повязкой птиц является хорошим альтернативным
вариантом фиксации конечности при помощи штифта. Таким способом
достигается облегчение веса метало- конструкции и, как следствие,
уменьшения ее давление на поврежденную конечность птицы- что в
свою очередь сказывается на результате и скорости ее восстановления.
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Для ослабленных канюков с явлениями гипотермией хорошо показал
себя препарат темперин, который эффективно поднимает температуру
тела канюка. В других случаях хорошо применим препараты иммуним
и лекавис при инфекциях и травм связанных с кровотечениями и
последствиями кровотечений и заражений.
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The Upland Buzzard in Pre-Baikal Region. - Ryabtsev V.V. - The article
summarizes data on the occurrence of seasonal migrations and wintering, numbers,
nesting, diet, and problems of conservation of the Upland Buzzard in the forest-steppe
areas of Pre-Baikal Region (Russia). For a long time this bird of prey was a rare stray
species. It began nesting there in the mid-1990s and by 2000 had become relatively
common at nesting sites and on wintering.

Основой для данного сообщения послужили результаты собственных наблюдений автора, проводившихся в Предбайкалье (Иркутская
область) с конца 1970-х гг. Учитывая, что опубликованных сведений о
мохноногом курганнике (Buteo hemilasius) для данного региона совсем
немного, в статье приведен обзор данных по этому канюку из соответствующего очерка подготавливаемой монографии по хищным птицам
Предбайкалья. Надеюсь, эти сведения окажутся востребованным для
очерков по пернатым хищникам коллективной монографии «Птицы России и сопредельных стран». Упоминающийся в тексте Тангутский стационар находится в низовьях р. Унги (Балаганско-Нукутская лесостепь).
Стационарные наблюдения велись на его территории в 1981-1983 гг., в
последующие годы он посещался в ходе автомобильных учетов.
Результаты и обсуждение
Распространение в Предбайкалье. За более чем столетний период орнитологических исследований Предбайкалья (Иркутская область)
мохноногий курганник всегда считался здесь редким залетным видом.
В.Н. Скалон [19] его не встретил, но привел цитату С.А.Бутурлина [3] –
«залетает зимой к Иркутску». Т.Н. Гагина [5] отнесла этого хищника к залетным видам долины р. Ангары. Еще в 1980-х гг. мохноногий курганник
встречался очень редко. В Балаганско-Нукутской лесостепи пара отмечалась автором 9 июля 1982 г., в Приольхонье одиночные особи – 29-30 мая
1983 г. и 7-12 мая 1990 г. Высказывалось предположение о возможности нерегулярного гнездования вида в регионе [15]. С начала 1990-х гг.
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количество встреч стало резко возрастать, а в 1996 г. впервые было доказано гнездование [13]. В настоящее время вид заселяет все крупные
лесостепные массивы Предбайкалья, за исключением самого западного
– Зиминско-Куйтунского. Впрочем, три особи наблюдались 18 сентября
1999 г. и в этом районе [11]. В лесостепном Приольхонье (средняя часть западного побережья оз. Байкал) и на о. Ольхон по-прежнему весьма редок.
В районе Крестовской Пади (Приольхонье) в мае 1991 г. на 10 км учетных
маршрутов пришлось лишь 0,13 встреч [18]. Первый достоверный случай
гнездования здесь отмечен в 2010 г. (вблизи северной окраины урочища
Крестовская Падь). Вероятная причина редкости вида в Приольхонье и на
Ольхоне – низкая численность в этом районе серых полевок, являющихся
основной добычей вида в исследуемом регионе. В коллекции Иркутского
педагогического института хранится мохноногий курганник, найденный
в июне 2001 г. погибшим под ЛЭП в окрестностях г. Киренска (личн. сообщение С.В. Пыжьянова), в таежном районе. Это самая северная точка
регистрации вида в Иркутской области – 57º40’ с.ш.
К настоящему времени в изучаемом регионе известны редкие
встречи птиц темной морфы: 1 особь наблюдалась рядом с жилым
гнездом 25 июня 2004 г. в районе д. Серафимовск (бассейне р. Куда),
1 – 30 мая 2004 г. в Тажеранской степи. В последнем случае можно
говорить о самой восточной точке регистрации мохноногого курганника
этой морфы. В районе д. Серафимовск, очевидно именно на гнездовом
участке, найденном нами в 2004 г., пару из птиц темной и светлой морф
наблюдали 17 июля 2006 г. [10]. В Тункинской котловине (юго-запад
Республики Бурятия) птица этой морфы отмечена 11 апреля 1997 г. [13].
Трудно согласиться с мнением В.В.Попова (1999), объясняющего
редкость регистраций мохноногого курганника в прежние годы
слабым знакомством иркутских орнитологов с этой птицей. Автор
встречал мохноногого курганника и в начале 1980-х (Рябцев 1996),
однако его массовое гнездование достоверно началось лишь в 1990-х.
Например, в ходе абсолютных учетов хищных птиц, проводившихся на
Тангутском стационаре в 1981-1984 гг., мохноногий курганник вообще
не наблюдался, а летом 1998 г. только за один день здесь было найдено
два жилых гнезда. Можно с уверенностью говорить о значительном
расширении гнездового ареала мохноногого курганника на север,
имевшем место в Предбайкалье в 1990-х – начале 2000-х гг. Каковы его
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причины? Возможно влияние климатических изменений, скорее всего,
произошедших южнее. Например – процессы опустынивания в южной
и центральной Монголии, заставляющие вид продвигаться на север. В
самом Предбайкалье климатические условия для степных птиц отнюдь
не изменились к лучшему. В последние два десятилетия летние сезоны
в среднем стали заметно холоднее и короче, многие фенологические
явления сместились на более поздние сроки по сравнение с 1960-1970 гг.
Нет также причин утверждать, что произошло улучшение кормовой
базы хищников-«мышеедов» (для «сусликоедов» она определённо
сократилась). Таким образом, условия обитание мохноногого курганника
в 1990-х гг. не улучшились. Возможно, заселение Предбайкалья этим
канюком связано с резким сокращением численности могильника [14],
произошедшим именно в эти годы. Оба пернатых хищника заселяют
одни и те же местообитания, однако мохноногий курганник определенно
избегает близости с сохранившимися гнездовыми участками орлов.
Практически везде, где этот канюк обычен, могильник либо
отсутствует, либо редок (Монголия, Тува, Читинская область, южные
районы Бурятии). В таком случае опосредованной причиной увеличения
ареала мохноногого курганника в Предбайкалье является антропогенное
влияние, обусловившее кризис байкальской популяции могильника.
Миграции. Зимовки. О начале весенней миграции говорить сложно
из-за зимовки части птиц. Вероятнее всего большинство птиц прилетает
уже в конце марта, остальные – в апреле.
Послегнездовые кочевки происходят во второй половине августа.
Например, в окрестностях п. Бол. Коты (юго-западный берег Байкала),
где вид достоверно не гнездится, две перекрикивающиеся особи (молодой и взрослый канюки?) наблюдались 19 августа 2010 г. На ЮжноБайкальском миграционном пути (юго-западное побережье оз. Байкал,
место приведения многолетних учетов мигрирующих хищных птиц на
осеннем пролете) мохноногий курганник впервые попал в учет в 2001 г. В
2002 г. здесь было отмечено 45 особей за осенний сезон, в последующие
два года – по 17 особей. В эти годы наиболее ранняя встреча мигрирующих
птиц датируется 29 августа 2002 г., самая поздняя – 3 октября 2003 г. [1].
Подавляющее большинство птиц (95%) учтено в период с 13 сентября до
конца этого месяца. Вполне вероятно, что число пролетающих здесь птиц
было значительно выше, но часть из них, особенно летящих на большой
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высоте, терялась в потоке мигрировавших обыкновенных канюков и потому не попадала в учеты. Одна пролетная особь наблюдалась нами в
этом районе в самом конце осеней миграции – 7 октября 2004 г.
В лесостепном Предбайкалье первая зимняя встреча мохноногого
курганника отмечена зимой 2001/2002 гг. в бассейне р. Куда [4].
Впоследствии он отмечался здесь зимой ежегодно, причем в довольно
значительном числе [17]. На одном и том же участке автодороги
протяженностью примерно 40 км за одну поездку отмечалось от 1
до 8 особей. Вид стал зимовать и севернее. Свидетельством тому
служит большое количество характерных для этого канюка погадок,
обнаруженных в мае 2005 г. на скальных обнажениях по склонам южной
и восточной экспозиции в Баяндаевском районе (водораздел Ангары и
Лены), характеризующемся гораздо более суровыми зимами, чем бассейн
р. Куды. Вид зимует и в наиболее крупном – Балаганско-Нукутском лесостепном массиве. Здесь в восточной части Аларского и Нукутского
районов 26 декабря 2010 г. на участке протяженностью 70 км было
встречено 8 особей [9]. Появление в Предбайкалье зимующих мохноногих
курганников вряд ли связано с потеплением климата. Зимы 2000/2001
и 2009/20010 гг. были самыми холодными за последние полвека. В
период, к которому относится первое указание о зимних встречах вида у
Иркутска [3], они были еще суровее.
Вновь, после многолетнего перерыва [3] мохноногий курганник
стал отмечаться в окрестностях и даже в черте г. Иркутска. Вероятно, одну
и ту же особь автор наблюдал 2 и 8 января 2006 г. в микрорайоне Лисиха.
В исключительно холодную и продолжительную зиму 2009/2010 г. в
черте города держалось примерно 5-10 особей. Очень светлый курганник
отмечен нами 13 февраля 2010 г. над берегом Ангары в центре Иркутска,
более темные особи – 27 декабря 2009 г. и 28 февраля 2010 в мкр. Лисиха.
И.В. Фефелов располагает данными (личное сообщение) о регулярных
наблюдениях в этот зимний сезон в других районах города ещё не менее
2 птиц. В сравнительно теплый «предзимний» период 2011 г. уже в третьей
декаде ноября вероятно одна и та же особь неоднократно наблюдалась
в окрестностях микрорайона Лисиха. Мохноногие курганники,
покидающие Предбайкалье осенью, зимуют либо в Монголии, либо в
центральном Китае. Вид можно считать частично оседлым, частично ближним мигрантом.
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Численность. За очень короткий период мохноногий курганник
перешел из категории «редкий залетный» в «обычный гнездящийся»
вид лесостепного Предбайкалья. Первые два гнезда были обнаружены
в 1996 г. в бассейне р. Куда и в Балаганско-Нукутской лесостепи [13].
В 1998 г. в ходе автомобильных учетов пернатых хищников автором
было найдено уже три гнезда, а в 1999 г. – 9. Численность вида в 1999
г. в Предбайкалье оценена в 80-100 пар [14]. В 2005 г И.В. Карякин с
соавторами [7] оценили её в 150-196 пар. Эта цифра представляется
реалистичной. Примерно таковой (или немногим выше) она была и в
2010-2011 гг. В 2000-х гг. предбайкальская популяция действительно
увеличивалась. В 1998 (3609 км, 20 встреченных особей), 1999 (6050 км,
14), 2005 (3155 км, 18) и 2007 (4423 км, 57) годах количество встреч
мохноногого курганника на 100 км автопробега (период май-август)
составляло, соответственно, 0,55, 0,23, 0,57 и 1,29 особи. За 9 лет частота
встреч значительно возросла.
Говорить о тенденции сокращения численности на основании найденных в 2006 г. двух пустующих гнезд, занимавшихся в предыдущие
годы [10], по нашему мнению преждевременно. Уменьшение числа гнездящихся пар, возможно, было обусловлено депрессией популяций мышевидных грызунов, при этом холостующие птицы, скорее всего, оставались
в пределах Предбайкалья, попадая в автомобильные учеты. В Бурятии периодом пика численности мохноногого курганника названы 1997-2004 гг.
В последующие 2-3 года произошел некоторый спад. В 1997-2004 гг. на
200-километровом автомобильном маршруте Улан-Удэ - Джида в течение
дня насчитывали до 15-20 птиц, в 2006 и 2007 гг. встретили соответственно лишь 8 и 5 мохноногих курганников [6]. И в этом случае вероятной
причиной могли быть колебания численности грызунов. В юго-восточном
Забайкалье в 1947-1953 гг. численность этого хищника колебалась очень
сильно - от 0,6 до 6,1 особи на 10 км пешего маршрута [12] в связи с циклическими изменениями обилия кормовых объектов.
Происходившее во второй половине 1990-х гг. быстрое увеличение
числа гнездящихся пар в Предбайкалье может быть объяснено только
миграцией из Бурятии и Монголии. В последнее десятилетие численность
возрастала, вероятно, в основном в результате естественного прироста.
На зимовку в последние годы вид оставался в довольно значительном
количестве. Для территории от Иркутска до северных окраин Ангаро206
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Ленского водораздела в 2005 г. (благоприятном по кормовым условиям)
зимовало примерно 150-200 особей.
Размножение. В Предбайкалье заселяет исключительно
лесостепной ландшафт, а также пойму р. Ангары. Гнездится как на отдельно
стоящих деревьях, так и в лесных колках, относительно небольших
лесных массивах, на опушке либо в 30-50 м от неё. Достоверных находок
гнёзд на скальных обнажениях, либо останцах, в исследуемом регионе
ещё не было. В 1998-2011 г. нами отмечены 23 случая гнездования,
найдены 19 жилых гнезд. Самостоятельно были построены 10 из них,
в 9 случаях использовались старые постройки могильника. С тремя
орлиными гнездами были связаны повторные случаи гнездования (в
2 гнездах гнездились по два раза, в 1 – три раза). Такие гнездовья весьма
долговечны. Например, старое орлиное гнездо на Тангутском стационаре
(построено в 1981 г.), оказалось занятым мохноногим курганником
в 1998 г., использовалось им и в 2007 г. Заселив многие опустевшие
гнездовые участки могильника, мохноногий курганник, однако явно
избегает близости жилых орлиных гнезд. Как правило, расстояния
между гнездами двух этих пернатых хищников составляет 5-6 км. Лишь
в одном случае (2005 г., южный берег Унгинского залива Братского
водохранилища) оно оказалось около 2 км. Минимальное отмеченное
расстояние между жилыми гнездами мохноногого курганника составляло
около 3 км (Тангутский стационар, 1998 г.).
Известные нам гнезда собственной постройки располагались
как на живых (8 случаев), так и на засохших (2) деревьях следующих
пород: лиственница - 5 (включая две засохшие), сосна - 3, береза - 2.
Не избегает близости автомобильных дорог. Одно из гнезд (на сосне)
находилось лишь в 30 м от Качугского тракта, другое (на березе) – на
обочине старого Московского тракта в пойме р. Ангары (окрестности
ст. Вересовка). Высота расположения гнезд над землей колебалась от 3,5
до 8 м (в большинстве случаев составляла 4-6 м). Одно из гнёзд (скорее
всего, построенное самими хищниками) располагалось на краю колонии
серых цапель (Братское водохранилище, окр. пос. Первомайский), на
одном дереве с пустой постройкой цапли.
Найденные В.В. Поповым [13] гнёзда были построены самим
мохноногим курганником, одно из них располагалось на лиственнице
в 4 м над землей, другое - на сосне на высоте 8 м. Занимаемые этим
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канюком орлиные постройки, как правило, находятся на значительно
большей высоте (9-15 м), гораздо более труднодоступны, нередко и менее
заметны.
Благодаря способности к гнездованию на низкоствольных, а
также засохших деревьях, мохноногий курганник заселил, в том числе
и территории, на которых могильник в период наших исследований
достоверно не гнездился.
Сравнительно ранней
весной 2005 г. мы наблюдали в бассейне
р. Куды брачный полет пары уже 20 марта. В этот же день у другой пары
отмечена копуляция (на земле). Отмеченные 22 и 25 мая 2006 г. брачные
полёты [10], возможно, совершали пары, потерявшие первые кладки.
Сроки гнездования весьма растянуты. Первые кладки появляются во
второй декаде апреля (иногда вероятно и в начале этого месяца), поздние
(скорее всего повторные) - до середины июня. В 2011 г. уже 16 апреля (этот
месяц был необычно теплый) самка плотно сидела на кладке – не взлетела
когда автор находился в 25 м от гнезда. В гнезде у пос. Первомайский
23 мая 1999 г. находились птенцы в возрасте 8-10 дней, на Тангутском
стационаре 4 июня 2007 г. - 3 птенца в возрасте 13-17 дней, в колонии цапли
5 июня 2007 г. – 3 только что вылупившихся пуховичка и скорлупа яиц.
Найденное 11 июня 1996 г. гнездо (окр. пос. Первомайский) содержало
2 птенцов в возрасте лишь 3-4 суток [13]. Случай позднего гнездования
наблюдался в 2004 г. (окр. д. Серафимовск, бассейн р. Куда) – 25 июля в
гнезде находились 2 пуховых птенца в возрасте лишь 5-8 дней. Вероятнее
всего здесь была повторная (компенсационная) кладка. Уже полностью
оперившихся пятерых птенцов мы наблюдали в гнезде 22 июня 2005 г.
(бассейн р. Куда). Как долго выводки держатся на гнездовых участках
точно не установлено. В 2010 г. в Приольхонье двух слётков, сидящих
на вершине дерева и криками выпрашивающих у родителей корм, мы
наблюдали 4 августа.
Количество птенцов было определено в 8 гнездах: в 4 было по 2, в
3 – по 3, в 1 – 5. В среднем - 2,75.
Гнездящиеся птицы по отношению к человеку ведут себя весьма
доверчиво, резко отличаясь в этом отношении от обыкновенного
канюка.
Питание. Всего нами было собрано 37 погадок: 22 под гнездом на
Тангутском стационаре (1998 г.), 15, а также 2 остатка пищи, - с двух гнезд
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в бассейне р. Куда (1998 г. и 1999 гг.). Они содержали остатки 77 экз.
позвоночных животных. На долю узкочерепной полёвки пришлось 55,8%
всей добычи, полёвки-экономки – 9,1%, не определенных до вида серых
полёвок – 9,1%, водяной полёвки - 2,6%, даурского хомячка - 10,4%,
длиннохвостого суслика – 6,5%. Доля всех грызунов – 93,5%. Отмечены
также остатки (шерсть) ягненка (1,3%), наверняка погибшего. Доля птиц
(ушастая сова, слеток обыкновенной сороки, 2 мелкие птицы) составила
лишь 5,2%. В 1998-1999 гг. численность мышевидных грызунов в
лесостепном Предбайкалье была высока. Вероятно, этим объясняется
очень большая их доля (87% от всей добычи) в рационе мохноногого
курганника. Известно, что состав добычи этого пернатого хищника
весьма разнообразен и в разные годы может претерпевать значительные
изменения. Основными объектами охоты в юго-восточном Забайкалье
являются даурская пищуха, полёвка Брандта, даурский суслик, в
прошлом также и молодые тарбаганы [8, 12]. В Туве основными кормами
являются монгольская и даурская пищухи, плоскочерепная полёвка и
длиннохвостый суслик [2]. Удивляет редкость в проанализированным
нами материале остатков длиннохвостого суслика. При этом все они
были обнаружены в погадках только одной из трех пар (бассейн р. Куды,
1998 г.). Возможно, в годы низкой численности мышевидных роль суслика
в питании мохноногого курганника значительно возрастает, однако вряд
он один может служить основой рациона. В Приольхонье и на Ольхоне,
где в настоящее время сохраняется самая высокая в Предбайкалье
численность суслика, этот канюк гнездится очень редко. Специфической
особенностью данных территорий является исключительно низкая
численность серых полевок.
Впрочем, данных по питанию в Предбайкалье пока собрано
немного, необходимы дальнейшие исследования. В Баланско-Нукутской
лесостепи 5 июня 2007 г. мы наблюдали этого пернатого хищника,
поедающего только что пойманного молодого суслика. Мохноногий
курганник, несший в когтях крупный экземпляр прыткой ящерицы отмечен
7 июня 2007 г. в долине р. Каха (Осинский район). Зимующие мохноногие
курганники в природном ландшафте охотятся на мышевидных грызунов,
в населенных пунктах – на голубей.
Неблагоприятные факторы. В последние годы определенное
негативное влияние на мохноногого курганника оказывали лесные
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пожары. Об этом свидетельствовала находка гнезда с остатками
погибшей кладки в лесу, пострадавшем от низового пожара (27 мая 2005 г.
Тангутский стационар, гора Хашкай). Тем не менее, несмотря на массовые
рубки и пожары лесов лесостепного Предбайкалья, условия гнездования
вида заметно не ухудшились, благодаря способности вида селится на
низкоствольных, а также засохших деревьях. Не существует серьезных
угроз и для кормовой базы этого канюка. Однако в годы депрессии
численности мышевидных
происходит значительное сокращение
числа гнездящихся пар. Для вида характерна малая настороженность по
отношению к человеку, в результате он все чаще попадает под выстрел.
Как правило, отстреливаются птицы, сидящие на придорожных столбах.
Зимующие в окрестностях городов особи нередко погибают. Имеется
информация о двух случаях гибели птиц, зимовавших в Иркутске: в декабре
2009 г. особь с поврежденным крылом подобрана на дороге (район НовоЛенинских озер) и передана в зоопарк при Ангарском детском дворце
творчества; в начале марта погибший (причина неизвестна) экземпляр
найден в низовьях р. Ушаковки (местные жители наблюдали зимой его
охоты на голубей).
В Усть-Ордынской лесостепи 13 ноября 2011 г. нами обнаружен
участок ЛЭП-10кВ (подходит к АЗС у проселочного съезда с Качугского
тракта на п. Бозой), на котором в значительном количестве гибнут хищные
птицы. Лишь под 20 столбами найдены остатки 6 мохноногих курганников.
Один из них висел на вершине столба (еще 6 ноября его здесь не было), от
пяти остались кучи перьев (все под столбами). Все птицы погибли сравнительно недавно. Вероятно, общие масштабы гибели вида на ЛЭП очень
значительны и именно этот фактор оказывает наиболее сильное негативное
воздействие на предбайкальскую гнездовую группировку вида.
Кризис байкальской популяции могильника, грозящий либо
полным её вымиранием, либо крайне низкой численностью этого орла
в ближайшие десятилетия, вероятно, благоприятствует предбайкальской
гнездовой группировке мохноногого курганника. Это единственный в
Предбайкалье пернатый хищник, показавший в последние два десятилетия
резкий рост численности. Но, учитывая, что мохноногий курганник
обитает здесь на северной границе своего ареала, он заслуживает
включения в региональную Красную книгу, проведения регулярных
мониторинговых наблюдений.
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Некоторые аспекты экологии курганника
в условиях заповедника «Белогорье» (Белгородская область)
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ФГБУ «Заповедник «Белогорье» (Россия)
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Some aspects of the Long-legged Buzzard ecology in the Nature Reserve
«Belogorye» (Belgorod Region). - Sokolov A.Yu. - A breeding pair of the Longlegged Buzzard in the Nature Reserve «Belogorye» was for the first time registered
in 2007. The data about some aspects of their nesting and feeding in the territory of this
nature reserve during 2008-2012 is given in the report.

В настоящее время случаи гнездования курганника (Buteo rufinus)
известны для большинства областей Центрального Черноземья [1, 2, 3, 4].
Наиболее продолжительно гнездование представителей данного вида
регистрируется на территории Курской области [5, 6]. Между тем
данных по экологии вида в условиях Черноземного Центра крайне мало;
преимущественно они ограничиваются описанием гнезд и размеров
выводков [2, 4, 7, 8]. По этой причине представляют интерес данные,
собранные в 2008-2012 г.г. на территории заповедника «Белогорье».
Впервые факт гнездования курганника на участке «Ямская степь»
заповедника «Белогорье» (Губкинский район Белгородской области)
установлен С.Ф. Сапельниковым в 2007 г. [4], однако птицы, вероятно,
гнездились на этом участке как минимум и в 2006 г.
Гнездовой биотоп представляет собой небольшую (не более 9 га)
байрачную дубраву, по северной, восточной и южной границам которую
окружают возделываемые сельскохозяйственные поля, а к западной
подступает заповедная степь. На гнездовом участке до последнего времени
располагалось 3 гнезда: 2 по опушке лесного массива и 1 в 50 м от края
(вглубь леса, в распадке). Все годы непосредственных наблюдений (а
также, видимо, в 2006 г.) за исключением 2012 г. пара поочередно меняла
гнездо для выведения потомства, причем очередность использования
построек в точности повторялась.
В 2007 г. гнездо (условно – гнездо № 2) располагалось на иве,
растущей на опушке леса по тальвегу балки. Еще одно гнездо (условно –
гнездо № 1), расположенное в 160 м от обнаруженного (на дубе в средней
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части склона, так же на опушке), по мнению С.Ф. Сапельникова птицы
построили в этот же сезон, но не стали использовать из-за чрезмерной
доступности и наличия существенно демаскирующих само гнездо
предметов, которые они использовали при его строительстве. Однако
как показали дальнейшие наблюдения, и в этом гнезде пара нормально
выводила птенцов. Таким образом, оно, скорее всего, было построено
раньше 2007 г. и занималось в 2006 г. В 2008 г. курганники вывели
потомство в гнезде на осине (внутри лесного массива; гнездо №3),
которое зимой 2009-2010 гг. окончательно разрушилось. В 2009 г. пара
вновь заняла постройку на дубе, а в 2010 г. – на иве. Ствол ее был довольно
подгнившим уже на момент обследования участка в 2007 г.; из-за опасений,
что под тяжестью человека дерево может упасть, кладка в тот год не была
осмотрена. В 2011 г. родители заново построили гнездо на прежней осине
и благополучно вывели птенцов. В этот же год из-за сильного ветра летом
упало дерево с гнездом №2. Вопреки наблюдавшейся очередности в
2012 г. птицы повторно заняли гнездо №3, хотя при обследовании гнезда
№1 было отмечено подновление выстилки его лотка.
Обращают на себя внимание весьма различающиеся условия
расположения гнезд. Гнездо № 1 расположено на высоте всего лишь 2,9 м
над землей, в развилке толстых ветвей в основании кроны сравнительно
угнетенного дуба. Гнездо №2 располагалось в ствольной развилке
наклоненной ивы на высоте 5,5 м над землей. Наконец, гнездо №3
построено в ствольной развилке (фактически в основании кроны) осины
на высоте 8,1 м над землей.
Диаметр гнезд составлял от 65 до 80 см, высота – от 31 до 43 см.
Основным строительным материалом для гнезда во всех случаях служили
сухие ветви дуба и осины диаметром до 1 см. В выстилке лотка постоянно
присутствовали кора и волокна луба осины или ивы. Изобилия в гнезде материалов антропогенного происхождения, описываемого А.Б. Костиным
и Н.А. Родкиной [7] для пары, гнездившейся в Центрально-Черноземном
заповеднике, в Ямской степи ни в один год наблюдений не отмечено, хотя
регистрировалось их постоянное присутствие в минимальном количестве
(куски полиэтиленовых пакетов, белое синтетическое волокно от плетеных упаковочных мешков). Вместе с тем данные авторы как на видовую
особенность гнездования указывают на то, что наблюдавшаяся ими пара
мало использовала свежие ветви с зеленой листвой. Курганники из Ям214
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ской степи в период нахождения в гнезде птенцов использовали их регулярно и в достаточно большом количестве.
На момент обследования гнезда № 3 21.05.2008 г. в нем находились
2 пуховых птенца и яйцо-болтун. На краю гнезда лежали остатки части
тушки молодого зайца-русака (Lepus europaeus). При обследовании
11.06.2008 г. один птенец (частично оперившийся) найден мертвым
на земле под гнездовым деревом. Второй птенец оставался в гнезде, в
котором также лежали 3 целых и 1 частично объеденная тушки слепышей
(Spalax microphtalmus). Еще одна тушка обнаружена в гнезде №1, которое,
возможно, использовалось взрослыми птицами как кормовой столик.
14.07.2008 г. и летный птенец, и оба родителя еще держались на гнездовом
участке. Одна из взрослых птиц встречена здесь же 02.09.2008 г.
В 2009 г. 5 апреля самка уже насиживала кладку, осмотр которой изза сравнительно низкой температуры воздуха не проводился во избежание
возможного переохлаждения яиц. В ближайшее после этой даты время
посетить данный участок не удалось. 17.06.2009 г. у гнезда держались
2 уже сравнительно хорошо летающих птенца.
В 2010 г. гнездо обследовалось дважды: 28 апреля и 8 июня. На момент первого осмотра в гнезде находилось 4 яйца, на момент второго – только 3 птенца. В сходные сроки (26 апреля и 8 июня) гнездо осматривалось
и в 2011 г. В первом случае в нем так же было 4 яйца, во втором – 3 птенца
(возможно, по отношению к самым младшим и слабым птенцам имело место проявление каинизма). Таким образом, успешность размножения практически ни разу за эти годы не составила 100 %, что в целом характерно и
для районов более традиционного распространения вида [9].
В 2012 г. гнездо впервые было осмотрено 17 апреля. Как и в два
предыдущих года кладка содержала 4 яйца.
В осмотренных полных кладках одно или два яйца были или
чисто белыми, или пигментные пятна на них были очень мелкими и
бледными (еле заметными). Крупные бурые пятна в густом скоплении
(образуя подобие венчика или шапочки) отмечались примерно в равной
степени на обоих концах, либо относительно равномерно покрывали всю
поверхность. Средние размеры яиц (мм) были следующими: в 2010 г.
– 59,2×46,2; в 2011 г. – 60,5×46,3; в 2012 г. – 54,7×44,3. Максимальные
параметры (за все три года) – 62,2×47,6; минимальные – 54,1×43,5.
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Насиживающая самка в случае гнездования на опушечных
деревьях (когда и гнездо, и наседка хорошо видны издали) подпускала
на расстояние до 150 м. В гнездо после осмотра она в таком случае
садилась, когда наблюдатель (находящийся в поле зрения птицы) отходил
на расстояние более 800 м.
На стадии насиживания в момент осмотра оба родителя всегда
молча летали неподалеку от гнездового дерева (в 300-400 м), практически
не попадаясь на глаза наблюдателя. Когда в гнезде находились птенцы,
родители (особенно самка) проявляли большее беспокойство. В один из
таких осмотров самка даже совершала угрожающие выпады, в том числе
и на покинувшего гнездовое дерево, отходящего наблюдателя.
Интересной особенностью питания данной пары является
регулярное присутствие в ее рационе слепышей, которых в отдельные
годы (например, в 2008 г., о чем говорилось выше) курганники добывают
сравнительно массово.
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The state of populations of the Common Buzzard and Long-legged Buzzard
in the forest-steppe zone of Ukraine during the 1980s. - Strigunov V.I. – The article
presents results of studies of the population state of the Common Buzzard (Buteo buteo)
and Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) during 1979-1984 in the forest-steppe zone
of Ukraine. The status, numbers, territorial distribution, breeding biology, phenology
and diet of these species were investigated, and recommendations for their conservation
are given. The Buzzard breeding density was established as 4.9 pairs per 100 km2 of
common lands and 46.6 pairs per 100 km2 of forest. Total numbers of the Buzzard in the
area of 63.3 thousand km2 (including more than 6.5 thousand km2 of forest) comprise
3050-3100 pairs (special counts for forests and the overall area) or 3100 pairs averagely.
1000 km2 hold approximately 50 pairs of the Buzzards. The Buzzards number changes
depending on the landscape type and the degree of anthropogenic transformation.
Depending on the extent of the forest-steppe landscape development the density of
the Buzzard population greatly varies. In weakly transformed landscapes (“Irdynskyi”
permanent study area) it is equal to 32 pairs/100 km2 of common lands. In medium
transformed landscapes (“Denezhskyi”, “Khreshchatykskyi” and “Redchynskyi” study
areas in a total) it is 2.5 times smaller – 12.6 pairs. The density is minimal in strongly
transformed landscapes (“Chornobaivskyi” study area) – 2 pairs/100 km2. For the first
time in Ukraine the breeding of the Long-legged Buzzard was recorded, and its biology
was studied.

В пределах Украины лесостепная зона занимает площадь в
202 тыс. км2, из которых 11,4% покрыто лесом. В бассейне Днепра
(63,3 тыс. км2) находится почти 70% ее территории. Северная и южная
границы региона совпадают с естественными рубежами лесостепья,
с зонами леса и степи. Западная проходит по водоразделу Днепра, а
восточная - по административной границе республики.
Ключевые участки выделены во всех типах естественных
ландшафтов лесостепной зоны, с учетом степени воздействия на них
антропогенных факторов. Из пяти стационаров 3 расположено в речных
долинах: Ирдынский- включает весь комплекс ландшафтов небольшой
речной долины, Крещатикский - пойму, Денежский - боровую террасу и
склоны; а 2 - на водоразделах: Редчинский - охватывает овражно-балочный
ландшафт с байрачными лесами, Чернобаевский - сельскохозяйственные
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угодья на плакоре. Показателями степени изменчивости ландшафтов
служили состояние лесов и процент площадей, занятых преобразованными
человеком территориями (сельхозугодиями, дорогами, населенными
пунктами, карьерами и пр.).
К слабоизмененным ландшафтам относится Ирдынский стационар, где 70% лесов находятся в естественном состоянии, а антропогенные
территории (торфоразработки) занимают около 30 % площади. Среднеизмененные ландшафты представлены Крещатикским, Денежским и
Редчинским стационарами. Здесь более 50 % лесов - вторичные искусственные насаждения, а антропические территории занимают до 70 %
всей площади. Сильноизмененные ландшафты включает Чернобаевский
стационар, где почти 100 % площади находится под полями, садами, дорогами, селами.
Суммарная площадь всех участков - 170 км2, из которых 44,6 км2
занято лесом. Большая часть открытых угодий (67,8 %) представлена
сельскохозяйственными полями, а остальная их площадь (32,3 %)
распределена между лугами, полянами, болотами и другими угодьями.
Материал и методика
Исходная информация получена в период 1979-1984 гг. с территории Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской и Сумской областей. Стационарные исследования проводились в 1979-1982 гг. на 5 стационарах общей площадью 170 км2: Ирдынский - 25 км2,Крещатикский
- 25 км2, Денежский - 50 км2, Чернобаевский - 50 км2 (все в Черкасской
обл.) и Редчинский - 20 км2 (в Кировоградской обл.). Дополнительные
материалы были собраны при эпизодических обследованиях еще семи
районов площадью около 500 км2 и во время летних лодочных экспедиций по притокам Днепра: Роси (протяженность маршрута до устья
110 км; 1979 г.), Псла (150 км; 1980), Суллы (160 км; 1981-1982) и Ворсклы (220 км; 1983-1984).
Видовой состав, численность и распределение хищных
птиц на стационарах определяли, используя методику абсолютных
учетов, которую несколько усовершенствовали сотрудники Окского
заповедника [5]. Суть ее заключалась в систематическом челночном
прочесывании лесных участков шеренгой наблюдателей. Небольшие
по площади леса лесостепной зоны позволяли использовать для этой
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цели двух-трех подготовленных человек, идущих на расстоянии 30 м.
друг от друга. Предварительно учеты велись в безлистный период осени
и зимой, повторно стационары прочесывались весной и летом. Таким
образом, непосредственно отыскивались и картировались жилые гнезда
и гнездовые участки хищных птиц. Результативность таких челночных
прочесов на стационарах достигала 70-80% обнаружения жилых гнезд, а
гнездовых участков и всех -100%.
Фиксация результатов учета осуществлялась путем «привязки»
обнаруженных участков и гнезд хищников к местным ориентирам и
сторонам лесных кварталов. Каждое найденное гнездо записывалось в
картотеке под буквенным и цифровым обозначением, например, №Д1-1.
Буква обозначает сокращенное название стационара (Денежский), а
цифры - порядковый номер участка и гнезда.
Негнездящаяся часть населения канюков определена менее точно,
вероятно, из-за того, что холостующие особи довольно непрочно связаны
с территорией и, не нуждаясь в наличии гнездопригодных биотопов,
имеют возможность широко кочевать в поисках кормных угодий.
Была также предпринята попытка оценки воздействия на канюка
и курганника фактора беспокойства, по результатам их гнездования,
предложенных в 1976 г. В.М. Галушиным и Е.А. Сосковой. При этом
судить об осторожности гнездящейся пары позволяют такие признаки,
как доступность и укрытость гнезда, степень которых оценивается по
3-балльной шкале.
Результаты и обсуждение
Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Многочисленный гнездящийся и пролетный вид. С середины XIX и до середины XX вв. считался
обычным видом [13, 20, 25, 4, 17]. В настоящее время наряду с кобчиком и обыкновенной пустельгой является самой многочисленной хищной птицей исследуемой территории. Зарегистрирован на гнездовании на
всех наших стационарах.
На Ирдынском стационаре в 1979-1982 гг. обитало 7, 7, 8 и 9 пар
канюков (в среднем за 4 года - 7,8 пары). Колебания численности гнездящихся пар на этом стационаре минимальны. Даже в 1980 г., когда на других стационарах были отмечены факты негнездования всех или отдель220
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ных пар (из-за депрессии численности мышевидных грызунов), здесь
успешно размножались все пары канюков. Все гнезда обнаружены.
На Крещатикском стационаре все годы исследований регистрировали одну пару канюков. Участок постоянного гнездования находился на
острове Плавучем, в труднодоступной подтопленной юго-восточной его
части,где птиц, регистрировали чаще всего.
На Денежском стационаре в 1979-1982 гг. учтено 8, 8, 9 и 11 (в среднем за 4 года – 9) пар канюков. Во всех случаях найдены жилые гнезда.
Следует отметить, что в 1980 г. пары с участков №8, 10, 13, 14 и 15 успешно
не размножались. Однако достраивали гнезда, делали попытки откладывания яиц и держались на гнездовых участках до середины июня. Колебания
численности канюка на этом стационаре обусловлены появлением одной
новой пары (№Д17) в 1981 г. и трех новых пар (№18, 19 и 20) в 1982 г.
Две пары канюков было обнаружено на небольшом Редчинском
стационаре. Все жилые гнезда найдены в 1979 г. В «немышиный» 1980 г.
канюки не размножались, не делали попытки гнездиться, и держались на
участке до середины июня.
На Чернобаевском стационаре отмечена одна пара канюков. В
1980 г. птицы не размножались и откочевали с участка в июне.
Рассматривая систему территориальных связей канюка на
стационарах, необходимо отметить существенные колебания численности
размножающихся пар, достигающих 2-х и более крат на водораздельных
стационарах (Редчинский и Чернобаевский) и в среднеизмененных
ландшафтах речных долин (Денежский стационар). Подобная ситуация
отмечена и в других районах лесостепной зоны [16]. В лесной зоне
колебания численности гораздо меньше - 20-25% [6, 7, 5, 27].
На Ирдынском стационаре плотность населения канюка в
1979-1982 гг. составляла 28, 28, 32 и 36 (в среднем – 31) пару на 100 км2
общих угодий, или 45,6, 45,6, 52,3 и 58,8 (в среднем - 50,6) пары на 100 км2
леса. На Крещатикском стационаре при одной гнездящейся паре плотность населения составила 4 пары на 100 км2 и 23,3 пары на 100 км2 леса.
Плотность гнездования канюка на Денежском стационаре в 1979-1982 гг.
равнялась 16, 16, 18 и 22 (в среднем – 18) парам на 100 км2 или 36,4, 36,4,
40,9 и 50 (в среднем – 40,9) парам на 100 км2 леса. На Редчинском стационаре при двух гнездящихся парах - 8 пар на 100 км2 и 90,9 пары на 100 км2
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леса. И, наконец, на Чернобаевском участке плотность населения канюка
равна 2 парам на 100 км2 и 125 парам на 100 км2 леса.
Исходя из полученных результатов, попытаемся представить характер распределения вида по основным ландшафтам лесостепной зоны.
На водоразделах (Редчинский и Чернобаевский стационары) плотность
гнездования канюка в 4 раза ниже - 4,3 пары на 100 км2 общих угодий,
чем в речных долинах - 17,8 пары на ту же площадь (по сумме трех стационаров). В свою очередь, неравномерно заселены и водоразделы, и речные долины.
В овражно-балочных ландшафтах на 100 км2 приходится 8 пар
канюков, а на 100 км2 плакорных равнин, занятых агроценозами, - 2 пары.
В речных долинах более высокая плотность отмечена в ландшафтах
боровых террас - 18 пар на 100 км2. В пойменных угодьях она гораздо
ниже - 4 пары на 100 км2.
В зависимости от степени освоенности ландшафтов лесостепи
человеком значительно изменяются и показатели плотности населения
канюка. В слабоизмененных (Ирдынский стационар) она достигает
32 пар на 100 км2 общих угодий. В среднеизмененных (Денежский,
Крещатикский и Редчинский вместе) в 2,5 раза ниже - 12,6 пары. В
сильноизмененных ландшафтах (Чернобаевский стационар) плотность
минимальна - 2 пары на 100 км2.
Четкой биотопической приуроченности канюка в лесостепной
зоне не наблюдается. Очевидно, небольшие размеры лесов полностью
отвечают требованиям вида. Даже более того, канюк поселяется в
полезащитных лесополосах. Во всех случаях основное условие для
гнездования - наличие старого или средневозрастного древостоя. Только
в годы высокой численности канюки, новые пары, могут изредка селиться
на молодых деревьях, но зачастую такое гнездование бывает неудачным.
Сколь-нибудь выраженной колониальности в поселениях канюка
нами не отмечено. Расстояния между соседними жилыми гнездами
на стационарах колебались в пределах 400-1200 м. Часто вблизи гнезд
канюка, в 60-200 м, поселяются другие виды хищников - орел-карлик,
черный коршун, подорлик, чеглок. Минимальные расстояния до
населенных пунктов колеблются в незначительных пределах - 400-2600
(1700) м. Это значительно меньше, чем для канюков лесной зоны - 3,3 км
в среднем [5].
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В связи с относительно равномерным распределением канюка по
лесам исследуемой территории производить расчет его общей численности
проще, чем для видов со спорадичным распространением. Он сводится
к простому суммированию данных стационаров и вычислению на этой
основе средней плотности характерной для всего региона.
На Ирдынском стационаре ежегодно обитало в среднем 7,8 пары
канюков, на Денежском - 9, на Редчинском - 2, на Крещатикском и Чернобаевском - по 1 паре. Следовательно, на 170 км2 стационаров обитало 20,8 пары, то есть 4,9 пары на 100 км2 общих угодий (это с учетом
того, что лесистость стационаров в 2,5 раза выше лесистости региона) и
46,6 пар на 100 км2 леса. Отсюда общая численность канюка па площади
63,3 тыс. км2 (в том числе более 6,5 тыс. км2 леса) составит 3050-3100 пар
(отдельный пересчет на лесопокрытую и общую площадь) или в среднем
около 3,1 тыс. пар. На 1 тыс. км2 приходится примерно 50 пар канюков.
В лесной зоне европейского центра СССР [5] плотность канюка
в пересчете на 1 тыс. км2 несколько выше - 60 пар. Это свидетельствует
о незначительном снижении ее от лесной зоны к лесостепной. В
лесостепной зоне заметное возрастание плотности населения канюка с
запада на восток наблюдается лишь в пределах Молдавии и Украины. Так,
в Молдавии [11] на 100 км2 общих угодий приходится 2,6 пары канюков,
что почти в 2 раза ниже чем в бассейне Днепра. В других районах СССР
и Европы близкие к нашим показатели получены в восточной Грузии [1]
- 36-46 пар на 1 тыс. км2, в Великобритании [32] - 41 пара и в Дании [29]
- 34-46 пар. Почти в 2 раза ниже численность канюка в Бельгии [31] 27 пар и в ЧССР [33] - 23 пары; вчетверо - в Нидерландах [30] - 11 пар; и
совсем ничтожна - в Австрии [28] - менее 1 пары на 1 тыс. км2.
Весенний пролет канюка начинается в марте и длится до середины апреля. Появление первых птиц отмечено 13.03.1976 г. в окр. Каневского заповедника (данные В.В.Серебрякова), 21.03.1976 г., 24.03.1968 г.,
24.03.1969 г., 29.03.1970 г, 4,04.1971 г., 19.03.1972 г. и 25.03.1973 г. в
окр. Киева (данные М.И.Головушкина), 3.04.1980 г. и 1.04.1981 г. на
Денежном стационаре. Массовый пролет зарегистрирован нами на Денежском стационаре 18.04.1980 г., первое появление гнездящихся пар 10.04.1980 г. и 1-5.04.1981 г.
Материал по гнездам сведен в таблицу 1. Большинство построек
размещались на дубах (59,1%), меньше на ольхах и соснах (15,9 и 13,6 %)
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и единичные гнезда на клене, тополе, березе и липе. Высота расположения гнезд от земли (n=42) колебалась в пределах 6-25 (14,4) м. Гнездовые деревья находились как на краю леса, так и в глубине - до 400 м от
опушки, в среднем - 85 м. Большая часть гнезд ориентирована в сторону
юга (54,6%), включая сюда юго-западное и юго-восточное направления.
Чаще всего канюк устраивает гнезда в средней и верхней частях кроны
между стволом и боковыми ветками, но иногда встречаются постройки и
на боковых ветвях.
Размеры гнезд (n=36): диаметр – 500-1150 (785), высота – 150-800
(466), диаметр лотка (n=29) - 200-400 (257) и глубина лотка (n=25) –
20-150 (83) мм.
В большинстве случаев гнезда канюка очень плохо заметны и
труднодоступны. Однако, эти и другие показатели в некоторой степени
зависят от антропогенного воздействия на ландшафты лесостепной зоны.
В слабоизмененных ландшафтах (Ирдынский стационар) средняя высота
от земли 12 гнезд канюка равнялась 16,3 м, 75 % этих гнезд были очень
плохо заметны (остальные плохо заметны) и 100 % - труднодоступны. В
среднеизмененных ландшафтах (Денежский и Редчинский стационары)
средняя высота от земли 18 гнезд почти на 3 м ниже - 13,5 м. Ухудшается
укрытость - лишь около 56 % гнезд очень плохо заметны (остальные плохо
и хорошо заметны), и доступность - около 78% гнезд труднодоступны
(остальные средне и легкодоступны).
К откладке яиц канюки приступают в конце апреля. Самая ранняя
кладка (2 яйца) отмечена нами 21.04.1982 г. на Ирдынском стационаре. Свежеснесенные кладки наблюдались нами в Черкасской области 2.05.1980 г.
(2 яйца) в окр. пгт. Ирдынь, 29.04.1981 г. (4 яйца) в окр. г.Христиновка и
28.04.1982 г. (2 яйца) в окр. с. Будыще. Полные, хорошо насиженные кладки зарегистрированы 21, 22.05.1980 г. (по 2 яйца), 15, 17, 20.05.1981 г. (3,
1, 4 яйца, рис.1) и 31.05.1981 г. (3, 2, 1 яйца) на Ирдынском стационаре;
1.06.1980 г. (2 яйца), 31.05.1980 г. (1 яйцо), 14.05.1981 г. (по 4 яйца 2 кладки), 20, 22.05. 1981 г. (4 и 3 яйца) и 3.06.1981 г. (2 яйца) на Денежском.
В полной кладке канюка от 1 до 4 яиц, чаще всего 2. Из
23 обследованных кладок 43,5 % содержало по 2 яйца, 39,1 % -по 4, а
34,8 % - по 1 и 3 яйца (в равной мере). В среднем на одну пару приходилось
по 2,4 яйца. Размеры яиц (n=44): 49,5 - 60,5 х 41,0 - 46,8 мм. В среднем 55,0 х 43,6 мм. Индекс удлиненности - 17-48% (в среднем - 26%).
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Таблица 1. Характеристика гнезд обыкновенного канюка
Table 1. Characteristics of the Buzzard nests
Стационар
Study area

1
Ирдынский

Вид Высота от
Ориендерева земли, м
тация
2
клен

Irdynskyi

Ирдынский

oak

дуб
oak

дуб

7

8

9

10

11

-

-

60

3

3

900

400

200

50

40

3

3

750

400

250

100

350

3

3

800

400

300

150

35

2

2

700

400

250

70

120

2

3

700

300

250

80

200

3

3

900

350

300

-

-

3

3

-

-

-

-

100

2

3

800

400

200

50

100

3

3

800

400

250

80

400

3

3

800

600

200

60

300

3

3

700

300

300

80

30

2

3

-

-

-

3

3

210

70

10

2

2

1100 620

-

-

100

3

3

820

630

-

-

100

3

3

800

300

200

70

30

3

3

700

500

280

100

0

1

3

800

370

250

50

20

3

3

550

300

240

60

100

3

2

720

460

310

85

25

2

3

17
9

oak

13

Irdynskyi

oak

20

Irdynskyi

Ирдынский

Irdynskyi

Ирдынский

дуб
oak

17

pine

11

сосна
ольха

Irdynskyi

alder

13

Irdynskyi

oak

14

oak

22

Ирдынский
Ирдынский

Irdynskyi

Ирдынский
Irdynskyi

Ирдынский

Irdynskyi

Денежский
Denezhskyi

Денежский
Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

дуб
дуб
дуб
oak

20

oak

15

oak

9

дуб
дуб
тополь
poplar

береза
birch

липа

12
10

linden

11

alder

13

ольха
ольха
alder

дуб

18

oak

12

alder

16

ольха

A

-

дуб

Ирдынский

U

6

Ирдынский

Irdynskyi

edge, m

-

11

Ирдынский

GL From forest

5

oak

Irdynskyi

DL

-

Irdynskyi

дуб

HG

4

maple

дуб

DG

От опушки, м

3

Irdynskyi

Ирдынский

Size of nest, mm

Tree Height from
Orientation
species ground, m

23

Ирдынский

Размеры гнезда, мм

В
east

Ю

south

Ю-З

south-west

С-З

north-west

В

east

С

north
Ю-З
south-west

Ю
south

Ю

south

З
west

-

1000 600

-

960

Ю-З
south-west

Ю

south

Ю-З

south-west

Ю-В

south-east

Ю-З

south-west

Ю-З

south-west

-
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Продолжение таблицы 1.
1
Денежский
Denezhskyi

Денежский
Denezhskyi
Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Денежский

Denezhskyi

Редчинский

Redchynskyi

Редчинский

Redchynskyi

Редчинский

Redchynskyi

Редчинский

Redchynskyi

Мошногорье
Moshnogirya

Мошногорье

Moshnogirya

Мошногорье

2
ольха
alder

3
14

дуб
oak
сосна

south-east

pine

ольха
alder

13

alder

22

ольха
ольха
alder

сосна
pine

сосна

22
10

pine

10

pine

9

сосна
дуб
oak

дуб
oak

дуб

9
13

oak

10

oak

15

дуб
дуб
oak

дуб
oak

дуб

16
11

oak

22

дуб

Moshnogirya

oak

25

oak

17

Мошногорье

Moshnogirya

Мошногорье
Moshnogirya

Черный лес

дуб
дуб
oak

дуб

12

oak

10

Христиановка

дуб

Khristyianivka

oak

15

Chornyi Lis

west

Ю-В

Мошногорье

Moshnogirya

4
З

Ю-В
south-east

5

6

7

8

9

10

11

630

450

260

100

0

2

3

530

500

200

80

15

3

3

800

800

300

80

10

750

300

-

-

100

3

3

-

-

-

-

-

3

3

1150 650

-

-

50

3

3

1000 800

350

-

50

1

3

В

east

Ю-З
south-west

Ю-З

south-west

Ю

south

Ю-В
south-east

Ю

south

В

east

Ю

south

С-В
north-east

80

30

-

-

30

1

2

850

150

-

-

100

2

1

1000 520

400

-

80

3

3

600

600

250

140

120

3

3

750

500

210

90

80

2

3

620

310

-

-

120

3

3

550

450

250

20

60

3

3

-

-

-

-

120

1

2

-

-

-

-

100

3

3

-

-

-

-

80

3

3

800

500

300

150

100

3

3

700

500

230

50

-

3

3

800

500

-

-

40

3

3

-

-

-

-

40

2

3

Ю-З

south-west

Ю-В

south-east

З

west

Ю-З
south-west

З

west

-

Примечание: DG - диаметр гнезда; HG - высота гнезда; DL - диаметр лотка; GL - глубина
лотка; U - Укрытость в баллах; A - Доступность в баллах.
Notes: DG - diameter of nest; HG - height of nest; DL - diameter of tray; GL - depth of tray; U - Hiddenness, in
point scale; A - Accessibility, in point scale.
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Птенцы появляются в конце мая или начале июня. Так, на Ирдынском стационаре одно проклюнутое яйцо (единственное в кладке) было
обнаружено 28.05.1980 г. два проклюнутых яйца из четырех – 20.05.1982 г.
на Редчинском и одно из двух -5.06.1982 г. в окр. с. Свидивок Черкасского района. Птенцы в первом пуховом наряде отмечены 31.05.1981 г.
(2 птенца и 1 проклюнутое яйцо) на Ирдынском стационаре, 4.06.1981 г.
(4 птенца) на Денежском и 11.06.1982 г. (1 птенец) в окр. с. Свидивок.
Самое позднее наблюдение птенцов в первом пуховом наряде датировалось 18.06.1980 г. (один птенец) на Ирдынском и 22.06.1980 г. (1 птенец в
первом и 1 во втором) на Денежном стационарах.

Рис.1. Четыре белых
яйца в кладке канюка на
Денежском стационаре
20.05.1981 г. (фото автора)
Fig.1. Four white eggs in the
Buzzard’s clutch in “Denezhskyi”
study area. 20.05.1981.
(author’s photo)

Полностью оперенных птенцов мы находили на гнездах
28.06.1981 г. на Редчинском стационаре и 8, 14.07.1982 г. на Денежском.
Слетков, держащихся у гнезд, отмечали 20, 24.07.1979 г. и 14, 16.07.1982 г.
на Денежском стационаре и 15.07.1981 г. в Черном лесу (Кировоградская
область). Вылет птенцов у канюка растянут и длится с середины и до
конца июля.
Успешность гнездования прослежена в 1980-1982 гг. на судьбе
32 кладок (78 яиц). Она составила 80,8% (отход яиц -14,1%, птенцов
- 5,1 %). На одну гнездящуюся пару пришлось 2 слетка. В слабоизмененных ландшафтах Ирдынского стационара успешность размножения
составила 79,2 % (в 12 кладках 24 яйца, отход яиц – 12,5 %, птенцов 8,3 %). В среднеизмененных ландшафтах Денежского стационара - 78,6 %
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(в 15 кладках 42 яйца, отход яиц - 19 %, птенцов - 2,4 %); на Редчинском
стационаре с1981-1982 гг. - 91,7 % (в 4 кладках 12 яиц, отход яиц - 0 %,
птенцов - 8,3 %).
Таблица 2. Питание обыкновенного канюка.
Table 2. The Buzzard’s diet.

№
п/п

Количество
экземпляров Доля в %

Вид добычи
Prey species

1. Млекопитающие (Mammalia)
2. Обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus)
3. Обыкновенный крот (Talpa europaea)
4. Обыкновенная землеройка (Sorexaraneus)
5. Заяц-русак (Lepus europaeus)
6. Малый суслик (Spermophilus pygmaeus)
7. Рыжая полевка (Myodes glareolus)
8. Водяная полевка (Arvicola amphibius)
9. Обыкновенная полевка (Microtus sp.)
10. Полевка-экономка (Microtus oeconomus)
11. Лесная мышь (Apodemus silvaticus)
12. Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis)
13. Домовая мышь (Musmusculus)
14. Птицы (Aves)
15. Вертишейка (Jynx torquilla)
16. Сойка (Garrulus glandarius)
17. Певчий дрозд (Turdus philomelos)
18. Обыкновенный соловей (L. luscinia)
19. Большая синица (Parus major)
20. Дубонос (C. coccothraustes)
21. Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella)
22. Воробьиные /неопределен./ not identified/ (Passeres)
23. Рептилии и амфибии (Reptilia, Amphibia)
24. Прыткая ящерица (Lacertaagilis)
25. Обыкновенный уж (N. natrix)
26. Медянка (Coronella austriaca)
27. Серая жаба (B. bufo)
28. Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus)
29. Жуки /неопределен./not identified/ (Coleoptera)
Всего / Total
228

Number of
specimens

162
1
1
3
1
1
12
1
107
1
4
24
6
21
2
3
2
1
2
1
1
9
19
12
2
2
1
2
35
237

Percentage

68,3
0,4
0,4
1,3
0,4
0,4
5,1
0,4
42,2
0,4
1,7
10,1
2,5
8,9
0,8
1,3
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
4,0
8,0
5,2
0,8
0,8
0,4
0,8
14,8
100,0
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В гнездовой период на гнездах канюка и под ними было собрано
127 погадок и 58 остатков добычи. Результаты анализа, приведены в
таблице 2. Млекопитающие в добыче канюка составляют 66,3 %, птицы 8,9 %, земноводные и рептилии - 8 %, насекомые - 14,8 %. Большая часть
добываемых млекопитающих приходится на мышевидных грызунов
(96,3%), а из них - на обыкновенную полевку (68,6 %).
Осенний пролет канюка начинается с конца сентября и длится до
конца октября. Последние пролетные особи отмечены нами 20.10.1977 г.
в окр. с.Вел. Буромка Чернобаевского района и 25.10.1981 г. в окр.
с. Чапаевка Золотоношского района Черкасской области.
Полезная деятельность канюка очевидна и подтверждена многими
исследованиями, как в различных районах России, так и Европы.
Вероятно, в дальнейшем она будет возрастать, так как вид замещает
исчезающих орлов, луней и некоторых соколов.
Курганник (Buteo rufinus). Редкий гнездящийся вид. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что на Украине в конце XIX и
в начале XX вв. курганник был обычен на гнездовании в степной зоне и
редок - в лесостепной. Однако, после сообщения [18] о добыче им в маеиюне в бывшей Херсонской губернии (ныне часть Кировоградской обл.)
4 птиц все последующие гнездовые находки относятся к лесостепной
зоне. По мнению М.А. Воинственского [3], столь значительное сокращение ареала вида связано с интенсивным освоением целинных земель
степной зоны.
География гнездовых находок курганника в лесостепи такова
(рис. 2). Н.Н. Сомов [20] нашел 26.04.1887 г. в бывшей Харьковской
губернии гнездо с одним яйцом на дубе, которое, как он с сомнением
предполагал, принадлежало степному канюку; Н.А.Зарудный [9]
наблюдал летом 1885 г. пару курганников в окр. Карловской экономии
бывшей Полтавской губернии (самец был им добыт); там же, в июне
1860 г. была добыта самка [4], М.В.Шарлеман [26] пишет о добыче
курганника в мае 1912 г. около гнезда в окр. г. Смелы Черкасской
области; П.П.Орлов [17] 2.06.1939 г. добыл у гнезда самку с готовым к
откладке яйцом в окр. с.Староселье Городищснского района Черкасской
области; М.А.Воинственский [2] в апреле 1940 г. нашел в Черном лесу
(Кировоградская область) гнездо с четырьмя яйцами и добыл самца.
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Позднее, 3.06.1953 г., М.А.Воинственский (устное сообщение) наблюдал
в этом лесу пару птиц [10].

Киев

Полтава

Kyiv

Poltava

2

1

1

1
2 Черкассы
1 Cherkasy
2 1
2
Кировоград
Kirovohrad

Рис. 2. Распространение курганника
на территории лесостепной части Украины:
1- находки гнезд до 50-х гг. XX ст.; 2 - наши находки гнезд в 1980-1982 гг.
Fig.2. Distribution of the Buzzard in the forest-steppe part of Ukraine:
1 - finds of nests before the 1950s; 2 - our finds of nests in 1980-1982.

Нами курганник обнаружен на гнездовании в Черкасской
и Кировоградской областях [22, 23]. Первая пара птиц отмечена
26.04.1980 г. на Ирдынском стационаре. Птицы держались у гнезда на
верхушке сосны, которая находилась на опушке леса у торфоразработок.
В последующие годы курганники на стационаре не регистрировались. На
Редчинском участке в 1980-1981 гг. гнездилась одна пара курганников, а
в 1982 г. - 2 пары. Во всех случаях найдены жилые гнезда. За пределами
стационаров гнездо с тремя слетками обнаружено 6.07.1982 г. в окр.
с. Вел. Буромка Чернобаевского района Черкасской области.
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Плотность населения курганника на Ирдынском стационаре в 1980 г.
составила 4 пары на 100 км2 общих угодий и 6,5 пары на 100 км2 леса.
На Редчинском стационаре в 1979-1981 гг. плотность населения
вида равнялась 5 парам, а в 1982 г. - 10 парам на 100 км2 и, соответственно,
45,5 и 90,9 пары на 100 км2 леса. В среднем за четыре года - 6,5 пары на
100 км2 общих угодий и около 59 пар на 100 км2 леса. Во всех случаях
гнезда курганников располагались в старых лиственных или смешанных
лесах. Расстояние между соседними парами на Редчинском стационаре
составляло 1,9 км. Гнездовые деревья удалены от опушки на 15-100 м.
К близости других видов хищных птицкурганникотносится нейтрально.
В 100-200 м от его гнезд мы находили гнезда канюка, черного коршуна,
орла-карлика. От населенного пункта гнезда Редчинского стационара
были удалены на 600-1200 м. Очевидно, при слабом беспокойстве
курганник может селиться рядом с человеком.
В силу большой редкости и распространения лишь на юге
исследуемой территории расчет общей численности курганника не
представляется нам возможным.
В лесостепной зоне курганник предпочитает поселяться на
деревьях. Об этом свидетельствуют наши и предыдущие данные,
упоминавшихся выше авторов. Анализ литературных сведений [18, 8,19,
21, 14, 15] показал, что обитающий в пределах СССР подвид Buteo rufinus
rufinus и в других природных зонах (пустыне, полупустыне и степи)
зачастую гнездится на деревьях. По-видимому, данная черта гнездового
поведения вида генетически детерминирована. Она сформировалась в
историческое время, а не является современно возникшей адаптацией,
как считают некоторые авторы [14].
Материал по гнездам приведен в таблице 3. Из 6 гнезд только
одно было на сосне, остальные на дубе. Гнезда размещались у ствола, в
верхушечном разветвлении и на боковой ветке. Высота от земли – 9-20 м
(в среднем 13,2). Ориентированы на юг и северо-восток. Все гнезда
очень плохо заметны и труднодоступны. Размеры гнезд (n=4): диаметр
– 750-1000 (912), высота -500-600 (524), диаметр лотка - 300-400 (357) и
глубина лотка (n=2) - 70 мм.
Самостоятельного строительства гнезд курганником нами не
отмечено. На Редчинском стационаре занимал и достраивал гнезда
канюка, коршуна и серой вороны. В отличие от канюка вымащивает
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лоток полевой травянистой растительностью, бумагой, полиэтиленовой
пленкой. Очень редко - свежими листьями.
Таблица 3. Характеристика гнезд курганника.
Table 3. Characteristics of the Long-legged Buzzard nests.

Стационар
Study area

Ирдынский
Irdynskyi

Редчинский
Redchynskyi

Вид Высота от Ориен- Размеры гнезда /мм/ От опушSize of nest, mm
дерева земли, м тация
ки, м
U
Tree Height from OrienDG HG DL GL From forest
species

сосна
pine

дуб
oak

Редчинский

дуб

Redchynskyi

oak

Редчинский

дуб

Redchynskyi

oak

Редчинский

дуб

Redchynskyi

oak

Окр. с.Вел.Буромка
Near Velyka Burimka
Village

дуб
oak

ground, m

tation

20

-

9
15
10
12
-

Ю
south

З

west

Ю

south

С-В

north-east

-

A

edge, m

-

-

-

-

30

3

3

-

80

3

3

900 500 400 70

15

3

3

1000 600 330 70

100

3

3

750 550 330

-

30

3

3

-

-

-

-

1000 520 400

-

-

-

Примечание: DG - диаметр гнезда; HG - высота гнезда; DL - диаметр лотка; GL - глубина
лотка; U - Укрытость в баллах; A - Доступность в баллах.
Notes: DG - diameter of nest; HG - height of nest; DL - diameter of tray; GL - depth of tray; U - Hiddenness, in
point scale; A - Accessibility, in point scale.

На Редчинском стационаре в одном из гнезд 19.05.1982 г. было
обнаружено яйцо-болтун (59,0 х 46,2). Основной фон скорлупы грязнобелый, с глубинными бледно-бурыми пятнами средней густоты (40 %).
Поверхностные бурые пятна единичны. Пятнистость увеличивается к
острому концу яйца.
Птенцов во втором пуховом наряде (рис. 3) мы находили на гнездах
Редчинского стационара 27.05.1980 г. и 19-20.05.1982 г. Слетки отмечены
28.06.1981 г. и 9.07. I980 г. на Редчинском стационаре и 6.07.1982 г. в окр.
с. Вел. Буромка (рис. 4).
Данные по размножению позволяют рассчитать приблизительный
гнездовой цикл курганника в условиях лесостепья. Он довольно растянут.
Сроки откладки яиц – конец марта - начало апреля, вылупление - начало
мая, вылет – конец июня - начало июля.
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Рис.3. Птенцы курганника
в гнезде на Редчинском
стационаре 27.05.1981 г.
(фото автора)
Fig.3. Chicks of the Long-legged
Buzzard in “Redchynskyi”
study area. 27.05.1981.
(author’s photo)

Рис.4. Полностью оперившийся
птенец курганника из гнезда
в окр. c. Вел. Буромка Чернобаевского
района Черкасской области
6.07.1982 г. (фото автора).
Fig.4. A fully fledged chick of the Longlegged Buzzard from the nest in the vicinity
of Velyka Burimka Vil., Chornobai Distr.,
Cherkasy Reg. 6.07.1982 (author’s photo).
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В гнездовой период на гнездах курганника и под ними собрано
142 погадки и 10 остатков добычи. Исследовано содержимое двух
желудков птенцов. Анализ питания показал (табл. 4), что в лесостепной
части бассейна Днепра курганник - типичный миофаг. Млекопитающие в
его добыче составляют 94,1%. Птицы встречаются эпизодически (2,7%).
Основным кормом служит обыкновенная полевка (90%).
Таблица 4. Питание курганника
Table 4. The Long-legged Buzzard’s diet

№
п/п

Количество
экземпляров Доля в %

Вид добычи
Prey species

1. Обыкновенная землеройка (Sorexaraneus)
2. Обыкновенный хомяк (C. cricetus)
3. Рыжая полевка (Myodes glareolus)
4. Обыкновенная полевка (Microtus sp.)
5. Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis)
6. Домовая мышь (Musmusculus)
7. Белка (Sciurusvulgaris)
8. Перепел (C. coturnix)
9. Певчий дрозд (Turdus philomelos)
10. Воробьиные / не определен / not identified/ (Passeres)
11. Жуки /не определен / not identified/ (Coleoptera)
Всего / Total

Number of
specimens

Percentage

1
2
1
166
1
2
1
1
1
3
6
185

0,5
1,1
0,5
90,0
0,5
1,1
0,5
0,5
0,5
1,6
3,2
100,0

Факты гнездования курганника в лесостепной зоне в прошлые и
настоящие времена дают возможность предположить существования
островной популяции этого вида на территории Украины, в пределах
Черкасской, Кировоградской и, вероятно, Полтавской областей (рис. 2).
Не исключены находки курганника в соседних областях. Более или менее
сплошной ареал вида находится в 450-550 км от найденных гнездовий,
его северная граница проходит через нижнее течение Дона [21, 12].
Разрыв, очевидно, обусловлен высокой степенью урбанизации района
Донецкого кряжа, расположенного между основным ареалом и островной
популяцией.
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Большая редкость курганника требовала его внесения в “Красную
книгу Украинской ССР” и создания в местах обитания небольших
заказников республиканского значения, что и было сделано в дальнейшем.
В 1983 г. в Кировоградской области был создан орнитологический
заказник «Редчино», а вид по нашей рекомендации был внесен во второе
издание Красной книги Украины.
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Особенности тонкого строения первостепенного махового пера
мохноногого и обыкновенного канюка
Е.О. Фадеева
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
alekto@aha.ru
Features of fine structure of the primary remex of the Rough-legged
Buzzard and Common Buzzard. - Fadeeva E.O. –The article presents original results
on the scanning electron microscope comparative investigation of the primary remex fine
structure in the Rough-legged Buzzard (B. lagopus) and Common Buzzard (B. buteo).
The conclusion is made that B. lagopus and B. buteo, along with traditional elements
of the contour feathers architectonics, have several species-specific microstructural
taxonomically important patterns of the primary remex.

В настоящее время проблема таксономической идентификации
перьев и их фрагментов весьма актуальна и востребована в широком
спектре направлений биологической экспертизы (в частности, судебнобиологическая экспертиза и авиационная орнитология). На фоне исчерпывающих описаний макроморфологических особенностей оперения практически неизученным остается строение микроструктуры (тонкого строения) перьев птиц. Вместе с тем, именно сравнительное микроструктурное
исследование позволяет эффективно диагностировать виды по перьям и их
фрагментам [5, 6, 8, 9, 11, 12, 13]. Кроме того, данное исследование выявляет, наряду с традиционными элементами архитектоники пера, комплекс
видоспецифических микроструктурных характеристик, отражающих
адаптации птиц к условиям обитания (например, усиление аэродинамического эффекта крыла), что позволяет формулировать обоснованные гипотезы о возникновении адаптационных эколого-морфологических особенностей архитектоники пера [1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16].
Методы и материалы
Учитывая большой интерес к таксономически важным элементам
морфологии перьевого покрова птиц и тонкого строения дефинитивных
перьев в частности, на структуру которых возможно влияет комплекс
эколого-морфологических адаптаций компенсаторного типа, мы впервые,
с применением сканирующего электронного микроскопа (SEM), подробно исследовали особенности микроструктуры контурного пера двух
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представителей рода Buteo Lacepede, подсемейства Buteoninae, входящего в состав семейства Ястребиные (Accipitridae, Falcones) - мохноногого
канюка, зимняка (Buteo lagopus) и обыкновенного канюка, сарыча (Buteo buteo). В настоящей работе представлены результаты сравнительного
электронно-микроскопического исследования тонкого строения дефинитивного контурного пера B. lagopus и B. buteo, что является продолжением нашего исследования по выявлению основных видоспецифических
характеристик архитектоники пера соколообразных [2, 9].
Материалом для работы послужили первостепенные маховые
перья, любезно предоставленные А. Б. Савинецким (ИПЭЭ РАН), а
также С. Ф. Сапельниковым (Воронежский заповедник) из личных
орнитологических коллекционных фондов.
Для проведения сравнительного электронно-микроскопического
анализа использовали наиболее информативные фрагменты пера –
бородки первого порядка (далее бородки I) и бородки второго порядка
(далее бородки II) контурной и пуховой частей опахала: по 10-15 бородок
у одной особи каждого вида. Препараты бородок были приготовлены
стандартным, многократно апробированным методом [8].
Подготовленные препараты напыляли золотом методом
ионного напыления на установке Edwards S-150A (Великобритания),
просматривали и фотографировали c применением сканирующего
электронного микроскопа JEOL-840A (Япония), при ускоряющем
напряжении 10 кВ.
В целом, изготовлено 53 препарата бородок опахала первостепенных
маховых перьев B. lagopus и B. buteo, на основании которых сделано и
проанализировано 177 электронных микрофотографий.
В настоящем исследовании за основу описания микроструктуры
контурной части опахала первостепенного махового пера B. lagopus и
B. buteo были взяты следующие качественные показатели: конфигурация
поперечного среза бородки I; строение сердцевины на поперечном
и продольном срезах бородки I; рельеф кутикулярной поверхности
бородки I; строение бородок II дистального отдела опахальца (далее
дистальные бородки II): конфигурация свободных отделов ороговевших
кутикулярных клеток дистальных бородок II, формирующих дорсальную
поверхность опахала; форма узлов в проксимальном отделе бородок II
пуховой части опахала (далее пуховые бородки): характер и степень
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расчлененности апикальной части сегментов, форма зубцов и степень
отклонения их от основной оси пуховой бородки.
Результаты и обсуждения
Форма поперечного среза. Поперечный срез в основании бородки I
(подопахальцевая часть) имеет очень узкую удлиненную форму; заметно
преобладает вентральный гребень, досальный гребень выражен слабо
(B. lagopus) или практически отсутствует (B. buteo); в расположении
дистального и проксимального выступов заметна асимметричность;
сердцевина на поперечном срезе подопахальцевой части бородки
отсутствует; корковый слой, полностью заполняющий внутреннюю часть
бородки, имеет однородную структуру.
В начале базальной части бородки отмечается появление
однорядной сердцевины во внутренней структуре; более выражена
асимметрия в расположении дистального и проксимального выступов. В
последующих участках базальной части бородки ширина среза несколько
увеличивается, по-прежнему уплощенный срез приобретает слегка
изогнутую, дугообразную форму, при этом у B. lagopus вентральный
гребень более изогнут. Во внутренней структуре бородки начинает
заметно преобладать сердцевина, представленная одно- и двурядной
совокупностью уплощенных полиморфных воздухоносных полостей:
полигональных у B. lagopus и более сглаженной, овальной формы у B.
buteo. В каркасе сердцевинных полостей заметны короткие толстые
нити. Сплетения длинных тонких нитей, характерные для сердцевинных
полостей B. lagopus, у B. buteo отмечены лишь в отдельных полостях.
Конфигурация и параметры удлиненности поперечного среза
вышележащих участков бородки I (медиальная и дистальная части) заметно
изменяются по сравнению с приведенными выше характеристиками
базальной части: заметно уменьшается длина вентрального гребня,
постепенно уменьшается общая длина поперечного среза бородки и
одновременно увеличивается ширина, вследствие чего поперечный срез
медиальной части бородки I приобретает более округлую, ланцетовидную
форму. У B. lagopus поперечный срез дистальной части отличается
каплевидной формой.
Сердцевина на продольном срезе. У обоих исследованных нами
видов однорядная в основании базальной части бородки I структура
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сердцевинного тяжа, в последующих участках, в направлении к вершине
бородки, приобретает у B. lagopus пяти- шестирядное строение, затем –
трехрядное (базальная часть) и далее – двурядное (медиальная); у B. buteo
и в базальной, и в медиальной частях сохранятся трехрядная структура
сердцевины. Конфигурация сердцевинных полостей также различается
у исследованных видов. У B. lagopus сердцевинный тяж базальной и
медиальной частей бородки I представлен сильно вытянутыми вдоль оси
бородки сердцевинными полостями с глубоко складчатыми стенками;
менее вытянутые полости отмечены в верхнем участке медиальной части
бородки I. У B. Buteo наоборот – сердцевина характеризуется менее
вытянутыми полостями и лишь в верхнем участке медиальной части
бородки I отмечены сильно вытянутые сердцевинные ячеи.
Кроме того, сердцевину B. lagopus на продольном срезе заметно
отличает большее обилие тонких нитей в каркасе сердцевинных полостей
на всем протяжении бородки I.
Структура кутикулярной поверхности. Для сравнительного
анализа нами был выбран конкретный участок кутикулярной поверхности
– дистальная сторона вентрального гребня базальной части бородки I.
Орнамент рельефа поверхности кутикулярных клеток у B. lagopus и
B. buteo достаточно сходен: у обоих видов рельеф ворсистый, образованный
мелкими, густо расположенными многочисленными кутикулярными
выростами, равномерно покрывающими поверхность клеток. Границы
округлых пяти-шестиугольных кутикулярных клеток хорошо различимы,
на поверхности отдельных клеток заметны перинуклеарные области.
Далее, по направлению к вершине бородки I, клетки приобретают
вытянутую форму, их границы по-прежнему достаточно различимы.
Структура дистальных бородок II. У обоих исследованных
видов дистальные бородки II сходны в своем строении. В их структуре
отчетливо различаются типичные черты, отмеченные и у других исследованных нами видов птиц: расширенная базальная часть и последующая
тонкая удлиненная часть дистальной бородки II – перышко – с комплексом свободных отделов ороговевших кутикулярных клеток: крючочки в
основании перышка на его нижней (вентральной) стороне, а также дорсальные и вентральные волосовидные реснички на всем протяжении,
включая апикальную часть перышка. Вместе с тем, дистальные бородки II у обоих исследованных видов отличаются сильно удлиненным пе240
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рышком и в совокупности своей формируют сильно ворсистую дорсальную поверхность опахала, что абсолютно не характерно для изученных
нами других представителей Accipitridae и в целом Falcones. Кроме того,
выявленная у B. lagopus и B. buteo особенность структуры дистальной
бородки II, достаточно редко встречается и у представителей других таксонов птиц и обнаружена нами лишь у совообразных (Strigiformes) [3], а
так же у чернобрюхого рябка (Pterocles orientalis, L.1758) и саджи (Syrrhaptes paradoxus) (сем. Рябковые Pteroclidae, Pterocletiformes).
Структура пуховых бородок исследованных нами B. lagopus и
B. buteo сходна и характеризуется узкой удлиненной базальной частью и
не расширенными апикальными частями сегментов в составе перышка –
междоузлие плавно переходит в узел. В проксимальном отделе пуховых
бородок свободный край узла представлен тремя относительно длинными
и заостренные зубцами, отклоняющимися в стороны от продольной оси
пуховых бородок под углом 300.
Таким образом, в результате проведенного нами исследования
микроструктуры первостепенного махового пера B. lagopus и B. buteo
впервые выявлены качественные паттерны, в комплексе своем достаточно
информативные с точки зрения таксономической диагностики.
Предложенный подход сравнительного электронно-микроскопического исследования особенностей микроструктуры контурного пера
позволяет не только эффективно диагностировать виды по перьям и их фрагментам, но и выявлять в будущем специфические черты, на формирование
которых оказал влияние комплекс эколого-морфологических адаптаций
компенсаторного типа.
Литература
1. Фадеева Е.О., 2009. Адаптивные особенности микроструктуры контурного пера черного стрижа (Apus apus) // Вестник МГПУ. Серия Естественные науки. –
№ 2 (4). – С. 48-55.
2. Фадеева Е.О., 2009. Особенности микроструктуры контурного пера
Соколиных (Falconidae) // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных
территорий в его сохранении: Мат-лы Межд. научн. конф., посвященной 15-летию
гос. природного заповедника Воронинский”, (п. Инжавино Тамбовской области, 16-19
сентября 2009 г.). – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. – С.267-269.
3. Фадеева Е.О., 2011. Адаптивные особенности микроструктуры контурного
пера полярной совы (Nyctea scandiaca) // Вестник МГПУ. Серия “Естественные науки”
– №2.(8). – С. 52-59.

241

Особенности тонкого строения первостепенного махового пера
мохноногого и обыкновенного канюка

4. Фадеева Е.О., Бабенко В.Г., 2010. Особенности тонкого строения маховых
перьев врановых птиц (Corvidae), обусловленные спецификой полета // Орнитология в
Северной Евразии: Мат-лы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии (г. Оренбург, 30 апреля - 6 мая 2010 г.). – Оренбург: изд-во Оренбургского государственного педагогического университета, ИПК ГОУ ОГУ. – С. 310.
5. Фадеева Е.О., Чернова О.Ф., 2011. Особенности микроструктуры контурного
пера врановых (Corvidae) // Известия РАН. Серия Биологическая. – №4. – С. 436-446.
6. Чернова О.Ф., Фадеева Е.О., 2009. Возможности диагностики
Воробьинообразных птиц по фрагментам перьев // Проблемы авиационной
орнитологии: Мат-лы Первой Всероссийской научно-технической конференции
(Москва, 14-16 сентября 2009 г.). – М.: ИПЭЭ РАН. – С. 108-116.
7. Чернова О.Ф., Фадеева Е.О., 2009. Своеобразная архитектоника перьев эму
(Dromaius novaehollandiae, Struthioniformes) // Докл. РАН. – Т. 425. – № 5. – С. 713-717.
8. Чернова О.Ф., Ильяшенко В.Ю., Перфилова Т.В., 2006. Архитектоника перьев
и ее диагностическое значение: теоретические основы современных методов экспертного исследования (Библиотека судебного эксперта). – М.: Наука. – 98 с.
9. Чернова О.Ф., Перфилова Т.В., Фадеева Е.О., Целикова Т.Н., 2009. Атлас микроструктуры перьев птиц (Библиотека судебного эксперта). – М.: Наука. – 173 с.
10. Bragulla H., Hirschberg R.M., 2003. Horse hooves and bird feathers: two
model systems for studying the structure and development of highly adapted integumentary
accessory organs - the role of the dermo-epidermal interface for the micro-architecture of
complex epidermal structures // J. Exp. Zool (Mol Dev Evol). – V. 298B. – P. 140-151.
11. Dove C.J., 2000. A descriptive and phylogenetic analysis of plumulaceous
feather characters in charadriformes // Ornithol. Monographs. – V. 51. – P. 1-163.
12. Lucas A.M., Stettenheim P.R., 1972. Avian anatomy. Integument. Agriculture
handbook 362. – Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. – 679 p.
13. McGowan C., 1989. Feather structure in flightless birds and its bearing on the
question of the origin of feathers // J. Zool. – V. 218. – P. 537-547.
14. Prum R.O., Dyck J., 2003. A hierarchical model of plumage: morphology,
development, and evolution // J. Exp. Zool (Mol Dev Evol). – V. 298B. – P. 73-90.
15. Stettenheim P.R., 1976. Structural adaptations in feathers // Proc. 16th Int.
Ornithol. Congr. – P. 385-401.
16. Stettenheim P.R., 2000.The integumentary morphology of Modern birds – An
overview // Amer. Zool. – V. 40. – P. 461-477.

242

Заметки о состоянии обыкновенного канюка
на юге лесостепного Поволжья
В.В. Фролов, С.А. Коркина
440000, г. Пенза, ул. Кирова, 57.
s_lynx2004@mail.ru
The notes on the condition of the Common Buzzard in the south of the forest
steppe Volga region. - Frolov V.V., Korkina S.A. - This article is the result of analyzing
the materials obtained in the territory of Penza Region and the adjoining areas. The
observations were taken over the period from 1974 to nowadays. The method of absolute
registration was used in order to get the data on abundance of the Buzzard by mapping
the nesting pairs in the sample plots, taking into consideration fidelity of the species to
forest lands during the nesting period. The phenological and oological materials, and
the data on the size of the Buzzard’s nests are considered in this work. The ecological
characteristics of the Buzzard nesting in the region are discussed. The counts were carried
out, the density of nesting was determined (8.2 – 11.7 pairs/100 km2 of the forest lands
in the region and 2.0 – 2.9 pairs/100 km2 for the entire territory of the region) and the
total number for Penza Region (850 – 1200 pairs) and for the entire territory of the forest
steppe right-bank Volga region (about 2400 – 3400 pairs) were estimated.

Статья является результатом анализа материалов, полученных на
территории Пензенской области и в сопредельных регионах. Наблюдения
охватывают период с 1974 г. по настоящее время.
Материалы и методы
По материалам исследований начала ХХ в. [1-3, 5-6] обыкновенный
канюк являлся многочисленной повсеместно распространённой птицей.
Ситуация с этим видом не изменялась на протяжении всего ХХ в. [4,
Кузнецов Л.А. – неопубликованные архивные данные], не изменилась и
в начале ХХI в.
В настоящее время на территории Симбирской, Пензенской и северной части Саратовской губерний располагаются Пензенская, Ульяновская, северная часть Саратовской области и Республика Мордовия.
С целью получения данных по численности обыкновенного
канюка (Buteo buteo) в регионе использовался метод абсолютного учета
путем картирования гнездящихся пар на пробных площадях с учётом
привязанности вида в гнездовой период к лесному фонду. Подготовительный
период показал, что невозможно с большой достоверностью выделить
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более или менее благоприятные местообитания вида: канюк одинаково
постоянно встречается и в сплошных лесных массивах и в отдельных
колках в степном ландшафте. В 1990 г. были заложены 4 полигона в
лесном фонде (Пензенский – 186,0 км2, Земетчинский – 70,5 км2, Узинский
– 9,0 км2 и Верховья Суры – 63,4 км2), где постоянно осуществлялся учёт
гнездящихся пар.
Результаты и обсуждение
Весной, в зависимости от погодных условий, канюк появляется
в регионе обычно в первой половине апреля (5.04.77, 1.04.78, 2.04.79,
12.04.80, 6.04.86, 15.04.89, 11.04.90 7.04.93, 11.04.99, 6.04.00, 6.04.01,
7.04.02, 12.04.03, 12.04.07, 7.04.09, 13.04.11), но может появиться и в
конце марта (20.03.82, 25.03.04, 30.03.06, 27.03.08) и во второй половине
апреля (16.04.05, 17.04.76, 17.04.87). Как правило, первыми прилетают
одиночные птицы (21 встреча из 23), дважды наблюдали прилёт парных
птиц. Позднее пролёт становится более активным и можно наблюдать
скопления до 5-8 птиц, в самых разнообразных местах: так 21.04.89 г.
скопление канюков поднялось из городского парка г. Пензы, набрало
высоту в воздушном потоке и улетели в северо-восточном направлении.
Пролёт продолжается до третьей декады апреля, наиболее позднее
скопление пролётных канюков из 11 птиц отмечено 25.04.79 г. в степном
ландшафте на деревьях окружающих пруд, накануне их здесь не было,
как не было их и уже к вечеру этого дня. Добытые первые прилетевшие
канюки (7-8.04.93), показали, что одновременно летят самцы и
самки. Прилетевшие птицы сразу занимают районы своего прежнего
гнездования и легко отличаются от пролётных, так как подолгу парят
над своей территорией, кричат и сидят рядом со своими гнездовыми
постройками. Как правило, в районе многолетнего гнездования у пары
имеется 3-4 гнезда. Выбранная для гнездования в текущем году постройка
обновляется или строится новая. Такое гнездо при обследовании легко
отличается от других наличием свежих сосновых или еловых веток, из
которых формируется лоток. Отмечен единичный случай (11.04.1977),
когда пара канюков безрезультатно пыталась в течение дня отбить
гнездовую постройку у гнездящейся пары серых ворон. Канюки атаковали
ворон и пытались изгнать насиживающую самку, однако она оставалась
на месте, и от обеих птиц успешно отбивался один самец.
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Гнездовые территории различаются исключительным разнообразием по месту своего расположения: так в крупных лесных массивах они
приурочены к краевым полосам вокруг обширных полян, заболоченных
территорий, луговин и сельскохозяйственных угодий, а так же к ленточным полосам старовозростного леса разделяющих места вырубок. При
этом гнездовые деревья могут располагаться в сосновом бору, чистых березняках, смешанном лесу, заболоченных ольховниках. В степных районах, это разнообразные лесные колки, имеющих площадь от 1000 га до 1
га. В первых канюк, как и в крупных лесных массивах, занимает краевую
часть, а во вторых наоборот тяготеет к центральной их части. При отсутствии в степном ландшафте лесных колков используются старовозростные лесополосы и деревья, растущие по дну крупных оврагов. Особой
притягательностью для канюков являются залесённые склоны коренных
берегов в поймах крупных рек и крупных овражных систем.
Большая часть гнездовых участков были обнаружены в сплошных
лесных массивах, хотя в непосредственной близости от гнезда лес всегда
был разрежен (n=44). Значительно меньше располагались в небольших
участках леса (колках размером от 1 до 10 га) среди полей (n=8). Единичные гнездящиеся пары канюков отмечены в благоприятных биотопах в
черте города Пензы и в непосредственной близости от сельских населённых пунктов. Подавляющее большинство гнездовых территорий канюка
располагается в приопушечной части крупных массивов на расстоянии
от 2 до 150 м от открытых пространств. Значительно реже гнезда сооружаются на удалении от опушки, но и в этом случае они приурочены к
склонам логов и крупным полянам.
Обследованные гнездовые деревья относились к разнообразным
породам: берёзе, сосне, дубе, ольхе, липе, осине. Из 53 обнаруженных
гнезд 20 располагалось на березах, 18 – на соснах, 8 – на дубе, по 3 – на
ольхе и липе, 1 – на осине.
Используются здоровые и сухие деревья, нередко обезвершиненные. В возрастном отношение, абсолютное большинство из них являлись
старо- и средне- возрастными деревьями, но есть находка, когда гнездовая постройка располагалась на высоте 2,5 м от земли на невысоком молодом дубе. При этом в данном лесном участке было достаточно старовозрастных деревьев.
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Гнездовая постройка может представлять собой весьма
внушительную постройку из сухих сучьев сосны, березы, дуба, ольхи и
т.д. Размеры гнездовых построек первого года: диаметр гнезда – от 530 до
800 мм, высота гнезда – от 199 до 240 мм. Многолетние постройки имеют
диаметр до 1330 мм и достигают высоты 1240 мм. Диаметр лотка более
консервативный показатель и изменятся от 199 мм до 240 мм. Глубина
лотка изменяется от 20 мм до 68 мм. Расположение гнездовых построек
на дереве так же отличается редким для вида непостоянством в своём
размещение на стволе и кроне. Это и развилки ствола первого и второго
порядка (n=35), краевая часть крупных веток (n=15), даже «ведьмина
метла» в вершинной части старовозростной сосны (n=1). Дважды были
обнаружены гнездовые постройки «скопиного» типа, на обезвершиненных
сухих соснах. Такое разнообразие определяет и высоту их расположения
от 2,5 м до 18 м от уровня земли, в среднем 10,3 м.
Обследование гнёздовых построек в весенний период позволило
обнаружить и обследовать 23 гнезда с кладками. Наиболее ранние находки
первых яиц в кладках: 21.04.1977 г., 1.05.1996 г., 1.05.1997 г., 30.04.2007 г.,
наиболее позднее обнаружение насиженной кладки 4.06.2002 г. В
кладках обычно 2-3 яйца, но дважды были обнаружены кладки из 4 яиц
(2.05.97, 22.05.04). В первой декаде мая практически все гнездящиеся
пары заканчивают откладку яиц. Сравнивая полученные данные с
материалами собранными в первой половине ХХ в. (неопубликованные
данные Кузнецов Л.А.) особых различий мы не наблюдаем. Так наиболее
ранняя находка первого яйца и полной кладки – 3.05.1931 г. и 2.05.1932 г.
(2 яйца) соответственно, и кладка из 4 яиц - 9.05.1933 г. Необходимо
отметить, что прямая связь между весенним прилётом и откладкой
первого яйца нами не прослежена, так очень ранний прилёт в 2004 г. не
привёл к более раннему началу яйцекладки: из шести занятых канюками
и проверенных гнёзд в период с 30.04 по 4.05, ни одно не имело кладки, и
только 8.05 была обнаружена кладка из 3 яиц. Размеры яиц (n=39) канюка:
50,9-57,5х 40,6-52,2; размеры отдельных яиц имеющих максимальные
и минимальные показатели 57,5х43,6; 50,9х42,7; 54,2х52,2; 53,1х40,6 и
51,2х40,6 (два последних яйца из одной кладки).
Насиживает кладку самка, самцы в основном добывают корм
– неоднократно наблюдали самцов прилетающих с кормом к своим
гнёздам. Интересно, что отдельные самки по-разному ведут себя в этот
246

Фролов В.В., Коркина С.А.

период. Большинство из них при проверке гнёзд сразу покидают его и
начинают активно кричать, на крик прилетает самец и обе птицы, кружась
над гнездовым деревом на расстоянии 60-70 м, издают постоянный
крик. Через некоторое время канюки рассаживаются на небольшом
удалении от гнездового дерева и продолжают активно издавать крики,
пока наблюдатель не покинет района гнездования. Точно так же
реагировали они (наблюдение 5.05.2002 г.) на появившегося и севшего в
5-6 м от гнезда тетеревятника (Accipiter gentiles), как только тетеревятник
улетел, птицы успокоились, и самка заняла гнездо. Иное поведение нам
продемонстрировала 15.05.2004 г. самка, которая, слетела с гнезда, села
на удалении 25-30 м, и пока обследовалось гнездо, постоянно находилась
в окрестностях гнездового дерева, перелетая с дерево на дерево и
приближаясь при этом на расстояние до 10 м, постоянно издавала крик.
Самец издалека отвечал ей, но не подлетал в район гнезда. Находясь
около гнезда и наблюдая за нашими действиями, самка успевала дважды
атаковать дроздов деряб, пролетавших в непосредственной близости от
неё. Насколько уязвима насиживающая самка, нам продемонстрировал
случай, который мы наблюдали 4.06.2002 г.: при нашем приближении
к месту гнездования самка покинула гнездо, за ней увязались две
обыкновенные сойки (Garrulus glandarius), после ухода исследователей
самка вернулась в гнездо и сойки прилетели за ней следом, и в течение
10–15 минут продолжали нападать на неё. Самка при этом сидела в гнезде
и постоянно издавала крик, но самец к ней на помощь так и не прилетел.
В конечном итоге сойки выгнали самку из гнезда и погнались за ней.
Попыток разорить гнездо они не делали, складывалось впечатление, что
сойки просто «развлекались».
Птенцы появляются в гнёздах канюков в третьей декаде мая, начале июня. Так 24.05.1975 г. в осмотренном гнезде были обнаружены 2 яйца
и наполовину вылупившейся из яйца птенец. А наблюдения 5.06.2004 г.
за гнездом, в котором было три появившихся птенца, показали, что самка
остаётся в районе гнезда, а корм продолжает приносить самец: за утро он
принёс трёх полёвок и двух ящериц, которых самка ела сама, и разрывая
на части кормила птенцов. По мере роста птенцов верхняя часть гнезда
превращается в ровную площадку, постоянно покрываемую взрослыми
птицами свежими зелёными веточками сосны и берёзы. Неоплодотворённые яйца, оказавшиеся в кладках, не удаляются птицами, а практически
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полностью закрываются обновляемым слоем свежего гнездового материала и втаптываются в него птенцами. Через неделю (6-8 дней) после
появления птенцов самка тоже начинает активно охотиться и с этого времени птенцы подолгу остаются одни. Птенцы покидают гнездо в третьей
декаде июля, после чего продолжают держаться в районе гнезда. Слётки
в это время подкармливаются взрослыми птицами. Осмотр гнездовых построек в этот период показывает, что не все птенцы доживают до вылета
из гнезда, что определяется обилием кормов, так в гнезде, осмотренном
21.07.2000 г., был один живой слеток, а в гнезде лежали останки погибшего второго птенца и останки грача (несомненно, подобранная падаль).
Наличие падали говорит о дефиците обычных кормов. После вылета
птенцов в гнездовых постройках и под гнездовым деревом обнаруживается много погадок и останков мышевидных грызунов. Наиболее ранний
вылет слётков из гнезда нами отмечен 4.07.2008 г.
В течение двух недель слетки остаются в районе гнездования
перелетая с дерева на дерево, взлетая и пробуя парить со взрослыми
птицами. И только в третьей декаде июля можно наблюдать парящий
выводок, где молодые птицы отличаются от старых большей крикливостью.
После этого выводки скапливаются на открытых пространствах, и
молодые птицы начинают охотиться самостоятельно. Однако практически
весь август можно встретить выводки, которые держатся вместе в
определённое время суток. Наблюдения, проведённые за выводками
канюков в период 13-23.08.1979 г. в Белинском и Башмаковском районах
Пензенской области, показали, что в этот период выводки канюков
держатся на определённом охотничьем участке. В дневное время и на
ночёвку выводки улетали в рядом расположенный лесной участок, где
ранее гнездились. Каждое утро начиналось с поднятия выводка на крыло
и их совместного полёта над лесным колком, после чего следовал вылет
на луговины поймы реки Буртас. В дневное время выводки распадаются и
кормятся поодиночке, иногда парами, периодически выводок собирается
вместе, после чего вновь распадается. Так наблюдая пару молодых
канюков из выводка в первый день полевых исследований, отметили,
что вместе с ними рядом летали молодые луговые луни. Когда один из
канюков что-то поймал и сел на омёт соломы, к нему подлетел другой,
следом и все три луня, последние стали налетать на канюков, пытаясь
отнять добычу. Канюки отбивались сидя, если кто из них взлетал, то сразу
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улетал низом под непрерывный атакой луней. Взлетевший канюк отлетал,
набирал высоту и вновь возвращался к сидевшему напарнику. Через
некоторое время подлетел черный коршун и отобрал добычу, канюки и
луни вновь разлетелись по луговине. А 3-5.08.85 г. в Барышском районе
Ульяновской области наблюдали нападение двух чеглоков на молодого
канюка поймавшего мышевидного грызуна, в результате атаки чеглоки
отняли у канюка добычу.
В третьей декаде августа канюки начинают откочевку к югу.
Наиболее раннее отлётное скопление из 17 птиц отмечено 21.08.2007 г.:
в 14.00 скопление канюков на значительной высоте прошло в южном
направлении над посёлком Свободный, находящимся в черте г. Пензы.
К середине сентября активность пролёта возрастает: проведённые
наблюдения 8-10.09.07 г. в Городищенском районе в окрестностях
с. Вышелей, где находится пролётный путь канюков, показали
повсеместное присутствие одиночных кормящихся канюков, общей
численностью не менее 35-40 птиц. Часть из них (18-20 птиц) вели
себя как грачи – летели за трактором на пшеничном поле, садились
на поднятые пласты земли и подбирали выпахиваемую живность. В
этом «пиршестве» принимали участие около 60-70 чёрных коршунов,
25-30 серых вороны, 12-15 воронов и около 160-170 чибисов. Кормление
отдельных канюков продолжалось до поздних сумерек, на ночёвку
одиночные птицы следовали в краевую часть лесного массива. На
следующий день (9.09) всё повторилось, несмотря на идущий дождь. На
фоне этого скопления местных канюков, мы наблюдали массовый пролёт
8-9.09 в южном направлении вдоль границы лесного массива в 1 км от
стационарного места наблюдения транзитных канюков вместе с другими
хищниками, при этом, транзитом летящие канюки не присоединялись к
местному скоплению. Была хорошо видна, особенно 9.09 непрерывная
вереница канюков из одиночных птиц и небольших скоплений, летящих
на различных высотах целенаправленно в южном направлении, и эта
полоса проходила вдоль лесного массива, протянувшегося на с. Пазелки,
частично занимая воздушное пространство и над лесом. Около с. Пазелки
этот коридор выходил на открытые пространства и далее птицы летели в
направлении с. Кижеватово. В первый день наблюдений (8.09.07) в двух
таких пролетающих скоплениях было учтено: 1 скопление – 5 канюков,
1 осоед, 1 орёл-карлик; 2 скопление – 6 канюков, 2 чёрных коршуна,
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1 орёл-карлик. Называем наблюдаемых птиц именно скоплением, а не
стаей, так как они подлетали друг за другом к месту подъёма воздушного
потока, где набирали высоту, затем поодиночке уходили в южном
направлении. За первым скоплением подлетали птицы следующей
группы и образовавшееся скопление продолжило свой путь, когда первое
скопление полностью пролетело. На второй день наблюдений (9.09.07)
был сильный южный ветер, и большинство канюков летело в машущем
полёте на разных высотах. В общей сложности за этот день было учтено
138 пролетевших канюков.
Подобный массовый пролёт канюков нами отмечался и ранее
17.09.87 г. в Бессоновском районе на левобережной пойме р.Суры в
окрестностях села Вазерки. Здесь первый пролётный канюк отмечен
в 9.50, птица кругами парила над поймой с южной составляющей, в
10.10 канюки полетели друг за другом вдоль реки в пределах видимости
друг друга. Затем над полем, на правобережье птицы стали собираться
вместе паря кругами, собравшаяся через пять минут стая насчитывала
двенадцать птиц. Канюки спиралью поднимались все выше и со стороны
они представляли собой пирамиду. Набрав высоту, стая плавно парящим
полётом скрылась в южном направлении. Еще один канюк отмечен здесь
в 17.30. Птица спокойно кормилась над жнивьём.
К концу сентября этот пролётный процесс затрагивает и местных
птиц, абсолютное большинство которых покидает пределы региона. За все
годы мы имеем данные только о трёх встречах одиночных птиц в октябре
месяце: 21.10 79 г., 7.10.01 г., 3-4.10.09 г. И одна встреча 8.11.95 г., когда
была добыта одиночная самка. По данным Кузнецова Л.А., он встречал
охотящихся канюков 19.11.1944 г. и 2-5.12.1945 г.
Во время исследований нами были получены данные, которые до
настоящего времени убедительно мы объяснить не можем: в 2001 г. в
Кузнецком районе на участке в 3-4 км2 в окрестностях с. Комарово к двум
постоянно здесь гнездящимся парам добавилось сразу 6 гнездящихся
пар. Все обнаруженные гнёзда были сделаны однотипно, в полосе
средневозрастного сосняка на деревьях с обломаными вершинами и
развитыми боковыми ветвями на высоте 3-4 метров. Гнёзда были
расположены от 20 до 100 метров друг от друга. Все пары благополучно
вывели птенцов. На следующий год здесь гнездились только две пары,
как и в предыдущие годы, так и в последующие до настоящего времени.
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За весь период исследований добыто шесть канюков: самка
7.04.1993, самец 8.04.1993, самец 18.04.1993, самка 8.11.1995, самец
15.09.1996, самка 17.09.2000. Особый интерес представляет содержимое зоба последней добытой самки, поскольку здесь было обнаружено
по одному экземпляру: рыжая и обыкновенная полевки, обыкновенная
бурозубка и водяная кутора.
На территории Пензенской области обнаружен канюк,
окольцованный в ЮАР.
Средняя плотность гнездования
вида составляет порядка
8,2 – 11,7 пар на 100 км2 лесного фонда. На учетных площадках плотность гнездования канюка колебалась от 6,3 до 22,2 пар на 100 км2. В
целом на территории Пензенской области гнездится 850 – 1200 пар канюка. По всей территории лесостепного правобережного Поволжья мы насчитываем около 2400 – 3400 пар канюка, которые гнездятся повсеместно
с плотностью, составляющей в среднем около 2,0 – 2,9 пар/100 км2.
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Buzzards in the Western Tien Shan. - E.S. Chalikova. – The article presents
data on distribution, status, number dynamics and phenology of Buteo lagopus, Buteo
hemilasius, Buteo rufinus, Buteo buteo. The information collected in the Western Tien
Shan covers a period of the last 90 years.

В Западном Тянь-Шане, объединяющему хребты Таласский Алатау,
Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Сандалашский,
Каржантау, Каратау и Боролдайтау, встречаются зимняк, обыкновенный
канюк, мохноногий и обыкновенный курганник, но только последний
здесь гнездится. В настоящем сообщении представлена информация по
этим видам, собранная за последние 90 лет.
Зимняк Buteo lagopus lagopus
В предгорьях Западного Тянь-Шаня зимняк редок на пролете и
зимовках, а конкретных встреч не так уж много. В Таласском Алатау в
течение 7 зим – 1934, 1962, 1984, 1998, 1999, 2004 и 2007 гг. состоялось
9 его регистраций [18], в 2008 – одна и 2011 – четыре. Зима последнего
года была очень теплой и малоснежной, постоянный снежный покров
даже в среднегорье установился только в феврале. Из зимних встреч
6 состоялись в январе и по 4 - в декабре и феврале. На пролете одиночек
отметили 13 и 29 марта 1989 г., 20 марта 2008, 12 сентября 2003,
10 октября 1989 и 26 октября 2011. Чаще вид встречали в низкогорьях
(11 встреч) и предгорьях (7). В марте и октябре его видели в арчовом лесу
среднегорий.
На перевале Чокпак, расположенного между хребтами Таласский
Алатау и Боролдайтау, зимняк весной обычен, а осенью его численность
значительно ниже [3]. Весной его наблюдали с 24 февраля по 22 апреля,
осенью – с 23 сентября по 30 октября (1966-1982 гг.). Замечена разница
численности вида на пролете - максимум пришлось на 1975 и 1974 гг.,
причем осенью более половины птиц пролетело во второй пятидневке
октября (по 26 встречам). В Боролдайтау птицу видели 11 декабря 2004, а
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зимой одиночки не редки вдоль автомобильных трасс [18]. С конца марта
1941 г. отдельные особи встречали как в горах, так и в предгорьях Боролдайтау и Каратау, весенний пролет был закончен 12 апреля [5]. В Чаткальском заповеднике состоялось две встречи - в сентябре и марте 1948 г. [4].
Мохноногий курганник Buteo hemilasius
В Западном Тянь-Шане мохноногий курганник на пролете
встречается крайне редко. Все три его встречи известны для перевала
Чокпак - осень 1982, 2003 и весна 2003 гг. [1, 3]. Там же в сентябре –
октябре 2002 г. трижды отловлен Buteo rufinus х Buteo hemilasius [2].
Обыкновенный курганник Buteo rufinus rufinus Cretzschmar, 1827.
Первые сведения о гнездовании обыкновенного курганника
в Западном Тянь-Шане появились полтора столетия назад, когда
Н. А. Северцовым найдено гнездо в скалах каньона Машат. В последствии
вид отмечали по внешним отрогам и предгорьям Каратау, Боролдайтау,
Машаттау, Каржантау, Угама, Чаткала и Пскема.
В Таласском Алатау курганника более полувека считали пролетным
видом и его встречу 13 июня 1961 г. считали случайной [8]. Первое
гнездо найдено недалеко от территории заповедника Аксу-Джабаглы в
1989 г., а с 1993 г. вид летом обычен. К 2008 г. определилось 9 мест его
периодического гнездования: каньон Аксу (1996, 1998, 2000, 2005-2011 гг.),
ущелья Кши-Каинды (1993, 1994, 2008, 2010, 2011), Джетымсай (1993,
2002, 2004-2006), Дарбаза (2001, 2005-2011), Кши-Чимбулак (2001, 2003,
2005, 2007), Иргайлы (1989, 2000), Теке-Камал (2006), Боранчи (1989,
2004, 2005, 2007 - 2012), Даубаба (1978, 2002, 2009), верховья р. Машат
(1990) и одноименный каньон (2003-2005), верховья р. Ирсу (2003).
Увеличилась численность вида и в соседних хребтах. В середине
ХХ в. курганник был редок в долинах рек Чаткал, Пскем и Угам [12]. В
70-х гг. его гнезда нашли в верховьях рек Аксаката, Ангрен и Бельдерсай, на Большом Чимгане и Ангренском плато [15]. К 2003 г. по долине
р. Пскем гнездились не менее двух пар птиц [9]. В этот же год он повсеместно отмечен в Каржантау, на Казгурте, Угамском хребте и в одноименной долине. Пара птиц жила в ущельях Карабаусай, Акмечеть, Дунгузтараксай, Наут, Каскасу, долине Угама (так же как и в 2011 г.), три - на
восточном склоне Каржантау вдоль полевой дороги с. Абай - с. Угам и
4 – в долине р. Бадам. В ущ. Акмечеть 20 мая 2003 г. пара, по-видимому,
выкармливала птенцов. Со змеей птицу видели и в ущ. Каскасу. В ущ. Ба253
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дам птицы гнездились и в 2002 г. (со слов лесника), но гнездо было разорено на стадии насиживания. Пара птиц дважды встречена 13 мая в самой
высокой части Казгурта и одиночка 15-16 мая в районе карьера Акбастау.
Там же птиц отметили и в 1938 г. [6]. В Чаткальском заповеднике вид
гнездился в 1956 г., но с 80-х гг. его встречали только на пролете [4, 17]. В
окрестностях оз. Сары-Челек он зарегистрирован только в 2005 г. [16].
Замечено, что численность курганника подвержена значительным
колебаниям и зависит от обилия грызунов в местах гнездований [13]. По
результатам наблюдений 1983-1985 гг. в Каратау высказано предположение,
что сокращение его численности по сравнению с предыдущими годами,
связано с многолетней компанией по уничтожению хищных птиц [11]. В
1983 и 1985 гг. два его гнезда нашли в ущ. Кокбулак в Боролдайтау. Здесь
же пару птиц видели в июле 2008, апреле 2011 и марте 2012 гг., а в июне
2006 г. – так же в ур. Аулие. К 2002 г. численность вида восстановилась
и он встречен во всех провинциях Каратау, а его старые гнезда нашли
в 6 урочищах [20]. В 2005 г. на 9 гнездовых участках курганников
обнаружено 7 жилых гнезд [7].
Таким образом, к настоящему времени курганник занял все
удобные по периферии хребтов места и стал обычным видом Западного
Тянь-Шаня. На пролете его отмечали повсеместно, причем максимальное
число особей на перевале Чокпак с 1966 по 1981 гг. зарегистрировано
весной 1970 г. и осенью 1972 г. [3].
Наблюдения в Таласском Алатау показали, что основная часть
встреч вида с 1926 г. и до 90-х гг. ХХ в. состоялась в марте - апреле (61%
от 85 встреч) и сентябре-октябре (24%); в конце ХХ в. – августе - сентябре
(38% от 76) и апреле - июле (58%), а в начале ХХI в. - марте - июне (52%
от 243). Кроме того, в первый и третий периоды вид отмечали чаще в
предгорьях (соответственно 85% и 43%), во второй – в среднегорьях (61%).
В 1989 г. курганник впервые отмечен зимой, а с 2004 г. его встречают
регулярно [18]. С ноября по февраль курганника чаще видят в предгорьях
(43 встреч), нежели в низкогорье (8) и среднегорье (1). Разница встреч за
эти месяцы заметна - соответственно 33, 23, 15 и 29%. После снегопадов
птицы концентрируются по лесополосам вдоль автомобильных дорог и
пока не ясно, остаются на зимовку гнездящиеся особи или задерживаются
пролетные. Кроме того, ноябрьские и февральские встречи можно отнести
к завершению или началу пролета, поскольку ранее вид отмечали 3 ноября
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1963 г. и 22 февраля 1979 г. [3, 8]. Крайними же сроками окончания
весеннего и начала осеннего пролета в этот период являлись 11 мая (1975)
и 22 августа (1926). Основная же масса птиц пролетает через этот район
в конце марта - середине апреля и весь октябрь.
О гнездовании курганника скажем следующее. Из 20 известных
гнезд лишь единственное было устроено на арче (отремонтировано старое
гнездо орла-карлика, пустовавшее с 80-х гг. ХХ в.), остальные на скалах
[19]. Спаривание наблюдали 13 апреля, а брачные игры до 1 мая. Ремонт
одного прошлогоднего гнезда шел 29 марта, другого 1 апреля. У 11 пар
было отложено от одного до трех яиц (по 2 - 6 пар, по 3 - 3 и по 1 -2), из
которых вылупилось столько же птенцов. Лишь одна пара, насиживающая
кладку из трех яиц, выкармливала два птенца. Насиживание начинается
с первого яйца, поэтому птенцы различаются по размерам и покидают
гнездо не одновременно. Крайние сроки находок птенцов 12 мая и
15 июня. У одной пары, отложившей три яйца, вылупилось два птенца
и оба погибли до вылета. У двух пар из трех птенцов вылетело по два.
Слетков отмечали с 27 июня по 29 июля и они в районе гнезда держались
не менее месяца. В гнездах и под ними чаще находили змей (19 раз),
сурка (2), мышевидных грызунов (1), а в Каратау – черепах. В период
гнездования неоднократно наблюдали конфликты курганника с другими
видами птиц (бородач, ворон, обыкновенные галки). Однажды слетка
преследовали две пустельги.
В Каржантау спаривание курганника наблюдали 11 апреля
2003 г. [10]. В долине р. Аксаката две кладки в 80-х гг. ХХ в. начаты в третьей декаде марта [15]. В Каратау 22 мая 1941 г. птицы выкармливали трех
птенцов, у которых начали пробиваться маховые и рулевые перья [5].
Обыкновенный канюк Buteo buteo
В предгорной зоне Западного Тянь-Шаня обыкновенный канюк
обычен на пролете и многочисленнее всех видов канюков. Не смотря
на то, что на учетах не всегда удается определить канюков до вида, на
перевале Чокпак весной 1966 – 1981 гг. доля обыкновенного составляла
46.4%, а осенью – 73.9% [3]. Не изменилось соотношение видов и
позже. Осенью 2003 г. было отловлено и окольцовано 40 курганников и
60 сарычей [1]. Максимум птиц на учетах 1966 – 1981 гг. отмечено весной
1973 и осенью 1974. Считалось, что на пролете встречается только
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B. b. vulpinus, но осенью 2003 г. из 37 отловленных на перевале Чокпак
канюков единственный оказался B. b. japonicus [1].
В Таласском Алатау основной пролет вида идет в апреле и сентябре,
крайние сроки начала и окончания весеннего 3 марта и 16 мая, осеннего
– 1 августа и 8 ноября. Во время пролета сарыч встречается повсеместно,
но основная часть летит предгорьями. Состоялись встречи бродячих
одиночек и летом - 30 июня 1933 г. [8], 23 июня 1997 и 25 июня 2000 г.
Самку, разбившуюся о провода линии электропередач 14 августа 2002 г.,
нашли в предгорной степи в окрестностях с. Жабагылы.
Из других районов Западного Тянь-Шаня имеются следующие
сведения. В Каратау весной 1941 г. канюка наблюдали с 30 марта по
21 апреля [5], а в 1998 г. одиночку встретили 28 июля. В Боролдайтау
весной 1958 г. последних трех птиц видели 9 мая [13]. Для узбекской
части Западного Тянь-Шаня вид указан как многочисленный на пролете
и регулярно зимующий в малоснежные зимы в предгорных районах [14].
Однако конкретных данных, подтверждающих это нет.
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Distribution, pupulation number and biology of the Common Buzzard in
Oleksandria District, Kirovohrad Region, Ukraine. - Shevtsov A. A. – Monitoring
data on breeding birds of prey were collected for the period of 24 years (1988-2012).
The monitoring methodology, developed by the author, was used for all the species of
Falconiformes nesting in the study district.
Totally, there were discovered 44 nests, measured 17 eggs in 8 clutches, and
ringed 27 chicks. Spring arrival of the Buzzards occurs in March and April. The earliest
record in the study area was on March 9, 2001 and the latest was April 9, 2004 (mean
date 23.03; n=8). The preferred nesting sites are forest belts where 90% of the nests were
found. As a result of our research it was established that the average breeding density in
the district was 1 pair/34.09 km². The entire Oleksandria District holds at least 55-60 pairs
of nesting Buzzards. Within the district, they built their nests on 9 deciduous tree species
preferring the oak tree (51.2% of the nests).
The Buzzards usually construct their nests at the height of 5-19 metres from
ground; the average height is 11.3 metres (n=31). Five types of nest locations were
discovered. Most frequently (40%) the nests were located in the apical bifurcation of the
tree trunk.
From the second half of March to mid-April the Buzzards perform their mating
rituals. The egg-laying begins in the second decade of April and peaks in the first decade
of May (Fig. 1). The earliest date of laying the first egg is recorded in the vicinity of
Kukolivka Village on April 14, 2010. On average, the number of eggs in the clutch
accounted for 2.8 (+/- 0.23 n=29). The egg size was 47.5-52.5mm x 39.4-47.7 mm, the
mean was 54.24 x 43.67 mm (n=17). The weight of fresh eggs equalled to 38.3-52.4 g,
the average was 48.0 g. Chicks hatch from eggs from mid-May to the end of June. Before
leaving the nest the broods contain 1-4 fledglings. Thus, in 23 observed nests 1 nest had
1 fledgling, 7 nests had 2 fledglings, 10 nests had 3, and 2 nests had 4 fledged chicks.
On average, the nest contained 2.2 eggs (+/- 0.23) for each successful breeding pair.
Feathered chicks start leaving their nests in the first decade of July. The broods for a
while keep close to the nests and by the middle of August begin leaving the nesting sites.
Autumn migration begins in late August and continues until November. Prey usually
consists of mouse-like rodents.

Изучением биологии обыкновенного канюка (Buteo buteo) на территории Кировоградской области до последнего времени специально никто не занимался. За почти 150-летнюю историю изучения орнитофауны
области ему не посвящено ни одной специальной публикации, хотя во
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все времена он был одним из наиболее массовых видов хищных птиц
региона [20]. В ранее опубликованных работах, в крайнем случае, указывается статус и характер пребывания вида [1-4, 6-7, 10, 16, 19, 24]. Иногда работы содержат отрывочную информацию о находках гнезд [5, 11],
коллекционном добывании птиц [12-13], распределении и численности
в отдельных частях области [9, 15]. С целью ликвидации этого пробела
нами обобщены многолетние материалы по гнездовой биологии канюка
на территории Александрийского района, который, как и вся территория
Кировоградской области, расположен на границе степной и лесостепной
природных зон Украины. Физико-географическая характеристика района
исследования публиковалась нами ранее [18].
Материал и методика
Материалы для данного сообщения собраны нами на протяжении
1988–2012 гг. Для этого использована методика мониторинга гнездования
хищных птиц, разработанная нами и применяемая ко всем гнездящимся видам Соколообразных данного района. Детально она описана ранее [17, 22].
Всего обнаружено 44 гнезда, промеряно 17 яиц из 8 кладок,
окольцовано 27 птенцов.
Результаты и обсуждение
Вся территория Александрийского района, как и Кировоградской
области, относится к гнездовому ареалу вида. Созданная в середине
ХХ века сеть лесополос и искусственных лесов в степной её части
способствовала распространению вида в южном направлении. Теперь он
населяет практически все биотопы, имеющие древесную растительность,
достигшую 20–30-летнего возраста.
Весенний прилёт канюков происходит в марте или апреле.
Наиболее ранняя встреча на территории района - 09.03.2001 г., наиболее
поздняя - 09.04.2004 г., в среднем – 23.03. (n=8) [21].
Сразу после прилёта местные птицы начинают занимать гнездовые
участки. Происходит это с середины марта до середины апреля. Обычно
строительством гнёзд канюки занимаются самостоятельно и используют
эти гнезда на протяжении многих лет. Наиболее излюбленными местами
гнездования на исследованной территории являются байрачные леса и лесополосы, на долю которых приходится 90% обнаруженных гнёзд (табл. 1).
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В результате наших исследований было установлено, что в
среднем плотность гнездования
Table 1. Distribution of the Buzzards nests in
вида на территории района составOleksandria District per main biotopes
ляет 1 пара/34.09 км2. В основных
гнездовых биотопах плотность наКол-во
селения оценивается: байрачные
Биотоп
гнёзд
%
леса
– 1 пара/107.7 га леса, в лесоBiotope
Number
полосах – 1 пара/17.1 км лесопоof nests
Байрачный лес
26
59.1 лосы. Таким образом, на всей терGully forest
ритории Александрийского райоЛесополоса
14
31.9 на гнездится не менее 55–60 пар
Forest belt
Небольшие группы
обыкновенного канюка.
деревьев в долинах рек
3
6.8
Гнездятся канюки отдельSmall tree groups in river
ными парами, но иногда встречаvalleys
Редколесья в целинных
ются довольно близко располобалках
1
2.2
женные гнёзда. Так, в лесных
Sparse growth of trees in
урочищах «Користовское», «Граvirgin gullies
Всего: / Total:
44
100 боватое» и «Лозоватская дача»
расстояние между ближайшими
гнездами составляет 100–300 м.
На территории района свои гнёзда канюки строят на деревьях
9-ти лиственных пород, хотя наиболее предпочитаемым является дуб
обыкновенный, на долю которого приходится 51.2 % всех найденных
гнёзд (табл. 2).
Устраивают свои гнёзда канюки на высоте 5.0–19.0, в среднем –
11.3 м (n=31). Обнаружено 5 типов расположения гнёзд в кронах деревьев.
Наиболее часто (40.0%) гнёзда располагаются в верхушечной развилке
основного ствола дерева. Реже птицы их устраивают в средней и нижней
части кроны дерева, на боковых ветвях возле основного ствола (25.0%)
или в горизонтальной развилке основных ветвей (18.7%). Иногда гнёзда
устраиваются на горизонтальной развилке боковых ветвей кроны дерева
(9.3%) или на горизонтальной развилке нагнутого ствола дерева (6.2%).
Строительным материалом для гнёзд служат ветви деревьев и
стебли травянистых растений толщиной до 2.5 см, из которых строится
основа гнезда. В гнёздах, расположенных среди агроландшафтов, иногда
Таблица 1. Распределение гнёзд канюка
на территории Александрийского
района по основным биотопам
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в строительном материале присутствуют стебли и корни подсолнуха,
кукурузы, различных злаковых культур и сорных трав. Лоток делается
из более тонких ветвей, сухих листьев, коры и луба деревьев, а также
травянистых растений. Часто в лотке присутствуют ветви с зелёными
листьями деревьев (дуба, липы, акации, вяза, разных видов клёна и др.),
а также предметы антропогенного происхождения – полиэтилен, бумага,
небольшие куски ткани и пр.
Таблица 2. Распределение гнёзд канюка по породам деревьев
Table 2. Distribution of the Buzzards nests per tree species

№
п/п

Вид деревьев
Tree species

Русское название
Russian name

1 Дуб обыкновенный
2 Ясень обыкновенный
3 Белая акация
4 Тополь чёрный (осокорь)
5 Клён ясенелистный
6 Клён остролистный
7 Клён татарский
8 Липа сердцелистная
9 Лох узколистный
Всего: / Total:

Латинское название

Кол-во гнёзд
Number of nests

%

Latin name

Ouercus robur L.
Fraxinus excelsior L.
Robinia pseudoacacia L.
Populus nigra L.
Acer negundo L.
Acer platanoides L.
Acer tataricum L.
Tilia cordata Mill.
Elaegnus angustifolia L.

20
6
5
2
2
1
1
1
1
39

51,2
15,3
12,8
5,1
5,1
2,6
2,6
2,6
2,6
100

Размеры гнёзд зависят также от их возраста. Так, многолетнее гнездо, обнаруженное 02.05.1993 г. в Ясиноватском лесу имело внешний диаметр 105 х 95 см, тогда как однолетнее гнездо, обнаруженное 24.04.2000 г.
в лесополосе возле с. Ялыновка,
Таблица 3. Морфометрические
было всего 50 х 46 см. Основные
показатели гнёзд канюка
морфометрические
показатели
Table 3. Morphometric indices
гнёзд приводятся в таблице 3. В
of the Buzzard nests
основании 6 старых жилых гнёзд
Показатель
В среднем
n
Min
Маx
отмечено гнездование полевых
Index
Mean
D
14 50 х 46 105 х 95 76.0 х 61.8
воробьев (Passer montanus).
d
14 22 х 18 40 х 40 30.7 х 27.2
Со второй половины марта
H
15
17
80
33,3
и до середины апреля происходят
h
15
5
13
8.2
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брачные игры. Начало яйцекладки приходится на вторую декаду апреля,
а её пик на первую декаду мая (рис. 1). Наиболее ранняя дата появления
первого яйца отмечена 12.04.2010 г. в окрестностях с. Куколовка.
8

Numbers of nests

Количество гнезд

6

4

2

0
I

II
Апрель / April

III

I

II
Май / May

III

Декады / Decades

Рис. 1. Динамика появления первого яйца в гнёздах канюка
на территории Александрийского района.
Fig.1. Dynamics of laying the first egg in the Buzzards nests in Oleksandrivka District.

В кладках бывает по 2-4 яйца. В среднем, количество яиц в кладках
2.8±0.23 яйца (n=29). Их размеры: 47.5-61.7 х 39.4-47.7, в среднем –
54.24 х 43.67 мм (n=17). Масса свежих яиц – 38.3–52.4, в среднем – 48.0 г.
Птенцы появляются с середины мая до конца июня. В выводках
перед вылетом из гнёзд бывает по 1–4 птенца. Так, в обнаруженных нами
23 выводках 1 птенец был в 1 случае, 2 в 7, 3 в 10 и 4 в 2 случаях. В среднем
2.2±0.23 птенца на успешную пару. С первой декады июля оперившиеся
птенцы начинают оставлять гнёзда. Выводки ещё некоторое время держатся вблизи гнёзд и к середине августа исчезают с гнездовых территорий.
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Осенняя миграция начинается в конце августа и продолжается до
ноября. Птицы иногда мигрируют разрозненными стаями от нескольких десятков до нескольких сот особей. Последних особей мы наблюдали: 08.11.1998 г.; 05.09.1999 г.; 01.10.2000 г.; 27.10.2001 г.; 06.10.2002 г.;
23.09.2003 г.; 23.09.2004 г.; 24.09.2005 г.; 19.10.2008 г.; 24.09.2011 г. Впервые канюк обыкновенный на зимовке отмечен 25.12.2010 г. в «Левицкой
балке» возле с. Куколовка [23].
Основными кормовыми объектами канюков на территории
района являются мышевидные грызуны. Интересен факт обнаружения
02.07.1998 г. в окрестностях с. Куколовка в гнезде канюков с взрослыми
птенцами 2 сусликов. Последние наши визуальные наблюдения этого
животного на территории района датируются серединой 1980-х гг.
Данные исследования должны дополнить общую картину обитания
вида в степной и лесостепной природных зонах Украины [8, 14].
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Рецензия на монографию Колина Таббса по обыкновенному канюку
Е.Э. Шергалин
Мензбировское Орнитологическое Общество
zoolit@mail.ru
Review of the monograph by Colin R.Tubbs (1974) on The Buzzard. David
& Charles, Newton Abbot. 200 p. ISBN 0 7153 6323 9. - Shergalin J.E. - The only
monograph on the Common Buzzard (Buteo buteo) written by Colin R.Tubbs and
published by David & Charles in 1974 is little known to the colleagues of Northern
Eurasia. A brief description of the book and life of the author Colin R. Tubbs is given.

Нет на земле справедливости! Так уж получается, что
одному из самых редких видов
хищных птиц Нового Света – калифорнийскому кондору (Gymnogyps californianus) на английском
языке посвящено более дюжины
монографий, а по самому многочисленному и широко распространенному обыкновенному канюку (Buteo buteo) Старого Света
только одна (!) и написана она покойным Колином Таббсом (1974).
Давайте познакомимся поближе и
с Колином, и с его книгой.
Вот что написано на суперобложке книги: «Канюк является
одной из самых обыкновенных
крупных хищных птиц в Британии. Он распространен весьма неоднородно и хотя сарычи постоянно видны в западных графствах страны, они редко попадаются на глаза
во многих частях восточной Британии, даже там, где биотопы кажутся
вполне подходящими для них. Со средневековых времен судьба канюка
и других хищных птиц сильно менялась в связи с усердием, с которым
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человек преследовал их. Эта книга является обзором экологии и истории
канюка в Британии, главной целью которой является зафиксировать размер и репродуктивный успех популяции и попытаться идентифицировать
факторы, контролирующие их. Интерес сфокусирован, главным образом,
на территориальном поведении птиц как возможном механизме популяционного контроля. Поведение птиц представляет собой интересные аномалии, которые еще предстоит объяснить. Книга, естественно, базируется в значительной степени на обширном опыте автора, приобретенном в
национальном парке «The New Forest», который находится к юго-западу
от Лондона, где он изучал канюков с 1962 года, но Колин также старается
синтезировать доступную информацию по популяциям канюков и в других местах Великобритании и континентальной Европы. Анализ гнездовых карточек, заполненных на канюка активистами Британского Треста
Орнитологии, использовался для сравнения успеха его популяций в различных местах Британии».
Книга состоит из списка иллюстраций, введения и следующих
пяти глав: Канюк; Сокращение: примерно в 1600-1914 гг.; Возвращение
в 1915-1971 гг; Социальное поведение; Биология размножения; Популяционная экология. Завершают книгу приложение с научными названиями
видов фауны и флоры, упомянутых в тексте, примечания со ссылками
и предметный и географический указатель соединенный вместе. Монография содержит 17 черно-белых фотографий, 12 таблиц, 12 карт и схем
и 3 рисунка. Библиография на 11 страницах (отдельно к каждой главе)
включает работы, главным образом, британских и немецких орнитологов
и сведения из Польши, поскольку после Второй Мировой войны некоторые польские орнитологи перебрались на постоянное место жительства
в Великобританию. Из работ советских орнитологов автор использовал
сведения Н.В. Жаркова и А.В.Теплова (1932), поскольку эти данные попали в монографию М.Мельде по канюку, изданную на немецком языке в
1956 году в серии «Новой библиотеки Брема». Любопытно, что Колин во
введении к своей книге упоминает наиболее интенсивное исследование
по канюку, выполненное до него доктором Питером Дейром (Peter Dare)
на краю болота Дартмоор в 1956-1958 гг., которое так и осталось неопубликованным и хранится в форме диссертационной работы в библиотеке
универистета Экзетера. Сам Колин Таббс отдал канюку 10 лет своей жизни в 1962-1971 годы. Территория его работ покрывала 122 квадратных
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миль или грубо 71500 акров. Британские канюки относятся к номинативной расе Buteo buteo buteo.
Одним из крупных достонств книги является прослеживание
взимодействия людей и канюков в связи с изменениями в практике
хозяйственной деятельности человека. Похожих исследований на
территории СССР было выполнено очень мало в первую очередь в
силу бедности фактической базы за прошлые века. Вторая, полная
пессимизма, глава на 26 страницах прослеживает динамику этих
отношений на протяжении трех веков (17-19 века) вплоть до начала
Первой Мировой войны, а следующая третья, более оптимистичная глава
на 29 страницах рассматривает восстановление численности канюка за
56 лет, последовавшие после начала Великой войны. Таким образом,
раскрытию причин динамики численности вида посвящено 55 страниц,
то есть более четверти книги.
Колин Таббс скончался 17 октября 1997 года и в его лице экология и
охраны природы Великобритании понесла огромную утрату. Он был известен не только как специалист по канюку, но и как многолетний исследователь куликов пролива Солент, что на южном побережье Англии, глубокий проницательный эколог и принципиальный активный деятель охраны
природы. Колин был пионером научно обоснованной охраны природы. Он
не был исключением из традиции своего поколения, прийдя в орнитологию, экологию и охрану природы любителем, где вскоре приобрел професиональные знания и опыт. На протяжении основной части своей карьеры
с 1960 по 1993 год он работал на правительственную организацию “Nature Conservancy” в Гемпшире. Вся его жизнь была связана с графством
Гемпшир. Он был автором двух классических работ по национальному
парку «The New Forest». Первая из них “The New Forest: An Ecological
History” на 20 лет опередила свое время в синтезе истории землепользования и экологии. Вторая хорошо известная его книга, вышедшая в 1986
году в дорогой, но очень престижной серии «Collins New Naturalist library
/ Библиотека новых натуралистов Коллинза» “The New Forest” стала классическим описанием природы этого региона. Колин был счастлив в браке - в 1968 году он женился на Дженнифер, которая полностью разделяла
увлечения и интересы мужа, и сбор сведений о канюках в 1968-1971 стал
плодом их совместной деятельности и в поле, и в кабинете.
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