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ПРЕДИСЛОВИЕ
Степная зона Северного Кавказа является одной из основных житниц России. Поэтому черноземные степи здесь к настоящему времени почти полностью распаханы и преобразованы в
своеобразное «лесо-полье» с многочисленными полезащитными
лесополосами и другими древесными насаждениями, а также покрылись густой сетью дорог, сёл, посёлков и городов. Аналогичные условия складываются сейчас и в соседних регионах – в
степном Поволжье, в Казахстане и на Украине.
Интенсивная антропогенная деятельность, особенно активизировавшаяся в последние столетия, вызвала существенные
изменения в фауне, населении и экологии птиц, обитающих в
степной зоне. Сильное влияние на распространение и численность ксерофильных степных видов оказывают также периодические колебания климатического режима, резко усилившиеся в
последние десятилетия.
В результате антропогенной и естественной трансформации природных условий в степной зоне многие виды птиц сейчас
значительно снизили здесь свою численность и сократили ареалы, отступив на восток – в более континентальные районы Казахстана. Некоторые из степных видов оказались на грани исчезновения, а тонкоклювый кроншнеп, гнездившийся в прошлом, повидимому, также в Восточноевропейских степях, в последнее
время фактически вымер.
В связи с этим вопросы охраны и рационального использования животного мира, в том числе птиц степных ландшафтов
приобретают сейчас особую значимость. Но организация эффективного, действенного менеджмента степных птиц невозможна
без выяснения их детального современного распространения, состояния численности, экологии и лимитирующих факторов.
Всестороннему изучению степных птиц в России, Казахстане, Украине издавна уделялось большое внимание. Значительный цикл специальных исследований был выполнен в середине
ХХ века, в период широкой государственной кампании по подъ-
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ему целинных и залежных земель, по созданию прудов и закладке
полезащитных лесонасаждений в степной зоне. В последующие
десятилетия интенсивность этих работ заметно снизилась, а в настоящее время объектами изучения орнитологов становятся преимущественно редкие, особо охраняемые «краснокнижные» виды.
Однако сейчас задачи организации охраны стоят не только
в отношении редких птиц, но и многих обычных, широко распространенных видов, которые зачастую тоже сокращают свою численность, например, жаворонков, голубей, врановых и других
птиц. Еще более важной проблемой является разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов охотничьепромысловых птиц степной зоны, особенно водоплавающих, а
также куликов, куриных и других групп.
Решению некоторых из этих важных и сложных задач посвящена очередная встреча специалистов Северокавказской орнитологической группы, а также любителей птиц Южной России
и орнитологов из соседних регионов. На этой конференции планируется рассмотреть и обсудить общие вопросы изучения и охраны степных птиц, особенности динамики их фауны, распространения и численности, экологии и миграции отдельных видов
в нынешних условиях.
Материалы этой Международной научно-практической
конференции, организованной Южным федеральным университетом, Северокавказской орнитологической группой и Администрацией Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, под эгидой Мензбировского орнитологического
общества, в селе Дивном в широкой степной долине Маныча,
публикуются в настоящем сборнике. Мы полагаем, что эти материалы будут использованы природоохранными службами Южного и Северокавказского федеральных округов и других регионов,
а также будут представлять интерес для всех орнитологов и любителей птиц, преподавателей биологии и студентов.
Вице-президент
Мензбировского орнитологического общества,
д-р биол. наук, профессор
В.П. Белик
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И
ОХРАНЫ СТЕПНЫХ ПТИЦ
Степные птицы в ХХI веке:
проблемы и перспективы
The steppe birds in the XXI century: problems and prospects
В.П. Белик
Южный федеральный университет
vpbelik@mail.ru
Степь, как один из элементов ландшафта степной зоны, является
весьма динамичным биоценотическим образованием, с которым по скорости изменений могут сравниться разве что лишь поймы рек. Но если
пойменные биоценозы имеют только один временной вектор развития –
от прошлого в будущее, то в степях нередко наблюдаются колебательные движения сукцессий.
Первые перигляциальные, приледниковые степи, пришедшие на
смену плиоценовым саваннам, были населены большим количеством
травоядных и хищных животных и в чем-то походили, вероятно, на саванны с их массовыми сезонными кочевками копытных. Однако в тундростепях они кочевали не в поисках воды, а вслед за теплом и вегетирующей растительностью. В постплейстоцене первобытные "великие
кочевники", существовавшие на холодных просторах Евразийских степей в основном за счет охоты на стада кочующих зверей (мамонтов,
бизонов, лошадей и др.), со временем положили конец этой экосистеме,
уничтожив большинство крупных травоядных консументов.
Естественной реакцией первобытной степи на эти изменения было, вероятно, ее зарастание более мезофильной растительностью, сменившей крио-ксерофильные злаки и мелкие осочки, как это и сейчас
происходит в степях, оставшихся без домашних травоядных животных.
Общая мезофилизация растительности была обусловлена формированием на поверхности почвы мощного слоя из отмершей травянистой "старики", мортмассы, уменьшением испарения воды из-под этого "одеяла"
и накоплением избыточных запасов влаги в почве под растительным
войлоком. Возможно, поэтому же в голоцене происходило также увлажнение и потепление климата, а это вело к распространению в первобытной степи древесно-кустарниковой растительности – более мезо- и
термофильной по своей экологии.
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Великие кочевники, съев мамонтов и бизонов, ушли в историю, а
вместо них на просторах Европейских степей начало формироваться
немногочисленное полуоседлое население земледельцев-огородников,
пастухов и собирателей, ютившихся в основном по берегам рек с запасами рыбы и лёгкими, плодородными почвами, пригодными для первобытного земледелия. Эти протоарийские племена так называемой ямной, а затем катакомбной культуры еще не имели письменности и
оставили после себя лишь многочисленные археологические артефакты:
первую колёсную телегу, медные и бронзовые топоры, ножи, браслеты.
Возможно, что именно они в IV-III тысячелетии до новой эры впервые
одомашнили лесостепную широкопалую лошадь (Equus caballus latipes),
которая позже вновь вывела человечество на просторы степной зоны.
Повторное широкое освоение Евразийских степей человеком началось в I тысячелетии до новой эры, когда сюда с юга нагрянули ираноязычные кочевники – скифы. Позже через степи с востока на запад
прокатилось еще несколько волн воинственных тюркских племен: гуннов, хазар, печенегов, кипчаков-половцев, татаро-монголов. Благодаря
появлению в их хозяйстве домашней лошади, эти народы могли теперь
широко кочевать по степи со всем своим "скарбом" в поисках воды и
корма для многочисленных стад овец и коров, которые стали основой
пропитания кочевников.
При благоприятных климатических условиях домашние копытные и их хозяева-кочевники быстро достигали запредельной численности, уничтожая первобытную травянистую растительность, а также немногочисленные степные леса и кустарники, использовавшиеся на
строительство, топливо и зимний корм для скота. Следовавшие затем
засушливые периоды, джуты и голод заставляли кочевников уходить в
поисках воды и корма на запад, откуда обычно шли циклоны с дождями. Эти походы сопровождались, как правило, опустошительными войнами между различными племенами, в результате чего степи вновь приходили в запустение, и со временем там опять восстанавливались
исходные типчаково-ковыльные травостои (Гумилев, 1989).
Такой динамический "маятник" работал в степи в течение почти
трех тысячелетий, вплоть до ХVIII-XIX веков новой эры, пока сюда не
пришли с севера оседлые славянские народы, начавшие широкую распашку плодородных черноземов под зерновые культуры – с помощью
тех же лошадей, а затем мощной техники. Смена мясной пищи на значительно более калорийный хлеб, валовая урожайность которого с гектара чернозема, к тому же, примерно на 1-2 порядка превосходит выход
вторичной мясной продукции, привела к быстрому росту европейского
населения в степи.
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В результате его деятельности степь быстро трансформировалась
в пашню, а на остатках целины вынуждено было непрерывно выпасаться прежнее поголовье домашнего скота, выбивавшего целинную степь в
пустынные сбои, в "толока" с луковичным мятликом (Poa bulbosa), мортуком (Eremopyrum triticeum), эбелеком (Ceratocarpus arenarius), лебедой (Atriplex tatarica) и полынком (Artemisia australis). И по этим сбоям
на север и запад стали расселяться многие ксерофильные виды животных (Формозов, 1959). Лишь через два столетия – в конце ХХ века –
пастбищная нагрузка на целинные участки резко, почти в 10 раз, сократилась в связи с экономическим кризисом и уменьшением поголовья
домашнего скота, а также переводом многих пашен в залежи.
И вот сейчас вновь происходят быстрые "резерватогенные" сукцессии пустынно-степных биоценозов. В "комплексных" полупустынях
Прикаспия разрастаются монотонные типчаковые, а на супесчаных почвах – густые житняковые травостои, в сухих степях развиваются непролазные "тырсовники" с ковылем-волосатиком (Stipa capillata), а в настоящих степях узколистные плотнодерновинные степные злаки
сменяются более мезофильными видами злаков и богатым, густым разнотравьем. Опять начали восстанавливаться степные кустарники (терн
Prunus spinosa, карагана Caragana frutex, спирея Spiraea crenata и др.),
что впервые было отмечено в степных заповедниках, а сейчас происходит и на незаповедных территориях. Лишь в полупустынных районах
развитие кустарников подавляется регулярными летними пожарами,
участившимися сейчас из-за накопления огромной массы сухого злакового травостоя, не съедаемого консументами (Линдеман и др., 2005;
Быков и др., 2006; и др.).
Совершенно очевидно, что на все эти изменения пустынностепных биоценозов определенным образом реагируют и животные, в
том числе птицы, то расширяя, то сокращая свои ареалы и численность.
Сейчас многие из этих процессов протекают в динамике, но, к сожалению, мы не всегда можем уловить их причинно-следственные связи, тем
более что на естественные сукцессии очень часто накладываются разнообразные антропогенные факторы, усиливая или ослабляя природные
явления.
Ниже мы попытаемся проанализировать влияние некоторых современных лимитирующих и элиминирующих факторов на динамику
популяций степных птиц Палеарктики – в основном ее западной половины, где многие из отмеченных явлений проявляются более рельефно
из-за лучшей изученности, более сильного влияния Атлантики и более
активной и разнообразной антропогенной деятельности.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Изменения климата и зарастание пастбищ
Наиболее значимым для степных птиц является, на наш взгляд,
воздействие направленных климатических перестроек в минувшее столетие, особенно – в последние десятилетия, в сторону общего уменьшения континентальности климата, увлажнения летнего и потепления
зимнего сезонов (рис.1-2). В 1990-е годы влияние этих процессов на
птиц еще более усилилось в связи с примерно 10-кратным сокращением
пастбищной нагрузки, зарастанием и мезофилизацией степных пастбищ.
Конкретные же механизмы воздействия этих изменений на разные виды
птиц могут быть самыми различными.

Рис. 1. Динамика полугодовых
сумм осадков в Приэльтонье за
период 1951-2003 гг.
А – холодное полугодие (X-III);
Б – теплое полугодие (IV-IX)
(по: Линдеман и др., 2005)

Рис. 2. Динамика средней температуры воздуха в Приэльтонье за
период 1951-2003 гг.
А – теплое полугодие; Б – год;
В – холодное полугодие
(по: Линдеман и др., 2005)

Интенсивный выпас овец в степи, вызвавший сильный сбой пастбищ, который особенно проявился в первой половине ХIХ в., способствовал экспансии многих пустынных и полупустынных видов (Формозов, 1959). Вместе с малым сусликом (Citellus pygmaeus) и большим
тушканчиком (Allactaga major) по степи расселялась каменка-плясунья,
возможно также степной орел, журавль-красавка, авдотка, кречетка,
степная тиркушка, малый и серый жаворонки, полевой конек и др.
Вслед за итальянским прусом и саранчой сбитые пастбища в степной
зоне заселили степная пустельга и розовый скворец.
Сейчас эта экспансия сменилась резким сокращением численно-
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сти всех ксерофилов и отступлением их ареалов на юго-восток из-за
зарастания заброшенных пастбищ. Некоторые из ксерофилов сохранились лишь на обширных целинных пастбищах с интенсивным выпасом
домашнего скота в Калачской излучине Дона, местами в Приэльтонье, в
Калмыкии и на севере Дагестана. Благодаря уцелевшим там сусликам в
тех районах остались и небольшие группировки облигатного сусликоеда
– степного орла (Белик, 2004а; Белик и др., 2014а, в печати). Там же на
выгонах у кошар и хуторов в норах сусликов и тушканчиков гнездились
и каменки-плясуньи (Белик, 1996а).
Но суслики исчезают сейчас не только вследствие зарастания
бывших пастбищ густым высокотравьем, непригодным для их обитания, но и из-за смягчения зимнего климата и часто повторяющихся оттепелей, которые могут приводить к промоканию нор и гнезд, а иногда
– к раннему пробуждению сусликов из зимней спячки, началу их спаривания, а затем массовой гибели беременных самок и молодняка в норах
при длительных возвратных похолоданиях (Белик, 2004а). В некоторых
районах колонии сусликов могут деградировать, вероятно, из-за фрагментации целинных участков и длительного инбридинга внутри небольших изолированных популяционных группировок (Лобков, 1999).
Наконец, наблюдавшееся нами исчезновение некоторых поселений малого суслика в Волгоградской обл. можно связывать с вымыванием из
почвы крайне необходимых для всех травоядных животных легкорастворимых солей, которые ранее поступали на пастбища с мочой домашнего скота (Витович, 1989).
В полупустынях Приэльтонья было прослежено исчезновение
степного хоря (Mustela eversmanni), которое произошло еще до вымирания сусликов. Оно тоже было связано с участившимися зимними оттепелями и промерзанием мокрой земли, что затрудняло хорькам раскопку зимовочных суслиных нор и гибель хищников от голода (Линдеман и
др., 2005). Но промерзание почвы и образование на ее поверхности ледяной корки при оттепелях лишает корма также и жаворонков, остающихся на зимовку в степях и полупустынях: черного, белокрылого,
степного, рогатого.
Кроме того, в условиях исчезновения многочисленных прежде
стад сайгаков (Saiga tatarica) и тебенюющих в зимней степи лошадей,
эти жаворонки после обильных снегопадов вынуждены собираться сейчас в огромные, очень плотные стаи на освобождаемых от снега обочинах автотрасс, где во множестве погибают от столкновений с транспортом, от хищников, возможно также от отравления и других причин.
Такие большие стаи черных жаворонков мы наблюдали в марте 2007 г.
на востоке Оренбургской обл., стаи зимующих белокрылых жаворонков
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регистрировались на автодорогах в Ростовской обл. (Ломакин, 2006), а
степных жаворонков – на Ставрополье (Федосов, 2010).
С конца ХХ в. данные факторы сказываются на численности жаворонков, возможно, даже сильнее, чем зарастание степных пастбищ.
Но вот практически полное исчезновение в степях малого жаворонка
осталось для нас необъяснимым, поскольку на юге России он не остается на зимовку. До конца ХХ в. этот вид являлся довольно обычным обитателем сбитых пастбищ и полей с яровыми и пропашными культурами
на степных равнинах всей Ростовской и Волгоградской обл., Краснодарского и Ставропольского края (Белик, 2000а, 2000б), а сейчас сохранился, в основном, лишь в полупустынных районах. Предполагавшееся
вначале пестицидное воздействие вряд ли могло вызвать столь глубокую, широкую и длительную депрессию популяций этого вида. Остались в общем неизменными на юге России также площади и экологическое состояние полей, заселявшихся малым жаворонком. Поэтому не
исключено, что причиной сокращения его численности и ареала стали
какие-то неблагоприятные воздействия на путях миграции или зимовки,
что подтверждает синхронная негативная динамика и в популяциях его
близкого вида – серого жаворонка на западе ареала.
Последствия увлажнения климата и зарастания пастбищ наиболее
четко прослежены на кречетке, сокращающей свой ареал в течение более столетия и сейчас сохранившейся, по-видимому, лишь в наиболее
континентальных районах Северного Казахстана (Белик, 2003а; Морозов, 2007; Sheldon et al., 2012, 2013; Федосов, 2014). Как выяснилось,
кречетке для эффективной кормежки абсолютно необходимы участки
открытого грунта среди куртин и дерновин невысокой травы, желательно на почвах с облегченным механическим составом (супесчаных или
легкосуглинистых). Поэтому зарастание сбитых пастбищ из-за повышения увлажнения климата или после прекращения выпаса скота вызывает
быстрое исчезновение этих птиц на гнездовье.
Поэтому же кречетки и во время миграций строго придерживаются постоянных мест остановок, где имеются подходящие для них условия. На одной из таких транзитных стоянок в долине Маныча даже
чуть более раннее начало сезона осенних дождей, вызывающих вегетацию эфемеров и эфемероидов (луковичного мятлика, однолетних костров, степных осочек и др.), быстро покрывающих почву между куртинами полыни, заставляет птиц покидать стоянку без достаточных
энергетических запасов или в неурочные сроки, что ставит кречеток под
угрозу на длительном перелете в Африку. После таких аномальных сезонов значительно меньше птиц возвращается и на места гнездования
(Федосов, 2014).
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Аналогичный механизм регуляции численности наблюдается, повидимому, и у степной тиркушки, тоже в огромном количестве останавливающейся осенью в полупустынной долине Маныча (Маловичко, Федосов, 2008; Федосов, 2014). Очень чувствителен к зарастанию солонцов и солончаков густым травостоем оказался также каспийский зуек,
появившийся в Предкавказье в середине ХХ в. в период наиболее интенсивных процессов пастбищного сбоя, и практически исчезнувший на
юге России в начале ХХI в., после резкого снижения пастбищной нагрузки в степях и полупустынях (Федосов, Белик, 2010; Белик, Хроков,
в печати). Аналогичная динамика численности прослеживается и у некоторых околоводных птиц, гнездящихся на зарастающих сейчас солончаковых побережьях водоемов в местах водопоя домашних животных (морской зуек, чибис, травник, шилоклювка, луговая тиркушка и
др.). В степных и полупустынных районах на зарастающих пустырях у
сёл сейчас всё реже встречаются также обычные в прошлом хохлатые
жаворонки, которые тоже нуждаются для кормежки в открытых участках грунта.
В то же время более мезофильные кампофилы лугового генезиса
благодаря увлажнению климата и мезофилизации степей сейчас расширяют свои ареалы. Особенно интенсивное расселение в последние десятилетия наблюдается у черноголового чекана, заселяющего степную
зону с запада (форма S. t. rubicola) и с востока (форма S. t. variegata).
Менее заметные процессы расселения с севера на юг отмечаются у лугового чекана. Разрастание травостоев в полупустынях и сухих степях
Заволжья, Восточного Предкавказья, Калмыкии и Приманычья вызвало
там в последние десятилетия резкое увеличение численности стрепета.
Но на популяционную динамику этого вида существенное влияние оказывает также потепление зимнего климата, особенно в районах его зимовок в Восточном Закавказье (Белик, 2001). Очень резкие колебания
его численности, отмечавшиеся в прошлом (напр.: Спангенберг, 1951;
Белик и др., 2012), были связаны в основном именно с массовой гибелью птиц на зимовке в особенно суровые зимы.
Ряд видов степных птиц предпочитает умеренно сбитые пастбища, исчезая на них при очень сильном пастбищном прессе, когда начинают сказываться элиминирующие факторы (вытаптывание гнезд и
птенцов, преследование и беспокойство птиц), но также и при отсутствии выпаса и зарастании пастбищ очень густым и высоким травостоем.
Такие экотонные виды держатся обычно вдоль границы между выпасами и нетронутой целиной, что наблюдалось нами, в частности, и у
большого кроншнепа в степях Казахстана и на Цимлянских песках (Белик, 2006), у журавля-красавки (Белик, 2011), а также у стрепета.
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Снижение континентальности и смягчение климата сказывается
на некоторых кампофилах также посредством уменьшения обводненности степей. Так, в Волгоградском Заволжье во второй половине ХХ в.
практически прекратилось весеннее заполнение степных лиманов, поскольку снежный покров зимой стал там неустойчивым, промерзание
грунта уменьшилось, и талые воды уходят в почву, оставляя летом без
воды многих степных животных, нуждающихся в постоянных водопоях.
Это касается, прежде всего, журавля-красавки, степного орла, большого
и среднего кроншнепов, степной тиркушки, кречетки, многих жаворонков, которые летом часто собираются большими стаями у водопоев (Белик, 2013а). В пустынях Прикаспия это же относится к чернобрюхому
рябку (Архипов и др., 2003; Arkhipov, 2006).
Распашка степей
Влияние на птиц этих процессов, проходивших в основном в
XVIII-XIX вв., осталось практически неизвестно. Более изучены были
последствия массовой кампании по подъему целинных и залежных земель, проводившейся в середине ХХ в. Но эта трансформация степей
сопровождалась обычно значительным усилением браконьерства, поэтому непосредственное влияние распашки на птиц часто камуфлировалось их прямым преследованием и уничтожением. Особенно это касалось охотничьих видов, а также других крупных птиц.
В принципе, посевы зерновых культур, а также кормовых трав
экологически во многом сходны с настоящими степями, и поэтому
большинство видов степных птиц смогло адаптироваться к обитанию в
агроценозах. Тем более что поля отличаются очень большой пестротой
высеваемых культур и технологий их обработки, и на них могли найти
подходящие для себя условия птицы с самыми разными экологическими
требованиями.
К гнездованию на озимых полях еще в XIX в. приспособилась
дрофа, уже тогда практически полностью ушедшая с пастбищ, где испытывала сильное воздействие фактора беспокойства (Исаков, Флинт,
1987). Поля в Предкавказье в прошлом нередко заселяли также кроншнепы (Белик и др., 2012). В середине ХХ в. к паровым полям и посевам
кормовых трав стал приспосабливаться стрепет (Львов, 1975, 1983). В
тот же период на полях начал гнездиться журавль-красавка, постепенно
расселявшийся по ним на север, восстанавливая свой прежний ареал.
Сейчас на паровых полях нередко гнездятся степные тиркушки, иногда
встречаются авдотки. На пашне часто кормятся, а иногда и гнездятся
даже кречетки (Коровин, 2004; Федосов, 2014; и др.).
Благоприятные условия в хлебных полях нашли для себя луговой
лунь, перепел, желтая трясогузка, некоторые жаворонки (полевой, степ-
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ной), тогда как малый жаворонок заселил голые паровые поля, напоминающие пустынные сбои, а также поля яровых и пропашных культур,
где весной тоже формируется сходная экологическая обстановка.
Но для некоторых степных видов распашка целины оказалась однозначно негативным фактором. Так, с высокотравных полей почти
полностью ушли суслики, а вместе с ними – степные орлы и каменкиплясуньи. Первоначально покинули поля журавль-красавка и стрепет.
Однако на их исчезновении сказалось, возможно, интенсивное преследование этих птиц человеком, поскольку в дальнейшем они успешно
адаптировались к агроценозам. Подъем целины был неприемлем, повидимому, для большинства полупустынных видов, но в полупустынной зоне он проводился в ограниченных масштабах и, в общем, не очень
сильно повлиял на распространение этих птиц.
Водопои в степи
В прошлом резко континентальный степной и пустынный климат
обеспечивал весной наполнение талыми водами многих степных лиманов, которые в течение лета служили водопоями нуждающимися в них
птицам. Но во второй половине ХХ в., в связи с потеплением зимнего
климата, накопление снега в степи уменьшилось, и при таянии он впитывается в основном в слабо промерзавшую почву. Поэтому сейчас наполнение степных лиманов водой, в частности в Заволжье, практически
прекратилось (Линдеман и др., 2005).
Высыхание естественных водоемов в степи во второй половине
ХХ в. было частично компенсировано строительством оросительных
систем с многочисленными каналами и прудами-накопителями. Но в
1990-е годы орошаемое земледелие в полупустынях пришло в упадок,
подача воды сократилась, и часть каналов и прудов пересохла, что лишило птиц и искусственных водопоев.
Особенно пострадал от этого фактора журавль-красавка, нуждающийся в постоянных пресных водопоях. С водопоями связаны также
скопления холостых степных орлов, кочующих с места на место по мере
высыхания водоемов. К середине лета эти стаи укрупняются, по наблюдениям в 2014 г. в Волгоградском Заволжье, в среднем с 7-8 особей в
мае до 40 особей в июле (Белик и др., в печати). В связи с высыханием
степных лиманов в Заволжье практически исчезли на гнездовье большие, а возможно и средние кроншнепы (Линдеман и др., 2005), повидимому, сократился ареал желтой и желтолобой трясогузок, но точные сведения об их прошлом распространении и численности там, к
сожалению, отсутствуют.
Наряду с общим увлажнением и потеплением степного климата,
для нынешнего переходного периода характерно усиление неустойчи-
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вости метеорологических процессов (Будыко, 1979). Поэтому в отдельные годы в степях развиваются очень сильные летние засухи, приводящие к пересыханию почти всех степных прудов и других водоемов и
исчезновению связанных с ними птиц (напр., Чернобай, 2008). А зимой
нередки аномальные морозы и снегопады, сказывающиеся на численности зимующих птиц.
Возможно, с аномальными засухами и исчезновением водопоев
следует связывать временное очень резкое сокращение ареала и численности степной тиркушки в конце ХХ в. (Белик, 2004б). К воздействию
этого фактора весьма уязвима, по-видимому, также кречетка (Федосов,
2014). С водопоями летом очень тесно связаны два вида жаворонков –
степной и, особенно, белокрылый, а возможно, и черный как наиболее
зерноядные виды. Поэтому не исключено, что массовые спонтанные
переселения белокрылого жаворонка, неоднократно отмечавшиеся в
литературе (Россиков, 1888; Беме, Ушатинская, 1932; Белик, Музаев,
1995; Линдеман и др., 2005), объясняются не только суровыми, многоснежными зимами, но и летними засухами.
Степное лесоразведение
Для большинства кампофилов с самого начала лесоразведения
это был однозначно негативный фактор, поскольку с распространением
искусственных степных лесонасаждений и лесополос сокращалась площадь местообитаний степных птиц. Некоторые из них избегали гнездиться также в ближайших окрестностях лесонасаждений, что еще
сильнее сокращало их ареал.
Значительно более серьезным негативным фактором, связанным
с лесоразведением, стало расселение в прежде безлесные степи ряда
видов дендрофилов, оказывавших хищническое воздействие на степных
птиц. Так, неоднократно сообщалось о хищничестве врановых, особенно грачей, в массе размножившихся в полезащитных и придорожных
лесополосах в 70-80-е годы ХХ в. (Флинт, 1984, 1989; и др.). Эти птицы,
кормящиеся в полях и степи, попутно уничтожали попадавшиеся им
гнезда и птенцов кампофилов – дроф, стрепетов, степных тиркушек, жаворонков и других видов, особенно если на них параллельно воздействовал фактор беспокойства со стороны человека. Иногда врановые целенаправленно разыскивали гнезда кампофилов, ориентируясь на поведение
людей или даже на реакцию самих этих птиц (Белик, 2003а, 2004б).
Еще более грозным хищником для степных птиц стал ястребтетеревятник, ранее малознакомый большинству из них. Поэтому к его
появлению и хищническому воздействию кампофилы, имеющие невысокий репродуктивный потенциал, были не готовы изначально, в отличие, например, от сравнительно плодовитых лесных и лесостепных ку-
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риных птиц. Тетеревятник в конце ХХ в. широко заселил искусственные, а также естественные леса в долинах рек и балках по всему югу
Восточноевропейской равнины (Белик, 2003б; и др.), а в последнее время проник в степное Предкавказье и Приманычье, где начал осваивать
для гнездования даже узкие полезащитные лесополосы (Белик и др.,
2014б).
Параллельно с расселением тетеревятника, из лесов и лесополос
стали быстро исчезать врановые птицы, прежде всего сорока, затем грач
и даже серая ворона (Белик и др., 2010). Резко сократилась здесь численность и других ярких, заметных птиц средних размеров, служивших
тетеревятнику в степи основной добычей (клинтуха, вяхиря, тювика,
кобчика, пустельги, ушастой совы, сизоворонки, удода и др.), а также
заселявших старые гнезда врановых птиц в лесонасаждениях (кобчика,
пустельги, сплюшки, той же ушастой совы). Одновременно в бассейне
Дона очень быстро исчезли стрепет и авдотка – весьма заметные в степи
во время токования. Раньше, в период распашки степей, на обширных
песчаных террасах Дона и его притоков они нашли специфичные рефугиумы, но сейчас их практически не осталось и там (Гугуева, Белик,
2013; Белик, 2014).
В последнее время тетеревятник, подорвавший свою кормовую
базу в степи, начал постепенно сокращать численность. Но иногда его
гнездовья долго сохраняются в перелесках в окрестностях суслиных
колоний, а местами он продолжает расселяться по лесополосам в полупустынную зону, где еще сохранились колонии грачей и кобчиков, серые куропатки, голуби, стрепеты и другие степные птицы.
Кроме тетеревятника, на кампофилов изредка охотятся и другие
хищные птицы, но из-за своей незначительной численности и отсутствия специализации к орнитофагии они, вероятно, не оказывают столь
сильного воздействия на степных птиц, как ястреб. Лишь однажды на
Цимлянских песках нами встречен орел-карлик, добывший самца стрепета, а в 2014 г. в Заволжье наблюдался молодой орел-могильник, целенаправленно выслеживавший гнездо красавки (Гугуева и др., 2014).
Степные птицы составляют определенную долю в рационе карагуша и в
других регионах (Дементьев, 1951; Брагин, 1987; и др.), однако заметного
сокращения их численности в местах гнездования орла не наблюдается.
Кроме негативной роли, искусственные лесополосы в степи могут иметь иногда и позитивное значение для кампофилов. Так, степной
орел во многих районах переходит сейчас к преимущественному гнездованию на небольших деревьях, что значительно увеличивает успех
его размножения благодаря предотвращению гибели гнезд от наземных
хищников, степных пожаров и людей. В результате в Приэльтонье, на-
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пример, появилось много молодых холостых орлов, кочующих всё лето
в окрестностях редких естественных или искусственных водоемов,
обеспечивающих их водопоями. Там встречаются скопления до 40-60 и
более особей, а общая доля холостых птиц, по учетам в 2010-2014 г.,
составляет не менее 50% всей местной популяции (Белик и др., в печати). В первой же половине ХХ в. такие скопления в Волго-Уральском
междуречье встречались крайне редко (Волчанецкий, 1937), а в середине ХХ в. они формировались лишь в конце лета после вылета молодняка
из гнезд (Шевченко и др., 1978).
Благодаря распространению лесополос, степи и полупустыни в
последние десятилетия всё шире осваивает курганник, а также орелмогильник, более пластичные в трофическом отношении, чем степной
орел. Лесополосы сыграли чрезвычайно важную роль в распространении кобчика и обыкновенной пустельги. В основном благодаря лесополосам кобчик еще сохранился в полупустынных районах Заволжья и
Северо-Западного Прикаспия, поскольку на большей части прежнего
ареала почти полностью исчез в результате хищничества тетеревятника
и резкого сокращения численности врановых птиц, гнезда которых использовал обычно для размножения (Белик и др., 2012а).
ЭЛИМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Воздействие пестицидов
Влияние пестицидов на степных птиц специально анализировалось нами в ряде работ (Белик, 1997, 2000а, 2000в, 2009; Belik, 2000),
поэтому здесь мы остановимся лишь на основных выводах. В литературе обычно рассматривается токсическое воздействие двух групп пестицидов: инсектицида/акарицида ДДТ и близких хлорорганических соединений, а также родентицида фосфида цинка, хотя к летальным
последствиям для птиц приводит применение и некоторых других пестицидов, спектр которых в последнее время значительно расширился.
Распылявшийся в природе порошковидный дуст ДДТ и его метаболиты оказались химическими соединениями, чрезвычайно стойкими к
разложению. Поэтому они начали постепенно накапливаться в природе,
в том числе в организмах птиц и других теплокровных животных, передаваясь, в основном, по трофическим цепям через насекомых, рыб, мелких грызунов, насекомоядных птиц и других животных. При высокой
концентрации в организме птиц ДДТ оказывал негативное воздействие
на физиологические процессы, регулировавшие откладку яиц, в результате чего эффективность размножения многих видов, особенно у хищных, веслоногих и некоторых других групп птиц резко снизилась (Пиколл, 1983).
Наиболее заметное снижение численности было отмечено в сере-
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дине ХХ в. у сокола-сапсана в Западной Европе и Северной Америке,
что, собственно, и привлекло внимание исследователей к данной проблеме. Вполне вероятно, что пострадал и другой крупный сокол – балобан. Применение ДДТ сказалось, очевидно, также на кобчике, степной и
обыкновенной пустельгах, резко сокративших свою численность и
ареалы в степной зоне в период широкого использования этого дуста в
сельском и лесном хозяйстве (Белик, 1997, 2000а, 2000в).
Но детальных лабораторных исследований непосредственного
воздействия ДДТ на птиц в России в то время не проводили, и наши
заключения основаны пока лишь на предположении о высокой чувствительности всех соколов к данному пестициду и синхронном снижении
их численности в 50-60-е годы. В тот же период в степях Восточной
Европы полностью исчез и розовый скворец, который тоже мог накапливать ДДТ в своём организме через поедаемых степных насекомых.
Последствия применения хлорорганических пестицидов для других
степных птиц остались фактически неизвестны.
Фосфид цинка широко использовался с середины ХХ в. для борьбы с малым сусликом – носителем чумы, а также с мышевидными грызунами при их массовых вспышках численности. Он применялся как в
виде порошка при борьбе с водяной полевкой (Arvicola terrestris), так и
в форме отравленных зерновых приманок, рассыпавшихся по степи
вручную, с самолетов и другой техники. От отравления очень токсичным фосфидом цинка наиболее сильно пострадали крупные, стайные
зерноядные птицы – дрофа и красавка. У дрофы полностью вымерла
прикаспийская популяция, мигрировавшая на зимовку в Восточное Закавказье через Калмыкию, где проводились наиболее интенсивные дератизационные работы (Белик, 1998). У красавки же были отмечены две
выраженные депрессии численности, совпавшие по времени с двумя
пиками использования фосфида для борьбы с сусликами в Калмыкии.
Но после прекращения дератизационных работ популяция этих птиц в
Северо-Западном Прикаспии постепенно восстановилась (Белик, 1997,
2000а, 2009).
Несомненно, от фосфида пострадали и другие зерноядные птицы
(серая куропатка, голуби, жаворонки и др.), но их гибель компенсировалась в природе сравнительно быстрым размножением или иммиграцией
из других регионов и поэтому не была столь выражена, как у дрофы и
красавки. При поедании насекомых, часто собиравшихся на отравленные маслянистые приманки, могли погибать и насекомоядные птицы, в
частности большой кроншнеп и другие кулики, почти исчезнувшие из
степей Восточной Европы в середине ХХ в.
Вполне вероятно, что фосфид привел к сокращению численности
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в степях и некоторых хищных птиц-миофагов, по своей природе крайне
чувствительных к токсинам (Ильичев, Галушин, 1978; и др.). Прежде
всего это относится к степному орлу, однако документально его гибель
от фосфида цинка не была подтверждена, а некоторыми дератизаторами
отрицалась вовсе (Миронов, 1946; Белик, 2004а). Специалисты отмечали лишь исчезновение степных орлов, перемещавшихся будто бы, по их
сведениям, с обработанных степных участков на территорию с сохранившимися колониями сусликов (Семенов и др., 1959; Шевченко и др.,
1978; и др.). Но наблюдавшиеся при этом случаи гобели отдельных выводков свидетельствуют, вероятно, о возможном отравлении орлов.
Можно упомянуть также, что в полупустынях Волго-Уральского
междуречья в середине ХХ в. была отмечена очень низкая численность
степных орлов (Кубанцев, 1959; Ходашова, 1960; Линдеман и др., 2005),
что было связано, несомненно, с сокращением популяций суслика, вызванном как естественными факторами, так, вероятно, и дератизационными работами. Кроме того, стойкая, глубокая депрессия численности
всех видов хищных птиц наблюдалась в западносибирской лесостепи,
где на лугах и болотах с помощью фосфида цинка проводили активную
борьбу с водяной полевкой (Пукинский, 1965; Данилов, 1976). В восточноевропейских степях после широкомасштабных истребительных
работ против мышевидных грызунов в середине ХХ в. практически
полностью исчез степной лунь, сохранившийся лишь в целинных степях
Северного Казахстана, где подобные работы не были столь распространены.
В 1970 г. применение фосфида цинка и ДДТ в сельском и лесном
хозяйстве России было официально запрещено, и случаи массовой гибели птиц от пестицидов в последние десятилетия отмечались реже. Но
в восточноевропейских степях после истребления в середине ХХ в. водяной полевки, обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus), степной пеструшки (Lagurus lagurus) и общественной полевки (Microtus socialis) их
численность практически не восстановилась до сих пор. Очевидно, с
этим связано длительное отсутствие в степях на юге России гнездовий
степного луня, а также редкость болотной совы. Лишь в самое последнее время с началом расселения общественной полевки на залежах и
пожарищах в полупустынях Заволжья там вновь загнездился степной
лунь и стала обычна болотная сова (Белик, 2012а; Белик, Гугуева, 2014).
Влияние линий электропередачи (ЛЭП)
Негативное влияние ЛЭП на степных птиц стало проявляться в
70-80-е годы ХХ в., когда широкое распространение в степи получили
железобетонные опоры ЛЭП-6/10 кВ, соединяющие сёла, хутора, фермы
и кошары между собой, а также идущие вдоль газо- и нефтепроводов
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(Шевченко, 1978; Звонов, Кривоносов, 1981; Перерва, Блохин, 1981;
Пестов, 2011; и др.). На этих опорах при перешагивании птиц с изолятора или провода на траверсу, при чистке клюва о провода или прикасании сидящей птицы к проводам мокрым оперением крыльев и хвоста
или растущими перьями, содержащими внутри кровь и лимфу, обычно
происходит опасное для ЛЭП и смертельное для птиц короткое замыкание токонесущего провода и заземленной железной траверсы. Особенно
губительными для птиц являются угловые (анкерные, или поворотные)
опоры с короткими траверсами.
Наиболее частыми жертвами ЛЭП-6/10 кВ – "линий-убийц" –
стали хищные птицы: степной орел, курганник, кобчик, пустельги и
другие виды, а также филин. Очень много погибает на них также лесостепных видов, кормящихся в степи, – грачей, сорок, скворцов и др. При
этом от тока гибнет в основном неопытный молодняк. Проведенные
расчеты показали, что элиминация обычных и многочисленных видов
птиц на таких ЛЭП не приводит к существенным нарушениям структуры их популяций (Белик, 1996б, 2004а). Однако для редких видов, например, балобана, ЛЭП-6/10 кВ в степи могут стать критически важным
элиминирующим фактором.
Так, в окрестностях хут. Катричев Быковского р-на Волгоградской обл. в 2012 г. под опорами ЛЭП-10 кВ было найдено 5 погибших
балобанов (Салтыков, 2014) – фактически последних в Заволжье птиц.
Поэтому в 2014 г. в ходе специальных поисков нам удалось встретить
там за всё лето лишь одного балобана – возможно холостую птицу из
пары, обитавшей у хут. Катричев, которая держалась возле старого,
брошенного гнезда среди суслиных пастбищ.
Сейчас птицеопасные опоры ЛЭП-6/10 кВ в степях начали оборудовать эффективными птицезащитными устройствами (ПЗУ) нового
поколения, и гибель птиц на них постепенно сокращается, а в перспективе она может быть сведена к минимуму (Салтыков, 1999, 2010; Шевцов и др., 2012; и др.).
Но кроме опор, гибельными для многих птиц являются и воздушные провода ЛЭП разной мощности и конструкции, на которых
птицы разбиваются на большой скорости в полёте. Особенно опасны
эти провода для крупных, тяжелых, слабо маневренных дроф, и поэтому
в местах их концентрации, например, на зимовках в Крыму и на юге
Украины, взлетающие с земли потревоженные в поле птицы нередко
сталкиваются с низкими проводами (Андрющенко и др., 2002; и др.).
Гибель же взрослых птиц на ЛЭП, тем более массовая, может иметь для
такого редкого вида, как дрофа с ее низким репродуктивным потенциалом, весьма негативные популяционные последствия. Следует отметить,
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что своеобразная "охота" на дроф, разбившихся на телеграфных линиях,
особенно добычливая весной и осенью во время миграций, существовала в Калмыкии уже в ХIХ в. (Аноним, 1877).
Вместе с тем металлические опоры высоковольтных ЛЭП в степи
явились весьма удобным местом гнездования для степного орла, курганника, балобана, ряда лесостепных видов птиц. ЛЭП позволили этим
видам значительно расширить область гнездового распространения на
степных равнинах, а также повысить успех размножения, защитив гнезда от пожаров и от разорения наземными хищниками и людьми.
Степные пожары
Естественные степные пожары прежде были, очевидно, сравнительно редки, поскольку вызывающие их грозы обычно сопровождаются дождями, которые быстро смачивают траву и гасят огонь в степи. В
Оренбургском заповеднике, например, в 1991-2000 гг. к естественным
пожарам, возникшим от молний, было отнесено лишь 4 из 25 возгораний,
в которых выгорело всего 12 га степи, а в 2000-2010 гг. площадь условно
"естественных" пожаров составила менее 10% от общей площади пожарищ (http://www.biodiversity.ru/programs/steppe/docs/pozhar/causes.html).
При пастбищном использовании степей старую, сухую траву
обычно удаляли с помощью искусственных палов, которые были приурочены, по нашим наблюдениям 1972-1974 гг. в степном Забайкалье,
как правило, к ранневесеннему периоду. Они протекали достаточно
спокойно и не имели особых летальных последствий для степных птиц.
А в Восточной Европе после тотальной распашки целинных степей такие пожары вовсе стали редки, поскольку пастбища занимали незначительную площадь и были сильно фрагментированы, а травостой на них
почти полностью уничтожался домашним скотом.
Но в 1990-е годы, когда численность скота на порядок снизилась,
обширные пастбища в полупустынях покрылись высокой, густой, не
утилизируемой скотом травой. Высыхая летом, рыхлое злаковое "сено"
превращается в очень опасный горючий материал. К тому же высокими
бурьянами заросли тогда и многие поля, заброшенные в залежь. Поэтому в полупустынях и сухостепных районах в тот период начали распространяться грандиозные летние пожары, охватывавшие иногда десятки
и сотни тысяч гектаров (Буваев, 2002; Аноним, 2005, 2007; и др.).
В огне степных пожаров нередко погибают гнезда степных орлов,
филинов, молодняк журавля-красавки, стрепетов и многих других птиц
(Быков и др., 2006). Кроме того, после пожаров часто происходят существенные изменения в травостое, выгорают кустарники, а также полукустарнички, и на месте полынников в полупустынях нередко развиваются типчаковые, житняковые или бурьянистые однолетниковые
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ассоциации в зависимости от типа почв и исходной растительности.
Соответственно меняется и население птиц на пожарищах.
В Приэльтонье было отмечено, например, что пожарища, лишившиеся старики, на следующий год не заселяются стрепетами (Линдеман и др., 2005). А в окрестностях оз. Баскунчак на солонцовых террасах, покрывшихся после пожара 2001 г. густым однолетниковым
травостоем, стрепеты в 2012 г. были, наоборот, довольно обычны, но
зато исчезли красавки; там же оказались многочисленны серые жаворонки, но почти не отмечались малые жаворонки; в бурьянниках появилась масса колоний общественной полевки, и загнездилось довольно
много болотных сов (Белик, 2012а, 2013а, 2013б).
В заключение следует отметить, что послепожарные сукцессии в
птичьем населении степных и полупустынных ландшафтов до сих пор
остаются, к сожалению, практически не изучены, и их реальное значение для разных кампофилов недостаточно известно.
Охота на птиц
Этот последний из особо значимых элиминирующих факторов
оказывал чрезвычайно сильное влияние на степных птиц в прошлом,
особенно в XVIII-XIX вв., когда казачество, а в голодные, неурожайные
годы и крестьянское население было вынуждено пополнять свой рацион
различной дичью. Наиболее сильно страдали от охоты крупные, хорошо
заметные степные птицы. Так, уже к середине XIX в. в Предкавказье
был практически полностью уничтожен полевой тетерев (Белик, 2012б),
к концу XIX в. в степном Придонье и Предкавказье исчез на гнездовье
большой кроншнеп, очень уязвимый в период гнездования (Белик и др.,
2012б). Зимой здесь иногда в массе уничтожали дроф, обмерзавших при
гололедице. Широко распространена была охота на стрепета на токах.
Как вредителей хлебных полей активно преследовали журавлей (Белик,
2000а).
Сейчас большая часть этих редких, уязвимых птиц занесена в
Красные книги и взята под особую охрану государства. Поэтому легитимная охота на них прекратилась, но браконьерство, особенно опасное
для редкой дрофы, полностью еще не изжито. Кроме того, в последние
десятилетия интенсивному браконьерскому изъятию подвергся балобан,
которого, правда, лишь отчасти можно отнести к степным птицам. В
результате интенсивного отлова птиц популяция балобана, населявшая
восточноевропейские степи, к началу ХХI в. тоже была практически
полностью уничтожена, сохранившись, в основном, лишь на юге Украины и в Крыму (Милобог и др., 2010).
К охотничьим видам из кампофилов сейчас относятся только перепел и коростель, массовая добыча которых приурочена в основном к
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миграционному периоду в местах их остановки на отдых в Предкавказье и на побережье Черного моря (Приклонский, Полякова, 1978; Приклонский, Сапетина, 1978; Маландзия, Ратия, 2000; и др.). Местами там
добывают десятки и сотни тысяч птиц ежегодно, но как сказывается это
изъятие на популяционные ресурсы данных видов – в целом остается
неизвестно.
Общие перспективы степных птиц в ХХI веке
Завершив краткий анализ современных лимитирующих и элиминирующих факторов, можно теперь примерно оценить их возможное
влияние на степных птиц в будущем. Для этого мы попытались ранжировать степень воздействия каждого фактора на всех кампофилов по
сравнительной 7-балльной шкале: от сильного негативного до сильного
позитивного (табл.1).
Оценки эти сугубо субъективны и достаточно условны. Они отражают всего лишь наши знания и представления, иногда – далеко не
полные, об экологических связях отдельных видов птиц. Тем не менее,
получившиеся в итоге статистические показатели оказались весьма
близкими к реальной ситуации в популяциях многих видов кампофилов.
Так, наиболее критическое положение (–11 баллов) мы видим у
авдотки и большого кроншнепа, которые в последнее время практически полностью отступили из степной зоны на юг – в первом случае и на
север – во втором. Очень тревожная ситуация складывается сейчас со
степным орлом и журавлем-красавкой (–10 баллов). Этот же показатель
мы видим и у стрепета, но он не учитывает весьма заметное положительное воздействие на данный вид нынешнего потепления зимнего
климата, в том числе в Закавказье на местах его зимовки (дополнительно +2-3 балла), позволившее стрепету начать быстрое восстановление
популяций в полупустынных и сухостепных районах. Однако в северной половине степной зоны он сейчас практически полностью исчез.
Весьма уязвимыми являются восточноевропейские популяции
дрофы и степной пустельги (–9 баллов), несмотря на некоторое увеличение их численности в последние десятилетия. И очень опасные тенденции продолжают развиваться в популяциях кречетки и каспийского
зуйка (–8 баллов).
Наоборот, пока не вызывает особой тревоги положение лугового
луня, перепела, болотной совы (–4 балла). Ситуация с чернобрюхим
рябком недостаточно ясна, поскольку он распространен в основном в
пустынной зоне, а в Северо-Западный Прикаспий заходит лишь краешком своего ареала.
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Таблица 1
Экспертная оценка степени воздействия
отдельных антропогенных и естественных факторов на степных птиц

Пожары

Охота

ЛЭП

+1
+1
–2
–1
–1
+2
–2
+2
+2
+2
–2
–2
–2
+2
–1
–1
+2
–2
–2
–2
–2
–2
–2
–2
+1
–2
+2
+2
+2
–2
–1
+2
+2
+2
–2
+2
–35
+29
–6

–2
–2
+3
+2
+2
–2
+1
–2
–3
–2
+2
+3
+3
–2
+2
+2
–2
+3
+2
+2
–1
+2
+2
+2
–1
+1
–3
–2
–3
+3
–2
–3
–2
–1
+3
–1
–36
+40
+4

+1
+1
–2
–1
–1
+2
–1
+2
+2
+2
–3
–3
–3
+1
–2
–1
+2
–2
–3
–3
+2
–2
–3
–3
+1
–2
+2
+1
+2
–1
+1
+1
+2
+2
–3
+2
–39
+29
–10

+1
+1
–3
–3
–3
+2
–2
+1
+2
–2
–2
–3
–2
–1
–1
–1
–2
–3
+2
–2
+2
–2
–1
–2
+2
–1
+2
+1
–1
–3
–1
+1
–1
–2
–3
–2
–49
+17
–32

+2
+2
–1
+1
–1
+2
+1
+1
+2
+3
–2
–2
–1
+1
+1
+1
+2
+1
+1
–1
+3
–1
–1
–1
+3
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+3
+3
+2
–2
+3
–16
+41
+25

–3
–3
–2
0
0
0
–3
–2
0
0
–1
–2
–2
–3
–3
–3
0
–1
–1
–1
–2
–3
–2
–1
–1
0
–3
–2
–3
0
0
0
–1
–1
0
–1
–50
0
–50

–2
–1
–2
0
0
–1
–3
–1
–2
–3
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
0
–1
–1
0
0
0
0
–1
–1
–1
–1
0
–1
–35
–
–35

–1
–1
–2
–3
–1
–3
–1
–2
–3
–2
–1
0
–1
–3
–1
–2
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–28
–
–28

0
0
–3
–3
–2
0
–1
0
–2
–1
0
0
0
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–13
–
–13

Сумма баллов

Пестициды

+2 +1 –3
+2 –1 –1
+2 +2 –2
0 +2 –3
0 –1 –3
0 –2 –2
+2 –1 –2
+1 –2 –2
0 –2 –3
0 –3 –2
+1 –3 –1
+2 –1 –1
+2 –2 –1
+2 –2 –2
+2 –2 –1
+2 –1 –1
0 –1 –1
+1 –1 –1
+1 –1 –1
+1 –1 –1
+2 –1 –1
+3 –1 –1
+2 –1 –1
+1 0 –1
+1 –1 –1
0 –1 –1
+2 –1 –1
+1 –1 –1
+2 –1 –1
0 +2 –3
0 +1 –1
0 +1 –1
+1 –1 –1
+2 –1 –1
0 –1 –2
+1 –1 –1
0 –39 –53
+41 +9 –
+41 –30 –53

Климат Пастбища Пашни Водоемы

Лунь степной (Circus macrourus)
–2
Лунь луговой (C. pygargus)
–2
Орел степной (Aquila rapax)
+2
Балобан (Falco cherrug) **
+2
Пустельга степная (Falco naumanni) ** +2
Перепел (Coturnix coturnix)
–2
Красавка (Anthropoides virgo)
+2
Коростель (Crex crex)
–3
Дрофа (Otis tarda)
–2
Стрепет (Tetrax tetrax)
–2
Авдотка (Burhinus oedicnemus)
+2
Зуек каспийский (Charadrius asiaticus) +2
Кречетка (Chettusia gregaria)
+2
Кроншнеп большой (Numenius arquata)* –2
Тиркушка степная (Glareola nordmanni) +2
Рябок чернобрюхий (Pterocles orientalis) +2
Сова болотная (Asio flammeus)
–2
Жаворонок хохлатый (Galerida cristata) +2
Ж. малый (Calandrella cinerea)
+2
Ж. серый (C. rufescens)
+2
Ж. степной (Melanocorypha calandra) +1
Ж. белокрылый (M. leucoptera)
+2
Ж. черный (M. yeltoniensis)
+2
Ж. рогатый (Eremophila alpestris) *
+2
Ж. полевой (Alauda arvensis)
–1
Конек полевой (Anthus campestris)
+1
Трясогузка желтая (Motacilla flava)
–2
Т. черноголовая (M. feldegg)
–2
Т. желтолобая (M. lutea)
–2
Скворец розовый (Sturnus roseus) ** +2
Бормотушка южная (H. rama) ?
+1
Б. северная (Hippolais caligata) ?
–2
Чекан луговой (Saxicola rubetra)
–2
Ч. черноголовый (S. torquata)
–1
Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) +3
Просянка (Emberiza calandra)
–2
Негатив:
–31
Позитив:
+38
Итого:
+7

Лесоразведение

Виды птиц

Элиминирующие

Аридизация
климата
Увлажнение
климата
Сбой пастбищ
Зарастание
пастбищ
Распашка
степей
Появление
залежей
Высыхание
водоемов
Обводнение

Лимитирующие
Факторы:

–5
–4
–10
–7
–9
–4
–10
–7
–9
–10
–11
–8
–8
–11
–5
–4
–4
–4
–1
–7
+2
–6
–6
–5
+2
–7
–1
–2
–6
–3
–2
+1
–1
0
–7
–1
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Примечания:
0 – нейтральное отношение к воздействию;
–1; +1 – отрицательное или положительное слабое влияние;
–2; +2 – отрицательное или положительное умеренное влияние.
–3; +3 – отрицательное или положительное сильное влияние;
* – виды, представленные в степной зоне особыми кампофильными
популяциями (подвидами);
** – склерофилы, тесно связанные со степными ландшафтами;
? – виды, отнесенные к кампофилам условно.
Среди мелких воробьиных птиц, менее подверженных воздействию элиминирующих факторов и обладающих, к тому же, значительно
более высоким репродуктивным потенциалом, общие негативные тенденции выражены заметно слабее, чем у неворобьиных птиц. Но в таблице обращает внимание современное положение серого жаворонка,
полевого конька и каменки-плясуньи, быстро исчезающих в степной
зоне (–7 баллов). К ним следует присоединить также белокрылого и
черного жаворонков, на которых в северных районах зимовочного ареала существенное негативное воздействие сейчас может оказывать еще и
неустойчивость метеопроцессов, о которой говорилось выше (дополнительно –1 балл).
У ряда же видов воробьиных птиц с низкими показателями негативного воздействия, а также испытывающих положительное влияние
нынешних ландшафтных перестроек в степной зоне, наблюдается увеличение численности и экспансия ареалов (северная бормотушка, луговой и черноголовый чеканы, просянка).
Касаясь роли отдельных факторов в динамике популяций степных птиц, можно отметить, что среди элиминирующих воздействий
наиболее значимыми, однако наименее заметными и слабо изученными
являются, по-видимому, пестициды (–53 балла). Весьма сильно, но заметно слабее сказывается на степных птицах воздействие степных пожаров (–35), а также охота (–28), которая почти не затрагивает наиболее
многочисленных мелких воробьиных птиц. Негативное влияние ЛЭП
весьма заметно и привлекает сейчас пристальное внимание многих специалистов, но оно касается сравнительно небольшой группы птиц, а
реально угрожает лишь 2-3 степным видам (–13 баллов).
Большинство элиминирующих воздействий (пестициды, охота,
ЛЭП) в принципе могут быть сравнительно легко нейтрализованы техническими или директивными решениями, и в будущем их действие на
степных птиц будет, очевидно, постепенно снижаться и сходить к минимуму.
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Среди лимитирующих факторов наиболее негативное значение
имеет высыхание водоемов (–50) и распашка степей (–49). Воздействие
этих факторов не могут полностью компенсировать ни искусственное
обводнение степи (+41), ни появление залежей (+41). Водоемы являются
коренными, парагенетическим ландшафтами пустынно-степного пояса, и
без них, вероятно, немыслимо развитее полночленных степных экосистем. А распашка целины и посевы сельскохозяйственных культур сопровождаются практически полной трансформацией степных биоценозов,
которые хотя и остаются по-прежнему травяными сообществами, но в
корне изменяют свою экологическую структуру (высоту, густоту, сезонное развитие, состояние грунтов, влажность и др.). Поэтому однозначной
является и реакция многих птиц на эти изменения. Залежи же лишь по
некоторым параметрам приближаются к коренным степным формациям,
но тоже не могут полностью соответствовать им до полного зацелинения,
происходящего в степи через 20-30 лет после прекращения распашки.
На распашку целины положительно реагирует лишь небольшая
группа кампофилов, преимущественно мезофильной ориентации (луговой лунь, перепел, коростель, полевой жаворонок, трясогузки), но всё
же многие из них тоже предпочитают залежи.
Довольно сильное негативное воздействие на степных птиц оказывает искусственное лесоразведение (–39 баллов), осуществляющееся
преимущественно посредством хищнического пресса заселяющих лесопосадки дендрофилов, чуждых для степной зоны. Лишь для некоторых
кампофилов лесонасаждения в степи могут иметь положительное значение как дополнительные места гнездования или кормления, иногда
значительно улучшающие для них исходные условия в степи (степной
орел, а также курганник и розовый скворец, филоценогенетически связанные с дендрофильными предками).
Климатические изменения и пастбищная дигрессия степей показывают очень пеструю картину взаимодействия со степными птицами.
Среди последних есть много представителей-антиподов, которые на
одни и те же воздействия проявляют диаметрально противоположные
реакции, что свидетельствует, очевидно, о весьма гетерогенном составе
кампофильной группировки. Действительно, она формируется, как было
показано ранее (Белик, 2000а), за счет разных филоценогенетических
групп: коренных обитателей зональных высокотравных степей и комплексных низкотравных полупустынь, а также иммигрантов из аридных
глинистых и песчаных пустынь и обитателей мезофильных лугов средней полосы. Кроме того, в нее постепенно включаются ксерофильные
склерофилы и отдельные бистациальные дендрофилы, находящие условия для гнездования среди равнинных степей в норах или на степных
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кустарниках.
Но в целом для кампофилов более благоприятна аридизация климата (+38 баллов) и сбой пастбищ (+40), тогда как увлажнение климата
и зарастание пастбищ приводят, большей частью, к негативным последствиям (соответственно –36 и –39 баллов).
Таким образом, нынешние климатические и макроэкономические
тренды в Северной Евразии в целом негативны для степных птиц, и поэтому деградация их ареалов и популяций будет продолжаться, очевидно, и дальше. Но намечающиеся сейчас изменения в сельском хозяйстве
России в будущем смогут, вероятно, отчасти компенсировать негативное влияние нынешней трансформации климата, чему должно способствовать также и улучшение законодательной охраны птиц. Однако в
целом степная зона со временем будет всё больше приобретать, как писал И.Б. Волчанецкий (1950), черты лесостепья, вернее – лесополья, а
исконная степная фауна должна будет отступать, очевидно, всё дальше
на восток в пределы полупустынной зоны.
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Потенциал учреждений дополнительного
образования детей в деле охраны
редких видов птиц региона КМВ
Capacity of institutions of additional education of children
in the protection of rare species of birds
in the region of Caucasian Mineral Waters
Т.В. Герасименко, А.С. Григорьева
МКОУДОДСЮН г.-к. Кисловодска
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный
rickar@yandex.ru, grigorieva94@list.ru
В сентябре 2015 г. МКОУДОД межрайонная территориальная
станция юных натуралистов г.-к. Кисловодска будет отмечать важную
дату – 30-летие начала своей педагогической деятельности. Накопленный СЮН опыт, позволяет с уверенностью утверждать, что дополнительное эколого-биологическое образование детей – важное и необходимое звено в системе эффективной природоохранной деятельности.
Кавказские Минеральные Воды (КМВ) имеют статус особо охраняемого эколого-курортного региона, закрепленный Указом Президента
РФ в 1992 г. Орнитофауна КМВ уникальна и даже в урбанизированных
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ландшафтах насчитывает более 200 видов (Тельпов, 2011). При экологически грамотном подходе это могло бы стать «жемчужиной» туристско-экскурсионной работы в регионе (экологический и орнитологический туризм, «бёдвочинг» и т.д.) (Тельпов и др., 2014). Но такой подход
не возникнет сиюминутно, «на пустом месте», он требует целенаправленного и комплексного подхода, активного формирования. И работа
должна вестись по многим направлениям, одно из основных – популяризация орнитологических знаний.
Как показывает опыт работы СЮН, одно из наиболее привлекательных для детей направлений, с точки зрения получения навыков научной и исследовательской деятельности, это кружок «Орнитолог».
Птицы – доступный, удобный и очень интересный объект изучения,
позволяющий познакомить учащихся с различными разделами биологии: экологией, морфологией, физиологией и т.д. Наблюдения за ними
имеют определенные преимущества перед ботаническими и большинством зоологических объектов: даже зимой птицы дают интересный материал для исследователя (Герасименко и др., 2013).
За те три десятилетия, которые прошли с момента открытия
СЮН г.-к. Кисловодска многое изменилось и, прежде всего, те технические возможности, которые открылись перед дополнительным образованием. Безусловно, они очень важны, интересны, а иногда и не заменимы. Но жизнь современного человека с каждым годом становится,
условно говоря, все более «компьютеризированной». Несет ли это определенные риски для традиционного юннатского подхода к дополнительному эколого-биологическому образованию? Отчасти да, потому
что, на наш взгляд, ничем невозможно заменить (или подменить) прямое, практическое общение с живой природой. Но, с другой стороны,
как показал наш опыт, интерес, возникший в виртуальной среде, можно
эффективно направлять и на окружающую среду, природу родного города, края, страны. Современные информационные технологии дали
возможность не только популяризировать орнитологические знания, но
и выйти на новый уровень исследований. Один из примеров: активное
участие воспитанников СЮН в проекте Союза охраны птиц России
«Весна идет!».
Изменились не только технологии. В современном ритме жизни
общение человека с природой, в большей мере, происходит на территории города. Мы видим и слышим птиц по пути на работу или учебу, во
время прогулок по скверам и паркам и т.д. На наш взгляд, с целью популяризации орнитологических знаний очень важно, тем более в нашем
особо охраняемом эколого-курортном регионе, создавать и поддерживать проекты «гражданской науки» – широкого участия в изучении птиц
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орнитологов-любителей, вовлечение общественности в природоохранные мероприятия. Таких успешных российских и международных примеров не мало: Cornell Lab citizen-science; международная сеть eBird;
Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» http://www.birder.ru и мн. др. (Юферева и др., 2013).
Потенциал и практическое природоохранное значение таких проектов «гражданской науки» для нашего региона существенны. Как отмечено выше, орнитофауна КМВ богата и уникальна. Так, соколообразные и совообразные представлены более чем 20 видами, но многие из
них имеют неблагоприятный природоохранный статус на разных уровнях (местном, краевом, российском, международном). А в последние 20
лет угрожающие масштабы приобрела противозаконная деятельность по
использованию фотографами в коммерческих целях хищных птиц и сов
(Тельпов и др., 2014). Пока решение проблемы затягивается, причин
много, в том числе и пробелы в природоохранном законодательстве. На
наш взгляд, искоренение этого пагубного «бизнеса», и в краткосрочной
и в долгосрочной перспективе, возможно только при популяризации
орнитологических знаний. Ведь именно «спрос рождает предложения»,
а основные «потребители» таких незаконных услуг фотографов – рекреанты, приезжающие на КМВ из разных регионов России и сопредельных государств и, во многих случая, даже не представляющие какая
именно птица перед ними. Поэтому в просветительскую работу должны
быть включены не только региональные природоохранные, образовательные, санаторные учреждения, СМИ и т.д., но и соответствующие
федеральные структуры (Тельпов и др., 2014). Частью этой деятельности могут быть: информационно-просветительские мероприятия и акции, проводимые воспитанниками и педагогами учреждений дополнительного
эколого-биологического
образования;
памятки
для
отдыхающих, размещение соответствующих информационных материалов (плакаты, стенды и т.д.) в наиболее посещаемых местах, публикации в СМИ и мн. др.
Как показывает опыт работы СЮН, важнейший элемент в формирования экологической культуры – вовлечение в практическую природоохранную деятельность. Такая форма работы способствует воспитанию у детей инициативы, активного добросовестного отношения к
сбережению природы; увеличивает интерес к изучению предметов эколого-биологического цикла, методам проведения научных исследований
экологического состояния местности, поиску вариантов практического
решения экологических проблем; позволяет приобрести собственный
опыт экологически сообразного поведения, что является неотъемлемым
элементом общекультурного и нравственного опыта.
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В деятельность МКОУДОДСЮН г.-к. Кисловодска включен просветительско-образовательный, природоохранный проект «Под крылом
у юннатов». В этот проект с символичным названием мы условно объединили те программы и мероприятия, которые направлены на изучение,
охрану уникальной орнитофауны региона КМВ. В г. Кисловодске и окрестностях обитает более 90 видов, имеющих неблагоприятный природоохранный статус на разных уровнях (местном, краевом, российском,
международном) (Тельпов, 2011).
Ежегодно, начиная с 12 ноября, стартует акция «Покормите
птиц зимой!», организованная Союзом охраны птиц России (СОПР,
URL: http://www.rbcu.ru/) и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. СЮН является организатором и координатором этой акции в
Кисловодске.
Мы
проводим
комплексную
информационнопросветительскую работу: распространяем соответствующую информацию об акции по образовательным учреждениям города, в СМИ. В ОУ и
детских садах проводятся занятия, организуются тематические конкурсы. Как показал наш опыт, эта акция имеет не только важное экологическое и природоохранное значение, но и, благодаря своей созидательной
направленности, большое социальное значение. К детям с увлечением
присоединяются их родители, родственники, друзья, соседи. Так, в 2013
г. в акцию по изготовлению и развешиванию кормушек было вовлечено
более 3 000 человек, было организовано почти 500 птичьих столовых.
«День синицы». Как и в акции «Покормите птиц зимой» практической частью мероприятия являются сбор кормов для птиц, зимняя
подкормка (как один из наиболее эффективных способов помочь птицам пережить сложный период в условиях ограничения естественной
кормовой базы). В рамках мероприятия проводится городской конкурс
«Помоги птице зимой!» по 2 номинациях: «Кормушка» и «Экологическая листовка». На станцию юннатов ребята приносят кормушки разных
конструкций (кормушки-домики, лотки, столики, бутылки и т.д.), изготовленные собственными руками из различных подручных материалов.
Юные художники увлеченно разрабатывают и представляют свои варианты экологических листовок.
Международный день прилета птиц – самый яркий праздник
весны. Младшие юннаты в этот день проводят «птичьи КВНы» и другие
яркие и веселые праздничные мероприятия, старшие – вместе с педагогами изготавливают и развешивают искусственные гнездовья. Организуются орнитологические наблюдения, проводятся тематические беседы, презентации, конкурсы.
Международный образовательный интернет-проект «Весна
идет!». Задача проекта – привлечь внимание юных жителей Евразии и
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Африки к миру пернатых, помочь изучению, охране птиц и среды их
обитания на континенте. Для этого на сайте проекта обобщаются сообщения участников из разных регионов, содержащие результаты фенологических наблюдений (даты первых встреч в весенний период 5 видов
птиц: обыкновенной кукушки, деревенской ласточки, белого аиста, золотистой щурки и черного стрижа). Проект межконтинентальный и рассчитан на то, что в нем будет участвовать множество детей и взрослых.
Для этого не обязательно быть биологом, достаточно любить природу,
быть активным и внимательным наблюдателем. Вся работа выполняется
через сайт с интерактивной красочной картой, на которую автоматически заносятся все присланные сообщения о весеннем прилете птиц. В
2013 г. на адрес этого проекта отправлено 350 сообщений от обучающихся СЮН.
Описывая выше опыт нашей работы, мы хотели показать то важное значение, которое имеют учреждения дополнительного образования
в формировании эффективной системы охраны природы, являясь координирующим центром природоохранной и эколого-просветительской
работы, вокруг которого объединяются юные экологи города.
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Экологическая структура гнездовой фауны
птиц горных лугов Карачаево-Черкесии
Ecological structure of the breeding bird fauna of mountain
meadows in Karachay-Cherkessia
А.А. Караваев, А.Б. Хубиев
Тебердинский государственный биосферный заповедник
karav49@mail.ru
При анализе экологической структуры сообщества птиц чаще
придерживаются классической схемы классификации, в основе которой
положены характерные места их гнездования и предпочтения определенных типов ландшафтов. Птицы горных лугов Карачаево-Черкесии
(Северный Кавказ) относились к четырем экологическим группам: кампофилам, дендрофилам, склерофилам и лимнофилам. Причем, наблюдались весьма тесные связи у многих птиц некампофильной группы с
горнолуговыми биотопами.
Горные луга в отличие от равнинных территорий представляют
собой в большинстве случаев сложные комплексы местообитаний, где
определяющую роль играют не только высота над уровнем моря, но и
крутизна склонов, их экспозиция, наличие скальных обнажений, каменистых осыпей, вкраплений кустарников и деревьев, близость лесных и
антропогенных территорий. Наличие таких вкраплений показывает, что
горные луга во многих случаях представляют собой сложные комплексы биотопов, для которых характерна своя сложившаяся фауна и население птиц (Караваев и др., 2014).
Выделение самостоятельных биотопов, таких как скальный, древесно-кустарниковый, биотоп каменистых осыпей для птиц в большинстве случаев не имеет смысла. Во-первых, эти биотопы в большинстве
случаев занимают очень небольшие площади по сравнению с окружающими лугами и той территорией, которую используют птицы. Вовторых, луга для птиц имеют такое же определяющее значение, как,
например, и скалы. Многие скальные виды не заселяют скалы, если они
не соседствуют с луговыми биотопами. В третьих, на скальных склонах,
даже самых крутых, как правило, местами произрастает луговая растительность. Подобные местообитания птиц образуют определенные сообщества – экотоны (Одум, 1975).
Эволюция многих птиц таких экотонов шла в направлении адаптации к гнездованию на скальных обнажениях, в каменистых осыпях, в
кустарниках и использования лугов как основного места поиска пищи и
кормежки. Места гнездования при этом обладают исключительно хо-
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рошими защитными условиями, а места кормежки – наличием больших
запасов кормов. В это сообщество характерных птиц горно-луговых
биотопов входит большое количество видов, из различных систематических категорий.
В зависимости от характера использования местообитаний в горно-луговых биотопах мы выделили несколько групп птиц, обладающих
сходными экологическими предпочтениями.
Группа характерных горных птиц, гнездящихся преимущественно на скалах включает 18 видов:
Aquila chrysaetos,
Gypaetus barbatus,
Neophron percnopterus,
Gyps fulvus,
Falco cherrug,
Falco peregrines,
Falco tinnunculus,
Athene noctua,
Apus apus

Apus melba,
Ptyonoprogne rupestris,
Delichon urbica,
Pyrrhocorax pyrrhocorax,
Pyrrhocorax graculus,
Corvus corax
Phoenicurus ochruros,
Petronia petronia
Carpodacus rubicilla

Среди характерных горных птиц это самая большая группа горно-лугового комплекса биотопов. Её многочисленность обусловлена,
прежде всего, высокими защитными условиями гнездования на скалах.
В этой группе есть вид – домовый сыч – который с одинаковым
успехом гнездится не только на скалах, но и среди хозяйственных построек ферм и других строений.
В эту группу вошли также стрижи и ласточки, которые кормятся
на лету, и очень часто над прилежащими к скалам лугами.
Мы не включили в эту группу сизого голубя (Columba livia), так
как этот вид практически перестал гнездиться на скалах, но часто для
кормежки семенами луговых трав вылетает на луга. В настоящее время
сизый голубь гнездиться исключительно в населенных пунктах.
Не включен в эту группу стенолаз (Tichodroma muraria), который
хоть и гнездится на скалах, но кормится почти исключительно также на
скалах, а не на лугах (в период весенней кочевки также на каменистых
берегах рек). Однако каменистые осыпи и отдельные выходы скал среди
лугового ландшафта он изредка посещает.
Группа видов, гнездящаяся среди каменистых осыпей или под
защитой отдельных камней включает 6 видов:
Tetraogallus caucasicus
Alectoris chukar
Upupa epops

Prunella collaris
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis
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Группа видов, гнездящаяся на деревьях, или в кустарниках, или
под защитой кустов включает также 6 видов:
Aegypius monachus
Lyrurus mlokosiewiczi
Turdus torquatus

Serinus pusillus
Acanthis flavirostris
Emberiza cia

Для этой группы наличие кустарников или деревьев является
обязательным условием. Сюда мы не включили кавказскую пеночку
(Phylloscopus lorence), хотя она гнездится на субальпийских лугах у
верхней границы леса, где довольно много участков с отдельными деревьями и кустами. Однако на луговой растительности она, как правило,
не кормится.
Среди характерных горных птиц лугов самую маленькую группу
составляют виды, гнездящиеся на земле среди луговой растительности.
В неё мы включили рогатого жаворонка (Eremophila alpestris), горного
конька (Anthus spinoletta) и кавказского тетерева (Lyrurus mlokosiewiczi).
Последний, однако, часто гнездится не только среди горных субальпийских лугов, но и у верхней границы разреженного соснового леса, а также часто располагает свои гнезда под защитой кустарников (Витович,
1986). Малочисленность этой группы объясняется, прежде всего, большой уязвимостью гнездования в связи с нередкими в летний период снегопадами в альпийском и субальпийском поясе.
Горные луга, особенно в низкогорном поясе, населяют также луговые птицы, характерные для равнинной территории. Эта группа
включает 17 видов:
Perdix perdix,
Coturnix coturnix,
Crex crex,
Alauda arvensis,
Lullula arborea,
Anthus trivialis,
Lanius collurio,
Troglodytes troglodytes,
Locustella naevia,

Prunella modularis,
Acrocephalus palustris,
Sylvia communis,
Sylvia curruca,
Saxicola rubetra,
Saxicola torquata,
Acanthis cannabina,
Carpodacus erythrinus

Группа образована как типичными кампофилами, так и видамидендрофилами, адаптировавшимися к гнездованию на лугах. При этом
многие из них гнездятся как в лесных биотопах, так и на горных лугах.
Крапивник и лесная завирушка в горных условиях лугового ландшафта
адаптировались к обитанию среди каменистых осыпей, образованных
крупными обломочными горными породами. При этом крапивник
встречается в гнездовой период до высоты 2500 м, а лесная завирушка
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до высоты 2720 м над у. м.
Лесной жаворонок и лесной конек поселяются на склонах даже
там, где совсем нет древесной растительности. В таких случаях для них
важно наличие склонов с крутизной не менее 30-45º, или отдельных
уступов, или выходов скальных пород с вертикальными стенками. Лесной конек может также поселяться и на пологих склонах с наличием
высокотравной растительности или отдельных низкорослых кустов (например, на северных пологих склонах Скалистого хребта).
Серая славка и обыкновенная чечевица с высокой численностью
поселяются как на горных склонах, так и на очень пологих с наличием
высокотравной растительности даже там, где совсем нет кустарников.
Так, на северных сенокосных склонах Скалистого хребта в районе р.
Кувы и горы Джисса численность серой славки в летний период составляла 60-133 ос./км2, а обыкновенной чечевицы – 39-60 ос./км2 (Караваев
и др., 2014).
Полевой жаворонок поселяется на горных лугах только в местах
с очень пологими склонами или на равнинных лугах водораздельных
территорий.
Такие виды дендрофилы, как жулан, славка-мельничек, гнездятся
по-прежнему в кустарнике, небольшие группы которых почти всегда
имеются на горных склонах.
В фауне птиц горных лугов имеется также большая группа видов,
которые гнездятся в лесных или других биотопах не лугового комплекса, но в поисках пищи регулярно вылетают кормиться на соседние луга:
Pernis apivorus,
Accipiter gentilis,
Accipiter nisus,
Buteo buteo,
Circaetus gallicus,
Hieraaetus pennatus,
Aquila pomarina,
Aquila heliacal,
Falco subbuteo,

Columba livia,
Picus viridis,
Hirundo rustica,
Garrulus glandarius,
Pica pica,
Corvus cornix,
Turdus viscivorus,
Passer domesticus

В эту группу мы не вносили случайно залетных в луговые биотопы птиц (например, пеночек, желтоголового королька, синиц и др.). Деряба в период гнездования изредка посещает поляны с луговой растительностью, но в период кочевок регулярно кормится на лугах в
альпийской зоне и на полянах в долинах рек. Домовые воробьи также
нередко вылетают кормиться на луга, соседствующие с населенными
пунктами.
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Распределение гнездового населения жаворонков
по местообитаниям в Заволжской полупустыне
Distribution of the breeding lark population through habitats
in Trans-Volga semidesert
1
2
М.Л. Опарин, М.В. Конюшкова, 1 О.С. Опарина, 1 А.Б. Мамаев
1
Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН
oparinml@mail.ru
2
Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ
mkon@inbox.ru
Район наших исследований расположен на северо-западе заволжской части Прикаспийской низменности. Согласно физикогеографическому районированию, он включает два природногеоморфологических района: 1) бессточную суглинистую Джаныбекскую полупустынную равнину; 2) Арал-сорскую озёрно-солончаковую
депрессию. Эти территории характеризуются пёстрым почвенным покровом. Их равнинный характер в сочетании с почвообразующими породами и континентальностью климатических условий обусловливает
чрезвычайно большую роль микрорельефа и мезорельефа. Элементы
мезорельефа – большие плоские лиманы глубиной до 2 м, площадью
иногда больше 1000 га, и плоские понижения падины глубиной до 1 м и
площадью от 2 – 3 до 200 га. Лиманы заняты корневищно-злаковой растительностью на лугово-каштановых оглеенных почвах и солодях, так
как они иногда затапливаются талыми весенними водами. В падинах
развита злаково-разнотравная растительность степного типа на луговокаштановых почвах.
Остальная территория района имеет комплексный почвеннорастительный покров, разности которого имеют размеры от нескольких
метров до нескольких десятков, и связаны с микрорельефом: микропо-
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вышения с солонцовыми почвами заняты чернополынно-солянковыми
ассоциациями, микропонижения «западины» с лугово-каштановыми
почвами заняты злаково-разнотравными ассоциациями. Именно эти
элементы рельефа создают комплексный растительный покров, состоящий из пустынных ассоциаций на микроповышениях и степных ассоциаций в микропонижениях. На Джаныбекской бессточной равнине
лиманные и падинные понижения встречаются относительно редко,
причем падины значительно чаще, чем лиманы (Доскач, 1979). В литературе описана динамика численности жаворонков в разные периоды
наблюдений, но вопросы распределения их по местообитаниям отражены слабо (Волчанецкий, 1937; Линдеман и др., 2005).
Материал и методы
Исследования структуры населения и численности жаворонков в
полупустыне Прикаспийской низменности проводились нами с 2011 г.
по настоящее время. Работы были выполнены на территории Джаныбекского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Ранее нами была изучена межгодовая динамика населения жаворонков
описываемой территории (Опарин и др., 2013). Изучение распределения
гнездовых пар жаворонков по местообитаниям проведено в основном в
2014 г. В этот год в период с конца апреля по начало июня нами было
пройдено 157.5 км пеших учётных маршрутов, на которых зафиксировано 4 вида жаворонков (Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, M.
leucoptera, Calandrella rufescens). Плотность распределения поющих
самцов, а по ним и ориентировочное количество гнездящихся пар определяли при помощи маршрутного метода с переменной шириной учётной полосы (Равкин, Челинцев 1990; Бибби и др., 2000) в сезон гнездования воробьиных птиц. Учёты жаворонков осуществлялись в утренние
и предзакатные часы. Регистрировались поющие самцы, при этом учитывалась их видовая принадлежность. Длина каждого маршрута ограничивалась 1000 м, причем расстояние между параллельными маршрутами не было ближе 250 – 300 м. Учёты проводились постоянными
учетчиками в разных направлениях, дабы избежать пересечения маршрутных путей. Расчеты плотности проводились по методу, предложенному Н.Г. Челинцевым (Равкин и др., 1985).
Результаты и их обсуждение
В ходе исследований, выполненных в Западно-Казахстанской области на Джаныбекской полупустынной равнине и Арал-сорской озёрно-солончаковой депрессии, зарегистрировано 4 вида жаворонков. Среди них доминирующими являлись два вида: серый и степной
жаворонки. Средняя плотность серого жаворонка составляла 48.5±6.6
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пар/100 га. Этот вид встречался в трех из четырех обследованных групп
местообитаний. Степной жаворонок встречался во всех местообитаниях,
а его средняя плотность составляла 42.2±3.8 пар/100 га. К содоминирующим видам следует отнести белокрылого и полевого жаворонков,
встречавшихся в двух из четырех обследованных групп местообитаний.
Их плотность составляла 18.6±5.3 пар/100 га и 28.4±5.5 пар/100 га соответственно (табл.1; рис.1).
Таблица 1
Плотность гнездового населения жаворонков в основных типах
местообитаний Джаныбекской бессточной равнины и Арал-сорской
озёрно-солончаковой депрессии
Плотность в местообитаниях – группах
ассоциаций (пар/100га)
Вид жавоЧерноподерновинно- полынноронков
корневищнолыннозлаково- дерновинносолянковозлаковые
полынные
злаковые
типчаковые
степной
8.1±3.7
78.2±4.6
75.8±4.4
6.8±3.3
серый
78.5±6.1
88.1±4.8
27.5±8.8
белокрылый
35.9±6.3
38.4±4.2
полевой
98.1±2.3
15.8±4.7
Общ. плот.
106.2±3.0
208.4±5.4
202.3.6±4.5
34.3±6.1

Средняя
плотность
42.2±3.8
48.5±6.6
18.6±5.3
28.4±5.5
137.8±4.8

В луговых местообитаниях лиманных понижений представлено
сообщество из двух видов жаворонков, причем абсолютным доминантом является полевой жаворонок, встречается здесь и степной жаворонок, но обилие его здесь в 10 раз ниже, чем полевого. Сообщество из
всех четырех видов, зарегистрированных на описываемой территории,
приурочено к степной растительности падин, где доминируют степной и
серый жаворонки, содоминантом является белокрылый, а второстепенным видом - полевой жаворонок. Для полынно-злаковой растительности
трехчленных комплексов характерно сообщество из трех видов жаворонков: степного, белокрылого и серого. Доминирует здесь серый, содоминируют с ним степной и белокрылый жаворонки. В Арал-сорской
озерно-солончаковой депрессии общая плотность населения жаворонков гораздо ниже, чем в джанибекской глинистой равнине, здесь представлено всего два вида жаворонков: серый – доминант и степной – содоминант (табл.1; рис.2).
В период наших исследований на Джанибекской глинистой равнине и Арал-сорской озерно-солончаковой депрессии доминировали
серый и степной, содоминировали им белокрылый и полевой жаворонки
(табл.1; рис.3).
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По нашим данным, на обследованной территории около двух третей гнездового населения жаворонков приурочено к степной растительности (дерновинно-злаково-полынные и полынно-дерновинно-злаковые
формации), менее одной трети – к луговой растительности лиманных
понижений и менее десятой части – к пустынной растительности солончаковых депрессий (табл.1; рис.4).

Рис. 1. Структура населения жаворонков в отдельных местообитаниях:
а – луговые (корневищно-злаковые); б – дерновинно-злаково-полынные;
в – полынно-дерновинно-злаковые; г – чернополынно-ромашниково-типчаковые

Рис.2. Распределение гнездовых пар различных видов жаворонков
по местообитаниям: а – степной; б – серый; в – белокрылый; г – полевой.

Кроме изучения вопроса о распределении гнездового населения
жаворонков по местообитаниям на Джанибекской глинистой равнине и
Арал-сорской озерно-солончаковой депрессии, мы сравнили гнездовое
население жаворонков на четырех ключевых участках, площадью 25км2,
расположенных на обозначенной территории, но отличающихся структурой ландшафтов. Положение участков на территории района исследований показано на рис.5.
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Для птиц в условиях равнинного рельефа наиболее важными
элементами ландшафта, определяющими характеристики гнездовых
местообитаний, являются почвы и растительность, тесно связанные между собой.
20,7%

30,6%

Степной
жав оронок
серый
жав оронок

13,5%
35,2%

белокрылы
й

Рис. 3. Структура гнездового населения жаворонков на Джанибекской
глинистой равнине и Арал-сорской озерно-соланчаковой депрессии

6,2%

19,3%

36,7%
37,8%

луговые
(корневищ
нозлаковые)
дерновинн
о-злаковополынные

полыннодерновинн
Рис. 4. Распределение гнездового населения жаворонков по местообитаниям на
Джанибекской глинистой равнине и Арал-сорской озерно-солончаковой депрессии

Рис. 5. Расположение ключевых участков:
1 – Борси, 2 – Акоба, 3 – Мурат-сай, 4 – Арал-сор.
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Таблица 2
Характеристика структуры местообитаний на ключевых участках
в Прикаспийской низменности (Западный Казахстан)
Элементы
рельефа

Растительность

Почвы

Процент от
общей площади ключевого участка

Луговые
осолоделые

7

Луговокаштановые

16

Луговокаштановые

12

Солонцы,
светлокаштановые

65

Луговокаштановые

14

Луговокаштановые

16

Солонцы,
светлокаштановые

70

Борси
Лиманы
Падины

Западины
Микроповышения и их
склоны

Падины

Западины
Микроповышения и их
склоны

Падины

Западины
Микроповышения и их
склоны

пырейно-разнотравная
лугово-разнотравно-злаковая (люцерна, вероника, лапчатка, тимьян, донник, грудница, ковыли, пырей и др.)
разнотравно (полынок, грудница,
люцерна,коровяк)-дерновиннозлаковая (ковыли, типчак, тонконог,
житняк) со спиреей
чернополынно-прутняковая, прутняковая, типчаково-ромашниковая,
прутняково-ромашниковая
Акоба
лугово-разнотравно (лапчатка двувильчатая и серебристая, полынок,
осока) – дерновинно -злаковая (типчак, ковыли)
разнотравно (полынок, грудница,
люцерна) - дерновинно-злаковая
(ковыли, типчак, тонконог) со спиреей
прутняково-камфоросмовая, чернополынно-камфоросмовая с участием
биюргуна, типчаково-полынковая
Мурат-сай
полынково-грудницево-злаковая
(полынок, грудница, ковыли, типчак,
житняк, по днищу пырей)
прутняковая, полынково-типчаковая

Светлокаштановые, в самой
низкой
17
части луговокаштановые
отсутствуют
Солонцы,
светло83
каштановые
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Западины

Микроповышения и их
склоны
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Арал-сор
полынково-типчаково-житняковая,
житняково-лерхополынная, лерхополынно-житняковая
прутняково-полынная (полынь Лерха
и черная полынь, прутняк), полукустарничково-дерновинно-злаковая
(полынь лерха, ромашник, житняк,
типчак, ковыль)

-

отсутствуют

Луговокаштановые

0,5

Бурые полупустынные, светлокаштановые, солонцы

99,5

Характеристика структуры местообитаний жаворонков представлена в табл.2. Как следует из данных таблицы, ключевые участки существенно отличаются друг от друга по структуре почвенного покрова и
связанной с ним растительности. Об этом наглядно свидетельствуют и
почвенные карты, составленные для каждого из них (рис.6), которые
характеризуют пространственную структуру местообитаний конкретных ключевых участков.
Наиболее сложная структура местообитаний характерна для участка «Борси», а наиболее простая для участка «Акоба», расположенных
на Джанибекской глинистой равнине. Ключевой участок «Мурат-сай»
занимает здесь промежуточное положение. Арал-сорская озерносолончаковая депрессия характеризуется наибольшей засоленностью и
сухостью территории, для нее характерны серые пустынно-степные
почвы, а мезофильная растительность занимает всего 0,5% площади
ключевого участка.
Для изучения вопроса о связи структуры местообитаний ключевых участков со структурой населения жаворонков были использованы
данные маршрутных учетов, выполненных в каждом из них в мае
2014 г. Плотность населения жаворонков по видам на обследованных
ключевых участках представлена в табл.3.
Таблица 3
Плотность населения жаворонков на ключевых участках в Прикаспийской низменности (Западный Казахстан)
Участки
Борси
Акоба
Мурат-сай
Арал-сор

полевой
жаворонок
23,9±5,9
5,4±2,2
-

Плотность по видам, пар/100 га
степной
белокрылый
жаворонок
жаворонок
84,3±5,0
35,2±4,7
145,6±3,5
17,4±4,2
154,5±3,4
17,2±4,7
6,8±3,3
-

серый
жаворонок
95,6±4,5
117,0±4,4
87,4±5,56
27,5±8,8
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Для поиска различий структуры населения жаворонков исследованных ключевых участков был использован непараметрический критерий Манна-Уитни-Вилкоксона (Гублер, 1978). В результате проведенного анализа выявлены достоверные отличия (0,05 ≥ p ≥ 0,01) в
структуре населения птиц при парном сравнении всех четырех ключевых участков.
Таким образом, структура населения жаворонков зависит от
ландшафтной структуры территории. Ее основные компоненты: рельеф,
почвы и растительность в основном определяют степень пригодности
местообитаний для обитания конкретных видов, составляющих население птиц отдельных ландшафтных выделов.

Рис. 6. Почвенный покров ключевых участков: Сн – солонец солончаковатый (соли
от 30 до 80 см); СНск – солонец солончаковый (соли выше 30 см); К1 – светлокаштановая почва; К1сн – светло-каштановая солонцеватая почва; К1э – светлокаштановая эродированная почва; КЛ – лугово-каштановая почва; ЛГсд – луговая
осолоделая почва; СБ – бурая пустынно-степная (бурая полупустынная, бурая
аридная) почва; СБл – бурая лугово-степная (лугово-бурая полупустынная) почва;
СБсн – бурая пустынно-степная (бурая полупустынная, бурая аридная) солонцеватая
почва. Количество точек под индексом означает долевое участие почвы в контуре:
одна точка – 0 – 10%, две точки – 10 – 25%, три точки – 25 – 50%. Знаком «+»
обозначены сочетания почв, т.е. чередование преобладающей почвы (комплекса),
обозначенной первым индексом, и крупных участков других почв, не выделяющихся
в отдельные контуры в масштабе карты.
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Заключение
В целом картина распределения видов на различных участках
Джанибекской полупустынной равнины и Арал-сорской озерносолончаковой депрессии определяется отличиями в ландшафтной
структуре этих участков и обуславливается большой аридностью климата. Здесь среднегодовое количество осадков не превышает 300 мм,
при испаряемости до 1000 мм.
Аридность климата и ландшафтная структура Джанибекской полупустынной равнины и Арал-сорской озерно-солончаковой депрессии,
в которых преобладающее распространение имеют трехчленные комплексы, и определяют структуру населения жаворонков этих районов с
доминированием серого и степного, содоминированием им белокрылого
и полевого. Гнездовые пары полевого жаворонка на Джанибекской равнине в основном приурочены к лиманным понижениям и в небольшом
количестве встречались в падинах, наиболее низкие части которых были
заняты пырейными ассоциациями. Таким образом, во всех исследованных нами участках полупустыни Прикаспийской низменности этот вид
связан с элементами ландшафтов, в которых из-за повышенного увлажнения развита луговая растительность. Степной жаворонок в Джанибекской равнине встречается во всех вариантах ландшафтных комплексов,
но доминирует в степной растительности падин и западинах трехчленных комплексов полупустыни. Белокрылый жаворонок во всех обследованных участках приурочен к полупустынным полынно-ромашниковым
ассоциациям наиболее возвышенных элементов рельефа в падинах с
наиболее выраженной солонцеватостью почвы и микросклонам микроповышений на участках, занятых трехчленными комплексами. В другие
растительные группировки этот жаворонок проникает по местам палов
предыдущего года, либо по скотосбоям. Серый жаворонок заселяет
вершины микроповышений трехчленных комплексов с полынносолянковой растительностью, а также солончаково-солонцовые депрессии.
Авторы выражают благодарность М.Б. Шадриной и О.А. Рубану,
принимавшим участие в полевых исследованиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проекты № 13-05-00401 и 14-0431436).
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Обзор изменений в структуре орнитофауны
города-курорта Кисловодска
Overview of changes in the structure of the avifauna
of the resort city of Kislovodsk
В.А. Тельпов, В.В. Юферева
МКОУДОДСЮН г.-к. Кисловодска
vika_telpova@mail.ru; rickar@yandex.ru
Современная орнитофауна города-курорта Кисловодска, по состоянию на 2011 г., насчитывала 217 видов (Тельпов, 2011). К 2015 г.
список расширился и, возможно, будет дополнен еще несколькими видами, информация по которым требует уточнения. Постепенно идет
процесс не только «вытеснения» ряда видов за пределы урбанизированных ландшафтов, но и освоение территории города новыми видами
птиц. Сравнительный анализ структуры орнитофауны г.-к. Кисловодска
в 1969-1993 гг. и 1994-2011 гг. показал, что скорость исчезновения/появления видов равна 0,05/0,53 (Тельпов, 2011).
Однозначные выводы о времени и путях проникновения разных
видов птиц в урбанизированный ландшафт сделать сложно, так как
крайне мал объем опубликованных сведений об орнитофауне г.-к. Кисловодска в период его возникновения (1803 г.) и начальных исторических этапов развития. Практически единственный детальный источник
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XIX в., на который можно опираться при сравнении – систематический
обзор Ф.К. Лоренца «Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an
der Nordseite des Kaukasus» (Lorenz, 1887, 2009, 2010, 2011), содержащий информацию о населении птиц города и окрестностей. Его анализ и
сопоставление с собственными данными (с 1969 г.), позволяют сделать
условные выводы о первоначальной «вобранности» некоторых видов,
направленности и динамике процессов освоения в урболандшафте.
В целом, в процессе трансформации орнитофауны г. Кисловодска
можно условно выделить несколько направлений изменений: в составе,
численности, территориальном распределении, биологии и поведении.
Безусловно, это взаимосвязанные аспекты и на примере отдельного вида
можно проследить формирование его отношений с урбанизированным
ландшафтом: освоение → рост/стабилизация численности → перераспределение по территории.
На наш взгляд, на структуру орнитофауны существенно повлияли
градостроительные и социально-экономические изменения города. Наиболее интересный и показательный пример, подтверждающий это утверждение – введение в строй в 1983 г. в северной части города крупного искусственного водохранилища (оз. Новое). В последовавшие за этим
годы в городской черте было отмечено 46 новых видов, более чем в 2
раза увеличилась доля лимнофилов, с 10,0% (13 видов; 1969-1983 гг.) до
23,5% (40 видов; 1984-2006 гг.) (Тельпов, 2011). После крупного наводнения в начале 2000-х годов озеро было практически полностью спущено и до сих пор не восстановлено. Водоем утратил свое прямое хозяйственное значение, но в то же время улучшились условия, для обитания
птиц, в том числе и в гнездовой период. Частично осушенное с южной и
северо-западной стороны дно оз. Нового заросло густой древесной порослью, а у кромки воды – различными видами гигро- и гидрофитов.
Возле отстойника открылось предприятие по разработке гравия, деятельность которого отразилась на рельефе: в местах проведения работ
возникла система разрозненных, мелких водоемов и луж, влажных, мочаковых, заболоченных участков с фрагментами открытого песчанощебенистого грунта. Озеленение, проведенное по берегам озера во время его строительства, в настоящее время не контролируется (густая поросль, поврежденные, поваленные стволы деревьев и т.д.).
Как видно из представленного выше описания, в настоящее время
в районе Нового озера сформировался комплекс биотопов, благоприятный для обитания разных экологических групп птиц. К достоверно
гнездящимся относятся более 40 видов (Тельпов, 2011): малая выпь
Ixobrychus minutes, кряква Anas platyrhynchos, болотный лунь Circus
aeruginosus, обыкновенный канюк Buteo buteo, камышница Gallinula
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chloropus, лысуха Fulica atra, малый зуек Charadrius dubius, перевозчик
Actitis hypoleucos, сизый голубь Columba livia, кольчатая горлица
Streptopelia decaocto, обыкновенная кукушка Cuculus canorus, вертишейка Jynx torquilla, зеленый дятел Picus viridis, пестрый дятел
Dendrocopos major, береговая ласточка Riparia riparia, желтоголовая
трясогузка Motacilla citreola, горная трясогузка M. cinerea, белая трясогузка M. alba, обыкновенный жулан Lanius collurio, обыкновенная иволга Oriolus oriolus, сойка Garrulus glandarius, сорока Pica pica, серая ворона Corvus cornix, оляпка Cinclus cinclus, крапивник Troglodytes
troglodytes, лесная завирушка Prunella modularis, обыкновенный сверчок
Locustella naevia, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus,
черноголовая славка Sylvia atricapilla, серая славка S. communis, пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, луговой чекан Saxicola rubetra, черноголовый чекан S. torquata, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe,
обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, горихвосткачернушка P. ochrurus, черный дрозд Turdus merula, большая синица
Parus major, домовый воробей Passer domesticus, полевой воробей
P. montanus, зяблик Fringilla coelebs, обыкновенная зеленушка Chloris
chloris, черноголовый щегол Carduelis carduelis, коноплянка Acanthis
cannabina, обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus и др. Судя по
фактам встреч в весенне-летний период на постоянных, подходящих для
гнездования участках, возможно, на озере гнездятся еще несколько видов: малая поганка Podiceps ruficollis, индийская камышевка
Acrocephalus agricola, болотная камышевка A. palustris, желтобрюхая
пеночка Phylloscopus nitidus, малая мухоловка Ficedula parva и др.
Ряд, предположительно «вобранных», видов птиц при развитии
города, нарастании застроенности, на долгое время были вытеснены за
его границы. Кроме того, в течение этого периода существенно менялся
характер их пребывания. Городские территории, выходящие из активного хозяйственного использования, через некоторое время возвращаются
к состоянию, близкому к первоначальному естественному. Это стимулирует определенные «возвратные» процессы в структуре орнитофауны. Тот же пример с изменениями в населении птиц Нового озера, после
его частичного осушения. На начальных этапах исторического развития
города (сторожевой пост – Кисловодская крепость и солдатская слобода
– г. Кисловодск), когда еще сохранялись крупные заболоченные участки, не застраивались и не обустраивались берега рек, в этой местности
были обычны некоторые виды куликов, в том числе и малый зуек
(Юферева, Тельпов, 2013). Так, по сведениям Ф.К. Лоренца (Lorenz,
1887, 2010): «На болоте в станице Кисловодской в середине мая текла
бурная жизнь. Vanellus vanellus выделывал в полете свои прекрасные
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эволюции; Gallinago gallinago поднимался высоко в воздух, чтобы спикировать оттуда с большой скоростью, производя известный блеющий
звук, и продолжить токование до тех пор, пока не достигал болота и не
слышал свою самку».
Предполагаем, что процесс, который условно можно обозначить, как «возвратная урбанизация» касается еще нескольких видов.
Один из них – вертишейка. Ф.К. Лоренц (1887, 2010) отмечал: «Две
птицы, самец и самка, были добыты в конце апреля в парке Кисловодска. В ущелье этот вид мне не встречался». Учитывая, что эти факты по
датам относятся к гнездовому сезону, можно предположить гнездование
вида на территории города в конце XIX в. По нашим наблюдениям, в
1980-х годах вертишейка в гнездовой период отмечалась преимущественно в 40 км от г. Кисловодска (окрестности г. Пятигорска, п. Иноземцево и др.), гнездования в городской черте (Курортном парке) предполагалось с середины 1990-х годов, в 2011 г. было найдено гнездо у оз.
Новое (Юферева и др., 2013). Видимо, также на длительный период были вытеснены за пределы города, наблюдавшиеся ранее Ф.К. Лоренцом
(1887, 2011), черноголовая и желтоголовая трясогузки. Гнездование
второй у оз. Новое достоверно подтвердилось только к 2011 г.
Возросшие в конце XIX – начале XX вв. темпы освоение городских земель, ускорившие трансформацию местообитаний, бесконтрольная охота, естественные популяционно-демографических процессы,
возможно, стали причинами начавшегося на рубеже веков сокращения
численности отдельных видов, вплоть до полного исчезновения некоторых в городе и ближайших окрестностях. Конечно, в первую очередь,
это коснулось ранее обычных или многочисленных промысловых видов: кавказского тетерева Lyrurus mlokosiewiczi, серой куропатки Perdix
perdix, перепела Coturnix coturnix, фазана Phasianus colchicus, дрофы
Otis tarda (Lorenz, 1887, 2009, 2010, 2011; Браунер, 1914).
Пока недостаточно информации для уточнения характера пребывания в городе и/или окрестностях нескольких видов. Так, никому
кроме Ф.К. Лоренца не удалось отметить глухую кукушку Сuculus
saturatus (одна особь добыта в 1884 г. в долине р. Березовки), краснокрылого чечевичника Rhodopechys sanguinea (добыт в долине р. Кичмалки) (Lorenz, 1887, 2009, 2010, 2011). Также пока нет современных
сведений о встреченных ранее этим исследователем: мохноногом сыче
Aegolius funereus, дроздовидной камышевке Acrocephalus arundinaceus,
зеленой пересмешке Hippolais icterina, серой мухоловке Muscicapa
striata, черноголовом поползне Sitta krueperi. Единичны факты встреч в
городской черте таких видов, как: желтая цапля Ardeola ralloides, скопа
Pandion haliaetus, погоныш Porzana porzana, малый погоныш P. parva,
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пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis, лесной жаворонок Lullula
arborea, чернолобый сорокопут Lanius minor, розовый скворец Sturnus
roseus, речной сверчок Locustella fluviatilis, тонкоклювая камышевка
Acrocephalus melanopogon, славка-завирушка Sylvia curruca, краснобрюхая горихвостка Phoenicurus erythrogaster, южный соловей Luscinia
megarhyncos (Тельпов, 2011). Информации по сравнительно недавно
отмеченным видам тоже пока недостаточно, но сезон и периодичность
встреч дают возможность предположить характер их пребывания. Например, белошапочную овсянку Emberiza Leucocephalos, впервые появившуюся в Ставропольском крае в 2002 г. (Тильба, 195; Хохлов, Желябовский, 2003), а в окрестностях г. Кисловодска – в 2011 г. (Тельпов и
др., 2013), можно отнести к редким пролетным видам. А всё чаще отмечаемые залеты кедровки Nucifraga caryocatactes (Парфенов, Тельпов,
2007) могут свидетельствовать о том, что вид перешел в группу редких
зимующих. Отдельного внимания и мониторинга заслуживают необычные, пока единичные летние встречи кедровки, а также варакушки
Luscinia svecica, ранее отмечавшейся в городе только на пролетах
(Тельпова, Тельпов, 2002).
Социально-экономические изменения в 1994-2006 гг. также оказали, на наш взгляд, заметное влияние на орнитофауну г. Кисловодска.
Но они, в большей мере, коснулись не структуры, а численности, характера пребывания и распределения некоторых видов на городской территории. После распада в 1991 г. СССР и связанного с ним спада в отраслях хозяйства, в Ставропольском крае и сопредельных республиках КЧР
и КБР существенно сократилось поголовье крупного и мелкого рогатого
скота. Это прямо и/или косвенно негативно отразилось на кормовой
базе большинства видов соколообразных. В поисках доступных кормовых объектов в городе стали чаще отмечаться: беркут Aquila chrysaetos,
бородач Gypaetus barbatus, стервятник Neophron percnopterus, черный
гриф Aegypius monachus, белоголовый сип Gyps fulvus и др. С сокращением площадей и зарастанием высоким травостоем выпасов в окрестностях, усложнился процесс поиска корма у таких видов как: обыкновенная каменка, обыкновенный жулан, луговой и черноголовый чеканы и
др. Это стало одной из причин их широкого расселения в гнездовой период по территории города.
Наиболее заметные изменения численности коснулись популяции
обыкновенного скворца Sturnus vulgaris. Судя по публикациям XIX –
первой половины XX вв., численность этого вида в регионе в тот период
была высокой (Ménétrie, 1832; Lorenz, 1887, 2011; Браунер, 1914). В последующем отмечались временные снижения численности, но с начала
1990-х она стала заметно сокращаться и ранее многочисленный вид в
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настоящее время перешел в группу малочисленных, а местами редких
гнездящихся. Одна из возможных причин – сокращение в Предгорном
районе Ставропольского края и на сопредельных территориях КЧР и
КБР площадей возделываемых земель и выпасов скота, где кормился
этот вид. А также уменьшение, в целом, количества вывешиваемых искусственных гнездовий и преобладание синичников, домиков для поползней и пищух.
Интересные изменения в численности произошли еще у 4 видов.
Обоснованно назвать эти процессы «вытеснением» или «замещением»
нельзя, но такие определения близки к сути. Так, ранее многочисленная
обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Lorenz, 1887, 2010; Беме,
1958) в настоящее время в г. Кисловодске и окрестностях перешла в
группу малочисленных гнездящихся видов, а отмечаемые с 1984 г. ее
единичные встречи в зимний период дают основание предполагать, что
отдельные особи зимуют. Напротив, кольчатая горлица, появившаяся в
городе сравнительно недавно, в 1984 г. (Тельпов, 1989), к началу 2000-х
стала обычным гнездящимся и малочисленным зимующим видом. Аналогичные изменения произошли у двух видов горихвосток – чернушки
и обыкновенной. Доминирование первой к началу 2000-х сменилось
существенным преобладанием в численности второй, пройдя в 19942006 гг. период определенного равновесия (Тельпов, 2011).
Город для птиц – не только непростая, но и очень динамичная
среда обитания. Территориальное распределение птиц во многом зависит от объемов и темпов трансформирующей деятельности человека
(либо ее отсутствия) в местах, потенциально благоприятных для обитания. Показателен описанный выше пример с оз. Новое. Еще одни пример – Курортный парк. На распределение в гнездовой период одного из
обычных (местами многочисленного) видов, черного дрозда, влияют
проводимые лесотехнические мероприятия, в частности практикуемая
на отдельных участках частичная или полная вырубка подлеска.
Урбанизация птиц, как процесс внедрения и закрепления в городе, происходит на основе преадаптивно-адаптационных механизмов, но
необходимым условием является антропотолерантность (Резанов, 2005).
Виды, наиболее полно освоившие урбанизированный ландшафт и его
возможности формируют определенное «синантропное ядро». В Кисловодске к таковым можно отнести более 20 видов птиц (Тельпов, 2011).
Безусловно, состав этого ядра не является константой. Так, как упоминалось выше, в настоящее время существенно сократилась численность
ранее многочисленных и широко распространенных в городе скворца и
горихвостки-чернушки.
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Темпы синантропизации (урбанизации) и ее «степень» (уменьшение дистанции вспугивания, использование при гнездовании антропогенных объектов и материалов, потребление кормов антропогенного
происхождения и т.д.) у каждого конкретного вида предсказать сложно.
Поэтому даже отдельные факты проявления антропотолерантности заслуживают внимания. Так, первые тенденции к синантропизации у
скальной ласточки Ptyonoprogne rupestris в г. Кисловодске были отмечены еще в начале 1990-х годов (Хохлов и др., 1992; Тельпов и др.,
2011). Даже освоив территорию города, вид обитает преимущественно
на участках с естественными или близкими к ним условиями: уступы
скал и гроты в Курортном парке, долинах рр. Аликоновки, Березовки,
Ольховки и др. на окраине города. Но в 2011 г. был отмечен случай нетипичного гнездования скальной ласточки в г. Кисловодске (Тельпов и
др., 2012): на застроенной территории курортной зоны, над входом в
административное здание санатория «Красные камни» на высоте 5,5 м.
До ближайших «типичных» мест гнездования в Верхнем парке это место находится в 2-3 км, отличается высокой плотностью застройки,
большими площадями древесной растительности, т.е., в целом, не удобно этому виду для кормодобывания. В 2012 г. после подновления гнездовая постройка была использована повторно. Безусловно, говорить об
устойчивой тенденции освоения скальной ласточкой селитебной зоны
города пока рано, но предпосылки к этому уже есть.
В сравнении со скальной ласточкой, темпы урбанизации пищухи
обыкновенной Certhia familiaris заметно выше. По нашим наблюдениям,
численность вида за последнее десятилетие возросла и из редких он перешел в группу малочисленных, а на некоторых участках, обычных
(Тельпов, 2011; Юферева, Тельпов, 2014). Предполагавшееся в 20072011 гг. гнездование на территории парка в 2012 г. подтвердилось, а в
2014 г. было достоверно подтверждено гнездование и в застроенной
части города. Причем, в одном из случаев постоянное присутствие людей и транспорта в непосредственной близости от гнезда (расположенного в 0,7 м от дороги, 1,1 м от земли), по-видимому, не являлось для
птиц существенным фактором беспокойства. Дистанция вспугивания
сократилась с обычных для этого вида 3-5 м до 0,7-1 м (Юферева, Тельпов, 2014).
Прогнозировать какие именно изменения ждут орнитофауну города сложно. Помимо естественных популяционно-демографических
процессов, смещения границ ареалов, в урбанизированном ландшафте,
как уже отмечено выше, существенную роль играют градостроительные
и социально-экономические изменения. Если реализуются планы по
застройке территории Нового озера, то будет утрачен интересный орни-
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токомплекс, который за последнее десятилетие там сложился. Продолжается дискуссия о судьбе Курортного парка, будет ли он иметь статус
национального и какие за этим последуют изменения. Остается не решенной проблема незаконного коммерческого использования фотографами КМВ редких видов дневных хищных птиц и сов (Тельпов и др.,
2014). Для поддержания такого разнообразного, уникального орнитофаунистического комплекса, который сложился в г.-к. Кисловодске и
окрестностях необходима разработка регионального кадастра орнитофауны и четкой программы природоохранных мероприятий.
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Причины снижения численности
водоплавающей дичи на степном Юге России
Causes of population decline of waterfowls
in the steppe part of the Southern Russia
В.В. Трофименко
г. Ростов-на-Дону
trofimhanter@yandex.ru
Водоплавающая дичь является одним из основных объектов охоты не только на юге России, но и во всей Российской Федерации. Однако в последние годы все чаще поднимается вопрос о сокращении численности водоплавающей дичи на юге России. Проблема эта не нова, и
уже в середине 50-60-х годов XX в. ученые и охотники стали свидетелями процесса сокращения численности водоплавающей дичи и начали
выяснять его причины.
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В настоящее время этот процесс усилился, что вызывает тревогу
за дальнейшее состояние популяций гнездящихся и пролетных водоплавающих и околоводных птиц на юге России, тем более что в границах
рассматриваемой территории проходят не только миграционные пути
водоплавающих, но находятся и зимовки рассматриваемой группы птиц.
На наш взгляд, в настоящее время можно выделить несколько
причин сокращения численности водоплавающей дичи.
Первая из них – активизация хозяйственной деятельности. Наиболее продуктивными угодьями для водоплавающей дичи являются
пойменные комплексы, приуроченные к долинам крупных и средних
рек. В настоящее время большинство рек зарегулированы, разливы
практически не наблюдаются, пойменные озера пересыхают, луга используются в качестве сельхозугодий или попадают под селитебную и
промышленную застройку. Отрицательное значение оказывает и неконтролируемый выпас скота в пойменных угодьях. Регулярно повторяются природные пожары в весенний период, уничтожающие кладки водоплавающих птиц и ухудшающие гнездовые условия благородных и
некоторых видов нырковых уток.
Результаты хозяйственной деятельности человека в пойменных
угодьях хорошо видны на следующем примере. В настоящее время
осуществляется строительство объездной дороги Азов – Ростов, проходящей по пойме Дона. В зону строительства дороги попали водоемы
(рыборазводные пруды, пойменное озеро), расположенные севернее с.
Кулешовка (Азовский р-н). В июне 2013 г. были обследованы рыборазводные пруды в пойме и оз. Лебяжье. В результате было получены данные о численности водоплавающей дичи на этих водоемах. Так, на чистых рыборазводных прудах было учтено 15 серых гусей, на оз.
Лебяжьем (мелководье с зарослями тростника и рогоза) – около 300 лысух, 25 выводков кряквы и прочих уток (вид не определен).
При учетах на этих же водоемах в июне 2014 г. (в это время проводилось интенсивное строительство дороги), гуси не обнаружены, на
озере учтено около 50 лысух и 4 выводка кряквы. Площадь озера сократилась, так как сброс воды в озеро с рыборазводных прудов при строительстве дороги прекратился. Повышенный фактор беспокойства, а также
изменение гидрорежима озера при строительстве привели к уменьшению численности водоплавающей дичи на этих водоемах в 5-10 раз.
Ухудшение гнездовых условий для водоплавающей дичи на Веселовском и Пролетарском водохранилище может быть связано также с
исчезновением береговых тростниково-рогозовых зарослей, которые
служили гнездовыми стациями для многих видов водоплавающей дичи.
Одной из причин исчезновения этих зарослей макрофитов можно пред-
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положить попадание в воду гербицидов (Хелатные соединения меди,
Флуридон, Глифосат, Дикват, Эндоталл), применяемых для борьбы со
злаковыми сорняками, в том числе тростником и камышом, в рисоводческих хозяйствах Пролетарского и Сальского р-нов.
Не меньшее значение в сокращении численности водоплавающей
дичи, в том числе пролетной, можно назвать интенсификацию сельского
хозяйства. Применение новых сортов растений, современных технологий и техники при проведении сельскохозяйственных работ приводит к
ранним срокам уборки, к сокращению потерь зерна при уборке урожая,
к переходу на непрерывные технологии выращивания сельхозкультур, к
уменьшению площадей многолетних трав. Как следствие – на полях
исчезает ранее обильная кормовая база для водоплавающей дичи в
осенне-зимний период.
На малых реках ухудшение гнездовых условий для благородных
уток связано с распашкой прибрежных территорий в водоохранных зонах водоемов, неконтролируемый выпас скота, выжигание сухой растительности.
Балочные пруды, которые создавались в течение XX в. по всему
югу России, в последние годы остались бесхозными либо эксплуатируются без учета требований охраны окружающей среды. В частности пруды
спускаются, и они пересыхают либо заиливаются, гидротехнические сооружения не функционируют. В целом это отрицательно сказывается на
характеристиках гнездовых и выводковых стаций водоплавающей дичи.
Хотя на первых этапах высыхания такие пруды могут представлять интерес в качестве выводковых стаций для водоплавающей дичи,
что связано с бурным развитием на мелководьях зарослей элодеи, роголистника и пр. Так, в июне 2011 г. на мелководных прудах у хут. Хороли (Зерноградский р-н) площадью 1-2 га с массивами тростника и рогоза
и подводными зарослями элодеи и роголистника было учтено около 25
лысух, 8 красноголовых нырков и 2 пары крякв. В августе 2012 г. в
Куйбышевском р-не Ростовской области на глубоководном пруду площадью 20 га было учтено 3 лысухи, 7 чомг и 4 огаря. Из этого примера
видно различное значение и продуктивность глубоководных и мелководных прудов для водоплавающей дичи.
Не менее важное значение в сокращении численности водоплавающей дичи имеет возросшее количество охотников. Так, по данным
МПР Ростовской обл. численность охотников на 01.04.2014 составляла
87.924 чел. (Охотхозяйственный реестр Ростовской области, 2014), а
площадь водно-болотных угодий в Ростовской обл. равняется 401.092 га
(Экологический вестник …, 2014), т.е. на одного охотника приходится, в
среднем, около 4-5 га водно-болотных угодий.
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Учитывая, что водные объекты расположены неравномерно и качество их различно, охотники выбирают для охот наиболее ценные водоемы, что приводит к концентрации охотников в этих угодьях и повышенной нагрузке на такие водоемы. Наибольшей нагрузке подвергаются
угодья, расположенные вблизи населенных пунктов. В результате дичь
или распугивается и перемещается в более глухие места, или истребляется, а количество подранков не поддается учету. При производстве
охоты под выстрел попадают не только охотничьи виды, но и не охотничьи, в том числе редкие. Так, в сентябре 2001 г. на открытии охоты на
Пролетарском водохранилище (Сальский р-н) в добыче охотников, кроме
крякв и чирка-трескунка, встречались малый баклан, малая поганка, чомга. В большинстве случаев это происходит из-за слабой теоретической и
практической подготовки охотников, отсутствия охотничьей культуры.
Таким образом, основными причинами сокращения численности
водоплавающей дичи являются, на наш взгляд:
- ухудшение гнездовых и выводковых условий для водоплавающих птиц в пределах районов гнездования;
- ухудшение кормовых условий в осенне-зимний период, когда
необходимо накопление жировых запасов для зимовки и перелета;
- увеличение числа охотников, при общем низком уровне их теоретической и практической подготовки.
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Журавль на Белой даче А.П. Чехова
в Гурзуфе, в Крыму
The Demoiselle Crane at A.P. Chekhov’s White Summer-house
in Gurzuf, the Crimea
Е.Э. Шергалин
Мензбировское Орнитологическое Общество
zoolit@mail.ru
Любители творчества Антона Павловича Чехова знают про журавля, который жил на Белой даче в Гурзуфе в Крыму у великого русского писателя и драматурга. Однако у орнитологов мог возникнуть
вопрос - что за вид журавля стал любимцем Антона Павловича и не пе-
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репутал ли писатель вид птицы с белым аистом или какой-либо цаплей?
Ведь непосвященные в орнитологию люди часто путают эти виды птиц.
Обратимся к первоисточникам.
Известный русский художник Константин Алексеевич Коровин
(1861-1939) в очерке «Из моих встреч с А.П. Чеховым» вспоминает:
«Много прошло времени после этой прогулки нашей в Сокольниках, и по приезде в Крым, в Ялту – весной 1904 года – я был у Антона
Павловича Чехова в доме его в Верхней Аутке. На дворе дачи, когда я
вошел в калитку, передо мной, вытянув шею, на одной ноге стоял журавль. Увидев меня, он расправил крылья и начал прыгать и делать
движения, танцуя – как бы показывая мне, какие выкрутасы он умеет
разделывать.
Антона Павловича я застал в его комнате. Он сидел у окна и читал газету «Новое время».
– Какой милый журавль у вас, – сказал я Антону Павловичу, – он
так забавно танцует...
– Да, это замечательнейшее и добрейшее существо... Он любит
всех нас, – сказал Антон Павлович. – Знаете ли, он весной прилетел к
нам вторично. Он улетал на зиму в путешествие в другие, там, разные
страны, к гиппопотамам, и вот опять к нам пожаловал. Его мы так любим, Маша (сестра) и я... – не правда ли, странно это и таинственно?.. –
улететь и прилететь опять... Я не думаю, что это только за лягушками,
которых он в саду здесь казнит... Нет, он горд и доволен еще тем, что
его просят танцевать. Он – артист, и любит, когда мы смеемся на его
забавные танцы. Артисты любят играть в разных местах и улетают. Жена вот улетела в Москву, в Художественный театр...
Кухня была в стороне от дома. Я остался на дворе с журавлем,
который опять танцевал и так развеселился, подпрыгивая, что расправил крылья, полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился
передо мной.....
– Журка, журка!.. – позвал я его, и он близко подошел ко мне и
боком смотрел своим острым глазом, вероятно, дожидаясь награды за
искусство. Я подал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал... Что? Вероятно – «мошенник!» или еще что-нибудь худшее, так
как я ничего ему не заплатил за представление» (Коровин, 1929).
Александр Иванович Куприн (1879-1938) в очерке «Памяти А.П.
Чехова» также вспоминает про этого журавля:
«Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить,
что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением,
впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке,
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о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких
выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. "Славный народ –
собаки!" – говорил он иногда с добродушной улыбкой.
Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился
вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным
слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по
саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.
Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней,
исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и
лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был
толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными
желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его
поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину
и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной
суровостью:
– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай.
И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:
– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.
Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил
ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до
кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой
водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно
прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с
какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего
Каштана:
– Ах ты, глупый, глупый... Ну, как тебя угораздило?.. Да тише
ты... легче будет... дурачок...
Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову» (Куприн, 1905).
Так как же журавли оказались рядом с А.П. Чеховым? Ответ находим на страницах веб-сайта, посвященного Дому-музею А.П. Чехова
в Гурзуфе.
«Однажды, находясь в Гурзуфе, Антон Павлович познакомился с
соседкой, Ольгой Михайловной Соловьевой. "Вчера я был в Гурзуфе,
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обедал у той очень красивой (такой красивой, что даже страшно) дамы,
с которой познакомила нас мадемуазель Бонье". Так состоялась первая
встреча писателя с владелицей курорта Суук-Су.
Между Соловьевой и А.П. Чеховым начался обмен визитами. Соловьева часто делала ему подарки: варенье, устрицы, сельди. В одном из
писем к жене Чехов как-то писал: "Без Ольги Михайловны мне жить
никак нельзя". Ольга Михайловна и две ее приятельницы, Фанни Татаринова и Софья Павловна Бонье, подарили Антону Павловичу на новоселье два глиняных кувшина для воды, терракотовую лягушку для украшения дворика и двух журавлей, к которым впоследствии Чехов
очень привязался и даже собственноручно кормил»
(http://krim.biz.ua/gurzuf_history_chehov.html)

.
Любимый журавль Антона Павловича Чехова по кличке Журка
http://www.bigyalta.com.ua/image/znamenityi-zhuravl-foto-iz-fondov-domamuzeya-chehova-v-yalte
В обзоре Анны Сергеевны Мелковой о судьбе Белой дачи: 19041914 годы (по страницам русской периодики) есть и фото знаменитого
журавля, взятое из фондов Дома-Музея Чехова в Ялте (Мелкова, 2009).
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К сожалению, одна из двух подаренных птиц погибла из-за болезни. Супруга Антона Павловича Ольга Леонардовна Книппер-Чехова
(1868-1959) 15 ноября 1903 г. переспрашивала из Москвы мужа: «Неужели журавль помер?». Видимо, эта была ее реакция на письмо Антона
Павловича своей сестре Марии Павловне (1863-1957) от 2 ноября 1903
г., в котором он сообшал, что «...тот журавль, который всё болел, в эту
ночь издох. Остался теперь один»
(http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st281.shtml)
Таким образом, мы видим, что Антон Павлович не ошибался в
идентификации этой птицы. Перед нами, действительно, журавлькрасавка (Grus virgo).
Кто знает, сколько бы еще прожил Журка, или Жирафа (так Антон Павлович называл своего питомца) на Белой даче, если бы не
смерть ее хозяина в 1904 году.
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Комплексное изучение компонентов биоты эталонных ключевых
территорий степей юга России позволит выявить особенности их биоразнообразия и разработать принципы охраны степных экосистем. Целью работы является исследование орнитофауны ключевых территорий
юга степей России (Ростовской области). Исследования проводились в
2011–2013 гг. на территории Доно-Аксайского займища Аксайского
района, окр. ст. Бол. Мишкино и окр. пос. Кагальник Азовского района
Ростовской области.
На территории Доно-Аксайского займища выявлены следующие
основные растительные формации: пойменные остепненные луга, галофитная полукустарниковая луговая степь с солодкой ежовой, галофитные злаково-разнотравные суходольные луга с молочаем, осоковоразнотравные луга. К основным растительным ассоциациям ДоноАксайского займища, поймы р. Аксай в Ростовской области относятся
солодка ежовая – кострец береговой, молочай Сегье – кострец береговой, полынь австрийская – кострец береговой, анизанта кровельная –
полынь горькая, мятлик луговой – полынь австрийская.
Фитоценоз Доно-Аксайского займища, поймы р. Аксай включает
следующие фоновые виды растений: Семейство Гречиховые
(Polygonaceae): щавель курчавый Rumex crispus L. – луга; Семейство
Крестоцветные (Brassicaceae): неслия метельчатая Neslia paniculata (L.)
Desv. – у дорог, остепненные склоны; Семейство Молочайные
(Euphorbiaceae): молочай Сегиеров Euphorbia seguieriana Neck. – пойменные луга; Семейство Бобовые (Fabaceae): солодка ежевидная, или
щетинистая Glycyrrhiza echinata L. – пойменный остепненный луг; Семейство Пасленовые (Solanaceae): паслен сладко-горький Solanum
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dulcamara L. – пойма, берег реки; Семейство Норичниковые
(Scrophulariaceae): авран лекарственный Gratiola officinalis L. – берег
реки, пойма; Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae): подорожник
ланцетный Plantago lanceolata L. – луговая степь; Семейство Губоцветные (Lamiaceae): шлемник копьелистный Scutellaria hastifolia L. – берега
реки, шлемник сомнительный S. dubia Taliev et Schir. – пойменный луг,
шалфей остепненный Salvia tesquicola Klock. et Pobed. – луговая степь,
склоны; Семейство Сложноцветные (Asteraceae): полынь армянская Artemisia armeniaca Lam. – остепненный луг, склоны, полынь австрийская
A. austriaca Jacq. – у дороги, остепненный луг, крестовник крупнозубчатый Senecio grandidentatus Ledeb. – пойма, на песках, крестовник Швецова S. schwetzowii Korsh. – пойма, солончак, степь, грудница мохнатая
Crinitaria villosa (L.) Cass. – степь, девясил высокий Inula helenium L. –
пойма, козлобородник подольский Tragopogon podolicus (DC.) S. Nikitin
– луга; Семейство Касатиковые (Iridaceae): ирис водный, или ложноаировый Iris pseudoacorus L. – берега рек; Семейство Ситниковые
(Juncaceae): ситник черный Juncus atratus Krock. – берега водоемов; Семейство Осоковые (Cyperaceae): осока мохнатая Carex hirta L. – пойма,
берега водоемов; Семейство Злаковые (Poaceae): тростник обыкновенный Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – озера, ильмени, вейник
ложнотростниковый Calamagrostis pseudophragmites (Hall. fil.) Koel. –
по берегам рек, неравноцветник (анизанта) кровельный Anisantha
tectorum (L.) Nevski – у дорог, пойма и склоны, кострец береговой
Bromopsis riparia (Rehm.) Holub – луговые степи, овсяница валлисская,
или типчак Festuca vallesiaca Gaudin – луговые степи – луга, мятлик
узколистный Poa angustifolia L. – степи (Маевский, 2006).
Орнитофауна Доно-Аксайского займища, поймы р. Аксай
включает следующие виды (гн. – гнездится, + - посещающие во время
кормовых миграций, в систематическом порядке) с различным характером пребывания: большой баклан (Phalacrocorax carbo) – гн., плавни; кваква (Nycticorax nycticorax) – гн., плавни; большая белая цапля
(Egretta alba) – гн., плавни; малая белая цапля (E. garzetta) – гн., плавни; серая цапля (Ardea cinerea) – гн., плавни; рыжая цапля (A.
purpurea) – гн., плавни; лебедь-шипун (Cygnus olor) – гн., плавни; кряква (Anas platyrhynchos) – гн., плавни; чирок-трескунок (A.
querquedula) – гн., плавни; красноголовый нырок (Aythya ferina) – гн.,
плавни; степной лунь (Circus macrourus) – гн., степь; луговой лунь (C.
pygargus) – гн., степь; болотный лунь (C. aeruginosus) – гн., луга, поймы; степной орел (Aquila rapax) – гн., степь; обыкновенная пустельга
(Falco tinnunculus) – гн., степь; фазан обыкновенный (Phasianus
colchicus) – гн., луга; черная и белокрылая крачки (Chlidonias niger) и
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(Ch. leucopterus) – гн., плавни, водоемы; кольчатая горлица
(Streptopelia decaocto) – гн., поселок; болотная сова (Asio flammeus) –
гн., луга; черный стриж (Apus apus) - +, луга; золотистая щурка
(Merops apiaster) – гн., бугры, обнажения, обрывы; удод (Upupa epops)
– гн. пойма; береговая ласточка (Riparia riparia) - +, обрывы; деревенская ласточка (Hirundo rustica) - +, луга; хохлатый жаворонок
(Galerida cristata) – гн., степи; черноголовая трясогузка (Motacilla
feldegg feldegg) – гн., луговая степь с солодкой ежовой; белая трясогузка (M.alba) – гн., заросли, луговины; обыкновенный жулан (Lanius
collurio) – гн., пойма; речной сверчок (Locustella fluviatilis) – гн., плавни; камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus) – гн., плавни;
болотная (A. palustris) и тростниковая камышевки (A. scirpaceus) – гн.,
плавни; дроздовидная камышевка (A. arundinaceus) – гн., плавни; садовая славка (Sylvia borin) – гн., пойма; черноголовый чекан (Saxicola
torquata torquata, S.t.maura) – гн., луговины, пойма; черный чекан (S.
niger) – гн., луговины, пойма; варакушка (Luscinia svecica svecica,
L.s.volgae) – гн., плавни; дрозд-рябинник (Turdus pilaris) - +, кустарники; усатая синица (Panurus biarmicus) – гн., плавни; обыкновенный
ремез (Remiz pendulinus) – гн., пойма, на ивах; просянка (Emberiza
calandra) – гн., луговая степь с солодкой ежовой; тростниковая овсянка (E. schoeniclus) – гн., плавни.
На участке луговой галофитной степи с солодкой ежовой и на заливных приморских мезофильных галофитных лугах по побережью
Азовского моря в окр. п. Кагальник обнаружены плотные гнездовые
поселения черноголовой трясогузки.
Фитоценоз Кагальникской поймы и Азовских приморских лугов: Семейство Маревые (Chenopodiaceae): бассия очитковидная
Bassia sedoides (Pall.) – солонцы; Семейство Гречиховые: щавель курчавый – луга; Семейство Кермековые (Limoniaceae): гониолимон высокий Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.) – глинистые степи,
кермек Гмелина Limonium gmelinii (Willd.) – глинистые степи; Семейство Крестоцветные: катран татарский Crambe tataria Sebeyk. – солонцы; Семейство Ивовые (Salicaceae): ива белая Salix alba L. – поймы,
около водоемов; Семейство Мальвовые (Malvaceae): алтей лекарственный Althaea officinalis L.; Семейство Гераниевые (Geraniaceae): аистник цикутный Erodium cicutarium (L.) L’Herit. – луговины поймы;
Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae): калистегия заборная
Calystegia sepium (L.) R. Br. – приречные заросли в пойме; Семейство
Подорожниковые: подорожник ланцетный – луговая степь; Семейство
Сложноцветные: полынь селитряная Artemisia nitrosa Web. ex Stechm.
– солонцы; ястребинка волосистая Hieracium pilosella L. – на глинах;
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Семейство Касатиковые: ирис низкий Iris pumila L. – степи (Красная
книга РФ), ирис кожистый, или перепончатый Iris scariosa Willd.ex
Link. – глинистые степи (Красные книги РФ и Волгоградской обл.);
Семейство Ситниковые: ситник черный – берега водоемов; Семейство
Злаковые: тростник обыкновенный – озера, ильмени, вейник ложнотростниковый – по берегам рек, неравноцветник (анизанта) кровельный
– у дорог, пойма и склоны, кострец береговой – луговые степи, пырей
ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski – луга, костер полевой Bromis
arvensis L. – у дороги, пойма (Маевский, 2006).
Гнездовой таксоценоз птиц дельты Дона, Азовского моря, Кагальникской поймы, приморских лугов, в котором принимает участие,
включает следующие виды птиц (гн. – гнездится, + – посещающие во
время кормовых миграций, в систематическом порядке). За время исследования Кагальникской поймы (15–16.06.2012 г.) были отмечены
отдельные представители орнитофауны Ростовской области с различным характером пребывания: большой баклан – гн., плавни; кваква –
гн., плавни; большая белая цапля – гн., плавни; малая белая цапля –
гн., плавни; серая цапля – гн., плавни; рыжая цапля (Ardea purpurea) –
гн., плавни; колпица (Platalea leucorodia) – гн., плавни; каравайка
(Plegadis falcinellus) – гн., плавни; кряква – гн., плавни; степной орел
– гн., степь; орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – гн., пойма; кобчик
(Falco vespertinus) – гн., пойма; травник (Tringa totanus) – гн., луга;
озерная чайка (Larus ridibundus) – гн., пойма; серебристая чайка (Larus
argentatus) – нерег. гн., отмели; черная и белокрылая крачки – гн.,
плавни, водоемы; кольчатая горлица – гн., поселок; черный стриж –
+, луга; береговая ласточка – +, обрывы; деревенская ласточка
(Hirundo rustica) – +, луга; черноголовая трясогузка – гн., луга; обыкновенный жулан – гн., пойма; чернолобый сорокопут (Lanius minor) –
гн., заросли в пойме; обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) – гн.;
серая ворона (Corvus cornix) – гн., пойма; ворон (Corvus corax) – гн.,
пойма; камышевка-барсучок – гн., плавни; болотная и тростниковая
камышевки – гн., плавни; черноголовый чекан – гн., луговины,
пойма; черноголовый щегол (Carduelis carduelis) – гн., пойма; просянка – гн., луговая степь с алтеем; тростниковая овсянка – гн., плавни.
Авторы выражают благодарность А.В. Забаште за помощь в организации полевых исследований в Ростовской области. Данная работа
выполнена при поддержке ФЦП Минобрнауки РФ Госзадание –
2014/391 (Проект № 2607).



Очевидно, хохотунья (L. cacchinans), гнездящаяся на Нижнем Дону (прим. ред.).
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Роль водопоев в распространении
и динамике численности жаворонков
Role of the watering places in the distribution
and population dynamics of the larks
В.П. Белик, В.Н. Пименов, Е.В. Гугуева
Союз охраны птиц России
vpbelik@mail.ru
Большинство видов жаворонков являются типичными фитоэнтомофагами. Большую часть года они поедают растительные корма, в
основном семена различных растений, а в сезон размножения часто переходят на питание беспозвоночными животными (Волчанецкий, 1954).
Поэтому в гнездовой период жаворонки могут подолгу оставаться в
безводной степи, но с середины лета, с переходом на поедание сухих
семян, они регулярно пьют воду, посещая берега рек, водохранилищ,
солоноватых озер, дождевых луж и др. (Федосов, 2010).
Однако в Заволжье, у оз. Баскунчак в Астраханской обл., мы наблюдали скопления жаворонков на водопое уже в конце мая, когда во
многих гнездах у них были еще кладки или небольшие птенцы (Белик,
2013). Доминировал среди них степной жаворонок (Melanocorypha
calandra), составлявший около 70-80% всех жаворонков, прилетавших к
небольшому опресненному озерцу Карасун среди безводной полупустыни.
Днем 23.05.2012 на водопой прилетало также довольно много белокрылых жаворонков (Melanocorypha leucoptera), составлявших 5-10%
всех птиц, хотя в окрестной полупустыне этот вид был представлен
лишь долями процента в общем населении жаворонков, резко сократив
там свою численность в последние два года (Амосов, 2010, 2012; Белик,
2013). Массовый лёт белокрылых жаворонков на водопой наблюдался в
16:00', затем за полчаса, с 16:30' до 17:00', там были учтены 23 особи, а в
следующие полчаса – еще 10 птиц (Белик, 2013).
Численность полевых жаворонков (Alauda arvensis) на водопое
составляла 10-15%. Они встречались здесь примерно в том же соотношении, что и на маршрутах в окрестной полупустыне. А вот серый жа-
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воронок (Calandrella rufescens), абсолютно доминировавший вокруг оз.
Карасун на покрытых однолетниковой сорноразнотравной растительностью террасах Баскунчака, насчитывал всего 5-10% жаворонков, прилетавших к воде.
В начале лета – 18.06.2007 – большое скопление белокрылых жаворонков встречено нами также у лужи в месте водопоя домашнего скота на ферме близ оз. Булухта в Палласовском р-не Волгоградской обл. В
том же районе, среди выгоревшей во время летнего пожара степи, у воды на днище балки днем 13.07.2010 в жару (t=44 С в тени) собралась
стая белокрылых жаворонков, насчитывавшая несколько тысяч особей
(рис.1). А в соседней балке, где воды уже не было, но по днищу оставалась сырая земля, держалась стая степных жаворонков, численность
которых была примерно в два раза меньше, чем белокрылых.

Рис. 1. Скопление белокрылых жаворонков на водопое
в балке у оз. Булухта в Волгоградском Заволжье
(13.07.2010; фото: В.Н. Пименов)
Огромное, многотысячное скопление степных жаворонков наблюдалось в окрестностях хут. Степной Ленинского р-на в Волгоградском Заволжье. Там утром 06.07.2014 птицы сидели на мокрой дороге
вдоль канала и по окраине орошаемого поля сплошной, широкой полосой на протяжении около 0,5 км.
Белокрылые жаворонки в окрестных степях здесь были редки и у
водопоя не отмечены. Они появлялись немного восточнее, ближе к Булухте и Эльтону. Их обилие в районе оз. Эльтон 07.05.2010 достигало 31
особь/24 км автомаршрута, и они лишь немного уступали в численности
степному жаворонку (40 ос./24 км). Но в 2014 г. обилие белокрылого
жаворонка в Приэльтонье резко снизилось (9 ос./32 км автомаршрута
12.05.2014) и оказалось примерно в 10 раз ниже, чем у степного жаворонка.
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Очевидно, для больших жаворонков рода Melanocorypha, прежде
всего для белокрылого жаворонка, наличие летних водопоев является
существенным лимитирующим фактором, определяющим не только их
численность, но и распространение. Поэтому циклический характер
расселения белокрылого жаворонка в степях и полупустынях Восточной
Европы (Никольский, 1891; Огнев, Воробьев, 1923; Беме, Ушатинская,
1932; Букреев и др., 2002; Опарин и др., 2002) может определяться, вероятно, как зимними инвазиями (Россиков, 1888; Белик, Музаев, 1995;
Лидеман и др., 2005; и др.), но, возможно, и летними засухами, вызывающими откочевку всех птиц в более обводненные районы.
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Стрепет и дрофа в Кустанайской области:
популяционная динамика в ХХ – XXI веках
The Little Bustard and the Great Bustard in Kustanai Region:
population dynamics during the XX - XXI centuries
Е.А. Брагин
Костанайский государственный пединститут,
Наурзумский государственный заповедник
naurzum@mail.ru
Стрепет (Otis tetrax) и дрофа (Otis tarda) являются наиболее знаковыми видами казахстанских степей. Многочисленные еще в середине
прошлого века популяции этих птиц к началу 1970-х годов оказались на
грани полного исчезновения. Вряд ли можно найти еще какие-то виды,
которые бы испытали столь драматичное падение численности в период
освоения целинных и залежных земель. История исчезновения стрепета
и дрофы в Казахстане и, особенно, изменения их статуса в конце ХХ
века в литературе освещены слабо. Между тем это представляет несомненный интерес для анализа причин популяционной динамики этих
видов.
Материалом для данного сообщения послужили многолетние
наблюдения, проводимые автором в Наурзумском заповеднике и на сопредельных территориях с 1977 года. Начиная с 1997 г. экспедиционные
работы в рамках различных проектов проводились в большинстве районов Кустанайской области. Материалы исследований степных птиц,
выполнявшиеся в Наурзумском заповеднике в 1930-е – 1940-е годы
(Ливрон А.Р. де, 1938; Михеев, 1938; Рябов, 1949, 1950), и затем в 1960е годы на территории почти всей Кустанайской области (Борисенко,
1977; Фадеев, 1977; Рябов, 1982), были использованы для сравнительного анализа изменений за 80 лет.
В 1930-е – 1940-е годы стрепет характеризовался как многочисленный гнездящийся вид Наурзумских степей (Михеев, 1938; Рябов,
1950). Хотя несколько ранее, в июне - июле 1929 г., во время экспедиции по подбору территории для заповедника, в пределах нынешних Ау-
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лиекольского (Семиозерного) и Наурзумского районов стрепет был
встречен единственный раз у восточной опушки бора Аманкарагай (де
Ливрон, 1938). Причиной низкой численности, как предполагалось, была засуха, стоявшая в тот год в Кустанайских степях.
Населяя различные типы степных формаций, стрепеты с наибольшей плотностью встречались в ковыльных степях на легких песчаных и супесчаных почвах. В 1936-1940 гг. средняя численность в песчано-ковыльных степях составляла 0,74 особи/км2, изменяясь по годам от
0,51 до 1,22 особей, в песчано-ковыльной степи с зарослями кустарников она была несколько выше – 0,93 особи/км2 (0,64-1,42), в комплексной степи – 0,04 особи/км2 (0,01-0,04), на пырейных понижениях – 0,17
особей/км2 (0,14-0,28) и на залежах – 0,31 особи/км2 (0,23-0,47). Динамика численности, наблюдавшаяся в те годы, связывалась с изменениями погодных условий. Длительные депрессии, после которых численность восстанавливалась в течение нескольких лет, объяснялись
массовой гибелью в суровые и многоснежные зимы на местах зимовок
(Гаврин, 1962). Кроме того, численность снижалась в засушливые годы,
но при этом изменения в разных типах местообитаний не были одинаковыми (Рябов, 1949). В 1935 г. стрепет концентрировался главным образом на участках комплексных типчаково-полынных степей, окружающих озера Сары-Моин, Байназар-Копа, Жарколь и на склонах
Тургайского плато около пос. Шийли. В 1938 г. наибольшая численность
наблюдалась в разнотравно-песчаноковыльных степях в районе Сыпсына.
В 1951 г. в связи с началом освоения целинных и залежных земель Наурзумский заповедник был ликвидирован. Большую часть его
земель передали организуемым колхозам и совхозам, а на базе лесных
массивов организовали лесхоз. Зональные степи на плакорах, ранее
входившие в заповедник, были распаханы уже к 1953 г. (до этого в данном районе существовали лишь небольшие участки пашни). В последующие годы площадь пахотных земель постоянно увеличивалась. К
середине 1970-х годов она достигла 18% площади Наурзумского района, но на высоких плато зональные степи были распаханы полностью.
Севернее бора Аманкарагай распашка составляла от 50% до 75% и более, в зависимости от характера почв (Рачковская, Брагина, Брагин, Евстифеев, 1999).
В конце 1970-х – начале 1980-х годов стартовала последняя волна
освоения земель, охватившая южные сухие степи и полупустыни. Максимальной площади пахотные земли достигли к концу 1980-х годов. В
Наурзуме к этому времени были распаханы зональные степи на пологих
склонах Тургайского плато и частично – комплексные степи в Тургайской ложбине и в широких долинах рек Дана-Бике и Наурзум-карасу.
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Массовая распашка не затронула лишь распространенные в Сыпсынагашской ложбине разнотравно-песчаноковыльные степи на супесчаных
почвах, которые подвергались интенсивной ветровой эрозии. Хотя и
здесь небольшие участки ежегодно распахивались под бахчи. Совхозы
широко и в больших количествах применяли минеральные удобрения и
ядохимикаты. Площади, не занятые под зерновые, интенсивно использовались для выпаса скота и как сенокосы.
Еще раз подчеркнем, что первая половина - середина 1980-х годов были пиком развития сельского хозяйства в Северном Казахстане и
в Наурзумском районе в частности. Заметные изменения произошли
лишь в самом конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда наименее продуктивные площади на солонцеватых, супесчаных и супесчанопылеватых почвах стали переводиться в залежи или засеивались житняком и другими кормовыми травами. В основном они размещались в
Тургайской ложбине, в долинах степных рек и на склонах плато с комплексными степями. В целом же максимальная площадь распашки пришлась на 1990 г. В последующие годы она стала быстро сокращаться и к
1999 г. уменьшилась в 3 раза. Аналогичная динамика, но в меньших
масштабах, происходила и в основных зерновых районах в северной
половине области. Начиная с 2000 г. вектор развернулся, залежи стали
повторно осваиваться и их площадь по области к 2004 г. сократилась с
8,8% до 2,9% от общей площади земель. В настоящее время в их составе
остались лишь малопродуктивные площади на солонцеватых почвах и
подверженных эрозии склонах долин и плато.
Организационно-правовой статус и состояние территории бывшего Наурзумского заповедника за это время также претерпели ряд изменений. В 1961 г. лесхоз преобразовали в заповедно-охотничье хозяйство, в состав которого включили также системы озер и небольшие,
прилегающие к озерам и лесным массивам, участки степей. В 1966 г.
статус был изменен на лесоохотничье хозяйство и в тот же год новым
решением восстановлен заповедник на площади 85,7 тыс. га, что было
почти в 4 раза меньше первоначальной площади. В составе этой территории на степные участки, расположенные вдоль лесных опушек и озер,
приходилось около 20 тыс. га. В 1976 г. был прирезан участок зональных степей в 2000 га на склонах Тургайского плато, а в 2004 г. территория расширена еще на 103687 га, с доведением ее до 191381 га, и установлена охранная зона на площади 116726 га. Прирезанные участки
включали, в основном, различные варианты степей: комплексные степи
Тургайской ложбины, разнотравно-песчаноковыльные степи Сыпсынагашской ложбины, типчаково-ковылковые и ковылковые степи на высоких плато, опустыненные чернополынные и кокпеково-полынные на
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солонцеватых почвах.
Как же изменились распространение и численность стрепета за
время освоения целинных степей. В июне - июле 1936 г. в разнотравнопесчаноковыльных степях Наурзума численность стрепета составляла
28,5 особей на 100 км маршрута, а на 1 км2 площади средняя численность в 1936, 1938 гг. достигала 2,8 особей, на пырейных лугах – 2,0
особи, на залежах – 1,0 особей. Для 1940-х годов конкретных данных
нет, очевидно она была не ниже, поскольку за весь период 1930-1940-х
годов статус стрепета определялся как многочисленный гнездящийся
вид (Рябов, 1950). Но уже в 1961, 1963 гг., при проведении специальных
учетов степных птиц на тех же участках, стрепет не встречен ни разу, а
в целом по региону средних степей на 2907 км маршрутов были отмечены лишь 3 птицы, т.е. около 0,1 на 100 км (Рябов, 1982). На территории
Наурзумского заповедно-охотничьего хозяйства за все лето 1963 г. специалистами московской охотустроительной партии, проводившей обследование, стрепет был встречен всего 4 раза в урочище Жарман и, как
указано в отчете, определенно не гнездился.
Аналогичная ситуация сложилась и в других районах области. В
наиболее освоенных северных степях (от границы области до широты
оз. Кушмурун и Аманкарагайского бора) и наименее освоенных южных
сухих степях (южнее Наурзума и до оз. Сарыкопа) было отмечено по 2
особи, что при протяженности маршрутов 2907 км и 2150 км составило
0,07 и 0,09 особей на 100 км. На маршруте в 747 км в полупустыне Тургая численность составляла 0,27 особей/100 км (Рябов, 1982).
За 15 месяцев маршрутных работ протяженностью 12,5 тыс. км в
1962-1968 гг. встречено лишь 8 стрепетов: шесть птиц – в июне 1963 и
1964 гг. и июле 1965 г. в окрестностях с. Дамды на юге Наурзумского
района, 1 птица – в Федоровском районе и 1 – у северной опушки
Аманкарагайского бора (Борисенко, 1977). В 1971-1972 гг. на маршрутах в северной половине области, включая Наурзум, стрепет не встречен
ни разу.
Немногим лучше была ситуация в опустыненных степях юга области. В бассейнах рек Тургай и Улы-Жиланшик в мае-июне 1965 г. на
3000 км видели 7 стрепетов. Лишь в одном месте на подгорных равнинах Улутау, у метеостанции Брали, на маршруте 50 км отметили 9 птиц
(Фадеев, 1977). Холмистые типчаково-ковыльные степи этого района
видимо оставались последним местом в области, где стрепет был относительно обычен. В засушливые 1965-1966 гг. он встречался здесь довольно редко, в 1967 г. на 30 км между метеостанцией и оз. Обалы видели
2-х птиц, в 1967 г. учитывали до 5 птиц, а в мае 1972 г. подняли 9 птиц.
В мае 1970 г. на маршруте от г. Кустанай через Наурзум и оз. Са-
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рыкопа до с. Амангельды и на маршрутах в июне-июле в опустыненных
степях междуречья рек Тургай и Улы-Жиланшик, от возвышенности
Жиланшик-Турме до оз. Жаман-Акколь, стрепет был встречен всего
один раз. Встреча была отмечена в Наурзуме, в разнотравнопесчаноковыльной степи у западной опушки Наурзумского бора. Таким
образом, крайне низкая численность по всей территории области свидетельствует о полном крахе популяции стрепета в Северном Казахстане
уже на первых этапах программы освоения целинных земель.
В очерке, посвященном данному виду, численность СевероКазахстанской популяции, выделяемой на территории Кустанайской и
западной части Целиноградской (ныне Акмолинской) областей, в 1930-е
годы определялась как тысячи особей, в начале 1970-х – около 400 особей, в начале 1980-х – уже около 100 особей (Исаков, Флинт, 1987).
Специально отмечалось, что популяция угасает. Конечно, приведенные
цифры не более чем экспертные оценки, но они отражали реальную
картину изменений.
В Наурзуме в 1970-е годы стрепет практически исчез, единичные
встречи в заповеднике были событием и отмечались раз в 2-3 года. В
условиях экстенсивного развития сельского хозяйства, в том числе продолжающейся распашки оставшихся целинных степей, надежд на изменение ситуации было мало. Однако в начале 1980-х годов встречи стали
происходить все чаще, а со второй половины этого десятилетия начался
прогрессирующий рост численности, позволяющий говорить о восстановлении популяции стрепета в регионе.
В первые годы стрепет встречался почти исключительно на участках разнотравно-песчаноковыльных степей и значительно реже – в
комплексных степях на пологих склонах котловины оз. Сарымоин.
Позже, с ростом численности, он стал заселять и другие природные
биотопы, а с 1989-1990 гг. пошел на залежи и поля, засеянные житняком, в которых в отсутствие ухода появлялись полынь и виды разнотравья. Численность устойчиво росла до середины 1990-х годов, после чего
стабилизировалась, но при этом происходили изменения в характере
распределения стрепета по биотопам. В годы максимальной численности плотность стрепета несколько превышала соответствующие показатели 1930-х годов. В мае - июне 1995-1997 гг. в разнотравнопесчаноковыльных степях средняя численность составляла от 3,3 до 5,2
птиц на 10 км, в среднем чуть больше, чем в 1936, 1938 гг. – 4 птицы/10
км (Рябов, 1982). Данные маршрутных учетов по основным местообитаниям, представленные в таблице, показывают характер изменений численности за период наблюдений.
В 1996-2000-е годы максимальная численность – 90,9 особей/100
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км – отмечалась на залежах и житняковых полях, минимальная – 10,5
особей/100 км – в комплексных степях. В зональных типчаковоковылковых степях и разнотравно-красноковыльных кустарниковых
степях, сохранившихся в верхней части склонов Тургайского плато,
стрепеты концентрировались по границе с бурьянистыми залежами и
посевами. Особенно это было заметно в засушливые годы.
Таблица 1
Численность стрепета на маршрутах в районе Наурзумского заповедника
в 1936-2014 гг. (число особей на 100 км)
Биотоп:
Песчанополя,
Зональные Комплексные Залежи,
ковыльные
засеянные
степи
степи
степи
житняком
Годы
1936, 1938
1960-1962
1985-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2014

28,5
0
0
39,9 (29,8-50)
8,3 (6,3-12,5)
37,8 (22,2-53,3)
нет данных
23,5 (15,3-33,8) 17,1 (5,6-27,6)
19,9 (8,0-37,5) 25,6 (6,3-26,3)
10,1 (4,1-18,0) 11 (10,0-12,5)
21,4 (14,3-35,7)
нет данных

1,0**
1,0**
0
0
11,4 (7,1-15,6)
11,4 (10,8-1,9) 37,5 (25-47,8)
10,5 (4,9-25,9) 90,9 (51,9-99,5)
40,9 (4,5-85,7) 46,6 (39,3-51,9)
20,2 (1,9-53,3) 39,2 (26,9-55,6)
10 (4,5-26,3) 59,3 (34-104,3)

1936, 1938 и 1960-1962 гг. – данные В.Ф. Рябова (1949, 1982);
* – число особей на 1 км2

В конце 1990-х годов и в первой половине 2000-х произошло заметное снижение численности, особенно в разнотравно-песчаноковыльных степях, но в зональных и комплексных степях численность
выросла, а на залежах и житняковых полях, несмотря на почти двукратное снижение, она оставалась максимальной. В 2006-2010 гг. численность в целом была относительно невысокой, но сильно варьировала по
годам и по отдельным биотопам. Причиной были, видимо, засушливые
годы, и отсутствие в достаточном количестве прямокрылых. Резкий
рост численности наблюдался с 2012 г., когда в районе произошла
вспышка стадной формы итальянского пруса.
По учетам токующих самцов наибольшая численность – 7-8 особей на 1 км2 отмечена в 1994 г. на клетках житняка в охранной зоне заповедника, в разнотравно-песчаноковыльной степи учитывали 5-6 особей, на залежах – 1-3 особи/км2 (Хроков, Карпов, 1999). В мае 1998 г. в
разнотравно-песчаноковыльных степях учитывали 3,8 токующих самцов на 1 км2, в 2003 г. – 2,5-3,8 особей, в 2007 г. – 1,3, в 2012 г. – 2,5, в
2013-2014 гг. – 3,8 особей/км2. В комплексных степях котловины оз.
Сарымоин в 1999 и 2014 гг. средняя численность составляла 5,1 особей/км2, в 2001 г. в таких же степях восточнее оз. Большой Аксуат – 3,8
особей/км2. На залежах и полях, засеянных житняком, в мае 1999 г. учи-
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тывали 3,8 токующих самцов/км2, в 2003 и 2007 гг.– 5,1, в 2011 г. – 3,85,1, в 2012 и 2014 гг. – 5,1 самцов/км2.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов стрепет встречался во всех
районах Кустанайской области, преимущественно на участках ковыльных степей, фрагментарно сохранившихся вдоль склонов речных долин,
в Тургайской ложбине и долине р. Убаган, в озерных котловинах и вокруг лесных массивов. Реже он отмечался на пастбищах и сенокосах,
засеянных житняком, и на старых залежах. В целом численность стрепета в северной половине области была ниже, чем в Наурзуме. Вдоль
восточного берега оз. Тениз, в нижней части долины р. Убаган,
23.06.2004 на 12 км встречен 1 самец, в средней части долины Убагана,
близ оз. Шошкалы, 20.09.2000 на 18 км учтено 3 особи. Самец и пара
отмечены 23.06.2002 на склонах долины р. Тобол в районе с. Надеждинка. В Сарыкольском (Урицком) районе 1 самец отмечен 24.06.2004 близ
оз. Бозшаколь.
Обычен стрепет на житняковых полях в окрестностях бора Казанбасы (18.06.1999 – 2 самца на 16 км, 08.06.2003 и 20.07.2005 – 1 самец на 9 км, 31.07.2007 – 3 самца), на ковыльных участках и полях вокруг бора Аманкарагай (14.05.1998 – 3 самца на 27 км вдоль южной
опушки, 12.06.2013 – 4 самца). Примерно с такой же плотностью он
встречается всюду по пастбищам и сенокосам к югу от Аманкарагая и
оз. Кушмурун. На залежах в районе оз. Кушмурун 09.10.1999 встречено
7 особей на 17 км, южнее по шлейфу песчаного массива Кумагаш, в
правобережье р. Убаган 21.06.2002 на 10 км встречено 2 самца и 1 самка.
На западе области стрепет широко распространен в Камыстинском районе, где сохранились большие массивы песчаноковыльных степей. Западнее оз. Кулыколь на 16 км залежей по 2 особи встречались
24.05.2001, 28.06.2002 и 26.06.2004. На 28 км по полям и залежам от оз.
Кулыколь до с. Уркаш 10.06.2000 встречена 1 птица, 30.09.2002 там же
встречались группы по 3-4 особи, всего 14 птиц, 02.10. – 30 птиц и стая
из 29 особей – в степи у оз. Батпакколь, 12.10. встречено 15 особей.
В южных сухих степях на 120 км маршрута в июне 1986 г. стрепет был отмечен лишь однажды – на пырейных лугах близ оз. Сарыкопа. Через 10 лет, в сентябре 1997 г., по восточной стороне оз. Сарыкопа
на сухих низкотравных пырейных лугах и в тырсовой и тырсовополынной степи он встречался с численностью 7,9 птиц на 10 км маршрута. Там же 17.09.2007 на 37 км супесчаных ковыльных степей и пырейных лугов отмечены 3 стаи (12, 7 и 10 особей).
В центральной и западной частях междуречья рек Тургай и УлыЖиланшик стрепет обитает на полого-волнистых шлейфах песчаных
массивов с полынно-типчаково-тырсиковыми степями и достаточно
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редок. На 95 км по маршруту Амангельды – Рахмет 05.05.2004 встречена 1 птица, 09.05.2013 – 2 самца. На маршруте от Рахмета до Айыркума
по правому берегу р. Улы-Жиланшик 05.05.2007 отмечены 4 стрепета
(1,5 на 10 км), 10.05.2013 – 4 самца и пара, 12.05. – 2 самца.
Вместе с тем, на границе северных пустынь в 2004 г. стрепет оказался обычным на Шалкар-Нуринском плато к юго-западу от низовий р.
Улы-Жиланшик. Здесь, на 60 км маршрута через полыннобиюргуновую пустыню, 25 мая учтено 17 птиц (28,3/100 км). Встречались они на участках с большими пырейными понижениями, только на
двух отрезках по 5 км с несколькими понижениями было встречено 7 и
4 токующих самца. Южнее, при пересечении восточной части ШалкарТенизской котловины, на 57 км маршрута от р. Тегене до оз. Акколь
стрепет встречен лишь один раз 20.06.2005 у подножия Атанбасчинка.
Таким образом, стрепет, почти исчезнувший в кустанайских степях после первого десятилетия освоения целинных и залежных земель,
стал восстанавливать свою численность в период максимального развития сельского хозяйства. С ростом численности в природных биотопах
он расселился на залежи и житняковые поля, где сейчас наблюдается
его наибольшая плотность. К середине 1990-х годов численность популяции, вероятно, превысила уровни 1930-1940-х годов.
Ситуация с дрофой до начала 1980-х годов почти зеркально отражала то, что происходило со стрепетом. В Наурзумских степях в
1930-1940-е годы численность дрофы лишь немногим уступала, а в некоторых биотопах даже превышала численность стрепета. В июне - июле 1936 г. в разнотравно-песчаноковыльных степях встречалось в среднем 20 особей на 100 км маршрута, на 1 км2 численность в 1936, 1938 гг.
достигала 1,6 особей, на пырейных лугах – 4,9 особи/км2, на залежах –
3,1 особей/км2. В 1961, 1963 гг. на тех же участках дрофа встречалась
только на пырейных лугах с плотностью 0,5 особей/км 2, а в целом по
региону средних степей на 2907 км маршрутов отмечено лишь 3 птицы,
т.е. около 0,1 особей/100 км (Рябов, 1982). Такая же встречаемость была
зарегистрирована на маршрутах в северных и южных степях. В 19621968 гг. на маршрутах протяженностью 12,5 тыс. км в северной части
области, были отмечены лишь 2 встречи: у с. Дамды, на юге Наурзумского района, и в верховьях Убагана. На маршрутах в 1971-1972 гг.
дрофа не встречена ни разу (Борисенко, 1977).
На юге, в опустыненных степях Тургай-Улыжиланшикского междуречья, дрофа сохранялась несколько дольше. В 1961, 1963 гг. на
маршрутах в 747 км встречено 4 дрофы, т.е. 0,5 особи на 100 км (Рябов,
1982). На восточной окраине песков Аккум в правобережье среднего
течения р. Улы-Жиланшик в августе 1962 г. на 110 км встречено 5 дроф
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(Борисенко, 1977). В 1965-1966 гг. дрофа была очень редкой, встречаясь
в типчаково-ковыльных степях и на пырейных лугах вокруг озер и соров (Фадеев, 1977). В июне 1970 г. на маршрутах в районе песков Аккумы мною было встречено 2 выводка. Одну птицу в середине мая 1971 г.
наблюдали в районе метеостанции Брали (Борисенко, 1977).
В Наурзуме охотустроительной партией за все лето в 1963 г.
дрофа обнаружена не была и не встречалась на территории уже несколько лет. В 1965-1970-е годы зарегистрирована лишь 1 встреча, в
1970-е – три, в 1980-е – две, причем все встречи происходили в одних и
тех же местах: ковыльные степи и пырейные луга в ложбине Карт и на
ее западных склонах к югу от с. Буревестник и степи к югу от с. Дамды.
К северу от Наурзума известна лишь одна встреча из Аулиекольского
(Семиозерного) района.
Во второй половине 1980-х годов были ожидания, что вслед за
восстановлением стрепета начнется рост численности и у дрофы. К сожалению, они не оправдались. При этом из нескольких очагов, известных еще в 1970-е гг., изредка продолжали поступать сообщения о
встречах дроф и даже выводков. В 1994 г. из-под с. Буревестник привезли самку с развитыми наседными пятнами, разбившуюся о провода. В
2000 г. у западных склонов ложбины Карт отмечены 2 выводка, трех
дроф, вероятно выводок, видели в том же районе 29.08.2006. В 1990-е –
2000-е годы зарегистрировано также несколько встреч на границах заповедника, в районе оз. Кулыколь в Камыстинском районе и на юге Аулиекольского района. Однако все это не складывалось в сколько-нибудь
выраженный тренд.
В обширном, и сейчас крайне малолюдном, Тургайском регионе
численность дрофы с начала 1970-х годов видимо снизилась еще больше. Встречи, в том числе выводков, известны только для двух точек:
участка междуречья от слияния рек Жалдама и Кара-Тургай восточнее
с. Амангельды и района оз. Тентексор у границы с Актюбинской областью. Вероятно это единичные пары, а общая численность в сухих и
опустыненных степях области вряд ли превышает 20-40 пар. В 1971 г.
вся тургайская популяция дрофы оценивалась в 1100 особей, в 1980 г. –
около 100 особей (Исаков, Флинт, 1987). Таким образом, за более чем
30 лет ситуация в лучшем случае не изменилась, и это при том, что в
популяции стрепета за это же время произошел резкий рост численности,
увеличившейся в 60-80 раз.
Разная динамика популяций стрепета и дрофы, как собственно и
факторы резкого восстановления стрепета во второй половине 1980-х
годов, не совсем понятны. Что изменилось в эти годы? Основные причины исчезновения обоих видов связаны с распашкой земель и сельско-
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хозяйственной практикой. Но к началу 1980-х годов еще продолжалось
освоение новых земель, а видимые изменения в землепользовании появились лишь в самом конце десятилетия. И тот факт, что восстановление стрепета шло сначала в естественных местообитаниях, не позволяет
основываться на идее адаптации к гнездованию в агроценозах, как основной причине роста численности. В то же время дрофа в 1930-е годы
часто встречалась на залежах и вблизи посевов (Рябов, 1949), т.е. была
более терпима в этом отношении, чем стрепет. Конечно, дрофа была
более желанной добычей для охотников, чем стрепет, но в 1970-е годы
охоты на степную птицу в Северном Казахстане уже не было. Очевидно, что ответ на этот вопрос требует детального анализа всех возможных факторов, как на местах гнездования, так и в местах зимовок.
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Распространение, численность и фенология
миграций морского зуйка
на Северном Кавказе
Distribution, numbers and phenology of the Kentish Plover
in the North Caucasus
А.П. Иванов
Государственный биологический музей им. Тимирязева, Москва
apivanov@bk.ru
В Европейской России морской зуек Charadrius alexandrinus
гнездится на открытых илистых и песчаных отмелях по берегам Черного, Азовского и Каспийского морей, а также соленых озер Предкавказья
и Нижнего Поволжья. Численность вида на Северном Кавказе невелика,
вид внесен практически во все региональные Красные книги (2-а и 3-я
категории): Ростовской (Миноранский, 2004), Волгоградской (Шубин,
Иванов, в печати) и Астраханской (Бондарев, 2004) областей, Краснодарского (Лохман, 2007) и Ставропольского (Хохлов, Ильюх, 2002) краев, республики Калмыкия (Федосов, 2013).
Распространение. На гнездовании морской зуек отмечен в Ростовской (Белик, 1990, 1994, 2001; Гизатулин, 2002а; Миноранский, 2004;
Миноранский, Подгорная, 2000; Белик и др., 2006; Миноранский и др.,
2006, 2008), Волгоградской (Букреев, Чернобай, 2006; Белик и др., 2006;
Иванов, 2006, 2011) и Астраханской областях (Бондарев, 2004; Белик и
др., 2006; Амосов, 2010), Краснодарском (Емтыль, Лохман, 2000; Лохман, Емтыль, 2000; Лохман, 2004, 2007; Лохман и др., 2005; Белик и др.,
2006;) и Ставропольском крае (Мельгунов и др., 1988; Маловичко и др.,
2002; Хохлов, Ильюх, 2002; Белик и др., 2006; Цапко, 2006; Федосов,
2008), республиках Калмыкии (Букреева и др., 1998; Цапко, 2004, 2009;
Белик и др., 2006; Федосов, 2013), Дагестане (Вилков, 1998а, б; Белик и
др., 2006; Цапко и др., 2007; Хохлов и др., 2007), Чечне и Ингушетии
(Гизатулин, Точиев, 1989; Гизатулин, 2002б; Белик и др., 2006). Кроме
того, залеты морского зуйка отмечали в Карачаево-Черкессии (Караваев, 2002; Белик и др., 2006; Караваев, Хубиев, 2007). В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии его встречи неизвестны (Комаров,
1988, 1991, 2003; Белик и др., 2006). Отметим также, что еще севернее
залетных зуйков наблюдали в Ульяновской (Корольков, 2002) и Нижегородской (Мацына и др., 2004) областях.
Численность. По регионам гнездовая численность морского зуйка распределяется следующим образом. В Ростовской области размножается 100-150 пар, при этом почти все на Пролетарском водохранили-
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ще (Миноранский, 2004); в Краснодарском крае общая численность не
превышает 300 пар, наблюдается тенденция снижения численности
(Лохман, 2007); в Ставропольском крае современная численность морских зуйков оценена в 230 пар (Федосов, 2008). В северной части озера
Эльтон (Волгоградская обл.) в 2006–2009 гг. на площади 3,4 км2 гнездилось от 8–9 до 15–16 пар (Иванов, 2006, 2011). Всего, исходя из гнездопригодной площади, на оз. Эльтон в эти годы могло гнездиться до 50–
60 пар морских зуйков (там же). На 1 км береговой линии водоемов
Калмыкии в гнездовой период численность оценивалась в 8-9 пар (Кривенко, Кривоносов, 1973), в настоящее время всего в республике по экспертной оценке гнездится не менее 500 пар морских зуйков (Федосов,
2013). В Астраханской области может гнездиться несколько пар (Бондарев, 2004; Амосов, 2010). В Дагестане возможно гнездование 30-40 пар
в пределах побережья Кизлярского залива (Вилков, 1998а, 1998б).
Общая численность морского зуйка в Европейской части России
оценивалась в пределах 1–10 тыс. гнездящихся пар (Hagemeijer, Blair,
1997; Heath et al., 2000), по другим данным – в 150-1300 гнездовых пар
(Мищенко (ред.), 2004). На настоящий момент, нам кажется, что в первом случае верхний предел сильно завышен, а во втором – занижен
нижний предел (Иванов, 2002, 2005). Исходя из имеющихся данных,
современную численность морского зуйка на Северном Кавказе можно
оценить в 900-1100 гнездящихся пар.
Фенология. Для анализа сроков сезонных миграций морского
зуйка нами была составлена база данных о встречах вида на юге Европейской России (использованы литературные источники, коллекции
тушек Зоологического музея МГУ, Дарвиновского музея, кафедры зоологии и экологии МПГУ, фондовые коллекции Государственного биологического музея им. Тимирязева, собственные материалы).
Исходя из составленной базы данных наиболее ранняя встреча
морского зуйка на весенней миграции – 20.03.1977 (Дагестан, устье р.
Самур) (Шитиков (сост.), 2011). Наиболее поздняя регистрация на осенней миграции – 23.10.2004 (Краснодарский край, Ясенская Переправа)
(Динкевич и др., 2007) и 13.11.1981 (Дагестан, устье р. Самур) (Шитиков (сост.), 2011).
Отметим, что морского зуйка на территории юга Европейской
России встречали также и в зимний период – 12.12.2007 (Таманский
полуостров, Краснодарский край) (Динкевич, Савицкий, 2008). Однако
единичность встречи вида на зимовке в Европейской России указывает
на случайный характер этого явления. Но не исключено, что в дальнейшем в связи с предполагающимся потеплением климата и более теплым
характером зим, эта тенденция может усиливаться. Некоторые авторы
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указывают, что потепление климата может служить причиной перехода
многих перелетных птиц к оседлости и изменению характера и сроков
сезонных миграций (Морозов, 2007).
Для более точного анализа сроков миграций зуйков мы использовали 6 крайних дат (наиболее ранних и наиболее поздних встреч) по
всем регионам юга Европейской России, чтобы оценить средние даты,
медиану и стандартное отклонение (SD) начала весенней и окончания
осенней миграции морского зуйка. Встречу морского зуйка 13.11.1981 г.
в Дагестане в устье р. Самур (Шитиков (сост.), 2011) мы не включили в
анализ как уклоняющееся значение (единственная регистрация вида в
этом месяце).
Исходя из полученных данных, начало весенней миграции морского зуйка приходиться на конец марта / начало апреля (табл.1), окончание осенней миграции – конец сентября / начало октября (табл.2).
Таким образом, можно предположить, что на местах гнездования
в Европейской России морские зуйки проводят около 6 месяцев годового цикла. Однако требуются дальнейшие исследования, прежде всего с
использованием кольцевания и цветного мечения, которые позволят
разделить местных и мигрирующих через данную территорию птиц,
чтобы более точно ответить на вопрос о продолжительности нахождения на местах гнездования.
Таблица 1
Средние даты начала весенней миграции морского зуйка
на юге Европейской России
Среднее
(M)
27.03.

Медиана
29.03.

Стандартное
отклонение ( SD)
4 дня

Таблица 2
Средние даты окончания осенней миграции морского зуйка
на юге Европейской России
Среднее
(M)
06.10.

Медиана
06.10.

Стандартное
отклонение ( SD)
11 дней

Отметим, что у морского зуйка наблюдаются наиболее ранние
сроки начала весенней миграции по сравнению с галстучником и малым
зуйком, а в период осенней миграции морской зуек отлетает позже малого зуйка, но раньше галстучника (Иванов, 2014). Различия в сроках
миграции могут служить одним из механизмов экологической сегрегации трех видов зуйков на местах миграционных остановок на водоемах
Северного Кавказа (Иванов, 2008, 2014).
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Долина Западного Маныча представляет собой часть Манычского
прогиба – одной из крупнейших геоморфологических структур Юга
России. В геологической истории этот прогиб неоднократно становился
ложем морского пролива, отделявшего степи Южно-Русской равнины
от Предкавказья и соединявшего Каспийский и Азово-Черноморский
бассейны. Долгое время именно по этой долине географы проводили
границу между Европой и Азией.
Долина Западного Маныча служит местом гнездования, пролета
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и сезонных концентраций для многих редких видов птиц, внесенных в
Красные книги различных рангов (Белик, 2004; Миноранский и др.,
2006; Липкович, Брагин, 2012 и др.). Это стало одной из причин создания на ее территории (и в акватории) двух государственных природных
биосферных заповедников: Черные Земли в республике Калмыкия и
Ростовского – в Ростовской части долины.
Оба заповедника имеют охранные зоны, граничащие между собой. Птичье население долины является объектом наблюдений как
штатных сотрудников заповедников, так и исследователей из сторонних
организаций, студентов и многочисленных любителей природы.
В настоящем сообщении авторы попытались рассмотреть имеющиеся сведения о редких видах птиц и степень отражения их состояния
в двух изданиях Красной книги Ростовской области.
Чернозобая гагара Gavia arctica. Редкий пролетный вид. И.И.
Гизатулин (2003) отметил 2 особи на Лысянском пруду 26.09.2002. В.П.
Белик (2004) упоминает о встрече 3 птиц в акватории Островного участка заповедника 15.11.2002. Нами не отмечалась. Вид внесен в оба издания КК РО.
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Гнездящийся на сопредельной территории Республики Калмыкия вид. В пределах заповедника и его охранной зоны не гнездится. Указание И.И. Гизатулина (2003)
на гнездование трех пар этого вида на острове Птичий связано с ошибкой определения. Характер острова мало подходит для гнездования розового пеликана. Также в пользу ошибки говорит дата первой встречи
15.03.2002. Известно, что розовые пеликаны появляются в местах гнездования позже кудрявых, не раньше первой декады апреля. Так, в 2012
г. первая встреча этих птиц отмечена нами 09.04.
Нами гнездование этих птиц наблюдалось на острове Пеликаний
(В.А. Миноранский с соавторами (2006) называют его «остров Чегравы»), расположенном вблизи крупного острова Буян в акватории Республики Калмыкия. 25.05.2005 здесь было учтено 49 гнезд с кладками.
Среднее количество яиц в кладке составляло 2,1. На этом же острове,
после четырехлетнего перерыва, 17.06.2010 гнездилось более 250 пар.
Через территорию заповедника и его охранной зоны розовые пеликаны, как правило, летят транзитом к местам кормежки – на пресноводные водоемы в западной части Пролетарского водохранилища. На
островах озера Казинка 21.06.2009 нами наблюдались скопления не менее 300 особей вида.
В литературе, со ссылкой на статью А.Г. Шехова (1956), указывается, что пеликаны стали гнездиться на озере Маныч-Гудило после его
обводнения, что повторяет и В.П. Белик (2004). Однако, судя по описа-
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ниям В.В. Богачева (1919), эти птицы обитали на озере задолго до его
гидротехнической трансформации. Вид внесен в оба издания КК РО.
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. И.И. Гизатулин (2003)
считал этот вид редким, возможно гнездящимся на территории заповедника и его охранной зоны. На возможность гнездования кудрявых пеликанов на острове Заливной в охранной зоне заповедника указывал В.П.
Белик (2004). В.А. Миноранский (2006) отмечал гнездование 8 пар пеликанов на острове Птичий в 1998 г. Нами гнездование 3 пар этого вида
зафиксировано на острове Заливной 08.05.2008. В 2009 г. на этом острове гнездилось 8 пар. В 2010 г. более 15 особей кудрявых пеликанов
держалось на воде вблизи острова, но гнездования не было. Не гнездились эти птицы на острове в 2011 и 2012 гг. В 2013 г. гнездилось 8 пар, в
2014 г. – 6 пар. Статус вида в заповеднике и на ростовской части долины Западного Маныча можно охарактеризовать, как редкий, нерегулярно гнездящийся. Вид внесен в оба издания КК РО.
Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus. В.А Миноранским с соавторами (2006) приводятся сведения о единственной встрече одной
особи 21.04.2004 на пруду б. Водяной. Другими исследователями не
отмечался. Вид внесен в оба издания КК РО.
Желтая цапля Ardeola ralloides. Редкий, эпизодически гнездящийся вид. В.А. Миноранский с соавторами (2006) указывают на гнездование на Курниковом лимане 3-5 пар, не приводя конкретных дат и
фактов. И.И. Гизатулин (2003) встретил одну птицу 23.07.1998 вблизи
Краснопартизанского участка заповедника. В.П. Беликом (2004) вид не
отмечался. Учитывая пересыхание Курникова лимана и утрату им значения как места массового размножения околоводных птиц, гнездование вида в последние годы в районе заповедника сомнительно. Нами
гнездование этой цапли отмечалось на озере Казинка (западная часть
Пролетарского водохранилища) в 1975 г. Вид внесен в оба издания КК РО.
Колпица Platalea leucorodia. Немногочисленный гнездящийся
вид. Отмечался всеми исследователями. Гнездился на острове Птичий
(Гизатулин, 2003; Белик, 2004; Миноранский и др., 2006; Липкович,
Брагин, 2012 и др.) до его соединения с островом Водный. В настоящее
время гнездовая колония существует в охранной зоне заповедника на
острове Заливной. До высыхания Курникова лимана там гнездилось
20-30 пар колпиц. В последние годы гнездовая колония, численностью
12-15 пар наблюдается на ерике в 3-4 км от Курникова лимана (Липкович, Брагин, 2012). В мае 2014 г. в этой многовидовой колонии (кроме
колпиц в этом месте гнездятся серая, малая и большая белая цапли)
гнездилось не менее 15 пар колпиц. Более точный учет затруднен густыми зарослями тростника.
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Динамика численности гнезд колпиц на острове Заливной по
данным наших учетов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика численности колпицы в гнездовой колонии
на острове Заливной в 2008-2014 гг. (количество жилых гнезд)
Годы учета
Количество гнезд

2008
30

2009
28

2010
16

2011
14

2012
20

2013
18

2014
14

Каравайка Plegadis falcinellus. Немногочисленный вид, встречающийся во время миграций и после гнездовых кочевок. Отмечался
всеми исследователями. Нами одиночная птица встречена у пруда
Круглого 05.07.2009. В охранной зоне заповедника у границы с Республикой Калмыкия 24.07.2010 встречена стая, насчитывавшая более 30
караваек. На пруду «Колесниковский» 20.08.2010 встречена стая из 20
птиц. 21-23.07.2014 стайки караваек общей численностью более 20 особей в течение нескольких дней держались в пойме речки Волочайки в
охранной зоне заповедника. Вид внесен в оба издания КК РО.
Белый аист Ciconia ciconia. Редкий залетный вид. И.И. Гизатулин (2003) отмечал одну птицу 26.05.2002. В.А. Миноранский (2006)
сообщает о встрече 2 и 6 особей 24.06.1997 на острове Водный и одной
– 20.07.1997 в районе балки Водяной. 15.06 и 24.06.2013 два аиста отмечены инспекторами заповедника у Курникова лимана (Ремонтненский
район). Внесен в оба издания КК РО.
Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Пролетный вид,
встречающийся во время весенних и осенних миграций. Нередко встречается в стаях белолобых гусей. Иногда летит небольшими стаями, или
образует значительные моновидовые скопления. Весенний пролет – в
марте-апреле. 16.03.2011 в охранной зоне заповедника у береговых обрывов Маныча нами отмечены стайки 6, 9, 25 птиц. В кормившейся на
поле озимой пшеницы стае белолобых гусей общей численностью 139
птиц отмечено 2 особи краснозобой казарки. 20.03.2010 на поле озимой
пшеницы в охранной зоне заповедника наблюдалась стая более 100 особей краснозобой казарки. Эта группа сохраняла некоторую обособленность от кормившегося рядом скопления белолобых гусей, численностью до 3 тысяч птиц. 28.02.2014 6 казарок встречены на острове
Водный (Островной участок заповедника «Ростовский»). В это время
еще сохранялся снежный покров. 02.04.2014 стайка из 10 казарок встречена в охранной зоне на границе с республикой Калмыкия.
На осеннем пролете краснозобые казарки тоже встречаются в
стаях белолобых гусей. В охранной зоне заповедника образуются большие кормовые скопления этих птиц, в которых краснозобые казарки
могут составлять 5-10% от общей численности. В.А. Миноранский с
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соавторами (2006) сообщают о стаях в 1500, 2000 и 3000 особей рассматриваемого вида. Нами такие стаи не наблюдались.
В отдельные годы казарки задерживаются в районе заповедника
до начала января, отлетая лишь после наступления сильных морозов. В
литературе (Белик, 2004) указывается на случаи зимовки казарок в долине Западного Маныча. Вид внесен в оба издания КК РО.
Пискулька Anser eryhtropus. Редкий пролетный вид, мигрирующий через район заповедника вместе со стаями белолобого гуся. В.П.
Белик (2004) указывает, что доля этого вида снизилась в пролетных стаях до 0,1%. И.И. Гизатулин (2003) отметил встречу стаи из 17 пискулек
22 03.2002 в районе пос. Волочаевский. В.А. Миноранский с соавторами
(2006) сообщают о встрече стаи этого вида, численностью 400 особей
14.12.2005 в пределах охранной зоны заповедника. Нами гусь этого вида
был встречен лишь однажды: в начале мая 1998 г. нездоровую птицу
подобрали в окр. пос. Правобережный. Вид внесен в оба издания КК РО.
Скопа Pandion haliaetus. В литературе указывается как редкий
залетный, или пролетный вид (Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Нами не наблюдалась. Вид внесен в оба издания КК РО.
Обыкновенный осоед Pernis apivorvus. Обычный пролетный
вид. Отмечался всеми орнитологами, работавшими в районе заповедника (Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Нами
встречен 05.09.2010 в лесополосе у пос. Волочаевский. Пролет осоедов,
летевших одиночно с интервалом 5-8 минут (общее количество более 12
птиц), наблюдался нами в Ремонтненском районе Ростовской области.
15.05.2014 стаи пролетных осоедов общей численностью до 30 птиц
отмечены в Веселовском районе у базы Веселовского участка Ростовского ГООХ. 3 особи встречены 14.09.2014 в лесополосе у пос. Волочаевский. Вид внесен в оба издания КК РО.
Степной лунь Cyrcus macrourus. Немногочисленный пролетный
и залетный вид (Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др.,
2006). Вероятность гнездования (Миноранский и др., 2006) представляется сомнительной. Скорее всего, отмечавшиеся в летний период птицы
были кочующими не размножающимися особями. Нами отмечался:
27.03.2009 – самец (остров Водный); 16.04.2011 – самец, 10.08.2011 –
самка, 05.04.2012 – самец (в охранной зоне заповедника). С 28.03 по
02.04.2013 в охранной зоне заповедника отмечено 10 пролетных луней:
7 самцов и 3 самки. Вид внесен в оба издания КК РО.
Европейский тювик Accipiter brevipes. Немногочисленный пролетный и редкий гнездящийся в регионе вид (Белик, 2004; Гизатулин,
2003). 13-14.09 2014 три особи тювиков встречены нами в лесополосе у
пос. Волочаевский в охранной зоне заповедника «Ростовский». Вид
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внесен в оба издания КК РО.
Курганник Buteo rufinus. Обычный пролетный вид (Белик, 2004;
Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). В литературе имеются неподтвержденные данные о гнездовании курганника на территории охранной зоны заповедника (Гизатулин, 2003). Нами регулярно отмечался
на пролете в апреле и в сентябре-октябре 2011 г. Также в охранной зоне
09.08.2011 была встречена одиночная особь, вероятно на послегнездовой кочевке. Вид внесен в оба издания КК РО.
Змееяд Circaetus gallicus. В литературе указывается как редкий
пролетный вид (Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др.,
2006). Нами молодая птица встречена 20.07.2013 на Краснопартизанском участке заповедника Ростовский. Вид внесен в оба издания КК РО.
Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Редкий пролетный вид (Белик,
2004; Гизатулин, 2003). Нами отмечен 14.04.2011 у границ Краснопартизанского участка молодой орел, рвавший пойманную серую куропатку. 05.10.2014 наблюдалась птица, охотившаяся в окр. пос. Волочаевский. Вид внесен в оба издания КК РО.
Степной орел Aquila rapax. Регулярно встречающийся кочующий и пролетный вид (Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и
др., 2006). В отдельных случаях могут образовываться скопления птиц.
Одним из авторов наблюдалось единовременное скопление более 10
орлов у границы степного пожара вблизи Краснопартизанского участка
заповедника 08.09.1998. Пролетные птицы встречаются с конца августа
по октябрь. Вид внесен в оба издания КК РО.
Большой подорлик Aquila clanga. Известна единственная встреча 18.10.2002 (Гизатулин, 2003). Вероятно, очень редкий пролетный
вид; нами не отмечался. Вид внесен в оба издания КК РО.
Малый подорлик Aquila pomarina. Редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Нами не зарегистрирован. Вид
внесен в оба издания КК РО.
Могильник Aquila heliaca. Редкий кочующий и пролетный вид
(Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Молодой могильник встречен 13.10.2011 в окр. с. Камышовка. Один молодой орел в
течение трех дней 12-14.09.2014 держался в лесополосах в окр. пос. Волочаевский. Вид внесен в оба издания КК РО.
Беркут Aquila chrysaetos. Редкий кочующий и пролетный вид
(Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Нами беркуты
отмечены 05.11.2011 в охранной зоне заповедника; 27.11.2014 в Ремонтненском районе и 28.11.2014 в охранной зоне заповедника в урочище Попов луг. Вид внесен в оба издания КК РО.
Орлан белохвост Haliaeetus albicilla. Сведения о размножении

100

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

вида в рассматриваемом районе (Белик, 2004) вызывают сомнение (Миноранский и др., 2006). Орланы наблюдаются в течение всего года, но
более многочисленны осенью и зимой. Отмечались элементы брачных
полетов пары птиц над прудом «Лысянский» 06.01.2011 (наши данные).
В холодное время года нередки скопления орланов на падали. Так
6 орланов наблюдались нами 06.02 2012 вблизи несанкционированного
скотомогильника в охранной зоне заповедника. Зимой 2011-2012 г. одна
особь регулярно встречалась на свалке пос. Волочаевский.
Во время падежа лошадей на острове Водный в январе-марте
2010 г. не менее 5 орланов неоднократно наблюдались на падали. Отмечались птицы, подбиравшие на автодорогах животных, сбитых транспортными средствами (Миноранский и др., 2006, наши данные). Так
07.01.2012 в 30 метрах от дороги вблизи пос. Маныч нами наблюдались
орлан и две вороны, расклевывавшие лисицу. Осмотр места показал, что
зверь был сбит на автотрассе, после чего перенесен от нее на указанное
расстояние.
По-видимому, постоянно обитающей гнездовой популяции вида
в районе заповедника и его охранной зоны нет. Птицы используют рассматриваемую территорию во время кочевок и зимовок. Летом отмечаются одиночные не размножающиеся особи. На Островном участке заповедника одиночные орланы отмечались ежегодно, почти при всех
полевых выездах.
На Нижнем Дону численность вида, судя по нашим наблюдениям, близка к насыщению емкости угодий. Об этом косвенно может свидетельствовать факт гнездования орланов на опоре ЛЭП, наблюдавшийся в дельте Дона в 2010 г. и гнездование пары этих птиц в течение не
менее 14 лет в черте города Ростова-на-Дону (Липкович, Таманцян,
2012). Вид внесен в оба издания КК РО.
Черный гриф Aegipius monachus. Редкая залетная птица. Достоверных сведений о наблюдении черных грифов в долине Западного Маныча не было до 24.05.2014, когда молодая птица была встречена нами в
охранной зоне заповедника в окр. пос. Волочаевский. До этой встречи
регистрации вида на территории Ростовской области упоминались в
публикации С.Н. Алфераки, датируемой 1910 г.
Вид был включен в издание КК РО 2004 г. Выведен из списка
«редких объектов животного и растительного мира» Приказом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
Ростовской области от 30.04.2010, № 33. (Красная книга, 2014).
Балобан Falco cherrug. На территории заповедника известна лишь


О встречах черных грифов на Нижнем Дону сообщал в своих дневниках также
М.М. Алфераки (Белик, Шергалин, Франкьен, 2012) (прим. ред.).
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одна встреча в первой половине мая 2004 (Белик, 2004). В целом для региона балобан очень редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Нами не отмечался. Вид внесен в оба издания КК РО.
Сапсан Falco peregrinus. Очень редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003; Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). Нами отмечался
18.04.2003 на берегу Веселовского водохранилища в окр. х. Казачий.
Вид внесен в оба издания КК РО.
Степная пустельга Falco naumanii. Очень редкий пролетный
(Белик, 2004; Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006) и гнездящийся
вид (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). С 2011 г. при обследовании
береговых обрывов озера Маныч-Гудило и острова Водный, поиску
этой пустельги уделялось особое внимание. Тем не менее, степная пустельга нами обнаружена не была ни на обрывах, ни в постройках человека, которые она активно заселяет в Казахстане. Мы предполагаем, что
случаи регистрации ее в районе заповедника в гнездовой период являются результатом спорадических инвазий, которые характерны для номадных видов, каким является степная пустельга. Вид внесен в оба издания КК РО.
Красавка Anthropoides virgo. Многочисленный пролетный, летующий, и редкий гнездящийся вид. Встречается на всей долине Западного Маныча, но более многочислен в ее восточной части. После депрессии численности в 1970-х годах, вызванной массовой гибелью птиц
от отравления фосфидом цинка, наблюдается значительный рост гнездовой группировки красавки в долине Маныча (Белик, 2004; Гизатулин,
2003). В заповеднике «Ростовский» и его охранной зоне гнездится не
более 10-15 пар.
Массовый пролет проходит весной – с конца марта по апрель;
осенью предпролетные скопления наблюдаются с конца июля по сентябрь. Численность птиц на миграциях более 6-10 тысяч, концентрации
на ночевках наблюдаются на мелководных заливах озер Маныч-Гудило,
Лопуховатое и других. Вид внесен в оба издания КК РО.
Дрофа Otis tarda. Редкий гнездящийся, оседлый вид. В.П. Белик
(2004) и В.А. Миноранский (2006) отмечают в последние десятилетия
медленный рост численности. На данный момент птица остается крайне
редкой и по опросным данным ежегодно в среднем регистрируется около десяти встреч.
В летнее время встречи единичны. Так одиночная птица встречена в охранной зоне заповедника «Ростовский» 21.07 2014. Осенью и
зимой встречаются стайки птиц. В охранной зоне заповедника «Ростовский» зарегистрированы встречи: 05.11.2011 отмечено 3 дрофы;
21.01.2011 – 8; 10.12.2008 – 11 птиц. 30.03 и 04.04.2013 встречены оди-
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ночные птицы. 07.09 и 27.10 2013 встречены группы из трех птиц. Вид
внесен в оба издания КК РО.
Стрепет Tetrax tetrax. Немногочисленный гнездящийся вид, увеличивающий численность. Регулярно встречается на Стариковском и
Краснопартизанском участках заповедника, а также в охранной зоне.
Первые птицы отмечаются в первых числах апреля, так 07.04.2012 на
Стариковском и Краснопартизанском участках нами было отмечено три
стайки стрепетов по 12, 3 и 5 птиц. 4 птицы наблюдались в течение всего гнездового сезона 2012 г. в охранной зоне в 1,5 км от Визит-центра
заповедника.
Наиболее поздние встречи стрепета отмечены нами 10.12.2010,
когда в охранной зоне заповедника было встречено 3 птицы. В последние десятилетия по всему ареалу наблюдается постепенный рост численности, связанный, по-видимому, со снижением интенсивности сельскохозяйственной деятельности человека (Белик, 2004). Это
подтверждается заметным ростом численности вида в охранной зоне
заповедника «Ростовский». Так в апреле 2014 г. на участке 2,5 км грунтовой дороги в окр. пос. Волочаевский токовало 6 самцов стрепета. По
наблюдениям инспекторов заповедника 01 и 02.11.2013 стая из 750
стрепетов держалась на поле озимой пшеницы у пос. Волочаевский.
Вид внесен в оба издания КК РО.
Авдотка Burhinus oedicnemus. Вид указывается для долины Западного Маныча, как редкий гнездящийся и пролетный (Миноранский и
др., 2006). У других специалистов это вызывает сомнения (Белик, 2004).
Нами не отмечался. Вид внесен в оба издания КК РО.
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Редкий пролетный вид.
Отмечалась 06.04.02 – 15-20 птиц в охранной зоне заповедника; 30.04.03
– 18 птиц в низовьях б. Хоревой; 27.10.03 – 2 особи в б. Кужной;
15.11.03 – 9 птиц у оз. Грузское (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006).
Нами одна особь встречена у пруда Круглого в охранной зоне заповедника 16.08 2010.
Большие скопления ржанок (общим количеством более 1000 особей) отмечены нами в Веселовском районе на озере Асташкино 17.04. и
15.05.2014. Таким образом, значительное количество золотистых ржанок держалось на этом водоеме около месяца.
Вид был внесен в КК РО издания 2004 г. Выведен из списка
«редких объектов животного и растительного мира» Приказом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
Ростовской области от 30.04.2010, № 33.
Каспийский зуёк Charadrius asiaticus. Очень редкий, возможно
спорадично гнездящийся вид. В районе заповедника отмечался В.А.
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Миноранским и Я.Ю. Подгорной (2002) 14.07.99 и 25.09.03 В.П. Беликом в б. Тройной (Белик, 2004).
Кречётка Chettusia gregaria. В долине Маыча очень редкий пролетный, возможно гнездящийся вид (Белик, 2004). За последние десятилетия в районе заповедника отмечались группой А.О. Шубина 12.09.99
– 132 птицы, на оз. Лысый Лиман; в июле 2004 г. несколько особей наблюдались Л.В. Маловичко близ с. Дивное (Белик, 2004). Нами кречетки отмечены: одна птица 23.03.2009 на острове Водный и две птицы
29.08.2010 на вспаханном поле в окр. пос. Волочаевский. 10.10 2014 три
молодых птицы встречены в охранной зоне у границы с республикой
Калмыкия.
Вид был включен в КК РО издания 2004 г. Выведен из списка
«редких объектов животного и растительного мира» Приказом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
Ростовской области от 30.04.2010, № 33.
Ходулочник Himantopus himantopus. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. На территории заповедника заселяет большую часть пресных водоемов. 26.05.12 в Ремонтненском районе, в зоне
сотрудничества нами было учтено 7 гнезд ходулочника, размер кладки
колебался от двух до четырех яиц. В апреле 2014 г. около 30 гнезд ходулочника учтено на пруду Круглый в охранной зоне заповедника. Прилет наблюдается в первых числах апреля; отлет растянут, начинается во
второй половине июля и длится до сентября включительно (Гизатулин,
2003; Миноранский и др., 2006). Вид внесен в оба издания КК РО.
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. Ежегодно отмечается на побережье оз. Маныч-Гудило. В мае 2012 г. нами было зарегистрировано гнездование
шилоклювки на безымянных островках в заливе оз. Маныч-Гудило, близ
о. Птичий. Прилет наблюдается в апреле, отлет в августе-сентябре (Гизатулин, 2003; Миноранский и др., 2006). Вид внесен в оба издания КК РО.
Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролетный, возможно спорадически гнездящийся вид (Миноранский и др., 2006). На
территории заповедника отмечался 17.08.01 – 1 птица на берегу оз. Маныч-Гудило (Гизатулин, 2003); Р.М. Савицким 26.04.00 – на Островном
участке 2 птицы, 30.04.03 и 01.05.03 – 1 и 2 птицы в устье балки Хоревой (Белик, 2004); 01-05.05.05 – проходил пролет кулика-сороки и он
часто отмечался на водоемах (Миноранский и др., 2006). Нами три птицы встречены 13.06.2008 на берегу озера Маныч-Гудило под обрывами
на сопредельной с охранной зоной заповедника территории Республики
Калмыкия. Вид внесен в оба издания КК РО.
Поручейник Tringa stagnatilis. Немногочисленный пролетный
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вид. Отмечался на Островном участке 02.05.02 – 3 птицы; 13.08.03 –
одна птица в б. Хоревой; 13.06.03 – 47 птиц в б. Тройной; 21.04.04 – в б.
Водяной; 03.10.04 – на Курниковом лимане (Гизатулин, 2003; Белик,
2004; Миноранский и др., 2006).
Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. Единственная
встреча в районе заповедника приводится В.А. Миноранским (2006) –
август 1998 г. Другими исследователями в описываемом районе не отмечался. Вид внесен в оба издания КК РО.
Большой кроншнеп Numenius arquata. Немногочисленный пролетный, летующий и, возможно, гнездящийся вид. На территории заповедника отмечается с конца марта и до ноября, наиболее интенсивный
пролет приходится на июнь – июль. Весной и летом пролетные птицы
иногда пробуют токовать (Гизатулин, 2003; Белик, 2004). Нами стайка
из 5 кроншнепов наблюдалась в охранной зоне заповедника 05.09.2008.
На острове Водный стая из 12 кроншнепов встречена 28.03.2009. Вид
внесен в оба издания КК РО.
Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Редкий пролетный вид.
За последние десятилетия в районе заповедника отмечался на участке
Островной 04.05.1997 – 2 птицы; 27.04.2001 – 2; 30.04.2001 – 5;
01.05.2001 – стайка из шести и одиночные птицы; 28.04.2002 – 2 птицы;
13-14.07.2002 – две одиночные птицы в низовьях балок Волочайка и
Тройная; 07.05.2003 – 8 птиц близ х. Правобережный (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). Вид внесен в оба издания КК РО.
Луговая тиркушка Glareola pratincola. Редкий пролетный, вероятно гнездящийся вид. За последние десятилетия в районе заповедника
отмечался В.П. Беликом (2004) 28.07.86 – 2 пары в колонии степной
тиркушки в заливе б. Кужная; 20.05.02 – 7 птиц близ х. Правобережный
(Гизатулин, 2003; Белик, 2004). В гнездовое время до 10 особей этого
вида отмечены нами в Веселовском районе у оз. Асташкино.
Пара взрослых птиц с молодыми отмечена у пруда Круглый в охранной зоне заповедника 15.05 2014. Пролетные стаи, насчитывавшие
сотни птиц, наблюдались нами в охранной зоне заповедника 12-16.09
2014. Вид внесен в оба издания КК РО.
Степная тиркушка Glareola nordmanni. Редкий гнездящийся,
перелетный вид долины Маныча. Заселяет сбитые низкотравные солончаки на побережьях различных водоемов. Прилет наблюдается в апреле,
в начале мая приступают к размножению, во второй половине июля начинают собираться в стаи, последние регистрации приходятся на конец
августа. Основные места размножения в районе заповедника – низовья
балок Волочайка, Кужная и Тройная, оз. Лопуховатое, Курников лиман,
близ х. Правобережный. Ранее гнездились на о. Водный (Гизатулин, 2003;
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Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). Вид внесен в оба издания КК РО.
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Обычный гнездящийся
перелетный вид долины Маныча. Многолетняя колония этих птиц наблюдается на о. Заливной в охранной зоне заповедника «Ростовский».
При проведении учетов околоводных колониальных птиц 28.05.2011 их
численность была оценена в 100-120 пар, 24.05.2012 – в 150-170 пар. В
2014 г. численность этой колонии составила более 500 пар. Прилет наблюдается в начале марта, осенняя миграция заканчивается в конце октября. Вид внесен в оба издания КК РО.
Чеграва Hydroprogne caspia. На рассматриваемой территории
немногочисленный перелетный гнездящийся вид. Первые весенние регистрации приходятся на апрель, обратный перелет завершается в конце
августа – начале сентября. 24.06.12 на о. Пеликаний (Калмыкия) нами
была посещена смешанная колония розового пеликана, хохотуньи и
чегравы. Численность гнездовой колонии чеграв оценена нами в 50-70
пар. На этот момент в большинстве гнезд птенцы уже вылупились и
разбрелись по острову. Такая же численность отмечена нами при посещении острова в 2005, 2009 и 2010гг. Вид внесен в оба издания КК РО.
Филин Bubo bubo. Редкий гнездящийся вид (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). Гнездится в балках, береговых обрывах, в удалении от мест постоянного посещения людей и скота.
В настоящее время в рассматриваемом районе практически во
всех местах с неровностями рельефа (природными, или искусственными
обрывами), гарантирующими недоступность для людей и скота, обнаруживаются следы гнездования или постоянного присутствия филинов.
Под многолетним наблюдением в охранной зоне и на территории заповедника «Ростовский» находится 4 гнездовых участка этих сов. В последние годы стали обычны встречи филинов на о. Водный, где ранее
их не отмечали. Вид внесен в оба издания КК РО.
Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Нерегулярно
зимующий на рассматриваемой территории вид. Стаи белокрылых жаворонков, насчитывающие многие сотни особей, отмечались зимой
2008-9 гг. Массовая инвазия наблюдалась 25-27.11.2014 в охранной зоне
заповедника «Ростовский». Вид был включен в КК РО издания 2004 г.
Выведен из списка «редких объектов животного и растительного мира»
согласно Постановлению Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов РО от
12.05.2014, № 20 «Об утверждении перечня (списка) объектов животного мира, занесенных в КК РО».
Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Вид, не внесенный ни в одно из изданий КК РО. Нами зарегистрирована встреча самца
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белошапочной овсянки на окраине пос. Волочаевский 26.03.2009. Птица
держалась в группе обыкновенных овсянок. Это – единственная регистрация вида в долине Западного Маныча и Ростовской области. Определение по нашей фотографии проведено В.М. Лоскотом. Как редкий залетный вид эта овсянка, по нашему мнению, заслуживает внесения в КК РО.
Таким образом, в Ростовской части долины Западного Маныча
встречено 47 видов птиц, относимых к категории редких и заслуживающих специальной охраны. 46 из них внесены (или были внесены) в
КК РО. Из них три вида, включенные в КК РФ (черный гриф, золотистая ржанка и кречетка), были выведены из КК РО согласно Приказу
Госкомприроды РО Администрации РО от 30.04.2010 г.
Представители этих видов были встречены нами в пределах ростовской части долины Западного Маныча в предыдущие годы и в полевом сезоне 2014 г. Очевидно, что решение об исключении указанных видов из КК РО было принято необосновано и требует исправления.
Белокрылый жаворонок также продолжает сезонно встречаться
на рассматриваемой территории и не изменил своего статуса. Причины
исключения этого вида из КК РО нам неизвестны.
В марте 2009 г. нами была зарегистрирована встреча нового для
Ростовской обл. вида птиц – белошапочной овсянки. Определение вида
проведено В.М. Лоскотом в 2014 г. по нашей фотографии. Этот факт, по
нашему мнению, может быть либо результатом случайного залета особи
азиатского вида, либо указывает на особую его редкость в европейской
части Юга России. В известной сводке «Птицы Советского Союза»
(1954) говорится, что «В литературе имеются указания Хлебникова
(1930) о зимовках белошапочной овсянки в Астраханском крае, – это
или ошибка определения, или случайность».
Внесение вида в КК РО могло бы обратить на него внимание зоологов Юга России, что способствовало бы выяснению действительного
статуса этой овсянки в рассматриваемом регионе .
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Структура населения соколообразных
(Falconiformes)

в степной и полупустынной зоне Заволжья
The structure of the Falconiformes populations in the steppe and
semi-desert zone of the Trans-Volga region
А.Б. Мамаев
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В результате масштабных антропогенных преобразований, с середины 20-го столетия, естественные ландшафты степного и полупустынного Заволжья были сильно изменены. Литературные источники
того времени указывают на сокращение видового состава населения и
численности многих видов степных птиц, в том числе дневных хищников (Львов, 1975, 1983; Кубанцев, Чернобай, 1982; Мосейкин, 1986 и
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др.). Особенно отчетливо эти тенденции проявились в отношении степной пустельги (Falco naumanni), курганника (Buteo rufinus), степного
орла (Aquila rapax), трофическая база которых резко ухудшилась из-за
сокращения площадей, пригодных для обитания их жертв и, следовательно, сокращения их обилия (массовые виды саранчовых, степная
пеструшка (Lagurus lagurus), малый суслик (Spermophilus pygmaeus) и
др.) (Опарин, 2007). По мнению П.Д. Венгерова и С.Н. Казарцевой
(2006), видовое название «степной» в настоящее время стало для многих видов синонимом слова «редкий» (степной орел, степной лунь Circus macrourus, степная пустельга). Аналогичная ситуация сложилась в
ряде других стран Европы (Negro J.J. et al., 1991; Donazar J.A et al., 1993;
Alonso et al., 1994 и др.).
В настоящее время особое значение приняли вопросы сохранения
хищных птиц степных регионов. Важностью решения этих проблем
объясняется необходимость ежегодного мониторинга исследуемой
группы птиц. Поэтому наши исследования по изучению современной
структуры населения Соколообразных (Falconiformes) в степном и полупустынном Заволжье являются актуальными.
Характеристика района исследования
Район наших исследований расположен в волгоградском Заволжье (Палласовский и Старополтавский районы) и в ЗападноКазахстанской области Казахстана (Джанибекский район). Эта территория включает в себя несколько природно-геоморфологических районов:
1) бессточную суглинистую Эльтонскую полупустынную котловину; 2)
бессточную суглинистую Джаныбекскую полупустынную равнину 3)
Арал-сорскую озёрно-солончаковую депрессию (Геоморфологическое
районирование, 1947; Доскач, 1979; Тарасов, 1968; Сафронова, 2000;
Лысенко, 2008). Рельеф в полупустыне образован элементами мезорельефа – большими плоскими лиманами глубиной до 2 м, площадью иногда больше 1000 га, и плоскими понижениями падин глубиной до 1 м и
площадью от 2-3 до 200 га, а также элементами микрорельефа – микроповышениями и западинами (Пичугина, 2005, 2006), а также озерными
котловинами и долинами немногочисленных рек.
В геоботаническом отношении представленная территория располагается в зоне сухих степей и полупустынь, в которых господствуют
травянистые растения, хорошо приспособленные к условиям засушливого климата. Здесь доминируют дерновиннозлаково-полынные, полынно-дерновиннозлаковые группы ассоциаций (Тарасов, 1968), также
представлены бедноразнотравные типчаково-ковыльные в комплексе с
белополынными и белополынно-ромашковыми ассоциациями. В растительном покрове доминируют дерновинные злаки (Stipa lesengiana, Stipa
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sarentana, Festuca valesiaca, Agropyron desertorum), встречаются полукустарнички (Artemisia lerchiana, Artemisia pauciflora, Kochia prostrata)
(Лавренко и др., 1991; Сафронова, 2006; Лысенко, 2008; Опарин и др.,
2014). В Арал-сорской озерно-солончаковой и Эльтонской котловинах
распространены разнообразные галофитные сообщества (Доскач, 1979;
Сафронова, 2000, 2006).
Немаловажную роль как среды обитания дендрофильных птиц
играет древесная растительность. В условиях степной и полупустынной
зоны древесная растительность занимает лишь малую долю общей площади исследуемой местности (Доскач, 1979; Тарасов, 1968; Сажин,
1993; Чернобай, 2004; Сафронова, 2006). Низкие и редкие деревья, как
писал Э.А. Эверсман (1866), были еще в 18-ом веке на территории Волго-Уральского междуречья. Однако в 1950-х годах началась работа по
выполнению «Сталинского плана преобразования природы» (Постановление Совета Министров…, 1948): были посажены лесополосы, которые
видоизменили ландшафты и, как следствие, структуру населения птиц
описываемого региона (Линдеман и др., 2005).
Материал и методы
Наблюдения и учеты птиц проводились нами с июля 2007 г. по
сентябрь 2014 г. на территории волгоградского Заволжья (2007-2012
гг.), а также в С.-В. Казахстане (2013-2014 г.). Изучение пернатых осуществлялось во все сезоны года. Был использован маршрутный метод
учета птиц на маршрутах с нефиксированной шириной учетной полосы
(Равкин, Челинцев, 1990; Бибби и др., 2000.), а в зимний период на заранее определенных маршрутах учет проводился по средне-групповым
дальностям обнаружения (Равкин, 1967). Длина пеших маршрутов варьировала от 1 до 1,5 км в поселках, от 3 до 5 км в открытых биотопах, а
также учеты проводились на автомобильных маршрутах длиной от 10
до 15 км. Общая длина маршрутов за время учетов составила более 5
тыс. км. Из них доля автомобильных маршрутов составила около 50%,
пеших маршрутов в поле – 40%, в поселках – 10% от общей длины маршрутов. Сезонные маршруты составляют около 5% зимой, а остальные
95% – во время весенне-осенней миграции и в летний период. Латинские названия птиц даны по Л.С. Степаняну (2003).
Кроме того, фиксировались попутно встреченные виды дневных
хищных птиц во время перемещения от одних к другим участкам исследования. Таким образом, в ходе постоянных наблюдений на участках
маршрутных учетов, по попутным регистрациям и литературным источникам, мы можем сделать выводы о структуре населения и динамике
численности Соколообразных в степном и полупустынном Заволжье.
В результате проведенных работ нами встречено 27 видов Соко-
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лобразных. Из них доминировали 2 вида (7,4 %) – кобчик (Falco
vespertinus), обыкновенная пустельга (F. tinnunculus), содоминировали
им 3 вида (11,1%), редкими и очень редкими были 14 видов (51,9 %)
хищных птиц (табл.1). Статусы «Краснокнижных» видов подтверждаются редкими встречами в гнездовой период и во время весеннеосенней миграции. По характеру пребывания в Заволжье обитает 10
гнездящихся видов (37,0%), остальные – зимующие, летующие или
встречаются на пролете. На всей исследуемой территории 6 видов залетных (22,2%) встречаются не постоянно и в разные сезоны.
Волгоградское Заволжье представляет собой открытые пространства с равномерно плоским рельефом, что создает благоприятные условия для охоты и поиска пищи для Соколообразных, но при этом отсутствуют места для гнездования (Доскач, 1979; Растительность
европейской части СССР…, 1980; Сажин, 1993; Чернобай, 2004; Сафронова, 2005). Поэтому многие виды, преимущественно дендрофильные,
являются залетными на территории наших исследований.
Для целостной орнитологической картины нашего региона мы
обследовали четыре группы местообитаний птиц: степь; древеснокустарниковые насаждения (в основном придорожные лесополосы, оставшиеся заброшенные сады и лесные участки); водоемы различного
типа и примыкающие к ним тростниково-камышовые бордюры и травянисто-болотные участки; поселки и стоянки животноводов (рис.1).
15,0%

12,5%

42,5%

30,0%
Окрытые биотопы
Древес но-кустарниковые насаждения
Водно-болотные участки
Селитебная территория

Рис. 1. Биотопическое распределение встреченных видов
Соколообразных на территории исследования
Анализ результатов изучения птиц в различных местообитаниях
показал зависимость обилия видов и плотности населения от сложности
и благоприятности экологических условий биотопа (Чернобай, 2004).
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Согласно учетам, которые мы проводили в Палласовском районе, скопления пернатых хищников (степной орел, могильник (Aquila heliaca),
курганник, обыкновенная пустельга, луговой (Circus pygargus) и болотный (C. aeruginosus) луни и др.) регистрировались в придорожных лесополосах во время высокой плотности малого суслика, что подтверждают
данные П.Н. Амосова (2010).
Другая картина наблюдается в лесной зоне, где зависимость численности хищников-миофагов с грызунами имеет слабую корреляцию
(Воронецкий, 1991; Шепель и др., 2006), но тоже носит временной и локальный характер (Галушин, 1966).
В ландшафтах Заволжья преимущественно доминируют открытые степные и полупустынные биотопы (90% территории), в значительной степени (до 40%) занятые сельхозугодьями – полями зерновых
культур, сенокосами и выгонами, используемыми под выпас скота
(Опарин и др., 2000). В последние годы значительная доля пахотных
земель не обрабатывается и заросла сорными травами, немало и засоленных площадей – результат нарушения технологии орошения (Чернобай и др., 2000; Опарин, 2007).
В открытых биотопах зарегистрировано 17 видов Соколообразных – это 43,6% от общего числа встреченных. Из них настоящих кампофильных птиц 4 вида. Многие пернатые хищники кормятся на обширных степных участках, и поэтому встречались на маршрутах
парящими в небе или сидящими на возвышенностях. Например, степной орел, луговой лунь, обыкновенный канюк (Buteo buteo) и др.
встречались парящими в поисках пищи. Интересно, что степной орел
(дендрофил, по: Белик, 2000) чаще регистрировался в степных участках. Гнезда степного орла обнаруживались на земле, в частности, в окрестностях пос. Лиманный и южнее пос. Золотари Палласовского района
(2007-2010 гг. исследования), а также в Приэльтонье (2010-2011 гг.).
В Джанибекском районе Казахстана (2014 г.) в окрестностях пос.
Борсы, пос. Тау, пос. Джаныбек, пос. Мурат-сай и т.д. гнезда степного
орла приурочены к небольшим, высотой не более 1 м, кустам спиреи
зверобоелистной (Spiraea hypericifolilia). Это связано, видимо, с практическим отсутствием благоприятных мест для гнездования дендрофильных птиц, но, в то же время, с достаточной кормовой базой. По нашим
исследованиям, проведенным в 2011 и в последующие годы, замечено
резкое сокращение количества гнезд степного орла в былых местах его
гнездования. Причиной этого стали участившиеся пожары в Палласовском и Джаныбекском районах (Амосов, 2010; Быков и др., 2006). На


Степной орел в цитируемой работе рассматривается как кампофил (прим. ред.).
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Экологич.
группа

палах встречались новые гнезда в Джаныбекском районе (2014 г.) в окрестностях пос. Борсы и пос. Акоба, где в процессе демутации вновь
выросла спирея зверобоелистная.
Таблица 1
Эколого-фаунистический анализ населения хищных птиц
района исследований
Начало
20-го века

Конец
Начало
20-го века
21-го века
Название вида
Статус обилия,
характер пребывания.
Семейство Cкопиные (Pandionidae)
Pandion haliaetus
Д
РРР, Зал.
РРР, Зал.
РРР, Зал.
Семейство Ястребиные (Accipitridae)
Pernis apivorus
Д
РРР, Пр.
РР, Пр. Лет.
РР, Пр. Лет.
Milvus migrans
Д
ССС, Гн.
ССС, Гн. Пр. СС, Гн. Пр. Лет
Circus cyaneus
К
РР, Пр.
Р, Гн. Пр.
Р, Пр. Гн.
C. macrourus
К
СС, Гн.
РР, Гн. Пр.
РРР, Гн. Пр.
C. pygargus
К
CС, Гн.
C, Гн. Пр.
С, Гн. Пр.
C. aeruginosus
Л
ССС, Гн.
ССС, Гн. Пр.
СС, Гн. Пр.
Accipiter gentilis
Д
РРР, Зим.
Р, Пр. Зим.
Р, Пр. Зим. Зал
A. nisus
К
С, Пр.
СС, Пр. Зим. СС, Пр. Зим.
A. brevipes
Д
отсутствует
РРР, Пр.
РРР, Пр.
Buteo lagopus
Д
С, Пр. Зим.
С, Пр. Зим.
Р, Пр. Зим.
B. rufinus
Д
Р, Пр.
СС, Гн.
Р, Гн.
B. buteo
К
С, Пр.
С, Пр.
С, Пр.
Circaetus gallicus
Д
РРР, Пр.
РРР, Пр. Зал. РРР, Пр. Зал.
Hyeraaetus pennatus
Д
РР, Пр. Зал.
РР, Пр. Зал.
РР, Пр. Зал.
Aquila rapax
Д
СС, Гн.
Р, Гн.
С, Гн.
A. clanga
Д
РРР, Пр.
РРР, Пр.
РРР, Пр.
A. heliaca
Д
РР, Гн.
РРР, Гн.
РРР, Гн.
A. chrysaetos
Д
отсутствует
РРР, Зал.
РРР, Зал.
Haliaeetus leucoryphus Д
РРР, Гн.
РРР, Зал.
отсутствует
H. albicilla
Д
РР, Пр. Зал.
РР, Пр. Лет.
С, Пр. Лет.
Aegypius monachus
Д
отсутствует
РРР, Зал.
отсутствует
Gyps fulvus
Д
отсутствует
РРР, Зал.
отсутствует
Семейство Соколиные (Falconidae)
Falco rusticolus
Д
отсутствует
РРР, Пр.
отсутствует
F. cherrug
Д РР, Гн? Лет.
РР, Гн. Лет.
РРР, Пр.
F. peregrinus
К РРР, Пр. Зал. РРР, Пр. Зал. РРР, Пр. Зал.
F. subbuteo
Д
Р, Пр.
Р, Пр.
РР, Пр.
F. columbarius
Д
РР, Зал.
РР, Зал.
РРР, Зал.
F. vespertinus
Д
ССС, Гн.
СС, Гн.
ССС, Гн.
F. naumanni
С
СС, Гн.
РР, Гн.
РРР, Гн.
F. tinnunculus
Д
CС, Гн.
СС, Гн.
ССС, Гн.
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Обозначения: Гн. – гнездится, улетает на зимовку; Пр. – встречается в
период миграций; Лет. – летующий; Зал. – залетный; Зим. – зимующий.
РРР – очень редкие – индекс доминирования менее 0,1%, РР – редкие – индекс
доминирования 0,1-0,9%, Р – малочисленные – индекс доминирования 1,0-1,9%,
С – обычные – индекс доминирования 2,0-4,9%, СС – многочисленные (субдоминанты) – индекс доминирования 5,0-9,9%, ССС – очень многочисленные (доминанты) – индекс доминирования свыше 10%. (Наумов, 1963).
Экологические группы: К – кампофилы; Л – лимнофилы; Д – дендрофилы; С – склерофилы.
Примечание: Начало XX века (Богдан, 1900; Бостанжогло, 1911; Волчанецкий, 1937; Волчанецкий, Яльцев, 1934 и др.). Середина XX века (Мальчевский, 1947; Юдин, 1952; Кубанцев, Кобышев, 1967; Чернобай, 1984, 1992,
1993; Белик, 1996 и др.). Начало XXI века (Чернобай, 2004; Чернобай и др.,
2000; Линдеман и др., 2005; Животные глинистой полупустыни…, 2009; Мамаев, 2011, 2014 и др.) и данные наших исследований.

Доля всех древесно-кустарниковых насаждений в ландшафтах
Заволжья весьма незначительна и не превышает 2% от всей территории
(Опарин и др., 2000). Это в основном искусственные посадки – придорожные лесополосы. В большинстве своем они 3-х рядные и состоят из
вяза мелколистного (Ulmus parvifolia) высотой 4-5 метров. Параллельно
им располагаются многорядные кустарниковые насаждения из смородины золотистой (Ribes aureum), которая обильно плодоносит, и вишни
дикой (Prunus avium). Также встречаются дикая яблоня (Malus silvestris),
клен американский (Acer negundo), тополь белый (Populus alba). Междурядья зарастают бурьяном или злаковым разнотравьем, которое обычно
выкашивается местными жителями для корма скоту (Волчанецкий, 1937).
За все время наших исследований в древесно-кустарниковых насаждениях отмечено 12 видов (30,0%) птиц. Большая часть пернатых
встречалась на открытых участках во время пролетов или поиска пищи.
По данным наших исследований в 2012-2013 гг. ежегодно встречались
несколько гнездящихся скоплений обыкновенной пустельги в лесополосах северной части Палласовского района. На маршрутах в Джаныбекском районе (2014 г.) в мае и августе встречались несколько одиночных
особей орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) близ каналов с древесной
растительностью или на открытых участках. В то же время, по устному
сообщению А.В. Быкова, в лесополосах Джаныбекского стационара
института лесоведения РАН летует от 150 до 200 неполовозрелых орланов-белохвостов, которые питаются многочисленными в ближайших
окрестностях малыми сусликами.
Водно-болотные биотопы на обследованной территории занимают ограниченную площадь, что связано с её плоским рельефом и засушливым климатом. Раньше в границах района исследований была
развита мощная оросительная система (Чернобай, 1984, 2004; Опарин и
др., 2000; Чернобай и др., 2000), но она практически прекратила свое
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существование, что связано с развалом сельскохозяйственной инфраструктуры в 1990-е и последующие годы (Опарин, 2007). В результате
этого природные условия для обитания водоплавающих птиц резко
ухудшились: кормные мелководные плесы отсутствуют или сократились по площади. В настоящее время оросительные системы частично
восстанавливаются. Водно-болотные угодья имеют благоприятные места для обитания, кормления и гнездования лимнофильных птиц. Несмотря на относительно большое разнообразие и благоприятность среды обитания, здесь зарегистрировано 5 видов (12,5%). Следует
отметить, что в условиях полупустынной зоны (Палласовский и Джаныбекский районы) даже небольшие водоемы имеют большое значение.
В ходе учетов, проведенных в С.-З. Казахстане (2014 г.) и ранее в Палласовском районе (2008 г.), замечено, что во время дневной жары группы до 20-25 особей степных орлов скапливаются на небольших водоемах для купания и отдыха.
На селитебной территории, преимущественно в поселках и малых городах, зарегистрировано 6 видов птиц – это 15,0% от общего числа встреченных (рис.1). В этом биотопе птицы встречались парящими
или пролетающими над поселками. В пределах Ключевой орнитологической территории России (КОТР) «Золотаревская» в нескольких поселках встречались степной орел, орел-карлик (Hieraaetus pennatus),
полевой лунь (Circus cyaneus), видимо, пролетающие в другую часть
степного биотопа. Посёлки и малые города имеют ограниченно малые
площади по сравнению с общей территорией, но сочетают в себе мозаичность биотопов (парки, водоемы, хозяйственные территории). Но в
этих условиях нами гнездящихся особей не обнаружено. Однако во
время исследований в мае 2008 г. нами обнаружена гнездящаяся пара
степной пустельги на заброшенной стационарной стоянке животноводов (кошаре) в окрестностях пос. Савинка Палласовского района. В последующие годы исследования данный вид не встречался, а сооружения
по понятным причинам превратились в развалины.
Совокупность антропогенных факторов, среди которых распашка, строительство каналов и средне- и высоковольтных ЛЭП (Шепель,
1992; Карякин, Барабашин, 2005; Чернобай и др., 2000; Меджидов и др.,
2005 и др.), а также природно-климатических – пожары (Быков и др.,


Пребывание, а тем более гнездование полевого луня в пустынно-степном Заволжье (табл.1) требует как фактического доказательства находками гнезд или
несамостоятельных выводков, так и подтверждения точности определения наблюдавшихся птиц. Наряду с утверждениями о гнездовании этого вида в степях,
есть немало опубликованных свидетельств ошибочности подобного мнения
(прим. ред.).
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2006), увеличение вегетационного индекса (NDVI) (Опарин и др., 2000;
Золотокрылин, 2003), биоразнообразие и плотность кормовой базы обуславливают современную структуру хищных птиц (Опарин, Опарина,
2003; Голубев, 2004; Быков, 2010; Мамаев, 2014). Сравнивая структуру
населения хищных птиц (начало ХХ века с концом того же века, начало
XXI века с началом прошлого века и его завершением), мы пришли к
выводу, что произошло сокращение видового разнообразия исследуемой группы птиц на 13%.
Данное сравнение мы проводили с использованием Индекса Чекановского-Сьеренса. Так, если сравнивать количество видов начала и
окончания прошлого столетия, то индекс будет равен 0,91, а по настоящее время – 0,98. Незначительные изменения видового разнообразия
коснулись последних 30-40 лет – 0,93. Отметим, что небольшие числовые отклонения индекса Чекановского-Сьеренса для малых групп исследуемых птиц имеют большое практическое значение. В нашем случае временные отличия на 1 вид примерно равны 0,02 доли индекса.
Кроме того, эти изменения обусловлены именно антропогенными факторами, так как при расчете коэффициента эластичности исследуемой
группы дневных хищников получен результат меньше 1%. Следовательно, временное влияние на число видов не существенно. В первую очередь
это объясняется имеющимися многочисленными видами Соколообразных
(обыкновенная пустельга, болотный и луговой луни, кобчик и др.).
Сокращение численности хищных птиц под влиянием антропогенных факторов рассматривается многими орнитологами. Например,
степной орел существенно сократил численность в период масштабной
дератизации пастбищ 2002–2004 гг., последствия которой затронули ряд
популяций России, Украины и Казахстана (Кошелев и др., 1991; Карякин, 2010). Существенное влияние оказывают незащищенные ЛЭП. В
ходе наших исследований в Палласовском (2008-2010 гг.) и Джаныбекском (2014 г.) районах встречались хищники, погибшие от поражения
электрическим током. Однако автор статьи не дифференцировал и не
учитывал погибших особей, так как перед нами не ставились эти задачи.
В свою очередь обратимся к литературным источникам, которые приводят данные о гибели Соколообразных на ЛЭП, и приведем некоторые из
них. На территории Калмыкии регистрируют высокое число погибших
особей степного орла (15,9%) и обыкновенного канюка (12,6%); не
дифференцировано по виду 35,7% больших средних и малых по размеру
хищников, среди которых предположительно могут быть степные орлы,
курганники, степная пустельга, кобчики и др. (Меджидов и др., 2005).
Подобная ситуация наблюдается в других регионах.
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Заключение
Таким образом, в настоящее время видовое разнообразие Соколообразных степного и полупустынного Заволжья представлено 27 видами. В результате наших исследований отмечено его сокращение на
13%. Выявленная динамика сложилась под влиянием совокупности
природно-климатических факторов и в большей степени обусловлена
антропогенными нагрузками, проявлявшимися с середины прошлого
столетия. В результате чего на исследуемой территории существенно
изменился характер пребывания, и снизилась численность некоторых
хищных птиц (степная пустельга, степной орел, степной лунь и др.).
Практически половина отмеченных представителей фауны (63,0%) относится к категории «Краснокнижных».
Мы предполагаем, что данная орнитологическая картина является результатом возросшего сельскохозяйственного производства в 50-х
гг. прошлого столетия, в результате чего происходили изменения в кормовой базе хищников-миофагов. Кроме того, лимитирующим фактором
является строительство ЛЭП. При отсутствии древесной растительности
в степном и полупустынном Заволжье многие виды хищных птиц используют ЛЭП для гнездования или присад, что приводит к частой гибели птиц. В связи с этим проблема снижения численности или исчезновение
некоторых
видов
является
приоритетной
задачей
природоохранных организаций. В дальнейшем нами планируется проведение ежегодных учетов Соколообразных с целью мониторинга и выявления закономерностей влияния антропогенных факторов на динамику численности дневных хищных птиц территории Заволжья.
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Семейство дрофиных (Otididae) в фауне Калмыкии представлено
всеми тремя обитающими в России видами – дрофой (Otis tarda), стрепетом (Tetrax tetrax) и дрофой-красоткой, или джеком (Chlamydotis
undulata, seu Ch. macqueenii) (Степанян, 1990; Коблик и др., 2006). Все
трое занесены в Красные книги России (2001) и Калмыкии (2013), дрофа
и стрепет – также в Красные книги всех сопредельных с Калмыкией
регионов, джек – в Красную книгу Республики Дагестан как вероятно
исчезнувший вид (табл.1).
Таблица 1
Природоохранный статус дрофиных в Красных книгах России,
Калмыкии и сопредельных с ней регионов (цит. по: Белик, 2014)
Вид
Дрофа
Стрепет
Джек

РФ
83-01
2-3
2-3
1-1

Астр.
04-14
3-3
3-3

Волг.
04-15
1-1
7-3

Рост.
04-14
1-1
3-2
0-…

Ставр.
03-13
3-2
3-5
1-…

Даг.
98-09
1-1
1-3
1-0

Калм.
2013
3
5
4

Условные обозначения: РФ – Российская Федерация, Астр. – Астраханская
обл., Волг. – Волгоградская обл., Рост. – Ростовская обл., Ставр. – Ставропольский край, Даг. – Республика Дагестан, Калм. – Республика Калмыкия. Под названием страны/региона указаны годы публикации Красных книг; для Красной
книги Волгоградской обл. приведены категории редкости в издании 2004 г. и в
подготовленном к печати новом издании (2015).
Категории статуса редкости: 0 – вероятно исчезнувший вид, 1 – исчезающий
вид, 2 – сокращающийся в численности вид, 3 – редкий вид, 4 – неопределенный
по статусу вид, 5 – восстанавливающийся вид, 7 – вне опасности. Многоточие –
вид выведен из Красной книги.

Джек. Занесенный в Красный список МСОП как уязвимый (категория VU – Vulnerable) пустынный западно-палеарктический вид (Сев.
Африка, Ближний и Средний Восток, Средняя и Центр. Азия, Канарские
о-ва). Внесен в Приложение I СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвен-

122

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

ции, Приложение Российско-Индийского соглашения по охране мигрирующих птиц. Численность мировой популяции оценивается в 49-62
тыс. особей, с допущением, что может быть и 100 тыс. (Предложения по
совершенствованию …, 2012). В Россию заходит самой северной границей ареала, от Северного Прикаспия до Тывы; очень редкий, с ничтожной численностью, находящийся под угрозой исчезновения вид (Красная книга РФ, 2001). На конец 2010 г. особая законодательная охрана
этого вида была установлена в 8 субъектах РФ (Присяжнюк, 2012), в
Южной России в настоящее время он исключен из Красных книг Ставропольского края (2013) и Ростовской обл. (2014). Современный характер пребывания джека на юге России и динамика численности неизвестны (Белик, Джамирзоев, 2008). Предполагаемая гнездовая
численность его здесь снижена с 1-20 особей (Оценка численности …,
2004; Белик, 2005) до 1-10 особей (Белик, 2014).
В Калмыкии известны лишь три достоверные встречи джека: в
мае 1951 г. 2 птицы были добыты в Черноземельском р-не близ пос.
Нарын-Худук (Волчанецкий, 1959); в начале 1980-х годах одну птицу
наблюдали близ фермы Ики-Манлан в Октябрьском р-не (личн. сообщ.
Г.Б. Павлова); в начале мая 1992 г. В.А. Морозов (цит по: Губин, 2001)
наблюдал трех токовавших самцов вдоль р. Кума: двух – между поселками Рыбачий и Кумской в Черноземельском р-не и одного – в Нефтекумском р-не Ставропольского края. Мы не исключаем возможности
гнездования отдельных особей джека в еще недостаточно изученных
пустынных районах юго-восточной Калмыкии.
Дрофа. Обитающие в Южной России птицы относятся к широко
распространенному (степная и полупустынная зоны, горные степи от
Северной Африки, Центральной и Южной Европы до Алтая) подвиду
O. t. tarda палеарктического вида с фрагментированным ареалом и сокращающейся численностью. Суммарная численность для территории
страны оценена в 12-14 тыс. особей, в том числе для европейской части
России – в 10-11 тыс. особей. Мировая численность подвида составляет
примерно 28-35 тыс. птиц. Вид занесен в Красный список МСОП как
уязвимый (категория VU – Vulnerable), Приложение II СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Российско-Индийского соглашения по охране мигрирующих птиц (Красная книга РФ, 2001;
Предложения по совершенствованию …, 2012). В Южной России – редкий вид, гнездящийся в агроландшафтах Придонья и Поволжья, очень
редко, местами, встречается в Предкавказье, где в небольшом количестве и зимует (Белик, 2014) (табл.2). Экспертная оценка гнездовой численности его здесь снижена с 1-2 до 0,5-1 тыс. особей (Белик, 2005, 2014).
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Таблица 2
Оценка численности дрофы в Красных книгах Калмыкии
и сопредельных регионов
Год
издания
2004,
Астраханская обл.
2014
Регион

2004
Волгоградская обл.
2015
2004
Ростовская обл.
2014

2002
Ставропольский край
2013
Республика Дагестан
(* - оценка
Джамирзоева
и др., 2000)
Республика
Калмыкия

1998
2009
2013

Экспертная оценка численности
на гнездовании
на пролете и/или зимовке
Общая оценка
Общая оценка отсутствует
отсутствует
В Палласовском р-не
300-350 особей
осенью бывают табунки до
30-40 ос./ зимует нерегулярно
В Палласовском р-не
550-600 особей на осенних кочевках учитывали
до 160 ос./ зимует нерегулярно
На пролете изредка стаи до
60-100 пар
50-100 ос./ частично зимует
Общее состояние в
На пролете редко стаи до
области неизвестно, 50-100 ос./ в теплые зимы на
80-150 пар на ЮВ юге области иногда образует
области
большие скопления
На пролете и зимовке образует
5-6 пар
скопления на СВ края/ на зимовке там же 1-4 тыс.ос.
На пролете и зимовке образует
Вероятно гнездятся
скопления на СВ края/ на зи2-3 пары
мовке там же 1-4 тыс.ос.
На миграциях
Не более 5-10 пар*
не более 25-30 ос.*
На миграциях и зимовках не более
Вид исчез
50-100 ос.
Возможно гнездятся На пролете несколько сотен
1-3 пары
ос./ зимует в небольшом кол-ве

Из приведенных в таблице 2 сведений видно, что из сопредельных с Калмыкией регионов больше всего дроф гнездится в Волгоградской обл. По данным В.Ф. Чернобая и С.А. Букреева, авторов очерка об
этом виде в первом (Чернобай, Букреев, 2004) и в готовящемся новом
издании Красной книги Волгоградской обл., тренд его численности
здесь в текущем столетии, явно, положительный: гнездовая численность
увеличилась почти в 2 раза. Другие данные, в 260-300 особей, приведенные для Волгоградской обл. Е.В. Гугуевой и В.П. Беликом (2013), с
учетом данных А.В. Антончикова (2010, 2011), они считают заниженными, по меньшей мере, вдвое. В то же время, в аналитической справке
об этом виде, подготовленной Лабораторией Красной книги ВНИИприроды в связи с началом работ по переизданию Красной книги РФ
(Предложения по совершенствованию …, 2012), говорится, что числен-
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ность дрофы стабильна только в Саратовской обл., на остальной же территории она флуктуирует или сокращается из-за исчезновения гнездовых местообитаний при сельскохозяйственной трансформации степей,
многократной обработки полей, применения пестицидов, фактора беспокойства, браконьерства, хищничества врановых птиц. Численность же
саратовской популяции оценивалась на начало столетия приблизительно в 5000 особей (Хрустов, Хрустов, 2006).
В остальных сопредельных регионах ситуация с гнездованием
этого вида и степенью его изученности обстоит следующим образом. По
Астраханской обл. современные данные по дрофе, также как и по другим видам птиц, во втором издании региональной Красной книги (2014)
отсутствуют. В Ростовской обл., по В.П. Белику (2014), современное
состояние популяции неизвестно. По его же мнению, ее оценка в 80-150
пар, данная В.А. Миноранским (2009), может относиться только к наиболее изученному в этом плане юго-востоку области. В Ставропольском
крае вероятно гнездятся всего 2-3 пары (Хохлов, Ильюх, 2013), а в Дагестане вид на гнездовании уже исчез (Джамирзоев, 2009).
В Калмыкии в последние десятилетия, по личным наблюдениям
авторов, а также опросным сведениям, полученным от местных жителей, главным образом охотоведов, егерей, охотников и чабанов, дрофы
встречаются в основном во время пролета и, реже, зимой в различных
районах республики. В основном это одиночные птицы или группы из
2-5 особей, изредка встречаются и более крупные табунки. К примеру,
10.03.2010 А.А. Баулкин (личн. сообщ.) встретил стаю из 30 особей на
северо-западе Городовиковского р-на, а 21.10.2010 один из авторов статьи (В.Э. Бадмаев) встретил и снял на видео примерно такую же по размерам стаю в Черноземельском р-не недалеко от канала УС-5. Сотрудником ЮНЦ РАН В.В. Стахеевым (личн. сообщ.) 15.09.2010 встречены
и сфотографированы 4 дрофы в Юстинском р-не в 5-6 км северозападнее пос. Цаган-Аман. В середине января 2012 г., в разгар сильных
морозов, А.И. Пюрвенов (личн. сообщ.) видел стаю из 9 птиц на юге
Яшалтинского р-на в урочище Лиман Большой Бурукшун. Несколько
северо-западнее этого места (в 10-20 км) дрофы были встречены и в
следующие годы: 5 птиц отмечали с сентября до ноября 2013 г. между
селами Сладкое и Веселое, столько же кормящихся на сельскохозяйственных полях птиц были встречены 01.11.2014 юго-восточнее второго
села (личн. сообщ. Ю.М. Музлуева).
Что же касается гнездования этого вида в Калмыкии, то в прошлом, со слов старожилов, дрофы в период размножения встречались во
множестве и широко по территории республики (Убушаев, 2013). В
1960-е годы они еще были обычны на гнездовании по Ергеням и на юго-
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западе Калмыкии. С 1970-х годов, по мере увеличения площади пашни,
количества домашних животных и усиления фактора беспокойства,
дрофы стали только изредка встречаться на гнездовании в Приютненском, Яшалтинском и Городовиковском р-нах. В последнем из них в
1978 г. было найдено жилое гнездо на посевах озимых (Кукиш, 1982) и
отмечалось гнездование двух пар в 2000 г. (Близнюк, 2004). С того времени до сегодняшнего дня мы не располагаем достоверными сведениями о находках гнезд дрофы в регионе, однако местные жители (личн.
сообщ. Н.И. Архипова, А.А. Баулкина, А.Д. Науменко) практически
ежегодно отмечают в гнездовой период 1-3 пары дроф в Яшалтинском и
Городовиковском р-нах, что позволяет предположить их гнездование там.
Примерно такая же судьба, по наблюдениям сотрудников Наурзумского заповедника (Брагин, 2015; наст. сборник), постигла дрофу со
второй половины прошлого века по настоящее время и в Северном Казахстане, в частности в Кустанайской области.
Стрепет. Широко распространенный преимущественно палеарктический вид (степная зона Евразии от атлантического побережья до
долины верхней Оби, предгорий Алтая и Зайсанской котловины, Сев.Зап. Африка) с фрагментированным ареалом. В России обитает предположительно 25-30 тыс. особей. Мировая численность вида, исключая
Казахстан, составляет 240 тыс. особей. Внесен в Красный список МСОП
как вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (категория
NT – Near threatened), Приложение II СИТЕС, Приложение 2 Бернской
конвенции, Приложение Российско-Индийского соглашения по охране
мигрирующих птиц (Предложения по совершенствованию …, 2012).
В Южной России – немногочисленный гнездящийся вид сухих
степей и полупустынь Придонья, Поволжья, Северо-Западного Прикаспия и Центрального Предкавказья. В северных районах Придонья в последние десятилетия стрепет почти исчез, в остальных регионах наблюдается выраженный рост численности (Белик, 2014) (табл.3).
Конкретные полевые материалы, свидетельствующие о существенном росте численности стрепета в Заволжье, приведены В.П. Беликом (2013). По его наблюдениям, на территории заповедника «Богдинско-Баскунчакский» (Астраханская обл.) в 2012 г. она составляла не
менее 100-200 условных пар на террасах к востоку от Баскунчака (на
площади 100 км²) и около 50 пар в урочище Зеленый сад (на площади
около 2000 га), что соответствует плотности не менее 1-2 и примерно
2,5 пары/км², соответственно. Тогда как в 1999-2000 гг. стрепет в заповеднике не наблюдался, а в 2001-2003 гг. его численность была там еще
очень низка (Букреев, 1999, 2001; Букреев и др., 2002; Амосов, 2010,
цит. по: Белик, 2013).
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Таблица 3
Оценка численности стрепета в Красных книгах Калмыкии
и сопредельных регионов

Экспертная оценка численности
Год
издания
на гнездовании
на пролете и/или зимовке
2004,
Астраханская обл.
Общая оценка отсутствует Общая оценка отсутствует
2014
2004
2200-2500 пар
Общая оценка отсутствует
Волгоградская обл.
2015
2200-2500 пар
Общая оценка отсутствует
2004
700-1000 пар
Общая оценка отсутствует
Общая численность
неизвестна, на севере
Ростовская обл.
2014 резко снизилась, на ЮВ
Оценка отсутствует
сейчас стабильна, местами растет
На пролете образует скопления преимущественно
2002
Около 200 пар
на СВ края/там же нерегулярно зимует до 80 ос.
Ставропольский край
На пролете образует скопБолее 2 тыс. пар с выления преимущественно
2013 раженной тенденцией к
на СВ края/там же нерегуросту численности
лярно зимует до 100 ос.
30-40 пар*
10 тыс. ос.*
Республика Дагестан 1998
(* - цит. по:
На пролете
Джамирзоев
2009
не менее 400-500 пар
до 100 тыс. ос./ числени др., 2000)
ность зимой небольшая
4500 ос.
Республика Калмыкия 2013
На пролете десятки тыс. ос.
(по учетам 2000 г.)
Регион

К сожалению, знакомство с очерком по стрепету (составители –
В.Ф. Чернобай и С.А. Букреев) в готовящемся новом издании Красной
книги Волгоградской обл. не дает представления о современной численности вида в регионе и ее трендах, так как в части, касающейся этого
вопроса, в нем продублирована информация из первого издания. Остается только предполагать, что предыдущая оценка в 2200-2500 пар авторами была завышена. В то же время, экспертная оценка в 500-600
птиц, приведенная для этого региона Е.А. Гугуевой и В.П. Беликом
(2013), с учетом данных А.Н. Антончикова (2010, 2011), в свете наблюдающегося в последние десятилетия значительного роста численности в
сопредельных регионах (например, на Ставрополье и в Дагестане в 10 и
более раз) (табл.3), является, на наш взгляд, возможно, заниженной.
Наше предположение основывается еще на динамике численности стрепета в граничащей с Волгоградской обл. с севера Саратовской обл. Так,
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если в 1978 г., когда стрепет находился в стране еще в стадии депрессии, в этой области его численность оценивалась в 250 особей, в Волгоградской обл. в это время обитало 450 птиц (Кандауров, 1986). В середине 1990-х годов в Саратовской обл. численность вида оценивалась до
2000 особей, а к середине прошлого десятилетия – уже в 3100-3800 птиц
(Хрустов, Шляхтин, 2006). На сегодняшний день гнездовая численность стрепета в Южной России оценивается в 10.000-15.000 особей
(Белик, 2014).
Калмыкия, как известно, имеет важное значение для сохранения
и контроля численности популяции стрепета на всей Европейской части
России, так как пролет этих птиц идет через ее территорию (Близнюк,
2004). Проведенные в последние три десятилетия прошлого столетия
калмыцкими орнитологами исследования (Близнюк, 1996, 1999а, 1999б;
Близнюк, Кукиш, 1995; Близнюк, Любаева, Любаев, 1980; Кукиш, 1997)
показали, что в 1970-е и до середины 1980-х годов происходило снижение численности пролетающих через Калмыкию птиц, а значит и всей
популяции Европейской России, а со второй половины 1980-х годов до
середины 1990-х годов происходил резкий взлет численности вида. Так,
например, 11.04.1991, по данным авиационных учетов, на пролете через
Калмыкию было учтено 50 тыс. стрепетов, а 22-23.10.1992, также по
данным авиаучетов, численность пролетающих через республику стрепетов была оценена в 75 тыс. особей. Во второй половине 1990-х годов
отмечалось некоторое снижение их численности (Близнюк, 2004). Примерно такой же была популяционная динамика вида во второй половине
прошлого столетия и в Наурзумских степях (Брагин, 2015; наст. сборник).
Для мониторинга Российской популяции стрепета в Юстинском
р-не Калмыкии, в местах наибольшей концентрации мигрирующих
птиц, в конце 1990-х годов А.И. Близнюком (2000) были выделены две
ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения – Уттинская и Эрдниевская. В 2013 и, частично, в 2014 гг. в Калмыкии учеты численности стрепета были продолжены. В 2013 г. они
проводились в рамках выполнявшегося Саратовским региональным отделением Союза охраны птиц России проекта по подготовке Национальной стратегии и регионального Плана действий по сохранению
стрепета, в 2014 г. – самостоятельно. В проводившихся в первой декаде
апреля 2013 г. учетных работах, помимо авторов, принимали участие А.Н.
Антончиков (руководитель проекта), А.Г. Варламов и Р.А. Меджидов.
Результаты этих и осенних учетов свидетельствуют о высокой
численности в настоящее время пролетающих в основном через восточную часть Калмыкии восточноевропейской и западноказахстанской популяций стрепета и важности выделенных А.И. Близнюком КОТР как
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мест временной массовой концентрации стрепетов на весеннем и осеннем пролетах. Так, только за 3 дня (02-04.04.2013) на автомаршрутах,
проходивших в основном по территории вышеназванных КОТР, было
отмечено в общей сложности более 68 тыс. стрепетов (Антончиков,
2013). Размеры стай варьировали от нескольких особей до нескольких
тысяч птиц. Так, на одном из наших маршрутов, протяженностью 115
км, проходившем от пос. Эрдниевский через расположенное в 25 км
западнее от него местечко Му-Эр-Хар до пос. Утта, было встречено 1011 тыс. стрепетов, агрегированных в 14 стай из 8-200 особей, в 2 стаи из
700-800 особей, в 3 стаи из 1000-1500 особей и в одну стаю из 4000-5000
особей. Поскольку пролет стрепета в этом районе, со слов чабанов, начался примерно двумя неделями раньше, несомненно, что учетами была
охвачена лишь только часть мигрирующих птиц.
На автомаршруте Чилгир–Привольный–Долан, протяженностью
180 км, 20.10.2013 было отмечено около 6500 стрепетов, в том числе 2
стаи, примерно из 2000 и 4000 птиц, в районе пос. Долан, расположенном между Эрдниевским и Уттой. Остальные птицы пролетели в составе 6 стай, насчитывавших от 16 до 300, в среднем 67 птиц. Из них только самая маленькая стая и еще 3 птицы были встречены между пос.
Чилгир и Привольный на участке маршрута в 70 км.
На автомаршруте Адык–Хулхута–Утта, протяженностью 165 км,
03.11.2013 встречено 30-35 тыс. стрепетов. При этом первая стая из 200
птиц была встречена только через 60 км от начала маршрута у югозападной границы заповедника «Черные земли», следующая стая из 18
птиц – еще через 55 км у его северо-западной границы, остальные птицы были встречены на последних 50 км, проходивших в пролетном коридоре между Уттой и Хулхутой на участке от автотрассы на 15-20 км
на юг. Почти все они держались в крупных (2 стаи из 3-4 и 5-6 тыс.
птиц) и очень крупных стаях (2 стаи по 10-12 тыс. птиц), а 7 мелких
стай насчитывали от 10 до 400, в среднем 95 птиц.
Поскольку в 1990-е годы основная масса стрепетов пролетала в
стаях от 200 до 1000 особей, а стаи численностью более 1000 птиц
встречались редко (Близнюк, Кукиш, 1995; Близнюк, 1999), размеры
встреченных нами стай также могут служить косвенным подтверждением существенного увеличения численности вида в ареале в последние
десятилетия.
Высокая численность и устойчивая позитивная тенденция развития популяций стрепета в России и в большинстве районов Северного
Казахстана явились основанием для Лаборатории Красной книги признать, что для обеспечения мер особой государственной охраны вида
достаточны действия в рамках региональных Красных книг, и рекомен-
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довать исключить его из Красной книги РФ и занести в список объектов
животного мира, подлежащих в обязательном порядке особой государственной охране в субъектах Российской Федерации (Предложения по
совершенствованию …, 2012).
Соответственно росту численности стрепета на пролете возрастала и численность гнездящихся в регионе птиц. Вид стал отмечаться на
гнездовании во всех районах республики, однако чаще всего он гнездится на западе республики (на Ергенинской возвышенности), реже – в
центральной и, особенно, в восточной ее части (Близнюк, 2004). По результатам учетных работ в 2002 г., численность гнездящихся в Калмыкии стрепетов была оценена Б.И. Убушаевым (2002) примерно в 9500
особей. Данная оценка, однако, была подвергнута сомнению со стороны
А.Н. Антончикова (2011), посчитавшего ее завышенной, поскольку, по
его мнению, она базировалась на экстраполяции данных короткого
авиаучета, во время которого был встречен 131 стрепет.
Между тем необходимо отметить, что подсчет численности стрепета в том году проводился одновременно с авиаучетом сайгака на
площади учетной полосы в 93,3 тыс. га (общий налет 18 час. 40 мин.) по
заранее определенным маршрутам во второй декаде мая, т.е. практически уже в гнездовой период. Проводился он на Черных землях, расположенных в восточной части республики в полупустынной зоне, где
плотность гнездования стрепета гораздо меньше, чем в западной ее части. По расчетам, плотность гнездования стрепета на исследованной территории составила 1,4 ос./1000 га. Процент пропуска затаившихся птиц
не известен, однако следует иметь в виду, что при высоте полета до 150
метров уровень шума, создаваемый пролетающим вертолетом, практически его исключает. Таким образом, приведенная выше экспертная оценка
численности вида, по нашему мнению – это более или менее приближенная к реальной ситуации того времени численность вида в Калмыкии.
Следует обратить внимание, что в Красной книге Республики
Калмыкия в очерке, посвященном стрепету, допущена, к сожалению,
техническая ошибка, заключающаяся в том, что вместо цифры 9500 ос.,
которая указана в приведенной в ссылке и проанализированной выше
статье Б.И. Убушаева (2002), ошибочно указана цифра 4500 ос.
Ниже мы приводим результаты последних специальных учетов
численности стрепетов в Калмыкии в гнездовой период, которые косвенно подтверждают высокую плотность гнездования этого вида в западной части республики.
На юго-западе республики (Кумо-Манычская впадина, Приютненский р-н) на автомаршруте длиной 25 км с шириной учетной полосы
в 0,5 км, проходившем от пос. Вторые Ульдючины на северо-восток до
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пересечения с трассой Элиста–Ставрополь, 13.04.2013 было учтено 48
стрепетов (в среднем 1,9 ос./км), в том числе 16 самцов, 29 самок и 3
неопределенные до пола особи. Стрепеты держались в основном на залежах, граничащих с целиной, причем самцы встречались по одному (10
птиц) или по двое (6 птиц), самки же – в основном стайками (4, 6 и 15
птиц). Несомненно, часть из этих птиц были местными, так как стрепеты отмечались здесь на гнездовании раньше. Так, 02.05.2009 в 2 км севернее вышеназванного поселка с целины, граничившей с пшеничным
полем, мимо которого проходила проселочная дорога, были вспугнуты в
пределах 1 км три пары стрепетов.
На центральных Ергенях (Целинный р-н) на автомаршруте Салын–Джурак–граница Ростовской обл.–Тарата–балка Зегиста, протяженностью 120 км и с шириной учетной полосы в 0,5 км, 02.05.2013 был
встречен 61 стрепет (в среднем 0,5 ос./км или 1,0 ос./км² ), в том числе
50 самцов, 9 самок и у 2 птиц пол не был определен. Большинство птиц
(47) держались на целине, 13 – на залежах между лесополосами и 1 птица – на поле озимых, поднявшихся на 20-25 см. Взлетали они, как правило, по одной, реже – парами. Спустя 2,5 месяца, при повторном учете
стрепетов в окрестностях пос. Салын 15.07.2013, на 15 км автомаршрута
было встречено 48 птиц (3,2 ос./км), державшихся в основном выводками, насчитывавшими от 4 до 8, в среднем 6 птиц.
На южных Ергенях (Ики-Бурульский р-н) на автомаршруте протяженностью 23 км, проходившем от с. Максимовка на юго-восток в
основном с восточной стороны трассы Элиста–Ики-Бурул, в учетной
полосе шириной в среднем 0,5 км 03.05.2013 были встречены 17 птиц (в
среднем 0,74 ос./км, или 1,48 ос/км²), в том числе 15 самцов и 2 самки.
Поскольку преобладающим биотопом на маршруте были расположенные между лесополосами залежи большинство птиц (13) были встречены именно на них, остальные – на целине.
К сказанному выше можно добавить еще одно более раннее наше
наблюдение 23.05.2009, когда на южных отрогах Ергеней в степи с редкими лесополосами и отдельными деревьями между пос. Хомутников и
Чолун-Хамур на участке площадью 300×300 м держалось, судя по голосам, не менее 5 самцов.
На северных Ергенях, в 25 км юго-западнее с. Тундутово, на 1 км
по залежи, расположенной между лесополосами, 19.04.2014 были выпугнуты из разных мест 4 самца.
Как видно из приведенных данных, на Ергенинской возвышенности, площадь которой в республике составляет около 16,5 тыс. км²
(Уланова, 2014), в 2013 г. плотность гнездования стрепета в местах проведения учетных работ составляла 1,0-1,5 ос./км². Исходя из этих, а
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также проведенных ранее Б.И. Убушаевым (2002) расчетов плотности
гнездования стрепета на Черных землях, учитывая неравномерность
распределения по территории республики благоприятных для гнездования этого вида стаций, в том числе на Ергенях, можно с достаточной
долей вероятности предположить, что численность гнездящихся в Калмыкии стрепетов составляет, возможно, в среднем не менее 15 тыс. особей, из которых на Ергенях обитает предположительно 10-12 тыс. особей.
При этом надо иметь в виду, что количество гнездящихся в Калмыкии птиц ежегодно варьирует в зависимости от условий сезона. Численность может очень сильно пульсировать и в зависимости от метеоусловий на зимовках в Восточном Закавказье (Белик, 2001). По нашему
мнению, на сегодняшний день Ергенинская возвышенность (в пределах
Калмыкии) является одним из районов с самой высокой плотностью
гнездования стрепета в европейской части России, что обусловлено, в
первую очередь, большой площадью целинных и залежных земель. Разрастанием травостоев в полупустынях и сухих степях Заволжья, Восточного Предкавказья и Приманычья объясняет резкое увеличение численности стрепета там в последние десятилетия и В.П. Белик (2015;
наст. сборник).
Наша экспертная оценка численности стрепета в регионе в определенной степени коррелирует с данными В.Н. Федосова (2007), который оценивает численность стрепета для одной только юго-восточной
части Кумо-Манычской впадины, по результатам исследований в 20002006 гг., в 3,0-5,2 тыс. особей.
В заключении авторы выражают искреннюю благодарность Г.Е.
Борцову за техническое обеспечение наших выездов и помощь в сборе
материала.
Из проведенного выше анализа современного состояния популяций дрофиных птиц в Калмыкии можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее редким и практически неизученным видом в регионе
остается джек. Для окончательного выяснения его статуса необходимо
проведение специальных поисков этой птицы в гнездовой период, в
первую очередь, в Черноземельском и Лаганском р-нах.
2. Дрофа является редкой на пролете и зимовке птицей, возможно, еще гнездящейся в единичном количестве в юго-западных районах
республики. Необходимо активизировать ее исследования в гнездовой
период, прежде всего в Яшалтинском и Городовиковском р-нах.
3. Стрепет является наиболее многочисленным видом дрофиных
в республике как на пролете, так и на гнездовании. Необходимо продолжить учеты его численности во время сезонных миграций на ключевых орнитологических территориях, а также провести специальные ис-
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следования для изучения его биологии размножения и уточнения современной гнездовой численности в регионе.
Литература
Антончиков А.Н., 2010. Отчет о работе «Инвентаризация, учет численности и
выявление мест концентрации популяций дрофы и стрепета в весенний
период на территории Николаевского и Старополтавского районов».- Волгоград.- 56 с. (цит. по: Гугуева, Белик, 2013).
Антончиков А.Н., 2011. Отчет о работе «Инвентаризация, учет численности и
выявление мест концентрации популяций дрофы и стрепета на территории
Клетского, Суровикинского, Калачевского муниципальных районов Волгоградской области».- Волгоград.- 51 с. (цит. по: Гугуева, Белик, 2013).
Антончиков А.Н., 2011. Стрепет: современная ситуация и перспективы сохранения // Степной бюлл., № 31.- Новосибирск.- С.32-38.
Антончиков А.Н., 2013. Учет мигрирующего стрепета в Калмыкии // Степной
бюлл., № 38.- Новосибирск.- С.49.
Белик В.П., 2001. История и современное состояние восточноевропейских популяций стрепета // Орнитология, вып.29.- С.212-222.
Белик В.П., 2005. Кадастр гнездовой орнитофауны Южной России // Стрепет,
т.3, вып.1-2.- Ростов н/Д.- С.5-37.
Белик В.П., 2013. К летней орнитофауне Богдинско-Баскунчакского заповедника и его окрестностей // Исследования природн. комплекса окрестностей
озера Баскунчак: Сб. науч. статей.- Волгоград.- С.27-34.
Белик В.П., 2014. Опыт работы с региональными Красными Книгами в Южной
России // Стрепет, т.12, вып.1-2.- Ростов н/Д.- С.112-166.
Белик В.П., 2015. Степные птицы в ХХI веке: проблемы и перспективы // Степные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Изучение, использование, охрана: Мат-лы Международ. конф.- Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ.- С.11-37.
Белик В.П., Джамирзоев Г.С., 2008. План действий по сохранению джека
(Chlamydotis undulata) в Кавказском экорегионе // Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе.М.-Махачкала.- С.84-88.
Близнюк А.И., 1996. Пролет стрепета в Калмыкии // Орнитология, вып.27.С.279-280.
Близнюк А.И., 1999а. Миграция стрепета в Европейской части России // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России.М.- С.119-122.
Близнюк А.И., 1999б. Пролет стрепета в Калмыкии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.11.- Ставрополь.- С.5-12.
Близнюк А.И., 2000. Республика Калмыкия // Ключевые орнитол. территории
международного значения в Европ. России.- М.- С.507-516.
Близнюк А.И., 2004. Охотничьи и редкие звери и птицы Калмыкии.- Элиста:
Калм. кн. изд-во.- 126 с.
Близнюк А.И., Кукиш А.И., 1995. Осенний пролет стрепета в Калмыкии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.7.- Ставрополь.- С.10-12.
Близнюк А.И., Любаева Л.И., Любаев В.Л., 1980. Материалы по численности и

Степные птицы Северного Кавказа, Дивное, 2015

133

биологии редких степных птиц Калмыкии // Бюлл. МОИП. Отд. биол.,
т.85, № 4.- С.34-41.
Брагин Е.А., 2015. Стрепет и дрофа в Кустанайской области: популяционная
динамика в ХХ - XXI веках // Степные птицы Сев. Кавказа и сопредельных
регионов: Изучение, использование, охрана: Мат-лы Международ. конф.Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ.- С.78-88.
Волчанецкий И.Б., 1959. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // Учен.
зап. Харьковского ун-та, т.106: Тр. НИИ биологии и биол. фак-та, т.28.- С.7-38.
Губин Б.М., 2001. К статусу джека в России // Акт. пробл. изучения и охраны
птиц Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы Международ. конф. (XI Орнитол.
конф.).- Казань.- С.194-195.
Гугуева Е.В., Белик В.П., 2013. Результаты инвентаризации видов птиц Волгоградской области // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы.- М.Махачкала.- С.71-75.
Джамирзоев Г.С., 2009. Дрофа (Otis tarda Linnaeus, 1758) // Красная книга Республики Дагестан.- Махачкала.- С.459-460.
Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., 2000. Редкие и исчезающие птицы
Дагестана и их охрана.- Ставрополь.- 146 с.
Кандауров Е.К., 1986. Всероссийский учет дрофы и стрепета // Дрофы и пути их
сохранения: Сб. науч. тр.- М.- С.58-61.
Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской
Федерации.- М.: Т-во науч. изданий КМК.- 256 с.
Красная книга РСФСР: Животные.- М., 1983.- 454 с.
Красная книга Российской Федерации: Животные.- М., 2001.- 862 с.
Красная книга Астраханской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и животного мира.- Астрахань, 2004.- 335 с.
Красная книга Астраханской области.- Астрахань, 2014.- 413 с.
Красная книга Волгоградской области, т.1. Животные.- Волгоград, 2004.- 172 с.
Красная книга Республики Дагестан.- Махачкала, 2009.- 552 с.
Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные.- Элиста, 2013.- 200 с.
Красная книга Ростовской области, т.1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.- Ростов н/Д., 2004.- 364 с.
Красная книга Ростовской области, т.1: Животные.- 2-е изд.- Ростов н/Д., 2014.280 с.
Красная книга Ставропольского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, т.2: Животные.- Ставрополь, 2002.- 216 с.
Красная книга Ставропольского края, т.2: Животные.- 2-е изд.- Ставрополь,
2013.- 216 с.
Кукиш А.И., 1982. Животный мир Калмыкии: Птицы.- Элиста: Калм. кн. издво.- 128 с.
Кукиш А.И., 1997. К изучению состояния популяции стрепета в Калмыкии //
Степи Евразии: Мат-лы Международ. симпозиума.- Оренбург.- С.109.
Миноранский В.А., 2009. Дрофа (Otis tarda L.) в Ростовской области // Дрофиные птицы Палеарктики: Разведение и охрана, вып.2.- М.: Московский
зоопарк.- С.72-84.
Оценка численности и ее динамики для птиц Европейской части России (Птицы

134

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

Европы - II).- М.: Союз охраны птиц России, 2004.- 44 с.
Присяжнюк В.Е., 2012. Россия* Красный список особо охраняемых редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, вып.3, ч.1:
Позвоночные животные.- Лаборатория Красной книги ВНИИприроды.М.- 448 с.
Предложения по совершенствованию Красной книги Российской Федерации.
Том Позвоночные животные: принципы, структура, видовой состав.- Лаборатория Красной книги ВНИИприроды.- Отв. ред. В.Е. Присяжнюк.- М.,
2012.- 528 с.
Степанян Л.С., 1990. Конспект орнитологической фауны СССР.- М.: Наука.- 728 с.
Уланова С.С., 2014. Экологическая паспортизация искусственных водоемов
Кумо-Манычской впадины в пределах Республики Калмыкия.- Элиста:
Джангар.- 180 с.
Убушаев Б.И., 2002. О численности и состоянии некоторых птиц Калмыкии,
занесенных в Красную книгу РФ // Вестн. Калм. института соц.-эконом. и
правовых исследований, № 4.- Элиста.- С.64-66.
Убушаев Б.И., 2013. Дрофа (Otis tarda Linnaeus, 1758). Стрепет (Tetrax tetrax
Linnaeus, 1758) // Красная книга Республики Калмыкия.- Элиста.- С.143-145.
Федосов В.Н., 2007. Птицы-кампофилы юго-востока Кумо-Манычской впадины
(население, динамика численности, экология и охрана).- Автореф. дисс. …
канд. биол. наук.- Ставрополь.- 22 с.
Хрустов А.В., Хрустов И.А., 2006. Дрофа (Otis tarda Linnaeus, 1758). Стрепет
(Tetrax tetrax Linnaeus, 1758) // Красная книга Саратовской области.- Саратов.- С.427-429.
Чернобай В.Ф, Букреев С.А., 2004. Дрофа (Otis tarda Linnaeus, 1758). Стрепет
(Tetrax tetrax Linnaeus, 1758) // Красная книга Волгоградской области.Волгоград.- С.125-126.
_____________________________________________________________________________

Изменение численности дрофы в Саратовской
области в последние десятилетия
Changes in the Great Bustard number in the Saratov Region
in recent decades
О.С. Опарина
Саратовский филиал Института проблем экологии
и эволюции им А. Н. Северцова РАН.
otis07@mail.ru
Повышенный интерес к дрофе (Otis tarda) в России появился в
80-х годах прошлого столетия. К этому времени произошло резкое снижение численности дрофы в Европе, там стали создаваться биологические станции, где проводилась работа по инкубации яиц и выращива-
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нию птенцов. По инициативе В.Е. Флинта в Саратовской области также
были предприняты попытки создания такого питомника при госохотинспекции. В то время популяция дрофы в Саратовской области была еще
многочисленной, и для охраны вида сбор яиц из кладок в природных
местообитаниях, по нашему мнению, был преждевременным. Численность дроф в тот период на территории Саратовской области оценивалась на основании опросных данных охотоведов и составляла около 2.5
тыс. особей (Хрустов с соавт., 1997). Учитывая осторожность птиц, значительную дистанцию вспугивания, а также удаленность от населенных
пунктов, мы полагаем, что результаты таких оценок были занижены.
Самки с птенцами ведут себя очень скрытно и предпочитают быстро
уходить, скрываясь в траве, в то время как самцы всегда улетают. Судя
по количеству яиц, которое собирали на полях в пределах одной бригады, плотность дроф была очень высокой. Для примера приведем такие
данные: в середине 1990-х годов 60 яиц собирали в течение 1-2 недель
на площади 5000 га, в 2010 г. такое же количество яиц можно было собрать в течение 1.5 месяцев на площади 500000 га.
В пределах современного ареала восточно-европейской популяции
дрофы на территории России основной очаг гнездования находится в Саратовской и Волгоградской областях. В настоящей работе мы приводим
результаты исследований заволжской популяции дрофы, полученные в
течение 2-х десятилетий, и даём оценку изменения численности вида.
Материал и методы
Крупномасштабные учетные работы в южной половине саратовского Заволжья на территории площадью 12000 км2 были проведены
нами в 1998-2000гг., в 2011-2012 гг. и в 2014г. Помимо этого проводились промежуточные учеты численности на контрольных участках. Метод учета во все периоды был один и тот же и описан в работе М.Л.
Опарина с соавт., (2003), однако, чтобы не отсылать читателя к упомянутой работе, приведем его основные положения. Работа проводилась с
середины сентября в течение 10 дней 6 группами на автомобилях. Каждая группа в день обследовала территорию площадью 200 км2. Дислокация мест обнаружения птиц осуществлялась с применением спутниковой навигации, а камеральная обработка материала с помощью Mapinfo.
С использованием метода скользящей средней были составлены плоскостные диаграммы распределения плотности дрофы, основой для расчетов послужили первичные ячейки площади учетов в 25 км2. При наложении плоскостной диаграммы на карту мы получили картину
распределения дроф в осенний период на учетной территории. Во время
учетных работ проводилось картирование местообитаний дрофы, а так-
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же были использованы официальные данные о структуре посевных
площадей на данной территории.
Результаты и обсуждение
По нашим данным (Опарин и др., 2003), на рубеже веков численность вида на исследованной территории оценивалась в 3000 особей.
Поскольку учётные работы выполнялись на участках с наиболее высокой плотностью гнездования, невозможно экстраполировать полученные результаты на весь ареал, однако, мы предположили, что численность дрофы на территории Саратовской области может находиться в
пределах 8000 особей.
Уже в 2004 г., при проведении учетов численности в местах с
наибольшей плотностью вида, нами было отмечено заметное снижение
этих показателей (Опарина, Опарин, 2008). В 2011-2012 гг. было зарегистрировано всего около 900 птиц (Oparin et al., 2013). Следовательно, за
десятилетие на репрезентативной части гнездового ареала, составляющей более 20% всей его площади, произошло снижение численности
популяции дрофы примерно на 70%. В 2014г. нами на этой же территории было учтено 827 особей. Изучение динамики пространственного
распределения дрофы в саратовском Заволжье на протяжении 2-х
десятилетий позволило сделать вывод о том, что плотность дроф на
исследованной территории значительно сократилась, и произошла
фрагментация гнездового ареала. Кроме этого, надо отметить перераспределение плотности по территории (рис.1 а, б, в).
В конце 1990-х годов участки с высокой плотностью дроф на
гнездовой территории были в Фёдоровском и Советском районах саратовского Заволжья. В настоящее время наиболее высокая плотность дроф
была отмечена в Краснокутском, Питерском и Новоузенском районах.
В количественном выражении пространственное распределение
населения Заволжской популяции дрофы в различные периоды исследований на территории площадью 12000 км2 характеризуется цифрами,
приведенными в таблице 1.
Приведенные показатели наглядно демонстрируют «удельный
вес» описанных пространственных структур на обследованной части
ареала популяции дрофы в разные периоды исследований и разительные
перемены, связанные с резким сокращением площадей с высокой плотностью населения этих птиц. В конце прошлого века вся территория
(12000 км2) была заселена дрофами с плотностью от 0,4 до 8 и выше на
10 км2. Через 10 лет только 6674 км2 или 55,6% территории было с такой
плотностью птиц, а на остальной площади дрофы отсутствовали или
встречались единично. В 2014 г. эти показатели снизились до 2722 км2 и
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22,7% соответственно. 77% обследованной территории практически не
занято дрофами.

а

б

в

Рис. 1. Распределение плотности населения дрофы на учетной
площади 12000 км2: а – данные 2000 г.; б – 2011 г.; в – 2014 г.
Условные обозначения: 1 – менее 1 особи; 2 – от 1 до 2 особей;
3 – от 2 до 4; 4 – от 4 до 8; 5 – более 8 на 10 км2
В чем же причина таких резких изменений? Конечно, мы можем
предполагать, что изменение численности вида обусловлено взаимодействием многих антропогенных и природных факторов, а также и внут-
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рипопуляционными процессами. Однако, основной причиной, по нашему мнению, является изменение структуры землепользования на гнездовой территории дрофы. Кроме того, негативное влияние оказали многолетние
сборы
яиц
дрофы
механизаторами
во
время
сельскохозяйственных работ.
Таблица 1
Пространственное распределение населения Заволжской
популяции дрофы в различные периоды исследований
Годы

Показатели

Площадь (км2)
1998-2000 Доля от общей
площади (%)
Площадь (км2)
2011-2012 Доля от общей
площади (%)
Площадь (км2)
2014
Доля от общей
площади (%)

Плотность (особей на 10 км2)
>8
4-8
2-4
0,4-2
< 0,4
106
1155
3676
7063
1,0

9,6

30,6

58,8

0

15

188

610

5861

0,1

1,6

5,1

48,8

5326
44,4

15

277

805

1625

9278

0,1

2,3

6,7

13,5

77,3

Как известно, основные местообитания дрофы сейчас – это агроценозы. Небольшие участки целины используются птицами только в
период тока. В связи с этим все положения об охранном статусе вида
игнорируются, поскольку никакой регламентации сельскохозяйственной деятельности до сих пор не существует. Лимитирующие факторы
достаточно известны, однако устранением их никто не занимается (охота, как на гнездовой территории, так и на зимовке, регулирование численности хищников, а также врановых в местах гнездования дрофы).
В 2001 г. ряд европейских стран подписали Меморандум о взаимопонимании по сохранению и управлению среднеевропейской популяцией дрофы (The Great Bustard Memorandum of Understanding), в котором для каждого региона представлен план действий по сохранению
биотопов, восстановлению популяций, предотвращению незаконной
охоты, рыночного оборота и фактов излишнего беспокойства птиц. К
сожалению, Россия не присоединилась к этому соглашению до сих пор,
несмотря на наши обращения в государственные структуры.
Важным результатом исследования является тот факт, что на территории заказника, где раньше отмечалась повышенная плотность дроф,
в настоящее время их численность низкая. Таким образом, созданный
заказник не выполняет функции по охране этого вида, если на его территории не регламентируется временно или постоянно сельскохозяйст-
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венная деятельность.
Поскольку дрофы чаще всего гнездятся на обрабатываемых полях, которые преобладают по площади на исследуемой территории,
важно знать структуру землепользования и последствия ее изменения
для вида, связанные с сельскохозяйственным производством. На рисунке 2 показано изменение структуры севооборота на исследованной территории с 2000г. по 2014 г.

Рис. 2. Изменение структуры севооборота
на исследованной территории в период 2000-2014 гг.
В конце прошлого столетия посевы составляли 62%, в залежах
было 22%. от всей исследованной территории. Доля озимых зерновых
культур была в пределах 15%. Соответственно такую же долю составляли пары. Ранними яровыми было занято 20% площади и 12% – поздними яровыми. С начала этого века доля необрабатываемых земель постоянно увеличивалась и в 2004 г. в среднем составляла 40%, а в
некоторых хозяйствах достигала более 60 %. Восстановительные сукцессии на залежах происходили в течение 10-15 лет, однако, в 2007 году
они были распаханы из-за сложившейся экономической ситуации в связи с увеличением закупочных цен на зерно.
К 2012г. увеличилась доля озимых и резко сократилась доля ранних яровых культур. В то же время увеличились площади, занятые
поздними яровыми и пропашными культурами. В 2014г. эта тенденция
сохранилась.
К чему привели такие изменения в структуре посевных площадей? Поскольку дрофы гнездятся на полях, а небольшие участки целины
используются птицами только в период тока, весной в благоприятном
положении окажутся те кладки, которые самки сделают на полях озимых (пшеница, рожь) и ранних яровых зерновых (ячмень) культур, а
также на средневозрастных и старых залежах, если они не будут распа-
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ханы в этот год. Кладки, сделанные на полях, где будут посеяны поздние яровые (просо, овес, суданская трава), пропашные культуры (подсолнечник, кукуруза), и на парах – погибнут. Залежи на ранних стадиях
восстановительной сукцессии не используются дрофами из-за высокого
травостоя и большого количества ветоши весной.
В результате проведенных в 2011-2012 гг. работ, установлено,
что пригодными для размножения дроф являются всего 24,0% обследованной территории (это посевы озимых и ранних яровых зерновых),
условно пригодными – 18,2% (это залежи), непригодными – 57,8% обследованной территории (это посевы пропашных культур, поздних яровых (просо, сорго и др.), целинные пастбищные земли, земли поселений, водоемы, лесонасаждения, дороги и др.). Если сравнить эти цифры
с нашими данными 10-летней давности, то видно, что площадь пригодных для гнездования дрофы местообитаний сократилась практически на
11%, а условно пригодных осталась прежней. Однако следует остановиться на том факте, что площади пропашных культур (в основном,
подсолнечник и кукуруза), поздних зерновых и однолетних кормовых
культур (суданская трава), на которых дрофы устраивают гнезда, но
кладки заведомо гибнут из-за поздних сроков посева, а также многократных обработок, возросли за десятилетие практически в полтора раза.
В настоящее время значительно увеличилась доля озимых в
структуре севооборота, до 30%, следовательно, увеличилась площадь
под парами, на которых кладки сохраниться не могут. Кроме того, комплексные обработки озимых, состоящие из инсектицида «Муссон», гербицида «Суперстар» и микроудобрений, в основном, с применением
авиации, в значительной степени снижают кормовую базу дроф (насекомые, сорные растения), а прохождение по полям тракторов или пролеты самолетов действуют на насиживающих самок как мощный фактор
беспокойства. Естественно все это не могло не сказаться на успешности
размножения исследуемого вида, что в совокупности с неблагоприятными условиями зимовок последних нескольких лет в северо-восточном
Причерноморье (устное сообщение с.н.с. Мелитопольской орнитологической станции, к.б.н. Ю.А. Андрющенко) и привели к тем результатам,
о которых было сказано выше.
Заключение
Таким образом, установлено, что численность заволжской популяции дрофы снижается быстрыми темпами в условиях современного
землепользования.
Наблюдаемая тенденция к увеличению в структуре севооборота
пропашных культур и озимых зерновых, которым предшествуют поля,
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остающиеся под чистым паром, на котором проводится культивация в
течение лета, отрицательно отражается на успехе репродукции дрофы.
В то же время наличие старых залежей позволяет птицам сохранить
часть кладок. Однако стихийный характер сельскохозяйственного производства, когда земли после подсолнечника, который сильно истощает
почву, забрасываются на несколько лет, а старые залежи вновь распахиваются, не дают оснований к положительному прогнозу успеха репродукции изучаемого вида.
Из всего сказанного ясно, что при том уровне охраны вида, какой
имеется в настоящее время, мы действительно можем очень скоро потерять этот вид в природной среде. Поэтому нужно приложить все усилия,
чтобы этого не случилось.
Автор выражает благодарность Опарину М.Л., Мамаеву А.Б.,
Рубану О.А., принимавшим участие в полевых исследованиях.
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Литература
Опарин М.Л., Кондратенков И.А., Опарина О.С., 2003. Численность заволжской
популяции дрофы (Otis tarda L) // Известия АН. Серия биол., № 6.- С.675-682.
Опарина О.С., Опарин М.Л., 2008. Современное состояние и проблемы охраны
Заволжской популяции Otis tarda // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: Мат-лы Международ. науч. конф., посвящ. 135-летию со
дня рождения И.И. Спрыгина, ч.2.- Пенза.- С.281-283.
Хрустов А.В., Опарина О.С., Опарин М.Л., Земляной В.Л., 1997. Состояние популяции дрофы в Саратовской области // Степи Евразии: Мат-лы международн. симпозиума.- Оренбург.- С.120-121.
Oparin, M.L., Oparina, O.S., Kondratenkov, I.A., Mamaev, A.B., Piskunov V.V.,
2013. Factors causing long-term dynamics in the abundance of the Trans-Volga
Great Bustard (Otis tarda L.) population // Biology Bulletin, T.40, vol.10.P.843-853.
_____________________________________________________________________________

142

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

Современное состояние популяции просянки
на юге Центрального Черноземья
The current status of the Corn Bunting populations
in the south of the Central Black Earth Region
А.Ю. Соколов
Государственный природный заповедник «Белогорье»
falcon209@mail.ru
В данной публикации рассматриваются современное состояние
популяции просянки (Emberiza calandra) и изменения ее численности за
период со второй половины ХIХ века по настоящее время на территории Воронежской и Белгородской обл., а также, отчасти, в сопредельных регионах России и Украины.
Через южные регионы Центрального Черноземья фактически
проходит северная граница гнездового ареала просянки в европейской
части России (Спангенберг, Судиловская, 1954; Степанян, 1990), хотя
известны случаи ее гнездования и в более северных областях (Котюков,
Лавровский, 1998; Иванчев, Назаров, 2004; Сарычев, 2006; и др.). Вполне естественно, что этим обстоятельством обусловлены более выраженная, чем в зоне оптимума ареала, спорадичность расселения и значительные периодические колебания численности представителей данного
вида на юге Черноземного Центра, что неоднократно отмечалось разными авторами на протяжении более чем 150 лет (Огнев, Воробьев,
1923; Северцов, 1950; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Нумеров,
1996; Венгеров, 2005). Однако следует отметить, что гнездовая численность просянки в обозримом прошлом претерпевала серьезные изменения и в других частях ареала (Donald, Hustings, 1997). В качестве основных негативно влияющих на ее численность факторов в ряде регионов
рассматриваются некоторые следствия интенсификации сельского хозяйства, в частности расширение обрабатываемых площадей, ведущее к
трансформации местообитаний вида, а также увеличение масштабов
химизации (Holker, 1996; Hartel, 1997; Brickle et al., 2000; Венгеров, 2005
и др.). Еще одним фактором, способствующим проявлению разнонаправленных колебаний численности (в первую очередь на периферии гнездового ареала), по мнению некоторых авторов, являются циклические
климатические изменения (Завьялов и др., 2002; Венгеров, 2014).
Первые данные о гнездовании просянки в Воронежской губернии
относятся к периоду исследований, проводившихся в середине ХIХ века
Н.А. Северцовым (Северцов, 1950). Автор приводит ее в числе обычных
(местами даже многочисленных) гнездящихся видов для территории,

Степные птицы Северного Кавказа, Дивное, 2015

143

расположенной в центральной части современной Воронежской обл.
При этом, согласно данным Н.А. Северцова (1950), просянка в массе
встречалась на гнездовании в степях по верховьям р. Икорец (левый
приток Дона), но он совсем не упоминает ее в списке птиц, гнездящихся
на степном водоразделе рек Битюг, Икорец и Дон.
Проводивший несколько позже свои исследования на территории
Харьковской губернии Н.Н. Сомов (1897) указывает просянку в качестве «не особенно часто встречающейся оседлой или кочующей птицы».
Между тем, автор говорит, что «летом 1892 г. встречал просянок в особенно большом числе в Змиевском, Изюмском, Валковском и Богодуховском уездах» – т.е. в долине р. Северский Донец и на водоразделе
рек Сев. Донец и Ворскла. Таким образом, и в данном случае мы видим
подтверждение неравномерного расселения этой овсянки во второй половине ХIХ века, когда антропогенная трансформированность естественных биотопов была менее выражена, чем в следующем столетии.
Отмечая сходство ландшафтов в южной части Воронежской и северной части Харьковской обл., М.В. Баник и Ю.И. Вергелес (2000) при
анализе встречаемости просянки в начале ХХ в. в этих регионах, проводившемся на основе данных В.Г. Аверина (1910, 1924) и С.И. Огнева и
К.А. Воробьева (1923), делают вывод о вероятной схожести динамики
ее численности и причин, повлиявших на ее исчезновение в этой части
ареала. Однако, в отличие от Харьковской обл., в Воронежской просянка вновь в массе отмечалась в середине ХХ в. (Барабаш-Никифоров,
Семаго, 1963).
В видовом очерке о просянке С.П. Спангенберг и А.М. Судиловская (1954) ссылаются на указания (из текста неясно – чьи) относительно гнездования просянки в южных районах Курской обл., по-видимому,
в первой половине ХХ в. Какие конкретно районы имелись в виду, авторы не уточняют. Однако если учесть, что в состав образованной в
1954 г. Белгородской обл., наряду с западными и юго-западными районами Воронежской, вошли также южные районы Курской обл., можно
предположить, что речь шла о части территории, находящейся в границах современной Белгородской обл. К этому же периоду относится
упоминание о вероятном гнездовании нескольких пар в окрестностях
Леса на Ворскле (запад Белгородской области) в 1949 г. (Новиков и др.,
1963). Это был единственный год за практически 20-летний промежуток
исследований на данном участке (начиная с 1941 г.), когда авторам удалось зарегистрировать здесь присутствие просянки. В качестве малочисленной гнездящейся птицы в конце 1950-х и в 1960-е годы для Сумской обл. просянку указывает М.Е. Матвиенко (2009).
Далее следует отметить, что во второй половине ХХ в. на юге
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Центрального Черноземья, как и в ряде сопредельных регионов, гнездовая численность просянки демонстрировала значительное снижение
вплоть до практически полного исчезновения. Так, например, для Воронежской обл. упоминание о гнездовании вида в работе И.И. БарабашНикифорова и Л.Л. Семаго (1963) явилось последним перед весьма длительным перерывом (Нумеров, 1996; Венгеров, 2004; Соколов, 2004).
Для центральных и юго-восточных районов Курской и для северовосточных районов Белгородской (Ямская степь) областей в 1960-70-е
годы просянка рассматривалась как редкий нерегулярно гнездящийся
вид участков Центрально-Черноземного заповедника (Елисеева, 1984).
Как редкий гнездящийся представитель авифауны Белгородской обл.
(без каких-либо уточнений относительно распространения и конкретных случаев встреч) она приводится в публикации А.С. Будниченко и
П.С. Козлова (1980). К сожалению, сведения, содержащиеся в обеих
публикациях, не проясняют картину динамики численности вида в регионе. Кроме того, объективность информации из второго источника
вызывает некоторые сомнения, поскольку авторы в качестве основных
населяемых местообитаний данного вида в сводной таблице указывают
древесно-кустарниковые стации (т.е. те же, что и для лесных обитателей), что является, по крайней мере, не совсем корректным. Наконец,
единичный случай встречи отмечен на западе Белгородской обл. (в Борисовском районе) в 1975 г. Н.П. Овчинниковой (1999). В 1980-е и в
начале 1990-х годов просянка, хотя и довольно редко, продолжала спорадически встречаться на гнездовании в некоторых районах Сумской
обл. (Кныш и др., 2014). В то же время до начала 1990-х годов она оставалась довольно обычным гнездящимся видом в более южных Луганской и Ростовской обл. (Donald, Hustings, 1997).
На территории Харьковской обл. просянка вновь начала регистрироваться с 1996 г. (Баник, Вергелес, 2000). В Белгородской и Воронежской обл. новые встречи были зарегистрированы только в начале
ХХI в. (Венгеров, 2004; Соколов, 2004; Вакуленко, 2005).
В Воронежской обл. после длительного перерыва просянка впервые достоверно отмечена в Верхнемамонском районе (на юге региона;
наблюдения здесь проводятся с 1996 г.) в 2003 г.: на участке возвышенного остепненного правобережья р. Дон протяженностью в 1,5 км были
встречены 3 территориальных самца и еще 1 – в окрестностях населенного пункта, в котором расположен стационар (Венгеров, 2004). В следующем году количество птиц, встреченных в этом районе, увеличилось; помимо того одиночные территориальные особи были встречены
также на территории соседнего Кантемировского района и на востоке
области – в Новохоперском районе (Венгеров, 2004). В первой декаде
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июля территориальный самец наблюдался в пойме р. Битюг на границе
Аннинского и Бобровского районов – в центральной части Воронежской
обл. (Соколов, 2004). В 2005-2010 гг. регистрировались новые встречи в
репродуктивный период, тем самым расширялась география новых мест
появления данного вида в пределах региона (Соколов, 2005, 2007; Венгеров, 2014; А.Ю. Соколов, неопубл. данные). Примечательно, что в
этот период вновь участились встречи и на территории Сумской обл.
(Кныш и др., 2014). В Белгородской обл. просянка была единично отмечена в 2001 г. в Ровеньском районе, на юге региона (А.Г. Вакуленко,
С.А. Букреев, неопубл. данные). В дальнейшем в количестве 1 размножающейся пары птицы регистрировались здесь в 2008 и 2009 гг., затем
в 2010 г. еще на одном участке данного района (Соколов, Шаповалов,
2009; Соколов, 2010; Соколов, Шаповалов, 2012); в других обследовавшихся частях области достоверных встреч не было.
Наиболее массовое появление просянки в Воронежской обл. отмечено в 2011 г., что сопровождалось заметным увеличением численности, особенный всплеск которого пришелся на 2013-2014 гг., и регистрацией территориальных особей в новых точках на юге, востоке, юговостоке и, в меньшей степени, – в центре региона (Соколов, 2012а; Венгеров, 2014; Соколов, Будаев, 2013). В ряде случаев формировались
сравнительно плотные (во всяком случае – для данной части ареала)
локальные скопления – до 4-6 пар на 10-100 га. В частности, в ходе работ по сбору данных для Атласа гнездящихся птиц европейской части
России (Соколов, Химин, 2013; Киселев, Ашуров, Соколов, 2014) подобные скопления отмечены в 2013-2014 гг. на суходольных лугах по
правому и левому берегам р. Дон в окрестностях хут. Донской и с. Гороховка Верхнемамонского района, а также на правобережье р. Подгорной восточнее г. Калач.
В Белгородской обл. экспансия просянки резко проявилась в
2012 г., когда встречи территориальных особей были зарегистрированы
в двух значительно удаленных районах – Губкинском (Ямская степь) и
Борисовском (окрестности Леса на Ворскле), где в предыдущие годы
она не отмечалась (Дьяконова, 2012; Соколов, 2012б). В это же время
просянка вновь начала появляться на гнездовании в Курской обл. (А.А.
Власов, устн. сообщ.), а также случаи размножения были зарегистрированы в Рязанской обл. (Фионина, Лобов, 2012).
На сегодняшний день для Белгородской обл. известны всего три
района, в которых зарегистрированы встречи в течение ХХI в.: Ровеньский, Губкинский и Борисовский; случаи размножения достоверно установлены в двух первых. Наиболее плотное поселение сформировалось
на северо-востоке региона, на участке «Ямская степь» заповедника «Бе-
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логорье», где в 2013 г. на площади около 200-300 га было отмечено не
менее 11 территориальных самцов (Соколов, 2013). Однако в 2014 г. их
количество сократилось вдвое.
Пожалуй, немаловажной деталью является то обстоятельство, что
в конце ХIХ и начале ХХ в. на территории Харьковской губернии, а
также в середине ХХ в. в условиях Воронежской обл. авторами отмечались неоднократные случаи зимовки просянок (Сомов, 1897; Аверин,
1910; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). Однако в настоящее время,
несмотря на сравнительно теплые зимы в течение нескольких последних лет, подобные факты в условиях Центрального Черноземья достоверно не известны.
Анализируя характер биотопов, населяемых просянкой в условиях южной части Центрального Черноземья, следует отметить, что при
безусловной общей схожести (открытые, как правило, сухие участки,
большей частью с наличием богатой мезофильной травянистой растительности, иногда с мозаичными вкраплениями ксерофильных сообществ с низким проективным покрытием, с непременным наличием высокостебельных травянистых растений, редких кустарников или
невысоких одиночных деревьев) они в определенной степени отличаются (в том числе – по своей природе).
Наибольшее количество территориальных пар за все годы наблюдений (начиная с 2004 г., n=36) в Воронежской обл. было зарегистрировано автором в долинах рек на границе суходольных лугов и коренных склонов (42% от общего числа встреч). Примерно одинаковое
количество пар отмечено на высоких плоских суходольных лугах (19%)
и по склонам степных балок (17%). Некоторые пары (11%) поселялись
на окраинах населенных пунктов с наличием открытых пустырей. В
двух случаях (5%) территориальные самцы держались на остепненных
участках в непосредственной близости от искусственных сосновых лесов (в одном случае – на низменном водоразделе, в другом – на плакоре). Наконец, по одному случаю (по 3%) предположительного гнездования отмечено на сухом пойменном лугу с большим количеством мелких
озер и на старом неиспользуемом выгоне на окраине поля.
Несколько иначе выглядит спектр занимаемых просянкой биотопов в условиях Белгородской обл. (n=29). Наибольшее количество пар
(55%), как уже было сказано выше, зарегистрировано на целинном участке ковыльно-разнотравно-луговой степи с наличием невысоких одиночных деревьев (преимущественно яблони Malus sp.). Еще 24% встреч
приходится на участок засоленного луга, активно используемый под
выпас КРС, с наличием низин, заросших грубостебельной травянистой
растительностью, и мозаичными вкраплениеми древесной растительности
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(преимущественно – поросли лоха узколистного Elaeagnus angustifolia).
На лугу, граничащем с подножием коренного склона, отмечено всего
11% встреч. Наконец, 2 территориальных самца (7%) держались по краям бурьянистых залежей, еще 1 (3%) отмечен на краю жилого кордона
(с сельскохозяйственным подворьем). Следует заметить, что на западе
Белгородской обл., на территории Борисовского района, территориальные самцы как в середине прошлого, так и в начале нынешнего столетия, отмечались в окрестностях сравнительно крупного лесного массива
(Новиков и др., 1963; Дьяконова, 2012). Подобные случаи имели место и
на севере Воронежской области (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948).
Приведенные данные свидетельствуют о новой волне массового
появления просянки на юге Центрального Черноземья. Как уже отмечено выше, в качестве одного из факторов, объясняющего ее очередное
активное продвижение на северо-восток, рассматриваются циклические
изменения климатических условий, в первую очередь – степени увлажнения. В частности, П.Д. Венгеров (2014) считает, что в Центральном
Черноземье экспансии просянки связаны с наступлением тепло-сухих
климатических периодов (по В.Г. Кривенко, 1991), что вполне подтверждается рядом конкретных фактов (рис.1). Однако в данном случае мы
можем видеть и некоторые несоответствия. Например, И.И. БарабашНикифоров и Л.Л. Семаго (1963) в своей публикации отмечают, что «за
последние два десятилетия накопились данные, свидетельствующие о
том, что в южной части Среднего Подонья просянка … довольно обычная
гнездящаяся птица». То есть авторы имеют в виду промежуток времени
с начала 1940-х по начало 1960-х годов, который, согласно приведенной
схеме (рис.1), пришелся на период между пиками тепло-сухих периодов
и фактически совпал с обратным, прохладно-влажным периодом.

Рис. 1. Многовековые, вековые и внутривековые климатические циклы
Евразии и динамика появлений просянки (черными кружками)
в Центральном Черноземье
(по: Кривенко, 1991; в ред. Венгерова, 2014).
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Для Белгородской и Воронежской обл. свойственны довольно
сходные условия увлажненности, однако в тепло-сухие периоды конца
1930-х – начала 1940-х годов и начала - середины 1960-х на территории
первой просянка в гнездовой период встречалась крайне редко (Новиков
и др., 1963; Елисеева, 1984). Не совсем вписываются в эту схему и сроки
отсутствия и появления просянки на территории Харьковской обл.
(Банник, Вергелес, 2000). Наконец, очередное начало последнего проникновения просянки в Воронежскую обл. (2003-2005 гг.) приходится
именно на пик прохладно-влажного периода.
Не совсем однозначной является, пожалуй, и ситуация с увеличением в конце ХХ и начале ХХI в. площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель, что тоже рассматривалось в качестве благоприятного фактора (Банник, Вергелес, 2000; Венгеров, 2004). С одной
стороны, местами на юге Центрального Черноземья просянка демонстрирует явную привязанность к участкам, подверженным активному выпасу. С другой стороны, на участке, где в последние 2 года наблюдалось
самое плотное локальное поселение – в Ямской степи – благодаря ее
заповедному статусу ландшафтно-ботаническая обстановка существенно не менялась с середины 1930-х годов. При этом просянка появилась
здесь на гнездовании после длительного перерыва только в 2012 г. Хотя
результаты исследований в Сумской обл. (Кныш и др., 2014) показывают, что она способна даже на периферии ареала поддерживать практически изолированные очаги гнездования с минимальной численностью
(что в Ямской степи не наблюдалось).
Вероятно, в этой связи в числе факторов, влияющих на подобную
динамику, следует рассматривать и учитывать также возможные изменения комплекса условий в регионах с более стабильной численностью.
Не исключено, что при позитивном развитии эти изменения могут повлиять на увеличение численности и, как следствие, – на последующее
расселение птиц. С другой стороны, при негативном развитии, они могут способствовать формированию неблагоприятной для размножения
обстановки и стимулировать выселение в другие районы. Возможно,
выяснить статус изменений гнездовой численности просянки и причины
этих изменений на периферии гнездового ареала позволит новый этап
современных исследований биологии и экологии данного вида в условиях Центрального Черноземья и сопредельных регионов.
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Сведений об орнитофауне региона Кавказских Минеральных Вод
(КМВ) в публикациях XIX – первой половины XX вв. мало (Тельпов,
2011; Хохлов и др., 2014). История и характер освоения этих земель во
многом предопределили основные направления первых исследований:
военно-стратегические, этнографические, бальнеологические. Но уже
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первые отдельные сведения о птицах появляются в 1775 г. в работах
академика, доктора медицины И.А. Гюльденштедта, посетившего по
заданию Российской Академии наук юг Российской империи (в том
числе в 1771 и 1773 гг. район КМВ) (Богданов, 1879). По своим сборам
на Кавказе этот исследователь описал высокогорные эндемичные формы птиц – кавказскую большую чечевицу Carpodacus rubicilla и краснобрюхую горихвостку Phoenicurus erythrogaster, а его статью «Sex
Avium descriptions: Loxia rubucilla, Tanagra melaniсtera …» (1775) можно считать первой специальной статьей по орнитологии Кавказа (Богданов, 1879; Беме, 1958).
М.Н. Богданов (1879), анализируя накопленные к 1879 г. сведения об орнитофауне Кавказа и констатируя существенные пробелы в
них, отмечал, что: «все это есть прямой результат того, что почти вся
масса сведений по орнитологии Кавказа добыта натуралистамипутешественниками, которые, посещая край на короткое время, не могли вести свои исследования рационально, по определенному плану. Местных же исследователей, которые могли бы систематически изучить
фауну и периодические явления животной жизни на Кавказе, было до
сих пор два-три человека, а трудов их и того меньше».
Орнитофауна городов КМВ и их окрестностей в XIX – начале XX
вв. не была объектом детальных и целенаправленных исследований.
Упоминание в отдельных работах названий городов-курортов служило
скорее как географическая «привязка к местности», и под такое описание могли подпадать даже весьма удаленные территории. В связи с этим
наибольшую ценность в вопросе изучения истории формирования орнитофауны урбанизированных ландшафтов приобретают те публикации, в
которых авторы делают акцент на встрече видов именно в черте города
или ближайших окрестностей. Как уже отмечено выше, таких работ не
много.
В 1829 и 1830 гг. на Кавказе работала экспедиция Академии наук,
в состав которой входил зоолог Э. Менетрие. Помимо Приэльбрусья,
Кабарды, Чечни, других регионов Кавказа, он исследовал и окрестности
Пятигорска (www.egir.ru). В общей сложности Э. Менетрие пробыл в
регионе КМВ около трех недель. Экспедиция прибыла в Пятигорск 25
июня 1829 г. (оригинал, старый стиль; по новому стилю – 7 июля) и в
тот же день отправилась с отрядом генерала Эммануэля на Эльбрус,
вернувшись обратно почти через месяц, 21 июля (по стар. ст.; 2 августа
по нов. ст.). В течение 15 дней обследовав окрестности г. Пятигорска,
5 августа (по стар. ст.; 17 августа по нов. ст.) группа отправились через
Кабарду в Грозный и далее в Закавказье. После длительного периода, в
следующем году, группа вернулась в Пятигорск и 8 октября (по стар.
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ст.; 20 октября по нов. ст.) выехала в Санкт-Петербург. В вышедшем в
1832 г. детальном труде Э. Менетрие «Catalogue raisonné des objets de
zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu’aux frontières
actuelles de la Perse entrepris par ordre de S. M. L’empereur» (1832), подтвержденном большими коллекциями, есть сведения по видам птиц,
отмеченным в г. Пятигорске и окрестностях, в том числе куриным. В
долинах рек Терек и Сулак, на КМВ Э. Менетрие наблюдал высокую
численность перепела (Coturnix coturnix), куропатки (Perdix perdix):
«Dans les endroits dépourvus d’arbres, entre deux et six mille pieds, on
Remarque un grand nombre de petites outardes (otis tetrax), de cailles,
alouettes, perdrix, pigeons, etc. et près des bains, du Caucase et des fleuves
Térek et Soulak, une infinité de faisans, que l’on chasse à cheval avec une
cravache» (Ménétrie, 1832). Фазан (Phasianus colchicus), по сведениям
автора, распространен на Кавказе повсеместно, в том числе в описании
указана и гора Бештау в окрестностях г. Пятигорска. Э. Менетрие описывает конную осеннюю охоту на фазана с использованием кнута
(всадник преследует, несколько раз поднимает птицу и когда она устает,
настигает ее при помощи кнута): «Phasianus colchicus ...[…]…, Il est
commun dans la province du Caucase, près des fleuves Térek et Soulak, et
mème sur les montagnes du Bechtau, (près des eaux minerals de Pétigorsk,)
l’orsqu’en automne il se rend dans les steppes, on le chasse à cheval en le
faisant lever plusieurs fois, il se fatigue facilement, et alors on l’abat a coups
de cravache» (Ménétrie, 1832).
Наиболее обширный и уникальный материал по орнитофауне
г. Кисловодска и его окрестностей был представлен Ф.К. Лоренцом в
его работе «Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus» (1887, 2009-2011). Автор впервые дал детальное
описание экологии, морфологии и анатомии кавказского тетерева
(Lyrurus mlokosiewiczi), отмеченного, в числе других территорий, и на
Джинальских высотах у Кисловодска (Lorenz, 1887, 2010; Белик, 2009).
Терскую область этот исследователь посетил весной и летом 1884
и 1885 гг. В видовых обзорах есть ряд сведений о видах, отмеченных не
только в ближайших окрестностях (долины рр. Аликоновки, Березовки,
Подкумка), но и в самом г. Кисловодске (станица Кисловодская,
курортный парк и др.). Среди них есть и представители куриных:
кеклик (Alectoris chukar) («На хр. Боргустан (Podkumokhӧhen), у станицы Кисловодская, каждое лето добывают несколько выводков кеклика,
так же как и на Рим-Горе, где он многочислен»), серая куропатка («В
окрестностях Кисловодска серые куропатки не являются редкостью»),
перепел («Перепел очень обычен как на низменностях, так и на луговых
плато наверху. В альпийском поясе Березовой в мае он был очень мно-
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гочислен, так же, как и в истоках Юцы на Джинальских высотах, где
можно было непрерывно слышать его крик. Были добыты 3 самца, два –
у Подкумка, третий – у Кисловодска») (Lorenz, 1887, 2010).
Ф.К. Лоренц (1887, 2010) описывает критическую ситуацию с
численностью фазана, которая сложилась в регионе уже к концу XIX в.:
«В Терской области я не видел фазана; у Пятигорска он сейчас редок.
Раньше около Пятигорска, вверх по Подкумку до Рим-Горы, он, по всей
видимости, был очень обычен. Последние 2 выводка были добыты у
Рим-Горы летом 1884 г. казаками из станицы Кисловодская. Много лет
назад уже случилось так, что все фазаны от станицы Кисловодской до
Рим-Горы были истреблены. Но нашелся любитель фазанов, который
арендовал участок земли и поселил там несколько пар фазанов. Три года он строго следил за тем, чтобы ни одна птица не была подстрелена.
Результат превзошел все ожидания: на этом участке всё буквально кишело фазанами. Однако великолепие продолжалось недолго; через несколько лет после того, как охота там вновь была разрешена, они опять
были уничтожены». Возможными причинами такого резкого снижения
численности автор считает варварские способы охоты и улучшение
транспортной доступности региона после прокладки железной дороги и
высказывает оправданно тревожное предположение, что: «Фазаны приближаются к полному уничтожению, и время, когда этот вид станет на
Северном Кавказе мифом уже недалеко» (Lorenz, 1887, 2010).
В городах Ессентуки и Кисловодск на лечении находились в
1911 г. ученый, зоолог-систематик А.А. Браунер (1914) и в 1914 г. –
главный редактор «Орнитологического вестника» Г.И. Поляков (1914).
Период пребывания (месяц-полтора) позволил им опубликовать интересные заметки о птицах курортных городов: «Coturnix coturnix ? subsp.
– обыкновенен в окрестной степи» (Поляков, 1914); «На р. Хасаут мне
пришлось убить пробегавшую самку горной курочки (Caccabis chukar
Gray), видимо сидевшей на яйцах, так как у нее на груди были ощипаны
перья. Перепел многочислен вблизи Ессентуков, Кисловодска и по Кабардинскому плато; несмотря на то, что в Пятигорске есть охотничье
общество, в Ессентуках и Кисловодске их продавали открыто, а в ресторане кисловодского парка они значились чуть не ежедневно в меню»
(Браунер, 1914)
В июле 1914 г. непродолжительную поездку по Кавказу начинает
из г. Кисловодска Э.В. Шарлеман (1915). В путевых заметках он приводит список видов птиц, встреченных в окрестностях города. В статье
автор делает сноску, что в перечень включено «несколько птиц, наблюдавшихся мною вблизи Пятигорска», но из текста не ясно какие именно
виды, помимо канюка, имеются в виду. По наблюдениям Э.В. Шарле-
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мана, перепел: «В большом числе встречался на субальпийских и альпийских лугах по дороге из Кисловодска к Мариинскому перевалу».
В 1935 г. Л.Б. Беме опубликовал руководство к орнитологическим экскурсиям по Северному Кавказу для учителей и учащихся старших классов средних школ, ВУЗов и техникумов «Птицы СевероКавказского края», где описал типичных представителей орнитофауны
окрестностей городов Пятигорск и Кисловодск в весенний и летний периоды. В главе «Летняя экскурсия в районе предгорий (окрестности
Нальчика, Орджоникидзе, Пятигорска, Кисловодска, Буйнакска)» автор
описывает морфологию, поведение серой куропатки и отмечает, что:
«…серые куропатки, представители охотничьих куриных пород, встречающихся у нас всюду в довольно большом количестве. […] Зимой иногда по нескольку выводков куропаток собираются вместе, и тогда стаи
их, насчитывающие до 150 особей, кочуют по полям сёл и аулов».
В 1958 г. Л.Б. Беме опубликовал работу «Птицы Центрального
Кавказа». В ней автор обобщил сведения предыдущих исследователей и
результаты собственных наблюдений (1946-1956 гг.). Анализируя распределение орнитофауны Центрального Кавказа, он выделяет 10 основных биотопов, к которым относит и поселения человека, отмечая, что
это «особый биотоп, накладывающий свой отпечаток на орнитофауну,
кроме городов и селений сюда же можно отнести и другие продукты
деятельности человека, как например, дороги и посевы». При описании
птиц «минераловодской группы» Л.Б. Беме приводит данные из дневников орнитолога-любителя Н. Волчанова, относящиеся преимущественно
к 1920-1930 гг., к району Пятигорска и его окрестностей. Из куриных
упоминается только перепел: распространен от предгорий (многочислен) до альпийских лугов включительно (обычен, но немногочислен),
«Н. Волчанов отмечает прилет перепелов в окрестностях г. Пятигорска
8.V.1921 г.».
Как отмечено выше, история и характер освоения земель региона
КМВ во многом предопределили основные направления первых исследований: военно-стратегические, этнографические, бальнеологические.
Среди авторов публикаций были не только ученые соответствующих
отраслей знаний, но и те, кто посетил курорты с целью лечения, отдыха
или службы и описал свои наблюдения в своеобразных «путевых заметках». М.Н. Богданов (1879) отмечал, что в ряде сочинений, явившихся
результатами путешествий, сведения о кавказских птицах рассеяны и
«чрезвычайно бедны и незначительны; к тому же определения видов,
сделанные во время самих путешествий, крайне ненадежны». Безусловно, такое критическое отношение во многом оправдано. Но, на наш
взгляд, при отсутствии достаточного объема опубликованных обзорных
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научных исследований региона в тот период, такие источники тоже заслуживают внимания, и сведения, содержащиеся в них, могут представлять интерес и определенную ценность. Далее приведем выдержки из
некоторых таких публикаций, касающиеся распространения и численности куриных птиц на КМВ.
В 1841 г. в периодическом издании «Отечественные записки»
вышла статья П. Хицунова «Заметки на пути от реки Дона до Пятигорска, с кратким описанием Ставрополя, Пятигорска и окрестностей Минеральных Вод», где автор отмечает, что: «В окрестностях Пятигорска
водится довольно дичи: прекрасные фазаны, вкусные куропатки, перепелки, дикие сайгаки и даже олени; но во время летнего курса они редко
бывают добычею прихотливого стола. Осень и зима – удобнейшее время для ловли дичи; тогда фазаны, куропатки и перепелки ловятся в таком изобилии, что просоленные и замороженные рассылаются отсюда
во многие города Кавказской области и других губерний».
В 1853 г. в журнале «Современник» вышла статья штаб-лекаря,
помощника главного врача пятигорского военного госпиталя И.Е. Дроздова «Кавказские Минеральные Воды», где автор, помимо детального
исторического, статистического и медицинского взгляда на КМВ, в
описании «естественных произведений» в г. Пятигорске и окрестностях
приводит список диких птиц и вносит в него, помимо прочих, и «фазанов, куропаток, стрепетов, перепелов, диких курочек, тетеревов».
М. Владыкин (1874) в «Путеводителе и собеседнике в путешествии по Кавказу» упоминает, что: «В Солдатской станице в охотничью
пору пара фазанов, водящихся по ту сторону Малки, стоит не дороже 40
коп.». И, как и многие другие авторы публикаций того периода, описывает критическую ситуацию с численностью дичи и неконтролируемой
охотой: «Вообще нужно сказать, что на Кавказе теперь правила охоты
стали соблюдаться чуть ли не строже, чем у нас в России. В прежнее
время в тех местах, которые еще не были заняты русскими, фазаны водились в невероятном количестве, потому что горцы не стреляли в лёт
пулями, а дроби и совсем не имели, но с нашим появлением эта прекрасная дичь начала быстро уменьшаться. Расчета в охоте тогда, разумеется, не было никакого; зачастую командиры перед каким либо
праздником отправляли на охоту целые взводы солдат, снабдив их дробью, и посланные привозили целые телеги фазанов. Нельзя не радоваться, что начинает видеться конец этому безобразному истреблению».
В.С. Кривенко (1891) в статье «Поездка на юг России в 1888 году», опубликованной в «Историческом вестнике», пишет: «На станции
«Минеральные Воды» я застал особое оживление и деятельные сборы к
приему Высочайших гостей. Сюда приехали депутации от Ставрополь-
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ской губернии и от города Пятигорска. […] Все это теснилось в буфете
и потребляло малороссийский борщ, перепелок и фазанов. Дичи в окрестностях очень много и фазаны здесь считаются самым обыденным
блюдом».
Очерки охотников, в том числе публиковавшиеся в ежемесячном
иллюстрированном журнале «Природа и охота», в некоторой мере
позволяют судить об относительной численности отдельных видов
птиц, ее динамике. Так, в статье «Из Железноводска (Терской области)»
Н. Дублянского (1884), посвященной преимущественно состоянию
лесов, бесконтрольным вырубкам, есть ряд наблюдений автора,
касающихся птиц. Характеризуя в целом фауну г. Железноводска и окрестностей, автор пишет: «Что касается пернатого царства, то в
железноводских лесах и окрестностях птиц, если исключить хищных,
весьма немного, в особенности певчих птиц. В былые времена здесь
водились фазаны (Phasianus), горные индейки, курочки (Perdix chuqar)
и тетерева (Tetrao); в настоящее же время их вовсе нет – они
переселились к Куме, Малке и Эльбрусу. […] Из пернатой не-хищной
дичи заслуживают внимание обыкновенная куропатка (Perdix),
вальдшнеп (Scolopax rusticola), перепелка (Coturnix communis), дикий
голубь (Columba livia) и горлица (Turtur). Куропатки держатся в
опушках леса, во рвах и балках близ железноводского и
Евдокимовского хуторов и подле старой пятигорской дороги, с
восточной и северной стороны Змеиной горы. Перепелки встречаются в
долинах на восток и запад от железноводского леса. Куропатки и
перепелки водятся не в таком изобилии, как это было прежде, однако и
теперь на них с хорошей собакой можно охотиться удачно и убивать в
одну охоту десятками». По мнению автора, одной из причин сокращения численности дичи является бесконтрольная охота: «В Железноводске и колонии Карас, охотников-промышленников нужно считать десятками, билеты же на право охоты имеют весьма немногие»
(Дублянский, 1884).
Многие публикации XIX - первой половины XX вв. затрагивают
вопрос резкого снижения численности пернатой дичи после прежнего ее
обилия. Видимо, этот критический период пришелся на вторую половину XIX в. и наиболее губительно отразился на популяции фазана. Как
отмечал М.Н. Богданов (1879), «…на Кавказе фазан составляет дичь,
наиболее преследуемую охотниками…». Судя по представленным выше
публикациям, основными причинами стали активное освоение земель и
бесконтрольная охота. На рубеже XX в. в справочном труде «Окраины
России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России», изданном под редакцией вице-председателя Императорского Рус-
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ского Географического Общества П.П. Семенова (1900), отмечалось,
что «Промысловая охота развита на Кавказе слабо; на всем протяжении
края это занятие является скорее спортом, чем промыслом, и промышленники-охотники среди местного населения встречаются не часто. Тем
не менее, вследствие проведения железных дорог и значительного спроса на некоторые виды дичи, последняя по линиям железных дорог,
вблизи городов и населенных мест подверглась, за последнее время,
сильнейшему истреблению. Фазаны, турачи (Attagen), олени и джейраны, еще недавно очень обыкновенные в большинстве местностей края,
во многих районах стали редкостью. Предметами промысловой охоты
служат все населяющие Кавказ животные, идущие в пищу или дающие
шкуры и мех, начиная перепелом и кончая медведем, барсом и тигром».
А уже в середине XX в. Л.Б. Беме (1958) написал, что фазан «до начала
900-х годов и несколько лет после 1916 г. (Л.Б. Бёме, 7) встречался в
предгорьях около гг. Орджоникидзе и Алагира. В настоящее время на
Центральном Кавказе полностью истреблен».
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ЭКОЛОГИЯ И МИГРАЦИИ
СТЕПНЫХ ПТИЦ
Кеклик на Северном Кавказе
The Chukar in the North Caucasus
В.П. Белик
Южный федеральный университет
vpbelik@mail.ru
Горная курочка, или кеклик (Alectoris kakelik), по мнению
М. Богданова (1879, с.139-140), была весьма "обыкновенна и … широко
распространена … в Кавказском крае", встречаясь от скалистых берегов
моря и солонцеватых пустынь до скал в горах на высоте в 2500 м н.у.м.
Но как выяснилось позже, "горная курочка далеко не на всём протяжении Кавказских гор принадлежит к числу обыкновенных птиц" (Динник, 1886, с.300).
Кеклик был обычен в Азербайджане, где обилие птиц в оптимальных биотопах достигало 28-47 и даже 130 ос./км2 (Даль, 1944; Ханмамедов, 1961), а охотниками добывалось в среднем около 20 тыс. птиц
за год (Полякова, 1984). Много кекликов было также в Армении, где
отстреливали до 37 тыс. птиц в год (Айрумян, 1978). Но уже в Грузии
кеклик считался немногочисленным видом (Р. Беме и др., 1987), и его
добыча охотниками составляла, в среднем, менее 1 тыс. особей в год
(Приклонский, Полякова, 1978). А в Западном Закавказье вообще "горная курочка нигде не приближается к морю, т.к. не любит пышной растительности" (Сатунин и др., 1913, с.130). Хотя в сухих районах на востоке Грузии в ХIХ в. некоторые охотники добывали осенью по 80-90
кекликов за день (Радде, 1884).
В России кеклик "обитает в горной части Северного Кавказа на
высоте от 800 до 3000 м над уровнем моря" (Казаков, 1982, с.196). Но и
здесь его практически нет на западе – в горах Краснодарского края
(Тильба, 2007; Перевозов, 2014). Более обычен кеклик на Центральном
Кавказе в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (Л. Беме, 1926а;
Р. Беме, 1958; Моламусов, 1961, 1962, 1966; Комаров, Липкович, 2000).
И лишь в горах Дагестана он считался многочисленным и широко распространенным видом (Россиков, 1884; Динник, 1886; Билькевич, 1893;
Л. Беме, 1926б, 1933, 1935; Красовский, 1932).
Однако целостное представление о распространении, численно-
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сти и, особенно, об экологии этого вида на Северном Кавказе в России
до сих пор практически отсутствует. Специальное изучение кеклика
было проведено лишь в Тебердинском заповеднике, в КарачаевоЧеркесии, где он обитает в не совсем типичных условиях высокогорий,
фактически на границе ареала, и имеет поэтому невысокую численность
(Ткаченко, 1966). Фрагментарные описания экологии кеклика сделаны в
Кабардино-Балкарии (Моламусов, 1961, 1962, 1966) и Северной Осетии
(Комаров, 1988; Комаров, Липкович, 2000), а по Дагестану остались, к
сожалению, лишь "охотничьи рассказы" (В.В.Щ., 1875; Самсонов, 1875;
Л. Беме, 1926б, 1935). Поэтому и краткий очерк о кеклике на Северном
Кавказе, составленный Б.А. Казаковым (1982) в основном по данным
В.И. Ткаченко (1966) и Х.Т. Моламусова (1966), оказался во многом
неполным.
Современное же распространение и численность кеклика на юге
России остаются фактически неизвестными, и недавние экспертные
оценки его общей численности и популяционных трендов, основанные
на данных, собранных в 1990-е годы (Белик и др., 2003; Белик, 2005),
следует считать весьма устаревшими.
Ситуация в популяциях кеклика на Северном Кавказе привлекла
мое внимание еще в 2002 г., когда в апреле-мае за 12 полевых дней в
четырех районах Дагестана в специфичных местообитаниях мы не
встретили ни одной этой птицы (Белик и др., 2002). А в 2004-2007 гг.
мною было проведено практически сплошное обследование Скалистого
хребта на Центральном Кавказе – в Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Северной Осетии (Белик, 2009а; и др.), но и там кеклик тоже
оказался крайне редок. Тревожные сигналы поступали и из других регионов, где кеклик был занесен в Красные книги (Поливанов, 1988;
Тильба, 1994). Конкретные сведения о резком сокращении его численности были приведены также для Северной Осетии (Комаров, Липкович
2000).
В связи с этим я предпринял специальный анализ оригинальных
и всех доступных опубликованных материалов с целью выяснения современного состояния северокавказских популяций этого вида, а также
основных особенностей его экологии в данном регионе.
Собственные исследования на Кавказе эпизодически проводились мною с 1968 по 2014 г., более планомерные – в 2002-2007 гг. Просмотренная литература по птицам Кавказа охватывает период с 1832 г.
Все даты в тексте указаны по новому стилю.
Распространение
Кеклик характерен для скалистых, безлесных гор, где населяет их
склоны от подножий до альпийского пояса. Поэтому на влажном, леси-
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стом Западном Кавказе распространение кеклика ограничено лишь Карачаево-Черкесией, а в Краснодарском крае эти птицы изредка отмечались только на его восточной границе. Здесь на Главном Кавказском
хребте (ГКХ) и его отрогах единичные встречи с кекликами регистрировали 29.07.1912 на г. Ачишхо (Кудашев, 1917), 21.08.1912 на пер.
Псеашхо над Красной Поляной (Дороватовский, 1913), 31.10.1932 на г.
Чугуш (Аверин, Насимович, 1938). Пара кекликов была вспугнута однажды летом 1911 г. на г. Аибга (Волчанецкий и др., 1962; Пузанов,
2014), а 09.06.1975 кеклик наблюдался чуть восточнее – в ур. Авадхара
выше оз. Рица в Абхазии (Fischer, 1976).
На Боковом хребте и его отрогах в Краснодарском крае кекликов
отмечали на г. Арцархва, Магишо, Кочерга, Сергиев Гай (Тильба, 1999,
2007; Перевозов, 2014), а также на скалах и осыпях в низовьях р. Уруштен у его впадения в р. Малую Лабу (Динник, 1897, 1902). Несколько
чаще эти птицы встречались в бассейне Лабы на северо-восточной границе Кавказского заповедника, вероятно – в Карачаево-Черкесии (Шапошников, 2014). Например, в конце ХIХ в. кекликов довольно часто
наблюдали на хр. Абишира-Ахуба (Динник, 1899), но в конце ХХ в. в
верховьях р. Уруп на западе Карачаево-Черкесии они были уже очень
редки (Поливанов, 1988). В первой половине ХХ в. кеклик, по опросным данным, был обычен в районе Архыза, но позже он там повсеместно почти исчез (Резник, Богатырев, 1967).
По заключению В.И. Ткаченко (1966), распространение кеклика в
высокогорьях Западного Кавказа ограничивают в основном климатические факторы: глубокоснежье зимой и влажное, густое высокотравье
летом. А среднегорья и низкогорья здесь практически полностью покрыты непригодными для обитания кекликов лесами. В низкогорьях
этих птиц встречали в прошлом лишь на сухих, южных куэстах Скалистого хребта у пос. Псебай (хр. Герпегем) на р. Малая Лаба (Динник,
1902), но сейчас кеклик, по-видимому, полностью исчез и там.
По Скалистому хребту он сохранился до сих пор на г. Баранаха
на правобережье р. Уруп в окрестностях стан. Преградной в КарачаевоЧеркесии (Караваев, 2000). Дальше к востоку его численность увеличивается, причем по Подкумку, протекающему среди сухих, безлесных
склонов Скалистого хребта, в прошлом кеклик спускался вниз до следующего, более северного Мелового хребта. Там у г. Кисловодска в
конце ХIХ в. ежегодно добывали несколько выводков, а на останцовой,
скалистой Гуд-Горе у пос. Учкекен в Карачаево-Черкесии кекликов тогда было очень много (Lorenz, 1887).
Кеклики изредка, но регулярно отмечаются на Скалистом хребте
между Кубанью и Малкой (в верховьях р. Кума и Подкумок, по р. Хаса-
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ут, у г. Бермамыт и др.) до сих пор (Динник, 1886; Lorenz, 1887; Браунер, 1914; Шарлеман, 1915; Поливанов, 1988; Парфенов, 2007; наши
данные), а на перевале Гум-Баши (Маринском) в истоках р. Подкумок их
численность достигает 11-25 ос./км2 (Караваев, Хубиев, 2013). Во время
осенне-зимних кочевок кеклики изредка появляются на Меловом хребте у
Кисловодска и сейчас. Так, в октябре 1980 и ноябре 1981 гг. у подножия
г. Верхний Джинал "…на 3 км маршруте учитывали около двух десятков
птиц" (Хохлов, 1990), а на хр. Боргустан 29.01.1997 было поднято 8 птиц
(Шитиков и др., 2001).
Дальше к востоку северная граница распространения кеклика
вновь тянется по Скалистому хребту до скалистого Внутреннего Дагестана, где ареал расширяется также на сухие краевые хребты, а у Дербентских ворот проникает, по-видимому, почти к берегу Каспия
(В.В.Щ., 1875). По Главному Кавказскому хребту кеклики распространены от г. Чугуш и пер. Псеашхо на западе до г. Базардюзю у аула Куруш в Дагестане на границе с Азербайджаном (Сатунин, 1907; Бутьев,
Лебедева, 1992).
На южные склоны ГКХ на Западном и Центральном Кавказе кеклик заходит очень редко. Его встречи на г. Ачишхо и Аибга указаны
выше (Кудашев, 1917; Волчанецкий и др., 1962). Для гнездовой фауны
Абхазии этот вид не приводится вовсе (Маландзия, 2000), хотя отмечался летом у Авадхары и на Клухорском перевале (Шарлеман, 1915; Fischer, 1976). Очень редко кеклик встречается в альпике и субальпике Верхней Сванетии в верховьях р. Ингури (Жордания, Гогилашвили, 1976;
Кузнецов, 1983). На более низком и сухом Сурамском (Лихском) хребте, соединяющем Большой и Малый Кавказ, кеклик никем не найден
(Жордания, Гогилашвили, 1969). В Кахетии, в альпике Лагодехского
заповедника, отмечались лишь единичные встречи с кекликом, но здесь
однажды он наблюдался также на низменности у р. Алазань (Чхиквишвили, 1930; Жордания, 1960; Кириченко, 1960).
В Азербайджане, в Закатальском заповеднике, кеклик в альпике
тоже встречается очень редко, однако здесь он уже обычен местами у
Алазани в нижних частях горных склонов, а дальше к востоку на сухих
склонах гор становится даже многочислен (Серебровский, 1925; Гамбаров, 1954; Виноградов, Чернявская, 1965; Попкова, Попков, 1965). Он
заселяет также сухие плоскогорья и каменистые склоны долин в среднем течении р. Куры и Иори, по которым поднимается вверх до г. Тбилиси (Радде, 1884; Жордания, 1961; и др.).
Таким образом, на Северном Кавказе кеклик распространен в основном на Главном, Боковом и Скалистом хребтах и широко заселяет
Внутренний Дагестан, а также сухие низкогорья соседних краевых
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хребтов. Соответственно, на Кавказе можно выделить две популяционные группировки кеклика, приуроченные к горным степям в аридных
межгорных котловинах (основная) и к низкотравным альпийским и субальпийским лугам в высокогорьях (очень разреженная маргинальная).
Эти группировки частично разделены лесными массивами среднегорий.
Но на Центральном Кавказе между ними имеется связь по долинам
крупных транзитных рек: Баксана, Чегема, Черека-Безенгийского (Хуламского), Черека-Балкарского и др. (Моламусов, 1962, 1966), а в сухих
горах Дагестана и в Восточном Закавказье эти две группировки территориально, по-видимому, не разграничены и не имеют преград для популяционного обмена.
Кеклик ведет оседлый образ жизни, но зимой часть птиц, по наблюдениям в Тебердинском заповеднике (Ткаченко, 1966), после выпадения глубокого снега откочевывает из субоптимальных высокогорий
вниз, в пояс сосновых лесов. При этом местные перекочевки птиц могут
достигать здесь 5 км и более. Аналогичные вертикальные кочевки из
высокогорий кеклики совершают, вероятно, и в Кабардино-Балкарии.
Но основная масса птиц, обитающих там в сухих котловинах, проводит
зиму поблизости от мест гнездования (Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов 1962). В Северной Осетии после обильных снегопадов кеклики
спускаются в долины рек, к зарослям облепихи (Л. Беме, 1926а; Р. Беме,
1958; Воронкова, Равкин, 1974; и др.). На Восточном Кавказе, где снежный покров не столь глубокий и устойчивый, сезонные миграции кекликов выражены слабее, но иногда и там в непогоду птицы откочевывают в бурьянники и кустарники у самого подножия гор (Самсонов, 1875).
Местообитания
Описанию местообитаний кеклика на Кавказе внимание уделялось во многих публикациях. По сведениям К.А. Сатунина (1907), он
обитает от низменностей Закавказья в долине р. Куры, где встречается
вместе с турачом (Francolinus francolinus), до высокогорий Большого и
Малого Кавказа, достигая ледников на высотах около 3000 м н.у.м., где
гнездится рядом с уларами (Tetraogallus caucasicus и T. caspius). В прошлом кеклик спускался на подгорные степи, вероятно, также и в Предкавказье, где осенью 1829 г. довольно часто встречался "на берегу Каспийского моря, особенно вблизи рек Сулак и Терек" (Menetries, 1832,
с.47). Наиболее же характерные местообитания кеклика на Кавказе –
каменистые, покрытые ксерофильной растительностью склоны гор в
предгорьях и низкогорьях, лишенных лесов (Сатунин, 1907).
В Нагорном Дагестане кеклик "держится … от «самого синего
моря» до высоты в 7-8.000 ф., но излюбленным его местопребыванием
является тот участок, который фито- и зоогеографы выделяют под на-
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званием "горной степи"; наиболее характерными растениями этого участка являются колючие кустарники, а из них различные астрагалы, растущие колючими подушками" на высоте 600-1200 м н.у.м. (Л. Беме,
1926б, с.21). Здесь обычны также держи-дерево, крушина Палласа, шиповники, можжевельники. Летом и осенью кеклики охотно посещают
различные поля в долинах рек, где кормятся осыпавшимся зерном и
семенами сорняков. Обязательно для кекликов наличие близлежащих
водопоев (родников, ручьев и т.п.). По данным Л.И. Прилуцкой и В.Ю.
Пишванова (1989), кеклики поднимаются в горы до высоты 3200 м
н.у.м. и более.
В Чечне и Ингушетии кеклики заселяют сухие склоны и ущелья
от предгорий до 3500 м н.у.м., предпочитая места с выходами скал и
осыпей и с отдельными куртинами можжевельника, шиповника и астрагалов (Точиев, Гизатулин, 1989).
В Северной Осетии характерным гнездовым биотопом кеклика
является сухая горная степь в аридных котловинах и ущельях, где распространены каменистые осыпи и редкие кусты можжевельника. Во
время послегнездовых кочевок он спускается в долины рек (Р. Беме,
1958) и встречается также на субальпийских лугах (Комаров, 1988; Комаров, Липкович, 2000). По сведениям Л.Б. Беме (1926а), кеклик населяет горные лесостепи в пределах 900-3000 м н.у.м., а максимальная
высота, где были встречены эти птицы, равнялась 3250 м н.у.м.
В Кабардино-Балкарии, по ущелью Баксана, кеклики обитали на
скалах и осыпях, поросших местами малиной, барбарисом, спиреей, а по
утрам и вечерам спускались в долину на поля (Динник, 1886). В Хуламском ущелье, где отмечалась максимальная плотность населения кекликов,
они держались по каменистым осыпям, поросшим барбарисом и можжевельником, от 900 м н.у.м. до ледника Безенги (Моламусов, 1961).
В Карачаево-Черкесии кеклик встречается в пределах 700-2800 м
н.у.м., но его максимальная численность наблюдается на сухих южных
склонах Скалистого хребта, в местах с наличием осыпей среди луговых
участков. Там же, где склоны не имеют каменистых осыпей и скальных
выходов, численность кеклика в десятки раз ниже, а в высокогорьях
Бокового и Главного Кавказского хребтов, на высоте 1300-3000 м н.у.м.,
он встречается лишь изредка (Ткаченко, 1966; Караваев, Хубиев, 2013).
Как видим, требования кеклика к местообитаниям на всём Северном Кавказе весьма сходны. Это в основном сухие горные степи. Отсюда он может подниматься вверх в субоптимальные высокогорья, но с
подгорных степных равнин Предкавказья, где встречался в прошлом, он
уже давно вытеснен человеком. Следует также отметить, что во всех
регионах кеклики придерживаются в основном сухих, теплых южных
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экспозиций и практически не встречаются на более влажных северных и
западных склонах гор.
Биотопические связи кеклика в высокогорьях Тебердинского заповедника детально описал В.И. Ткаченко (1966). В течение 4 лет (19601963 гг.) в этом заповеднике было учтено 489 кекликов, распределение
которых по биотопам показано в таблице 1. Как видно из неё, летом
подавляющая часть птиц обитает в альпике с низкотравной растительностью, где держится большинство выводков. Скалы и россыпи здесь
служат им хорошей защитой от хищников.
Таблица 1
Сезонное распределение кеклика по типам мест обитания
в Тебердинском заповеднике (по: Ткаченко, 1966)
Зима
Весна
Лето
Осень
За год
особи % особи % особи % особи % особи %
Альпийский пояс
0
0
6
9,2 45 72,6 43 16,4 94 19,2
Субальпийские луга 33 32,7 21 32,3 12 19,3 115 44,1 181 37,0
Сосняки на верхней
47 46,5 38 58,5 5
8,1 103 39,5 193 39,5
границе леса
Сосняки в нижней
21 20,8 0
0
0
0
0
0
21 4,3
части лесного пояса
Всего:
101 100 65 100 62 100 261 100 489 100

Тип местообитаний

В конце лета возрастает число птиц в сосняках, где они кормятся
на брусничниках. Осенью происходит перемещение кекликов из альпики в более низкие пояса, а с выпадением снега их распределение приобретает зимний характер. В это время основная часть птиц, разбившись
на небольшие стайки, собирается в сосняках, которые на верхней границе леса часто произрастают на скалах и россыпях, имеющих южную
ориентацию. Кекликов в эти местообитания привлекают сухие, хорошо
прогреваемые, малоснежные склоны с доступными кормами на земле.
Но после сильных снегопадов птицы могут переселяться еще дальше
вниз. К весне их подвижность возрастает. Кеклики начинают разыскивать участки вытаявшей земли с первыми зелеными растениями, и постепенно перемещаются в гнездовые стации (Ткаченко, 1966, с.37-38).
Численность
Конкретные данные по численности кеклика на Кавказе, тем более пригодные для сравнительных количественных оценок, крайне
фрагментарны. Это объясняется как техническими трудностями при
работе в горных условиях, так и неразработанностью приемлемых методик учета этого вида (Ткаченко, 1966). Совершенно отсутствуют и
методы экстраполяции учетных данных, от которых "точность результа-
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тов зависит даже больше, чем от точности учета численности особей на
той или иной пробной площади" (Юргенсон, 1963; цит. по: Ткаченко,
1966, с.40). Поэтому попытки оценить региональные популяции кеклика
были предприняты только в Дагестане и Северной Осетии, где в конце
ХХ в. обитало, соответственно, около 50 тыс. особей (Прилуцкая, Пишванов, 1989) и не более 800-1000 особей (Комаров, Липкович, 2000). Но
как были проведены эти расчеты, указана весенняя или осенняя численность птиц – осталось неясно.
Сопоставимые результаты учетов кеклика на трансектах приведены лишь в нескольких работах по Северному Кавказу (табл.2). В
большинстве же других публикаций ХIХ – первой половины ХХ в. отмечалась только относительная численность этих птиц. Поэтому при
анализе вековой динамики их популяций сейчас в большинстве случаев
приходится оперировать в основном качественными, очень ориентировочными оценками.
Судя по литературным данным, численность кеклика на Кавказе
начала сокращаться, по-видимому, уже в ХIХ в. Так, если в начале ХIХ
в. Э. Менетрие (Menetries, 1832) довольно часто встречал кекликов в
степях на побережье Каспия у Терека и Сулака, то М. Богданов (1879)
во второй половине ХIХ в. вовсе не видел этих птиц за 4,5 месяца пребывания на Кавказе. И дело, очевидно, не только в том, что он работал
преимущественно в лесистых районах (Богданов, 1879, с.139). В июле
1871 г. он обследовал предгорья между Махачкалой и Хасавюртом, а в
Чечне специально поднимался в горы к оз. Эзень-ам на границе с Дагестаном, где позже кекликов неоднократно встречали К.Н. Россиков
(1884), Н.Я. Динник (1905) и Л.Б. Беме (1933). Кроме того, М. Богданов
дважды проехал через Скалистый хребет вдоль Терека по пути в Тбилиси и обратно, а также провел целую неделю на р. Кура в Грузии.
Не исключено, что отсутствие кекликов в 1871 г. на Кавказе было
связано с межгодовыми колебаниями численности, которые позже были
установлены в Дагестане и Тебердинском заповеднике (В.В.Щ., 1977;
Ткаченко, 1966), а также в других регионах Кавказа (Мальчевская,
1944). Так, в высокогорьях Тебердинского заповедника пульсации численности кеклика в 1960-1963 гг. превышали, по данным В.И. Ткаченко
(1966), двукратный уровень (табл.3), колеблясь синхронно с популяциями кавказского улара (Tetraogallus caucasicus) и кавказского тетерева (Lyrurus mlokosiewiczi). Это позволяет предполагать наличие общих
лимитирующих численность факторов, которыми являются, прежде
всего, успешность размножения и зимняя смертность этих птиц (Ткаченко, 1966).
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Таблица 2
Обилие кеклика в разных районах Северного Кавказа

Обилие
Период
Биотопы
Источники
учетов
ос./км ос./км2
КЧР, Скалистый хр.
весна 1961
2
горная степь
1
-"VII-VIII/61 45/18
5
горная степь
1
-"2,2/1
горная степь
2
-"V-VI/97-98 4-6/10 8-12
горная степь
3
-"IV-VIII
11-25 горная степь
4
КЧР, Тебердинский зап.
0,1 альпийские луга
4
КБР, р. Чегем, р. Черек V-VII/1980 13/11,8 11
горная степь
5
СОА, р. Гизельдон *
IX/1960 12/12
10
субальп. луга
6
-"-"10/15
7
субальп. кустарн.
6
СОА, р. Гизельдон *
I-II/1968
2
субальп. луга
7
-"-"8
речные террасы
7
-"-"4 облепиха у реки
7
СОА, Куртатинское ущ. Х/1977
22/8
горная степь
8
СОА, ущ. Бад и Архон
-"13/7
горная степь
8
Чечня и Ингушетия
80-90-е гг. 1,6/5
горная степь
9
Даг., Тляратинский р-н Х/2012
2
субальп. луга
10
Центр. и Вост. Кавказ 70-80-е гг.
3
горная степь
11
-"-"1
скалы
11
-"-"0,8
кустарники
11
-"-"1
всё среднегорье
11
Примечания: КЧР – Карачаево-Черкесия; КБР – Кабардино-Балкария; СОА –
Северная Осетия; Даг. – Дагестан;
Источники: 1 – Ткаченко, 1966; 2 – Поливанов и др., 2000; 3 – Караваев, 2000; 4
– Караваев, Хубиев, 2013; 5 – Афонин, 1985; 6 – Второв, 1962; 7 – Воронкова,
Равкин, 1974; 8 – Комаров, 1978; 9 – Гизатулин и др., 2001; 10 – Вилков, 2013;
11 – Журавлев, 1990;
* – район с. Даргавс на р. Гизельдон, где проводились исследования, приурочен
к горным степям в аридной котловине Северо-Юрской депрессии под куэстой
Скалистого хребта, а не к субальпийским лугам, как указывается в цитируемых
публикациях.
Регионы

Таблица 3
Встречаемость кеклика в Тебердинском заповеднике по учетам
в июле-декабре 1960-1963 гг. (по: Ткаченко, 1966)
Годы

Число дней
наблюдений

1960
1961
1962
1963

62
53
31
35

Количество
встреченных
птиц
76
89
82
49

Относительная
встречаемость
(особи/день)
1,2
1,7
2,7
1,4
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В Армении, например, повсеместное исчезновение кекликов наблюдалось после очень суровой и снежной зимы 1941/42 г. (Мальчевская, 1944; цит. по: Ткаченко, 1966). В Дагестане почти полное исчезновение этих птиц произошло после очень холодной, затяжной весны 1876
г., когда сильные заморозки (до –5 С), стоявшие там 22-24 мая, вызвали
гибель яиц в известных гнездах кеклика (В.В.Щ., 1877). Периодические
негативные воздействия абиотических факторов в последующем обычно компенсируются усиленным размножением птиц и быстрым восстановлением их численности (Кузьмина, 1962; Ткаченко, 1966), но в ХХ в.
на Северном Кавказе отмечено также несколько глубоких волн необратимой депрессии популяций кеклика.
Так, существенное сокращение численности этих птиц наблюдалось в 1930-е годы в Карачаево-Черкесии, где в районе Архыза кеклик
прежде был обычен, и на него усиленно охотились, но примерно с 1936
г. он там повсеместно почти исчез (Резник, Богатырев, 1967). В 1980-е
годы резко сократилась популяция в Чечне и Ингушетии, где в предыдущее десятилетие в долине р. Чанты-Аргун довольно часто наблюдались стайки в 30-40 и более особей, а позже они там практически исчезли
(Точиев, Гизатулин, 1989). В 1990-е годы резкое падение численности
отмечено также в Северной Осетии, особенно в Балтинском и Кармадонском ущельях – по Тереку и Геналдону (Комаров, Липкович, 2000).
Обилие кеклика в горных степях Северного Кавказа, установленное по результатам маршрутных учетов, колебалось от 2 до 12 ос./км2
весной и от 5 до 25 ос./км2 в послегнездовой период. А на альпийских и
субальпийских лугах в высокогорье оно не превышало 0,1-2,0 ос./км2
(табл.2). В целом по среднегорьям Центрального и Восточного Кавказа
гнездовая плотность кеклика во второй половине ХХ в. была определена в 1 ос./км2 (Журавлев, 1990). Исходя из этих ориентировочных данных, нами была рассчитана общая предгнездовая численность кеклика
на Северном Кавказе, оценивавшаяся на конец ХХ в. в 5-15 тыс. особей
(Мищенко, Белик и др., 2004; Белик, 2005).
Но исследования, проведенные в 2002-2014 гг., показали, что популяция кеклика как на Центральном Кавказе, так и в Дагестане, многократно сократилась. Результаты наших маршрутных учетов в 2004-2007
гг. на Центральном Кавказе – в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии
и Северной Осетии – хотя и не могут считаться абсолютно полными и
точными, тем не менее, красноречиво свидетельствуют о встречаемости
этого вида и современном состоянии его популяций на Северном Кавказе. Всего на пешеходных маршрутах протяженностью более 1,5 тыс. км
нами были учтены лишь 22-24 кеклика, из которых только 13-14 особей
(в том числе выводок из 1 взрослой птицы и 2 птенцов) наблюдались
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визуально на трансекте около 50 м шириной, а остальные птицы были
отмечены по крику вдали (табл.4). Таким образом, обилие кеклика на
Центральном Кавказе в последнее десятилетие составляло в среднем
примерно 0,2 ос./км2, т.е. в 5 раз ниже, чем в 70-80-е годы ХХ в.
После 2007 г. продолжительные работы проводились нами также
в Северной Осетии в верховьях р. Урух (2008, 2012, 2014 гг.), кроме
того в Балтинском ущелье на Тереке, на Скалистом хребте по р. Малка,
на Урупе и Большом Зеленчуке в Карачаево-Черкесии, но больше кекликов мы ни разу не встречали.
Для сравнения можно привести также некоторые учетные данные
по Северному Кавказу, содержащиеся в прежних публикациях. В августе 1960 г. в верхней части ущелья р. Черек-Хуламский между с. Безенги и ледником (около 15 км) Х.Т. Моламусов (1961, 1962, 1966) учел
свыше 600 кекликов. Но 05-07.08.2006 в окрестностях с. Безенги, несмотря на специальные поиски, я отметил по крику всего 2 птиц. Лишь
под куэстами Скалистого хребта, в безлесной субальпике на высоте
около 3000 м н.у.м. (над перевалом в соседнее ущелье р. Чегем), кеклики оказались нередки (2-3 пары на 1 км маршрута).
На Скалистом хребте между Кубанью и Малкой в течение 19932007 гг. были зарегистрированы всего 3 встречи со стайками кекликов:
12 птиц – 23.09.1999; 8 птиц – 04.10.2003; 7 птиц – 28.09.2006, хотя в
1978-1980 гг. кеклики наблюдались там неоднократно (Парфенов, 2007).
В скалистом ущелье р. Аликоновка близ Кисловодска в 2003-2004-2005
гг. на постоянном учетном маршруте в 10 км за 11 дней в мае-июле не
было встречено ни одного кеклика (Хохлов и др., 2003, 2004, 2005). Даже в Дагестане за весь 2012 г. шесть учетчиков отметили всего 3 встречи с кекликами: 3 и 6 птиц и 1 раз по крику (Букреев и др., 2013).
Можно полагать, что гнездовая популяция кеклика на Северном
Кавказе за последние 2 десятилетия сократилась, как минимум, на порядок и составляет сейчас, возможно, не более 1-2 тыс. пар. Но для ее более точной оценки необходимы дополнительные специальные исследования, преимущественно в сухих высокогорьях, где кеклик нашел, повидимому, последние рефугиумы от воздействия человека, хищников и
других негативных факторов.
Размножение
Кеклик является моногамным видом, причем самец держится с
самкой и выводком всё лето до осени, когда птицы объединяются в общие стаи. Осенне-зимние стаи достигают численности в 20-40-60 и более особей, но крупные скопления этих птиц для Северного Кавказа
нехарактерны (Беме, 1926б). Осенние стаи кекликов непрочные и в течение зимы могут то распадаться, то вновь объединяться.
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Таблица 4
Результаты маршрутных учетов кеклика на Центральном Кавказе
в 2004-2007 гг.
Период

Регион

Маршруты

31.7.-7.8.2004 КБР Река Баксан - р. Кыртык - р. Малка
03.05.2005
КЧР Верховья р. Подкумок выше с. Терезе
Верховья р. Подкумок - пер. Гум-Баши - плато
01-08.06.2005 КЧР Бечасын - р. Эшкакон
Окр. Кисловодска (р. Аликоновка,
9-18.06.2005 Ставр р. Березовая, р. Кабардинка)
04-09.08.2005 КЧР Река Кичмалка - г. Бермамыт - р. Хасаут
Верховья р. Кума - Маринская куэста - пер.
11-16.08.2005 КЧР Гум-Баши - р. Подкумок
09.06.2006
КЧР Река Подкумок у с. Джага
10-15.06.2006 КЧР Река Эшкакон - г. Бермамыт - р. Хасаут
16-18.06.2006 КЧР Верховья р. Подкумок выше с. Терезе
Окр. Кисловодска (р. Аликоновка,
29.6.-9.7.2006 Ставр р. Березовая, р. Кабардинка)
Пер. Гум-Баши - Маринская куэста - вер10-14.07.2006 КЧР ховья р. Кума
14-15.07.2006 КЧР Низовья р. Эшкакон
16-17.07.2006 КЧР Река Аликоновка
18-21.07.2006 КЧР Верховья р.Кичмалка - р.Хасаут - г.Бермамыт
22-23.07.2006 КЧР Плато Бечасын
08-09.08.2006 КБР Река Баксан у с. Былым
09.08.2006
КБР Низовья р. Гунделен
10-14.08.2006 КБР Гора Кинжал -р.Малка -р.Кичмалка - Кисловодск
Река Черек-Хуламский - р. Чегем - р. Баксан 01-14.08.2006 КБР р. Малка - Кисловодск
Река Аликоновка - р. Кабардинка - Кабар21-22.04.2007 КЧР динский хр.
19-21.05.2007 КБР Река Гунделен–Тызыл в нижнем течении
21-22.05.2007 КБР Река Баксан у с. Былым
Пер. Гум-Баши - р. Худес - плато Бечасын 13-23.06.2007 КЧ/КБР р. Хасаут - р. Малка
10-17.07.2007 КЧР Река Аликоновка
20-25.07.2007 КБР Река Баксан - р. Чегем, р. Черек-Балкарский
26.7.-2.8.2007 СОА Река Цея -пер. Згидский -р.Сонгутидон -р.Урух
Река Фиагдон - р. Гизельдон - р. Геналдон, р.
17-22.08.2007 СОА Ардон (Алагир-Зарамаг)
23-24.08.2007 КБР Река Черек-Балкарский - р. Псыгансу
Всего:
Примечание: * – визуальные встречи с кекликами.

Километры
120
10

Особи
–
–

107

2*+1

 80

–

85

4-5*

70

–

10
45
28

–
–
–

76

–

60

–

10
35
40
17
16
7
74

–
–
–
–
–
–
–

200

1*+3*+6

33

–

55
13

–
–

132

–

45
43
87

3* (2juv)
2-3
–

67

–

17
1582

–
22-24

О катастрофической депрессии популяций кеклика в конце ХХ –
начале ХХI в. особенно ярко свидетельствуют статистические данные за
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первую половину ХХ в., когда только через Ленинградскую экспортную
базу ежегодно проходили многие десятки и сотни тысяч добытых птиц.
Так, в 1927/28 г. туда поступило 166,7 тыс. кекликов, в 1928/29 г. –
198,1 тыс., в 1929/30 г. – 78 тыс., в 1930/31 г. – 233,2 тыс., а в 1931/32 г.
– 78,7 тыс. птиц (Карташев, 1952).
Весной разбивка на пары в горных степях Кабардино-Балкарии
наблюдается в начале марта, а в высокогорьях Тебердинского заповедника – в первой половине марта, но до середины апреля там могут еще
встречаться небольшие стайки по 5-10 особей (Моламусов, 1962; Ткаченко, 1966). В холодные, поздние вёсны часть птиц приступает к размножению позже, а некоторые из них вовсе остаются холостыми (Ткаченко, 1966).
Начало яйцекладки в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
приурочено к 1-й декаде мая, но запоздалые или повторные кладки отмечаются до 3-й декады июня, а судя по встречам нелетных птенцов в
начале сентября (07.09.1982; 02.09.1986), кладки могут появляться
вплоть до начала августа (Иванов, Чунихин, 1961; Моламусов, 1962;
Комаров, 1988). По сведениям Л.Б. Беме (1935), яйцекладка на Северном Кавказе идет в середине или конце мая. В Тебердинском заповеднике самка, добытая 5 мая, имела фолликулы до 2-11 мм в диаметре, а у
самки от 17 мая в яйцеводе было яйцо без скорлупы (Ткаченко, 1966).
Таким образом, период яйцекладки на Северном Кавказе может растягиваться на 3 месяца. Обычно же гнезда кеклика встречаются здесь в
конце мая - июне (табл.5).
По наблюдениям в Средней Азии, яйца откладываются через 32
часа. Насиживание кладок начинается обычно после откладки последнего яйца. Длится оно 23-25 дней, в среднем по 11 наблюдениям – 24 дня
(Грачев, 1987). Продолжительность насиживания в 24-25 дней указывается и для кекликов в Грузии (Кутубидзе, 1957; цит. по: Ткаченко, 1966).
Появление птенцов, по наблюдениям в горных степях Северной
Осетии, отмечается с конца мая - начала июня. Там 07.06.1986 был
встречен выводок из 7 поршков, 08.06.1982 найдено гнездо с 6 только
что вылупившимися птенцами, а 14.06.1982 встречен выводок из 10 нелётных птенцов (Комаров, 1986, 1988). В Кабардино-Балкарии птенцов
отмечали с 2-й декады июня (Моламусов, 1962). В Карачаево-Черкесии
в верховьях р. Аликоновка выводок из 2 птенцов 10-15-дневного возраста встречен нами 12.07.2007. В Дагестане же в конце мая - середине
июня уже встречаются выводки птенцов на взлёте, величиной с воробья
(Самсонов, 1875). Подросшие выводки объединяются в стаи с начала середины августа, а максимальной численности эти стаи достигают к
началу сентября (Моламусов, 1962; Ткаченко, 1966).
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Таблица 5
Встречи гнезд кеклика и самок с яйцами на Северном Кавказе
Дата
Конец мая
14.06.25
09.06.27
26.06.29
25.08.53
08.06.82
11.06.83
28.06.83
22.06.58
21.05.
24.05.
27.05.
17.05.

Регион
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
СОА
СОА
СОА
СОА
КБР
КБР
КБР
КБР
КЧР

Встреча
5 я., насижены
6 я., свежие
Самка с яйцом в яйцеводе
яйца, сильно насижены
Гнездо со скорлупой
6 juv., только вылупились
6 я., насижены
7 я., насижены
13 я., слабо насижены
8 я., сильно насижены
8 я., сильно насижены
8 я., сильно насижены
Самка с яйцом в яйцеводе

Источник
Самсонов, 1875
Карташев, 1952
Л. Бёме, 1933
Красовский, 1932
Р. Бёме, 1958
Комаров, 1988
-"-"Моламусов, 1962
-"-"-"Ткаченко, 1966

В кладках у кеклика в Северной Осетии встречали от 6 до 13 яиц,
в среднем (n=26) – 7,8 яиц. Чаще всего отмечались кладки из 6 и 8 яиц
(по 7 гнезд), а кладки из 10, 12 и 13 яиц найдены по 1 разу (Комаров,
2007). По данным Х.Т. Моламусова (1962), в кладках бывает 8-13 яиц,
но гнездо с 13 яйцами тоже найдено лишь 1 раз, а в остальных было не
более 8 яиц. В более поздней работе этого автора приводятся новые
сведения о кладках в 8-10 – 16-18 яиц (Моламусов, 1966). В Дагестане
размер кладки составляет обычно 8-15 яиц (Беме, 1926б, 1935), но там
отмечали и кладки из 5 и 6 яиц (В.В.Щ., 1877; Карташев, 1952).
В Закавказье в гнездах бывает обычно 12, иногда – 14 яиц (Сатунин, 1907). В литературе по Средней Азии содержатся сведения также о
кладках из 22 и 24 яиц (Шнитников, 1949; Кузьмина, 1962). Выяснено,
кроме того, что иногда кеклики устраивают сдвоенные кладки, одну из
которых насиживает самец, а вторую – самка (Карташев, 1952, с.156;
Грачев, 1987, с.80). Не исключено, что очень большие кладки имеют
самки, не делающие сдвоенных гнезд. Об этом косвенно свидетельствуют значительная доля неоплодотворенных яиц в таких кладках (Кузьмина, 1962), обусловленная гибелью самцов.
В выводках с пуховиками в Северной Осетии отмечали обычно
5-6, максимум – до 12 птенцов (Комаров, 1988). В Кабардино-Балкарии
выводки состоят из 7-8 птенцов (Моламусов, 1959). В Тебердинском
заповеднике к концу июля - началу августа в выводках выживает, в
среднем (n=10), 8,5 птенцов (Ткаченко, 1966). Заметное увеличение
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средних размеров выводка по мере подъема в высокогорья связано, возможно, с ослаблением хищнического пресса на птенцов в результате
сокращения численности разных хищников.
Свои гнезда кеклики делают в виде небольшой ямки в земле, слабо выстланной растительной ветошью. Они располагаются обычно под
защитой нависающих камней, под кустами, иногда в трещинах скал или
в траве на открытых склонах (Карташев, 1952; Р. Беме, 1958; Моламусов, 1962, 1966; Ткаченко, 1966). По наблюдениям в Северной Осетии,
гнезда часто располагаются среди трагакантников – в колючих кустах
астрагала или под ними, обычно недалеко, в 40-50 м, от воды (Комаров,
Липкович, 2000). Обращает внимание очень обильная выстилка лотка из
мягкой растительной ветоши, которая была сделана в гнезде, еще не
имевшем кладки, в высокогорье Тебердинского заповедника (Ткаченко,
1966). Размеры яйца кеклика из Северной Осетии равнялись 44,232,0
мм (Комаров, 1988, 2007).
Питание
Кеклик – преимущественно растительноядный вид, но летом
птицы поедают также много насекомых и других беспозвоночных. В
горных степях, по наблюдениям в Армении, в питании преобладают
семена ксерофитов – полыни, астрагалов и др., а летом кеклики ловят
многочисленных прямокрылых, жуков, гусениц (Мальчевская, 1944;
цит. по: Ткаченко, 1966). В Кабардино-Балкарии в зобах и желудках 7
птиц, добытых в августе, 80% составляла растительная пища, среди которой было много листьев, цветы и семена субальпийских трав, ягоды
малины, смородины, лисья барбариса, а из беспозвоночных – стрекозы,
кузнечики, гусеницы, наземные моллюски (Моламусов, 1962). Зимой
птицы поедают также почки и молодые побеги кустарников (Карташев,
1952; Моламусов, 1966).
В Северной Осетии в желудке кеклика, добытого в середине октября, преобладали семена володушки (Buplеurum) и овсеца
(Helictоtrichon), меньше было семян борщевика, пастернака, горца,
встречались также семена василька, козельца, подорожника, вики. Вместе с семенами обнаружены листья клевера и вейника. Из беспозвоночных отмечены мокрица и муравей (Комаров, 1988). Осенью и зимой в
зобах и желудках часто встречаются зерна злаков, зеленая трава, ягоды
облепихи и шиповника (Р. Беме, 1958).
В Тебердинском заповеднике в весенне-летнем питании преобладают зеленые вегетативные части растений (листья и проростки овсяницы и мятлика, бедренца розового, тмина кавказского и др.). Птицы часто
поедают в это время также цветы шафрана пестрого. Летом они нередко
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употребляют насекомых (муравьев, жуков, кобылок), а осенью кеклики
переходят на питание ягодами черники и брусники, семенами копеечника, володушки, борщевика, тмина (Ткаченко, 1966).
Таким образом, в весенне-летнем питании кеклика на Северном
Кавказе преобладают вегетативные части растений, а также цветы; летом и осенью используется преимущественно калорийный семенной
корм, а осенью и зимой в питании обычны ягоды и плоды растений
(черники, брусники, облепихи, шиповника и др.). Важным компонентом
рациона в летний период являются также насекомые.
Суточная активность и поведение птиц
Суточная активность кеклика достаточно подробно описана в ряде фаунистических сводок (Карташев, 1952; Кузьмина, 1962; Грачев,
1987; и др.), а также в специальных работах (Самсонов, 1875; Свиридов,
1876; Беме, 1926б, 1935; и др.). Поэтому мы коснемся этого вопроса
лишь вкратце.
Летом и осенью, когда кеклики питаются в основном семенами,
они несколько раз в день обязательно посещают водопои. После утреннего водопоя птицы начинают кормежку, часто спускаясь стаями в долины, где кормятся до 9-11 часов. Затем они направляются к ручьям и
родникам и в их окрестностях после дневного водопоя отдыхают в тени
кустарников или скал, пережидая дневную жару, купаясь в пыли или
приводя в порядок оперение. После 16-17 часов кеклики вновь принимаются за кормежку, а после захода солнца пешком отправляются вверх
на ночевку в скалы или среди колючих кустарников на крутых каменистых склонах.
Весной, когда в питании преобладает сочная зелень растений, водопои посещаются редко, а в период насиживания яиц самки могут вовсе обходиться без воды (Кузьмина, 1962). В пасмурные и дождливые
дни активность птиц существенно снижается.
Во время кормежки птицы часто кричат, издавая громкое, своеобразное кудахтанье, слышное по ветру за 2-3 версты (Беме, 1926б). По
нашим наблюдениям, птицы кричат с появлением над горами солнца. В
августе на восточных склонах гор крик отмечался с 6-7 часов, а на южных – с 8-9 часов, когда туда попадали солнечные лучи. Крик нередко
раздается при появлении поблизости беркута и служит, возможно, предупреждающим сигналом.
Крик кавказских кекликов, по-видимому, отличается от голоса
среднеазиатских птиц, у которых он звучит как "ке-ке-лик" или "каккалик", дав им характерное звукоподражательное народное название (Карташев, 1952; Кузьмина, 1962; Грачев, 1987). На Кавказе в народе это название неизвестно, и кеклика называют здесь обычно горной курочкой
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(Самсонов, 1875; Богданов, 1979; Беме, 1926б, 1935). Лишь в среду мусульман Закавказья вошло тюркское название "кягликх" (Свиридов, 1876).
Обычный сигнальный крик кавказского кеклика звучит как громкое, ускоряющееся и усиливающееся "ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко". Птица,
наблюдавшаяся у выводка, регулярно издавала особые предупреждающие сигналы "ко-кó, - ко-кó, - ко-кó, - …". При взлете вспугнутой пары
был слышен тревожный крик "чек, чек, чек, …".
В литературе описываются и другие сигналы кеклика: при тревоге на земле – "кррр", а при взлёте – "фиють-тю" (Зоммер, 1904). У среднеазиатских птиц похожий свист "фыть-у, фыть-у" отмечается во время
спокойного полёта (Кузьмина, 1962). По словам же П.Е. Самсонова
(1875, с.26), вспугнутая горная курочка взлетает с очень своеобразным
визгом, "как ежели бы гибким и тоненьким хлыстом быстро рассекать
воздух, или похоже на свист пули, только звук ее гораздо резче и громче". В передаче А. Свиридова (1876), крик взлетающих вспугнутых кекликов звучит как "птшии, птшии". А на земле и в спокойном полёте
кеклики никогда не издают подобных звуков.
Отмеченные различия в сигнальной вокализации кавказских и
среднеазиатских кекликов свидетельствуют, возможно, о значительной
обособленности подвидов, населяющих эти регионы. По наблюдениям
А.А. Караваева (личн. сообщ.), кавказские кеклики отличаются также
необычайной молчаливостью, по сравнению с азиатскими (туркменскими) птицами. Но эта молчаливость может быть вторичной и связана,
возможно, с резкими сокращением численности кекликов на Кавказе,
которое приводит к снижению активности и повышению скрытности у
многих видов птиц как их защитная реакция на угрозы хищников и пр.
Лимитирующие факторы и охрана
В ХIХ – первой половине ХХ в., с распространением на Кавказе
огнестрельного охотничьего оружия и появлением современной транспортной сети, существенную роль в сокращении численности и распространения кеклика начала играть охота. На кекликов охотились с ловчими птицами, с ружьем, местами практиковалась промысловая охота с
"кобылкой", при которой из стаи добывали до 10 и более птиц за выстрел, т.е. уничтожался почти весь выводок (Радде, 1884; Зоммер, 1904;
Карташев, 1952; и др.).
Несмотря на физические трудности пешей ружейной охоты в сухих горах, она была весьма популярна на Кавказе из-за особого спортивного интереса (Самсонов, 1875; Свиридов, 1876; и др.). К тому же
при высокой численности птиц эта охота была достаточно эффективна
(Айрумян, 1978; Полякова, 1984; и др.). Кроме охоты, кекликов, преимущественно птенцов, часто отлавливали для содержания в неволе,
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специально разыскивали их гнезда, и изъятые кладки инкубировали под
домашней птицей. Но в настоящее время охота и отлов кекликов на Северном Кавказе, по-видимому, уже не имеют широкого распространения.
В некоторых районах в прошлом отмечалась массовая гибель
кекликов при использовании различных пестицидов. Так, резкое сокращение численности птиц в 1920-е годы в Азербайджане было вызвано
применением отравленного зерна для истребления полёвок (Верещагин,
1947; цит. по: Карташев, 1952).
Существенный лимитирующий фактор – периодические флуктуации метеоусловий зимнего и летнего периодов: суровые, многоснежные зимы, поздневесенние заморозки и сильные летние засухи. Но
имея довольно высокий репродуктивный потенциал, после глубоких
депрессий численности, вызванных погодными аномалиями, кеклики
довольно быстро восстанавливали свои популяции. Однако в последние
десятилетия наблюдается устойчивое повышение увлажнения климата в
горах, что вызывает мезофитизацию горных степей, разрастание густого
высокотравья и ухудшение местообитаний кеклика. Олуговение степей
усиливается в настоящее время также в результате значительного сокращения поголовья домашнего скота и ослабления пастбищного сбоя
растительности.
Наконец, в последние десятилетия в горах резко возрос пресс
хищничества различных диких животных, действующий на кеклика
фактически круглогодично и не позволяющий ему восстанавливать численность. Сравнительно недавно на Северном Кавказе отмечено значительное увеличение численности и широкое расселение шакала (Canis
aureus), проникшего даже в высокогорья (Витович, 2011), заметно увеличилась численность куниц (Martes foina), промысел которых сейчас
фактически прекратился. В связи с организацией особой охраны, на Северном Кавказе начали увеличиваться также популяции редких хищных
птиц: сапсана (Falco peregrinus), беркута (Aquila chrysaetos) и особенно
карагуша (Aquila heliaca) (Белик, 2009б, 2014а, 2014б; Тильба, Мнацеканов, 2011; и др.).
Сапсан, в силу специфики своего охотничьего поведения, повидимому, не оказывает существенного воздействия на кекликов, но
резко негативное влияние орлов подчеркивалось неоднократно (Ткаченко, 1966; Комаров, 1988; Поливанов, 1988; Комаров, Липкович, 2000).
По свидетельству А.А. Караваева и А.Б. Хубиева (2013, с.120), "там, где
поселился беркут, кеклики почти полностью истребляются уже на второй год". Сейчас же беркуты с довольно высокой плотностью гнездятся
по всему Скалистому хребту от р. Уруп до Дагестана, обычны они и в
горах Дагестана (Белик, 2014б).
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Следует, однако, заметить, что в высокогорьях КабардиноБалкарии, где в очагах распространения горных сусликов (Citellus
musicus) численность беркута и карагуша максимальна, до сих пор сохранились, по нашим наблюдениям, и кеклики. В то же время в нижних
частях ущелий, где загнездились тетеревятники (Accipiter gentilis), кекликов практически не осталось (см. выше).
В качестве примера, показывающего современное распространение хищных птиц и кеклика в аридных котловинах под куэстами Скалистого хребта, на рис.1 приведена схема Хуламской котловины на р. Черек-Безенгийский в Кабардино-Балкарии, где учеты птиц были
проведены мною 05-07.08.2006. Здесь учтено 5 гнездовых участков беркута, не менее 6 охотничьих участков карагуша и 2 выводка тетеревятника. Кеклики же сохранились в основном под куэстой г. Каракая (3646
м н.у.м.), где на высоких обвальных террасах с многочисленными колониями сусликов среди пастбищ охотились орлы. А в крутом, каменистом ущелье близ реки, где гнездились тетеревятники, кекликов совершенно не было слышно.
Полностью аналогичная картина наблюдалась в 2006-2007 гг. и в
аридных котловинах по р. Чегем и Баксан. Сходная ситуация прослеживается и на Скалистом хребте в Карачаево-Черкесии – по р. Хасаут, Эшкакон и др. Причем опустели в этих регионах именно наиболее типичные, самые продуктивные для кеклика угодья.
Можно добавить также, что в 1960 г., когда по ЧерекуБезенгийскому на 15 км маршрута было учтено более 600 кекликов
(Моламусов, 1961, 1962), в Кабардино-Балкарии было известно всего 1
гнездо беркута близ с. Безенги, 2 гнезда карагуша в Баксанском ущелье
и лишь несколько гнезд тетеревятника (Моламусов, 1961). Об очень
низкой численности хищных птиц в 1950-е годы в Кабардино-Балкарии
свидетельствуют также В.Г. Иванов и В.В. Дмитриев (1961), которые
отметили в горах лишь несколько встреч с беркутами и карагушами и
нашли всего 3 гнезда тетеревятника. А в 1980-е годы в горах в районе
Кабардино-Балкарского заповедника за 3 года нашли лишь 5-8 гнездовых участков беркута, 1 гнездо карагуша и 1 гнездо тетеревятника (Вуккерт, 1995).
Как показали непосредственные наблюдения (15.06.2006;
03.08.2006; 07.08.2006; 17.08.2007), тетеревятники, охотящиеся летом в
скалистых ущельях преимущественно на сусликов, держатся среди нагромождений камней очень скрытно, перелетая с места на место невысоко над землей, и, несомненно, чрезвычайно опасны для весьма заметных кекликов. А с осени до весны, когда суслики залегают в спячку,
основной добычей для ястребов остаются оседлые кеклики, сизые голу-
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би (Columba livia) и клушицы (Pyrrhocorax pyrrhocorax), которые тоже
резко сократили свою численность на Северном Кавказе в последнее
время (Белик, 2008) вследствие быстрого расселения тетеревятника (Белик, 2003). Ощип кеклика, оставленный тетеревятником, найден нами
06.02.2007 на хр. Нарат-Тюбе близ бархана Сарыкум в Дагестане.

Рис. 1. Размещение кеклика и хищных птиц в Хуламской котловине
по р. Черек-Безенгийский.
1 – гнезда и гнездовые участки беркута; 2 – охотничьи участки
карагуша, гнездящегося в березняках на правобережье р. Черек;
3 – выводки тетеревятника; 4 – локализация кекликов по голосу;
5 – места ночевок автора и проведения утренних учетов птиц. Серой
заливкой показаны березняки. Прямоугольники – размещение кошар
В целях сохранения уцелевшей на Северном Кавказе крайне немногочисленной популяции кеклика необходимо, вероятно, включить
его в Красную книгу России как сокращающийся в численности вид,
что поможет снизить охотничье-промысловый пресс на этих птиц. Целесообразно усилить регулирование численности хищников, особенно
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шакала, куниц и др. Тем не менее, без возрождения пастбищного скотоводства в горах вряд ли будет возможно поддержание основных местообитаний кеклика в сухих горах Дагестана и Центрального Кавказа в
оптимальном состоянии.
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Изучение пищевого спектра мелкого сокола –
обыкновенной пустельги: сравнительный аспект
The study of the food spectrum of a small falcon –
the Common Kestrel: a comparative aspect
А.И. Ермолаев
Институт аридных зон Южного научного центра РАН
ermolaev@ssc-ras.ru
Хищные птицы, находящиеся на вершине трофической пирамиды, особенно чувствительны к изменениям среды обитания, поэтому
изучение их экологических адаптаций, жизненных стратегий и путей
приспособления к меняющимся условиям, особенно важно. Решение
этих вопросов позволит расширить представления о механизмах закономерностей формирования и поддержания биологического разнообразия экосистем.
Объектом настоящего исследования является мелкий сокол –
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), которая имеет неодинаковую численность в различных частях ареала, определенный характер
поведения и реакцию на антропогенное воздействие. Это широко распространенный вид в Европе, Азии и Африке, иногда достигающий восточного побережья Северной Америки (Степанян, 2003). Европейская
популяция обыкновенной пустельги составляет более 330.000 пар, в
России – 40.000-60.000 пар (BirdLife International, 2004; Global Raptor
Information Network, 2015). В Европе она постепенно снижается
(BirdLife International, 2015), в Армении пустельга довольно редка
(BirdLife International, 2004).
По классификации Красной книги Международного союза охраны природы, этот вид в целом оценивается как «вызывающий наименьшее опасение» (The IUCN Red List…, 2015). Однако в XX веке, особенно в последние десятилетия, заметно сократилась его численность во
многих частях Европейской России, что послужило основанием для
включения его в Красные книги Карелии, Марий Эл, Брянской, Костромской, Мурманской и Рязанской областей. Численность обыкновенной пустельги в некоторых частях ареала продолжает снижаться, поэтому на первый план выходит изучение экологических связей данного
вида в природных экосистемах с измененной средой обитания и его уязвимости в современных условиях.
В отличие от других регионов (Галушин, 1980; Давыгора, 1983;
Костин, Шубин, 1983; Хохлов, 1983; Шепель, 1992; Ильюх, 1998;
Fattorini et al., 1999; Costantini et al., 2005; Fargallo et al., 2009; Ленёва,

Степные птицы Северного Кавказа, Дивное, 2015

187

2011; Mikula et al., 2013; Kitowski, 2014 и др.) пищевой спектр обыкновенной пустельги и его изменчивость в окрестностях оз. Маныч-Гудило
почти не изучены.
Материал по питанию обыкновенной пустельги собран в 20112012 гг. в окрестностях оз. Маныч-Гудило на базе Научноэкспедиционного стационара «Маныч» Южного научного центра РАН
(46°28'–46°32' с.ш., 42°37'–42°40' в.д., Ростовская обл., Орловский р-н,
пос. Маныч). Питание изучали путем визуальных наблюдений, сбора и
последующего анализа погадок и остатков пищи. Результаты исследований и литературные данные представлены на рисунке.
Анализ спектров питания пустельги в разных регионах показал
(рис.1), что среди основных групп кормов, таких как насекомые, рыбы,
амфибии, рептилии, птицы и мелкие млекопитающие, можно выделить
группы, которые преобладают в разных районах исследований.

Рис. 1. Спектры питания обыкновенной пустельги
1 – Долина Маныча (наши данные); 2 – Россия, Свердловская обл. (Коровин,
2004); 3 – Россия, Узбекистан и Казахстан (Мамбетжумаев, 1998); 4 – Россия,
Воронежская обл., Каменная степь (Турчин, 1991); 5 – Россия, Республика
Мордовия, Саранск (Лысенков и др., 2003); 6 – Россия, Бараба и Северная
Кулунда (Данилов, 1976); 7 – Украина, Карпатский регион (Скильский,
Мелещук, 2007); 8 – Финляндия, Южная Остроботния (Korpimäki, 1985);
9 – Чехия, Чéске-Бýдеёвице (Riegert et al., 2007); 10 – Норвегия (Hagen, 1952);
11 – Северная Ирландия (Fairley, MacLean, 1965); 12 – Великобритания,
Лейк-Дистрикт (Yalden, Warburton, 1979); 13 – Нидерланды, Восточный
Флеволанд (Cavé, 1968); 14 – Польша, Варшава (Zmihorski, Rejt, 2007);
15 – Франция (Thiollay, 1968); 16 – Венгрия (Glutz v. Blotzheim et al., 1971);
17 – Китай, Провинция Гирин (Geng et al., 2009); 18 – Африка, Восточно-Капская
провинция (Van Zyl, 1994)

188

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

В Чешской Республике, где были исследованы городские популяции, наиболее важной добычей обыкновенной пустельги были полевки. Кроме того, в ее питание входили другие мелкие млекопитающие,
птицы (в основном воробьи и дрозды) и насекомые (Riegert et al., 2007).
В Армении она питалась обыкновенными полевками и ящерицами
(Adamian, Klem, 1999), в Израиле – мелкими млекопитающими, птицами, рептилиями и беспозвоночными (Charter et al., 2007), в Китае – мышами, крупными насекомыми, ящерицами и мелкими птицами (Weizhi,
2006), в Тамбовской области – мышевидными грызунами и насекомыми
(Соколов, Лада, 2011). В добычу пустельги входят дождевые черви, если последние в изобилии (Lack, 1986; Village, 1990), рыба (Cavé, 1968) и
амфибии (Турчин, 1991). Таким образом, можно утверждать, что обыкновенная пустельга – типичный полифаг.
Первой по значимости в ее рационе можно считать группу мелких млекопитающих (рис.1). Они отмечаются во всех 18 анализируемых
районах: долина Маныча (наши данные); Россия, Свердловская область
(Коровин, 2004); Узбекистан и Казахстан (Мамбетжумаев, 1998); Россия, Воронежская область, Каменная степь (Турчин, 1991); Россия, Саранск (Лысенков и др., 2003); Россия, Бараба и Северная Кулунда (Данилов, 1976); Украина, Карпатский регион (Скильский, Мелещук, 2007);
Финляндия, Южная Остроботния (Korpimäki, 1985); Чехия, ЧéскеБýдеёвице (Riegert et al., 2007); Норвегия (Hagen, 1952); Северная Ирландия (Fairley, MacLean, 1965); Великобритания, Лейк-Дистрикт
(Yalden, Warburton, 1979); Нидерланды, Восточный Флеволанд (Cavé,
1968); Польша, Варшава (Zmihorski, Rejt, 2007); Франция (Thiollay,
1968); Венгрия (Blotzheim et al., 1971); Китай, провинция Гирин (Geng et
al., 2009) и Африка, Восточно-Капская провинция (Van Zyl, 1994).
Птицы являются вторыми по значению кормовыми объектами
этого сокола, они характерны практически для всех сравниваемых районов, за исключением Каменной степи (Турчин, 1991).
Третья по значимости группа кормов – насекомые, которые отмечены в 16 из 18 районов. Но в Северной Ирландии (Fairley, MacLean,
1965) и провинции Гирин (Geng et al., 2009) обитающие там птицы не
добывают насекомых.
Рептилии занимают четвертое место в рационе и регистрируются
только в 13 районах. Исключение составляют Саранск (Лысенков и др.,
2003), Бараба и Северная Кулунда (Данилов, 1976), Чéске-Бýдеёвице
(Riegert et al., 2007), Франция (Thiollay, 1968) и провинция Гирин (Geng
et al., 2009).
На пятом месте – амфибии, которые отмечены в питании обыкновенных пустельг, обитающих в Каменной степи (Турчин, 1991), про-
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винции Гирин (Geng et al., 2009), Норвегии (Hagen, 1952), Южной Остроботнии (Korpimäki, 1985), Варшаве (Zmihorski, Rejt, 2007) и Северной
Ирландии (Fairley, MacLean, 1965).
Несвойственной группой кормов, которые отмечаются в рационе
птиц Восточного Флеволанда (Cavé, 1968), является рыба, на которую
приходится всего лишь 0,1%. Среди добываемых объектов преобладают
млекопитающие, наибольшее их количество отмечено в провинции Гирин (Geng et al., 2009), наименьшее – в Венгрии (Blotzheim et al., 1971).
Их доля в рационе – 93,9 и 7,2%, соответственно. Реже попадаются птицы (Данилов, 1976; Коровин, 2004) – Бараба и Северная Кулунда
(46,0%), Свердловская область (0,2%); насекомые (Blotzheim et al., 1971;
Zmihorski, Rejt, 2007) – Венгрия (84,0%), Варшава (0,62%); рептилии
(Мамбетжумаев, 1998; Zmihorski, Rejt, 2007) – Узбекистан, Казахстан
(43,0%), Варшава (0,22%); амфибии (Турчин, 1991; Fairley, MacLean,
1965) – Каменная степь (4,2%), Северная Ирландия (0,1%). В рационе
обыкновенной пустельги встречаются также случайные объекты – растительные остатки, гастролиты и полиэтилен, попадающие при добыче
жертв. Такие артефакты были отмечены лишь в Саранске (Лысенков и
др., 2003) и долине Маныча (наши данные). Их доля составила 24,0 и
16,5%, соответственно.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в пищевом
спектре обыкновенной пустельги можно выделить 4 доминирующие
группы кормов по мере их убывания: мелкие млекопитающие, птицы,
насекомые и пресмыкающиеся. Ввиду того, что она замыкает пищевые
цепи, ее численность напрямую зависит от состояния популяций жертв,
которые в свою очередь могут быть уязвимы к разным экологическим
факторам. Условия сезонов размножения и погодно-климатические
флуктуации, воздействующие на популяционные характеристики, могут
влиять на успешность размножения птиц, в том числе и пустельги (Лебедева и др., 2011). Кроме этого, оказывают воздействие и антропогенные факторы, в частности, фактор беспокойства, повышающий нестабильность репродуктивных характеристик в разных частях колоний
(Lebedeva, Ermolaev, 2012). Снижение ее численности, по всей видимости, обусловлено сокращением числа врановых птиц – основных поставщиков гнезд, в которых поселяется данный вид (Баник, Коршунов,
2014). Вышеперечисленные факторы играют важную роль в жизни многих видов птиц, в том числе и обыкновенной пустельги (Montevecchi,
1993; Donald et al., 2001; Amar et al., 2005).
Исследование выполнено при финансовой поддержке базовых
тем НИР: «Географические особенности биоты (пространственновременной аспект) в условиях недостаточного увлажнения» (№ г.р.

190

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

01201153345); «Современная структура и генетические связи биоценозов равнинных ландшафтов юга европейской части России» (№ г.р.
01201363191); программа Президиума РАН № 32 «Фундаментальные
проблемы модернизации полиэтнического региона в условиях роста
напряженности». Проект: «Роль натуральных степных экосистем в поддержании биоресурсного потенциала юга России» (№ г.р. 01201261867).
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Курганник на Ставрополье
The Long-legged Buzzard in Stavropol Region
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Курганник (Buteo rufinus) в Ставропольском крае является редким
гнездящимся, пролетным и зимующим видом. В прошлом он был широко
распространен в Предкавказье (Богданов, 1879; Динник, 1886; Алфераки,
1910; Бёме, 1935; Федоров, 1955; Петров, 1964; Харченко, 1968).
К настоящему времени в связи с тотальной распашкой степей и сокращением области распространения основного объекта питания курганника – малого суслика – этот хищник в небольшом количестве сохранился лишь в
восточных целинных полупустынных районах Ставрополья (Хохлов, 1995;
Ильюх, 2007, 2010; Ильюх, Хохлов, 2010; Маловичко, 2014).
Курганник внесен в Красные книги Ставропольского края (2002,
2013) с 3-й категорией редкости, Калмыкии (2013), Дагестана (2009), Чечни (2007), Ингушетии (2007) и России (2001). В европейской части России
его современная гнездовая численность составляет 1-2 тыс. пар (Мищенко и др., 2004). На Ставрополье обитает номинативный подвид курганника B. r. rufinus (Cretzschmar, 1827) (Степанян, 2003). В последние годы
данный хищник на фоне катастрофического падения численности степного орла проявляет положительные популяционные тенденции в регионе,
что заслуживает отдельного изучения. В настоящей работе представлены
современные материалы по экологии курганника на Ставрополье, дополняющие опубликованные данные Л.В. Маловичко (2014).
Материал по экологии курганника собран нами в 1990-2014 гг. в
различных районах Ставропольского края. Территориальное размещение и распространение вида в регионе определяли в ходе полевых выездов и экспедиций по региону, а также по материалам опроса и анкетирования местного населения, охотников, егерей и охотоведов.
Биотопическое размещение гнездовий курганника изучали путем выявления гнездовых участков и учета гнезд и птиц в период размножения в
разных типах местообитаний. Под непосредственным наблюдением находились 3 жилых гнезда курганника, 2 из которых ежегодно занимались птицами в течение 4-5 лет. Питание птиц исследовали путем визуальных наблюдений, анализа остатков пищи и погадок у гнезд.
На территориях, прилегающих к Ставропольскому краю, характер
пребывания и состояние популяций курганника существенно различаются.
Так, в Ростовской области гнездится до 80 пар курганника (Белик,

194

Материалы Международной конференции, Дивное, 2015

2000). В районе оз. Маныч-Гудило он – редкий гнездящийся, немногочисленный кочующий и пролетный вид (Миноранский и др., 2006).
Данный хищник также отмечен на летном поле аэропорта г. Ростова-наДону (Забашта, 2003).
В Калмыкии курганник – весьма обычный гнездящийся, пролетный вид с численностью 500-1000 пар (Кукиш, 1982; Букреева и др., 1998;
Шахно, 1998; Близнюк, 2004; Ильюх и др., 2005; Музаев, 2005; Бадмаев,
2006; Белик, 2007; Цапко и др., 2009; Музаев и др., 2010, 2012а, 2012б).
Чаще встречается на Ергенинской возвышенности и юго-востоке республики. Очень много гнезд курганника отмечалось в 1970-е гг. на заброшенных кошарах в Черноземельском и Яшкульском р-нах, когда из Калмыкии
были выведены отары овец Ставропольского края и Ростовской области
(Близнюк, 2004). В прошлом численность птиц в Калмыкии была значительно выше, но в результате интенсивного освоения степей (быстрый
рост поголовья овец и крупного рогатого скота, электрификация чабанских стоянок и др.) она сократилась в несколько раз (Близнюк, 2004). Но к
концу ХХ в. численность и область распространения вида в республике
заметно увеличились в связи с освоением для гнездования подросших
лесополос, многочисленных опор ЛЭП и триангуляционных вышек (Белик, 2007; Музаев и др., 2012а, 2012б).
Курганник биотопически очень тесно связан с целинными полупустынными ландшафтами как основной кормовой стацией, где охотится в основном на сусликов. Связь численности этого хищника с количеством сусликов отмечалась в юго-восточных районах Ростовской
области и Калмыкии еще в середине ХХ в. (Варшавский, 1952).
В Дагестане курганник – гнездящаяся, пролетная и зимующая
птица (Пишванов, Прилуцкая, 1988; Джамирзоев, Ильюх, 1999; Джамирзоев и др., 2000). Л.Б. Бёме (1950) отмечает встречи птиц на Темиргойских озерах. В междуречье Сулака и Терека этот вид находили и
позднее (Тер-Вартанов и др., 1954; Рамазанов и др., 1997). Ю.В. Пишванов (1998) отмечает гнездование и пролет птиц в Ногайском и Тарумовском р-нах. В устье р. Самур курганник является постоянным и обычным мигрирующим видом (Бутьев и др., 1983). Через Дагестан в
Турцию и Иран мигрирует его восточно-волжская популяция (Миграции
птиц…, 1982). В гнездовой период курганник наблюдался в Буйнакском,
Каякентском, Дербентском, Сулейман-Стальском и Курахском р-нах.
Встречи птиц зарегистрированы на кочевках и пролете по всей низменной и предгорной зоне республики. Зимовка отмечена в Каякентском и
Магарамкентском р-нах. В республике ориентировочно гнездится 35-40
пар. В последние годы наблюдается быстрый рост гнездовой численности вида в предгорных районах (Букреев и др., 2007). На миграциях отме-
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чается не менее 100 особей, на зимовке – не менее 50-60 особей. Одиночные птицы отмечены на свалке г. Махачкалы в разгар зимы 2002/2002 гг. и
2002/2003 гг. (Хохлов и др., 2006). Современное гнездование курганника в
Дагестане приурочено к полупустынным участкам низменностей северной части и сухим предгорьям юго-восточной и восточной части республики. На пролете он встречается по всей низменной и предгорной зоне.
Зимует в пределах Прикаспийской низменности вплоть до полосы предгорий (Джамирзоев и др., 2000).
В Чечне и Ингушетии курганник является редким гнездящимся
перелетным видом, населяющим пойменные леса, рощи и тугаи по
р. Терек и на Терско-Кумской низменности (Гизатулин, Ильюх, 2000;
Гизатулин и др., 2001). Всего здесь возможно гнездование 20-30 пар.
В Карачаево-Черкесии курганник является редким пролетным и
обычным зимующим видом (Караваев, Хубиев, 2007). Регулярно встречается в открытых ландшафтах республики с октября до конца марта
(Караваев, Хубиев, 2004). Известен его залет в район г. Теберды в осенний период (Ткаченко, 1966).
В Малой Кабарде в пределах Терского р-на Кабардино-Балкарии
курганник – редкий зимующий вид. Здесь одиночные птицы держатся в
полях, у животноводческих ферм и вдоль автотрасс, где питаются исключительно мышевидными грызунами (Эдиев, Хохлов, 1993).
В Краснодарском крае в последние годы курганник стал появляться на Черноморском побережье в суровые многоснежные зимы
(Тильба, 2007).
На Ставрополье курганник – редкая гнездящаяся, пролетная и зимующая птица (Хохлов, 1995; Федосов, Маловичко, 2006; Ильюх, 2007,
2010; Ильюх, Хохлов, 2010; Маловичко, 2014). Встречается на крайнем
востоке, преимущественно в нижнем течении р. Кумы. В гнездовое время в крае он весьма редок и отмечается лишь в Левокумском, Нефтекумском и Курском р-нах. Причем гнездится он преимущественно в северо-восточной части Левокумского р-на в приграничной зоне с
Калмыкией, где для этого вида, очевидно, сегодня сложились наиболее
оптимальные условия обитания (рис.1). Еще недавно в низовьях р. Кумы
курганник был довольно многочисленным видом, гнездившимся на деревьях, кустарниках, стогах, развалинах старых кошар, иногда на земле
(Петров, 1964). По мере распашки степей он отступил на крайний восток Ставрополья и сохранился в наиболее засушливых полупустынных
районах региона.
Весенний пролет курганника в крае проходит в основном в мартеапреле. Птицы при этом мигрируют преимущественно в северовосточном направлении.
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Рис. 1. Размещение постоянных гнездовых участков курганника
на Ставрополье
На местах гнездования – участках злаково-полынной степи с высокой численностью грызунов – птицы появляются с начала марта. Их
гнездовые территории достаточно постоянны, и птицы из года в год (если
их не беспокоят) стабильно гнездятся в одном и том же районе и в одном
и том же гнезде (до 5 лет подряд). В выборе мест для гнездования курганник весьма пластичен. На Ставрополье три его гнезда обнаружены только
на деревьях, но на сопредельной территории Калмыкии он гнездится на
деревьях и кустарниках, триангуляционных вышках, деревянных, железобетонных и металлических опорах ЛЭП и даже на земле (Ильюх, Хохлов,
2010; Музаев и др., 2010, 2012а, 2012б). Причем доля гнезд на триангуляционных вышках и опорах ЛЭП увеличилась в последние десятилетия. В
Левокумском р-не Ставрополья одно многолетнее гнездо размещалось на
одиночном вязе недалеко от группы деревьев редкого пескоукрепительного
лесонасаждения у Дадынских озер (рис.2), другое – на вязе в придорожной
лесополосе у дороги с. Величаевское – с. Турксад (рис.3), третье – на одиночном лохе, на правом берегу р. Кумы (рис.4). Эти гнезда располагались
вблизи автомобильных дорог (асфальтовых и грунтовых) – в 10-100 м, в
среднем (n=3) в 40 м.
Высота расположения гнезд варьирует от 3,5 до 6,0 м над землей,
в среднем (n=3) 5,2 м. Удаленность гнезд от вершины дерева составляет
(n=3) 3,3 (2,5-4,0) м. В целом курганник строит в основном слабо укрытые (видны на расстоянии более 50 м) и доступные для человека гнезда,
располагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья людей, в
местах, редко посещаемых последними.
Основание гнезд строится из сухих веток толщиной до 1 см и
длиной до 1 м. Лоток выстилается тонкими веточками, сухой травой,
шерстью, тряпичной ветошью, целлофаном, веревкой, бумагой, кусоч-
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ками навоза, корой деревьев, листьями и проволокой. В целом гнездо
представляет собой довольно неряшливую постройку. Многолетние
гнезда могут иметь весьма внушительные размеры, определяемые местом расположения гнезда. Так, в Левокумском р-не края гнезда на деревьях имеют средний диаметр 70 см, высоту – 30 см, диаметр лотка –
20 см, глубину лотка – 7 см.

Рис. 2. Многолетнее гнездо курганника
на одиночном вязе вблизи редкого
пескоукрепительного лесонасаждения
у Дадынских озер
(рядом гнезда черногрудого воробья)

Рис. 3. Гнездо курганника на вязе
в придорожной лесополосе у
дороги с.Величаевское - с.Турксад
(рядом гнезда черногрудого воробья)

В основании мощных многолетних гнезд курганника и рядом на
соседних ветвях очень часто селится черногрудый воробей (Passer
hispaniolensis), образуя колонии до 50 пар. Такое тесное соседство связано, видимо, с протекцией хищника и дефицитом мест гнездования
(древесной растительности) в сухих степях Восточного Предкавказья.
Откладка яиц происходит в первой половине апреля. В полной
кладке (n=4) 2-3 яйца, в среднем 2,75 яйца на гнездо. Характеристика
размеров и формы яиц представлена в табл.1. Наиболее вариабельным
параметром здесь является объем яиц, а наименее изменчивой оказалась
их длина. В целом яйца курганника по окраске очень похожи на таковые
канюка (Buteo buteo): на беловатом фоне скорлупы равномерно распределены редкие расплывчатые буроватые пятна. Иногда рисунок на яйцах
практически незаметен (рис.5).
Отметим, что эти размеры яиц курганника (n=10) в Левокумском
р-не Ставропольского края оказались гораздо больше, нежели на сопредельной территории Калмыкии (n=29) – 59,4 (55,0-64,2)  46,4 (42,349,9) мм (Музаев и др., 2010). Причем различия здесь имели весьма высокий уровень достоверности как по длине (t=6,84; Р<0,001), так и по
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ширине яиц (t=2,05; Р<0,05). В Грузии яйца курганника (n=6) имеют
схожие размеры с таковыми из Калмыкии: 59,6 (57,7-62,0)  46,4 (45,547,4) мм (Abuladze, 2013), т.е. они также значительно мельче, чем на
Ставрополье.
Таблица 1
Характеристика яиц курганника на Ставрополье
(Левокумский р-н)
Показатели
Длина, мм
Ширина, мм
Объем, см3
Индекс формы, %

n
10
10
10
10

Lim
61,2-64,1
46,0-48,6
67,2-76,0
73,8-77,5

Mm
62,630,28
47,300,25
71,490,95
75,530,40

 CV (%)
0,90 1,44
0,80 1,69
3,01 4,21
1,28 1,69

Любопытно, что средние размеры яиц курганника из одного гнезда на одиночном вязе вблизи редкого пескоукрепительного лесонасаждения у Дадынских озер при стабильной кладке в 3 яйца в течение трех
лет с 2012 по 2014 гг. постепенно возрастали: в 2012 г. они имели размеры 62,246,7 мм, в 2013 г. – 62,847,3 мм, в 2014 г. – 63,247,9 мм. Очевидно, эти кладки принадлежали одной паре.

Рис. 5. Кладка курганника на
Рис. 4. Многолетнее гнездо
одиночном
вязе вблизи редкого
курганника на одиночном лохе пескоукрепительного
лесонасаждения
у р. Кумы
у
Дадынских
озер
(рядом гнезда черногрудого воробья)
(в гнезде 2 малых суслика)
Кладку насиживает преимущественно самка. При этом птицы сидят на яйцах не очень плотно, поскольку в большинстве случаев они
покидали гнездо, когда человек приближался к нему на 10-50 м. В отличие от степных орлов (Aquila rapax), потревоженные насиживающие
кладку курганники, покинув гнездо, обратно возвращаются довольно
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быстро, особенно в ненастную погоду. Это свидетельствует о высокой
пластичности гнездового поведения курганника.
Птенцы вылупляются в середине мая, а покидают гнездо – во
второй половине июня. На гнездовом участке птицы держатся до конца
августа и в сентябре постепенно отлетают к местам зимовки.
По характеру питания курганник на Ставрополье является преимущественно миофагом, в рационе которого преобладают грызуны, в
первую очередь, малый суслик. Например, в низовьях р. Кумы в питании
этого хищника явно доминировали млекопитающие (47,1%), преимущественно грызуны (44,8%) с преобладанием малого суслика (20,4%) (Петров,
1964). Л.В. Маловичко (2014) в рационе курганника на востоке Ставропольского края отметила малого суслика (Citellus pygmaeus), ежа (Erinaceus sp.),
тушканчика (Allactaga), обыкновенного ужа (Natrix natrix), прыткую ящерицу (Lacerta agilis), степного жаворонка (Melanocorypha calandra) и серую куропатку (Perdix perdix).
Иногда, особенно в зимнее время, курганник может поедать падаль.
Так, 23.01.2000 г. у пос. Красочный Ипатовского р-на добыта птица, клевавшая на земле погибшего грача (Corvus frugilegus). Это была самка с
длиной крыла 475 мм, хвоста – 270, цевки – 85, клюва от лба – 40, от угла
рта – 55, от ноздри – 21, толщиной клюва – 24х26 мм. Яичник имел размеры 20х8 мм.
Осенью, в период пролета, встречи курганника в восточной части
Ставрополья весьма обычны, а зимой, особенно при устойчивом снежном покрове, птицы равномерно распределяются по всей равнине. В
последние годы, видимо в связи с глобальным потеплением климата,
курганник стал обычным зимующим видом региона (Ильюх, 2009). Как
и зимняк (Buteo lagopus), в холодные зимы он держится на полях, не
полностью покрытых снегом, где птицам легче поймать грызунов. Здесь
эти хищники кормятся на полях и отдыхают на деревьях в придорожных
лесополосах нередко совместно с зимняками. Так, 15.01.2008 г. (-5С,
выпал снег) на 170 км маршрута от хут. Базовый до г. Зеленокумска учтено 6 птиц, преимущественно поодиночке у дороги – на деревьях, земле и стогах соломы. 17.01.2008 г. (-3С, выпал снег) на маршруте 70 км
от г. Ставрополя до г. Светлограда отмечено 5 птиц. 23.01.2008 г. (0С,
выпал снег) на 60 км пути от с. Новоселицкого до г. Буденновска учтено
9 курганников.
Из сопутствующих хищных птиц по соседству с курганником
гнездятся орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (в 900 м), могильник
(Aquila heliaca) (в 900 м), чеглок (Falco subbuteo) (в 500 м), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) (в 200 м) и кобчик (Falco vespertinus) (в
50 м). При этом курганник не испытывает абсолютно никакого диском-
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форта от постоянного присутствия рядом данных пернатых хищников.
Существенные антропогенные лимитирующие факторы, реально
ограничивающие численность курганника на Ставрополье, практически
отсутствуют. Хищник иногда гибнет от удара электрическим током на
ЛЭП. Так, гибель одной птицы отмечена в 2010 г. в окрестностях Отказненского вдхр. (Советский р-н) на участке электрических сетей мощностью 6-10 кВ (Шевцов и др., 2012а). На дорогах края гибель курганника
от столкновения с автотранспортом не отмечена (Маловичко и др., 2008;
Шевцов и др., 2012а, 2014). Для сохранения вида в регионе нужно вести
природоохранную пропаганду среди жителей восточных районов Ставрополья. В местах постоянного обитания птиц необходимо оснастить
ЛЭП специальными птицезащитными устройствами (Шевцов и др.,
2012б, 2013).
Таким образом, в настоящее время в восточных полупустынных
районах Ставропольского края ориентировочно может гнездиться до
10 пар курганника с небольшой тенденцией к росту численности. Весьма высокая гнездовая и трофическая пластичность данного хищника
позволяет ему вполне успешно адаптироваться к антропогенной трансформации местообитаний вида в регионе.
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Причина миграций перелетных птиц
The reason of birds migrations
А.А. Калинин
г. Ростов-на-Дону
akalinin210@yandex.ru
На протяжении длительного времени орнитологи рассматривали
вопрос о причинах миграции птиц, который является краеугольным
камнем в понимании механизма миграционных процессов. Были выдви-
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нуты различные теории объяснения данного вопроса, которые сводились в основном к изменению температурных режимов, снижению кормовой базы и длительности светового дня, но ни одна из этих теорий не
имеет строгого научного объяснения.
Возможным вариантом объяснения данного вопроса может быть
теория влияния легких ионов воздушной среды на животных, которая
основывается на том, что живые организмы на нашей планете появились и находятся в ионизированной среде – воздухе. За долгий период
развития органического мира живые существа всегда находились в теснейшем соприкосновении с этим важнейшим фактором жизни на земле,
который не только сопровождает процессы жизнедеятельности, но и
активно участвует в сложных взаимодействиях между внешней средой
и организмом.
«Ионизация атмосферы – это процесс превращения молекул
(атомов воздуха), а также содержащихся в нем аэрозольных частиц в
ионы. На начальном этапе под влиянием внешних воздействий происходит отрыв электрона от молекулы, после столкновения молекул электроотрицательных газов с электронами образуются молекулярные ионы.
За короткое время они гидратируются. Далее, образовавшиеся комплексные (легкие) ионы, воздействуя с аэрозольными частицами, передают им заряды. Образуются тяжелые (сложные) ионы в атмосфере»
(Смирнов, 1992, с.7).
Причинами ионизации воздуха являются присутствие радиоактивных веществ в коре земли, естественная радиоактивность воздуха
(радон и торон), почвы и горных пород (изотопы 40K, 238U, 232Th).
Космическое излучение – главный ионизатор воздуха. Первичное космическое излучение состоит в основном из протонов, или ядер водорода
(83%), а также α-частиц, или ядер гелия (16%) и ядер других элементов.
При столкновении несущих большую энергию частиц первичного космического излучения с атомными ядрами воздуха, они дробят атомы
атмосферных газов, передают им свою энергию и при этом разрушаются сами. В результате этих процессов возникают новые элементарные
частицы, которые разлетаются во все стороны с большими скоростями
и, в свою очередь, становятся причинами подобных актов.
Одна первичная частица с большой энергией способна создать
электронно-ядерный ливень протонов, электронов, нейтронов, позитронов, мюонов и других видов элементарных частиц. Это является вторичным космическим излучением. Космические лучи являются главным
физическим механизмом, влияющим на степень ионизации тропосферы
ниже 10 км. Под воздействием радиоактивного излучения Земли и космических лучей в воздушной среде происходят физико-химические

Степные птицы Северного Кавказа, Дивное, 2015

205

процессы возбуждения главных составляющих воздуха – кислорода и
азота. Вероятность образования и устойчивость отрицательных аэроионов в результате захвата атомами и молекулами электронов определяется величиной и сродством к электрону. Наиболее устойчивые отрицательные аэроионы могут образовывать следующие вещества: атом
углерода, молекулы кислорода, озона, углекислого газа и так далее. Химический состав легких аэроионов зависит от химического состава воздушной среды в целом. В естественных природных условиях в воздухе
на свободных пространствах всегда имеются положительно и отрицательно заряженные ионы. Следовательно, животным, человеку и растениям уже генетически предопределено дышать ионизированным воздухом. Количество аэроионов обоих зарядов в 1 см3 составляет в среднем
700-1500.
Годовой ход числа аэроионов и коэффициент униполярности
(отношение количества положительных к отрицательно заряженным
ионам) в г. Москва (широта 55°45’, долгота 37°37’) на протяжении трех
лет был представлен А.А. Сперанским в виде графика (Чижевский,
1989, с.63) (рис.1).

Рис. 1. Годовой ход числа аэроионов N и коэффициента
униполярности в Москве в течение трехлетних наблюдений
(по А.А. Сперанскому)
Действие положительных и отрицательных аэроионов изучалось
одним из основателей биофизики А.Л. Чижевским. Большое научное
значение имеют признанные во всем мире многолетние исследования
А.Л. Чижевского о влиянии аэроионов на живые организмы. Он впервые установил роль отрицательно заряженных ионов воздуха в обеспечении жизненных процессов. «Было изучено изменение различных
функций организма при воздействии на него аэроионов той или иной
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полярности: газообмен, обмен веществ и тканевое дыхание, окислительно-восстановительные процессы, физико-химические свойства крови, функциональное состояние нервной системы. Было доказано, что
аэроионы воздействуют на организм через дыхательные пути. Проникая
в кровь через органы дыхания, они влияют на ее физико-химические
свойства и таким образом на все ткани и органы, в том числе и на корковые нейроны и нервные центры, которые изменяют в благоприятную
сторону свое функциональное состояние и благотворно влияют на рабочие органы всего организма» (Чижевский, 1989, с.18).
«В ходе экспериментов был установлен факт исключительного
значения. Исследовался вопрос о действии на животных чистого воздуха, который был лишен всех аэроионов. Для осуществления этих исследований были построены герметизированные стеклянные камеры, в которые были помещены подопытные животные – крысы (в опытах,
проведенных ранее И.И. Кияницыным, в качестве подопытных животных были использованы собаки, кролики, морские свинки, голуби и куры) с такой подачей пищи и воды, при которой ни одна молекула внешнего воздуха не проникала внутрь камеры. Воздух проходил только
через стеклянные трубки непрерывно действующего вытяжного насоса.
Часть камер служила для опытов, часть – для контроля. Опытные камеры отличались от контрольных только тем, что в подающую воздух
трубку вкладывался ватный тампон определенной толщины.
Перед этим было установлено, что ватный тампон поглощает все
легкие и тяжелые аэроионы наружного воздуха, не изменяя при этом его
химического состава. Результаты этих исследований можно кратко резюмировать так: атмосферный воздух, лишенный аэроионов, приводит
животных через ограниченное время к серьезным заболеваниям и смерти, при этом происходят резкие деструктивные изменения в жизненно
важных органах и тканях. Отсюда следует, что аэроионы наружного
воздуха являются фактором, обязательным для жизнедеятельности
высших организмов.
Был изучен вопрос о влиянии на животных аэроионов только одной отрицательной или же положительной полярности. Следует заметить, что в камеры с животными в предсмертном состоянии при проведении опытов подавались отрицательно заряженные аэроионы, после
чего состояние животных заметно улучшалось, и они оставались в живых. При подаче положительно заряженных аэроионов животным становилось хуже, что приводило к летальному исходу. Таким образом,
удалось установить противоположное действие на организм отрицательных и положительных аэроионов, а именно: отрицательные аэроионы, которые являются ионами кислорода, благоприятствуют усилению
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жизнедеятельности организма; положительные аэроионы в большинстве
случаев оказывают неблагоприятное воздействие на организм» (Чижевский, 1989, с.19).
На протяжении шести лет А.Л. Чижевским и его сотрудниками
«были проведены опыты с тысячами биологических объектов: мышами,
крысами, морскими свинками, кроликами, овцами, свиньями, птицами,
инкубированными яйцами, пчелами, дрозофилой, семенами различных
растений. Опыты с животными и птицами показали, что аэроионы отрицательной полярности предохраняют слабых особей от гибели, увеличивают массу и рост молодняка, повышают продуктивность скота и
птицы, улучшают усвояемость кормов и общий обмен веществ, повышают моторику, положительно действуют на состав крови, восстанавливают защитные свойства организма и влияют терапевтически на животных и птиц.
Через несколько лет эти исследования получили полное подтверждение в капитальных трудах японских ученых. Отрицательные аэроионы влияют на функциональное состояние нервной системы и ее высших отделов, кровяное давление, тканевое дыхание, обмен веществ,
температуру тела, на физико-химические свойства крови, соотношение
белковых фракций в крови, качество белой и красной крови, кроветворение, реакцию оседания эритроцитов, PH крови, гемоглобин, электрокинетический потенциал эритроцитов» (Чижевский, 1989, с.43-44).
Следовательно, исходя из вышесказанного, ионизация является
жизненно важным фактором для организмов, обитающих на Земле, и
без нее жизнь была бы невозможна. Логично предположить, что для
каждого вида живых существ есть определенный «комфортный» уровень ионизации, при котором процессы жизнедеятельности этих организмов протекают наиболее благоприятным образом.
Из наблюдений за пойманными перелетными птицами, находящимися в клетках, известно, что они, даже при наилучшем уходе и неизменной температуре, начинают проявлять беспокойство и целыми
днями и ночами машут крыльями, иногда серьезно повреждая себя, в
тот период, когда на воле другие перелетные птицы готовятся и отправляются в путь. В определенные периоды это предполетное беспокойство
обретает такую власть над птицей, что перекрывает и выключает все
инстинкты спаривания, гнездования, высиживания и даже инстинкт самосохранения. На настоящий момент данный факт объясняется орнитологами внутренним стимулом перелета.
При подробном рассмотрении графика, построенного по наблюдениям А.А. Сперанского (рис.1), можно заметить, что периоды весеннего и осеннего перелетов птиц соответствуют определенному количе-
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ству положительных и отрицательных аэроионов и коэффициенту униполярности. Следовательно, можно предположить, что в эти моменты
происходит изменение «комфортного» для птиц уровня ионизации тропосферы.
На графике заметно, что уровень ионизации тропосферы в конце
июля - начале августа начинает резко понижаться, что, естественно,
приводит к уменьшению количества легких ионов (рис.1). Это объясняется тем, что вторичные космические лучи (см. выше) подвержены сезонным температурным вариациям, что выражается в изменении интенсивности вторичных мюонов, регистрируемых наземными или
подземными установками. Увеличение или уменьшение температуры
атмосферы (берутся показания столба воздуха как в тропосфере, так и в
стратосфере, и вычисляется так называемый плотностной температурный коэффициент) приводит к расширению или сжатию атмосферы, и,
соответственно, повышению или понижению уровня генерации мюонов.
Мюоны – это нестабильные частицы с массой в 273 раза превышающей массу электрона, которые образуются при распаде пионов. Пион образуется при столкновении первичных космических лучей с ядрами элементов, входящих в химический состав воздуха. «На уровне моря
жесткая компонента вторичных космических лучей состоит из мюонов,
которые расходуют свою энергию главным образом на ионизацию»
(Мурзин, 1970, с.218). Таким образом, чем ниже уровень генерации
мюонов, тем меньшее их число распадется или испытывает процессы
соударения, что, в конечном итоге, приводит к уменьшению количества
образованных ионов в тропосфере. Обратный эффект наблюдается при
увеличении температуры (при изменении температуры на 1С интенсивность регистрации мюонов на уровне Земли уменьшается на 0,18%).
Свой вклад в ионизацию тропосферы, помимо так называемой жесткой
(мюонной) компоненты, вносит мягкая компонента (электрон-фотонная)
космических лучей, которая также подвержена сезонным изменениям.
Данные процессы являются объектом изучения астрофизиков. На
основании собранных данных строятся графики (рис.2-4) сезонного хода интенсивности космических лучей, которые привел Л.И. Дорман в
книге «Вариации космических лучей» (1957). Из них следует, что изменения вариаций космических лучей четко совпадают с уменьшением
или увеличением ионизации в тропосфере (см. рис.1).
Осенью в периоды существенного понижения температуры происходит уменьшение объема капилляров почвы, что приводит к уменьшению выхода радона. В дальнейшем, в связи с увеличением влажности
тропосферы, количество легких аэроионов уменьшается. Это уменьшение продолжается с появлением снежного покрова.
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Рис. 2. Сезонные вариации интенсивности космического излучения
(в %) в Манчестере для северного и южного направлений (кривые 1 и 2)
и соответствующие вариации высоты уровня 100 мб и температуры
на поверхности земли (кривые 3 и 4)

Рис. 3. Сезонный ход интенсивности
Рис. 4. Сезонные вариации,
жесткой компоненты на уровне моря
по данным измерений в Челтнеме и рассчитанные по «двухмезонной»
вариации интенсивности мюонов,
схеме по средним за много лет
вычисленные Тянутовой и Шафером
данным температурного
из метеорологических данных радиозондирования
зондирования атмосферы над районом
Челтнема по «одномезонной» схеме
Таким образом, сезонное изменение интенсивности космических
лучей и уменьшение естественной радиоактивности Земли приводит к
изменению в ионизации тропосферы (см. рис.1). Первичные космические лучи являются изотропными, то есть неизменными по количеству
и качеству частиц. Соответственно, вариации космических лучей, рассмотренных выше, неизменны на протяжении тысячелетий. Из этого
следует, что, исходя из стабильной цикличности изменений сезонных
вариаций космических лучей, также циклично изменяется ионизация в
тропосфере. Можно допустить, что цикличность изменения ионизации и
цикличность перелетов мигрирующих птиц взаимосвязаны. Как только
количество легких ионов и коэффициент униполярности начинают рез-
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ко понижаться и выходить за пределы, необходимые для нормальной
жизнедеятельности птиц, они вынуждены готовиться к перелету и мигрировать на свои постоянные места зимовки, где, вероятнее всего, аэроионные условия совпадают с условиями их летнего пребывания.
В данной статье предпринята попытка объяснения миграций птиц
исходя из влияния легких аэроионов на живые организмы. Теория и
эксперименты А.Л. Чижевского о влиянии ионизации приняты во всем
мире и до сих пор не опровергнуты, что является достаточным основанием для данного вывода.
Цикличность изменения интенсивности космических лучей, повторяющаяся на протяжении тысячелетий и являющаяся неизменной,
может указывать на цикличность отлетов и прилетов перелетных птиц,
которая тоже на протяжении длительного времени остается неизменной.
Процессы ионизации в северном полушарии зеркально отражают те же
процессы, проходящие в то же время в южном полушарии.
Данное заключение может быть отнесено как к миграциям перелетных птиц, так и к миграциям других животных.
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Болотная сова, домовый сыч и филин
в заповеднике «Ростовский» и его охранной зоне
The Short-eared Owl, Little Owl and Eagle Owl
in the Nature Reserve «Rostovsky» and it protected zone
А.Д. Липкович, А.Е. Брагин
Государственный природный биосферный заповедник
«Ростовский»
alexandr.lipkovitch@yandex.ru
Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» расположен на юго-востоке Ростовской области вблизи границы с
Республикой Калмыкия. Его территория состоит из четырех кластерных
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участков общей площадью 9532 га. Самый большой по площади Островной участок имеет охранную зону площадью 74350 га.
По гоеморфологическому районированию участки заповедника и
его охранная зона лежат в пределах Кумо-Манычской впадины и отрогов Сало-Манычской гряды, где проходит один из главнейших континентальных естественно-географических разделов планетарного масштаба
–
результат
тектонического
прогиба,
разделившего
морфоструктурно фундамент Русской платформы с юга. По ландшафтному районированию – в сухо-степном типе ландшафта. Для долины
Западного Маныча и прилегающих урочищ выделен МанычГудиловский ландшафт (Смагина, Крутилин, 2002).
Сохранившиеся участки целинных степей традиционно используются как пастбища для сельскохозяйственных животных, что обусловило сохранение облика растительного покрова и животного мира с
различной степенью антропогенных деформаций.
В фауне рассматриваемой территории зарегистрировано 6 видов
сов: филин (Bubo bubo), болотная сова (Asio flammeus), домовый сыч
(Athene noctua), ушастая сова (Asio otus), сплюшка (Otus scops) и белая
сова (Nyctea scandiaca). Первые три вида являются коренными элементами фауны сухих степей. Ушастая сова приурочена к полезащитным
лесополосам, насаждениям населенных пунктов и искусственным лесным массивам. Сплюшка и белая сова – редкие залетные виды.
Настоящее сообщение посвящено аборигенным видам сов заповедника и его охранной зоны. Материалом для него послужили многолетние наблюдения авторов, проведенные с 1998 по 2014 гг., обобщение
литературных источников и ведомственных документированных источников информации.
Филин. Редкий гнездящийся вид (Белик, 2004; Миноранский и др.,
2006; Липкович, Брагин, 2012). Гнездится в балках, береговых обрывах и
карьерах в удалении от мест постоянного посещения людей и скота.
В пределах охранной зоны заповедника на сползшем пласте глины в береговом обрыве озера Маныч-Гудило одним из авторов
08.05.2005 было найдено гнездо с пуховым птенцом. Рядом с птенцом
лежал принесенный взрослыми ходулочник (Himantopus himantopus). В
тот же день в береговых обрывах на сопредельной территории Республики Калмыкия было найдено гнездо (примерно в 5 км от первого) с
тремя пуховыми птенцами. Находки этих же гнезд приводятся В.А. Миноранским с соавторами (Миноранский и др., 2006). В этих же местах
нами было зарегистрировано гнездование филинов в 2009, 2010 и 2014 гг.
Гнездо с двумя яйцами было обнаружено 03.04.2009 на Стариковском участке заповедника в Стариковой балке. Вероятно, птиц из
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этой пары 21-23.04.2003 наблюдал И.И. Гизатулин (2003). 19.06.2011 в
этом же месте встречена взрослая птица. Судя по обилию кормовых
остатков, филины размножались и в 2011 г. В балке 25.06.2012 был обнаружен оперенный нелетный птенец, рядом с которым находилась взрослая птица. В этот день наблюдали, как птенец сам когтями расширял в
глинистом грунте склона балки углубление, в котором сидел.
Выводковое гнездо филинов 2013 г. представляло собой нору в
склоне юго-восточной экспозиции, похоже, выкопанную, или расширенную самими птицами (в предыдущие годы этой норы не было, а на
ее стенках отчетливо читались следы птичьих когтей). Глубина норы
составляла около метра, диаметр – 40 см.
У филинов этой пары неоднократно отмечалось хищничество на
зайцах и лисицах. 26.02.2014 в гнездовом районе филин слетел с «лёжки», устроенной в кусте тамариска. Рядом с кустом обнаружены еще 3
подобных «лёжки», вокруг которых скопилось немало погадок. Вблизи
лежал почти целый труп зайца, слегка присыпанный землей. На ровном
участке выше балки обнаружен объеденный труп крупной лисицы. Фактически, на очищенном позвоночнике оставались голова и хвост. Большое количество погадок с лисьей шерстью на местах присад филинов
указывало, что лисицей питались именно эти птицы. Возможно, филинами был «добит» подранок, так как у рядом расположенного пруда
неоднократно проходили охоты на лисиц.
В 2009 и 2010 гг. филина регулярно регистрировали в песчаном
карьере вблизи пос. Камышовка. 27.05.2011 там же были встречены 2
взрослые птицы и найдено гнездо с 2 пропавшими яйцами. Крупный
пуховый птенец сидел в нише обрыва в 50 метрах от гнезда.
Следует отметить необычно терпимое отношение птиц этой пары
к регулярному присутствию людей. Карьер, в котором расположено
гнездо, продолжает разрабатываться. Почти ежедневно экскаватор и
трактора работают не далее 20-30 метров от гнезда. В мае 2014 г. нами
на гнезде с пуховыми птенцами устанавливалась видеокамера, и в течение недели почти ежедневно производилось ее обслуживание. Это не
помешало птицам успешно вырастить птенцов. Судя по полученным
съемкам, это гнездо насиживала одна птица с узнаваемым повреждением глаза. Она не далеко улетала при подходе людей, и быстро возвращалась после их ухода.
Впервые за время наблюдений два филина отмечены 03.04.2013
на обрывах острова Водный. Там же найдены останки погибшей птицы.
По-видимому, это – расселяющиеся молодые птицы, выведенные в ранее известных гнездах. 16.05.2014 на острове отмечена неудачная попытка устройства гнезда. В склоне берегового обрыва найдено харак-
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терное гнездовое углубление без кладки, или птенцов. Вероятно, в этом
месте пыталась гнездиться пара молодых птиц.
В 2014 г. в гнездах отмечены относительно большие кладки:
02.04 в гнезде, устроенном в береговом обрыве Маныча – 5 яиц; 21.04 в
гнезде на Стариковском участке – 3 птенца и яйцо; наиболее поздняя
кладка отмечена в карьере у пос. Камышовка 19.05 – 1 пуховик и 2 яйца.
В связи с высокой численностью общественной полевки (Microtus
socialis) и обилием корма наблюдался хороший успех размножения: на
Стариковском участке 21.05 отмечено 4 крупных, хорошо упитанных
пуховых птенца. В карьере выжили все три птенца.
В погадках и на местах присад обнаружены останки грачей
(Corvus frugilegus), чаек (Larus), ежей (Erinaceus); реже – утки (Anas и
др.), стрепета (Tetrax tetrax), ходулочника, белолобого гуся (Anser
albifrons), светлых луней (Circus); единично встречены останки зайца и
белой цапли (Egretta sp.). Интересно, что в кормовых остатках у гнезд
на береговых обрывах Маныча практически отсутствуют ежиные шкуры, в то время, как у гнезд на Стариковском участке заповедника и в
карьере у с. Камышовка они составляют значительную долю. В 2014 г. у
гнезда в Камышовском карьере постоянно находились принесенные
взрослой птицей общественные полевки.
В настоящее время в рассматриваемом районе практически во
всех местах с неровностями рельефа (природными, или искусственными
обрывами), гарантирующими недоступность для людей и скота, обнаруживаются следы гнездования, или постоянного присутствия филинов.
Болотная сова. В обычные годы – немногочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид (Белик, 2004; Миноранский и др.,
2006). 14.04.2011 была найдена истощенная птица со сломанным крылом на Стариковском участке. 09-12.08.2011 по вечерам во время установки ловушко-линий на грызунов в охранной зоне наблюдали единичных птиц. В годы высокой численности грызунов зимой на дневках
болотные совы образовывали скопления до 50 особей. На месте одного
из таких скоплений в охранной зоне заповедника (окр. пос. Правобережный) в феврале 2010 г. были собраны погадки, из которых обработано 245. Определена видовая принадлежность 511 костных фрагментов
мышевидных грызунов. Из них 429 принадлежат общественной полевке
(83,9%), 65 желтобрюхой мыши (Sylvaemus fulvipectus) (12,8%), 17 домовой мыши (Mus musculus) (3,3%). Зимние скопления наблюдались в
том же месте в январе-феврале 2012 г. в период высокой численности
общественной полевки. Гнездо болотной совы с двумя пуховыми птенцами отмечалось одним из авторов на острове озера Маныч-Гудило
28.05.1973.
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Зимой 2013-14 гг. большое количество болотных сов сконцентрировалось в охранной зоне заповедника из-за высокой численности
общественных полевок. 01.03.2014 на участке автотрассы от пос. Волочаевский до поворота на х. Курганный (10 км) было учтено 12 токующих болотных сов. Во время токовых полетов птицы принимали демонстративные позы: полет с выпрямленными крыльями, зависание с
крыльями, поднятыми вверх, пикирование с трепещущим крыльями,
зависание с горизонтальными крыльями и громкая вокализация.
Наблюдались парные полеты, резкое сближение и сцепление когтями. Возможно это – элементы агрессивного поведения территориальных самцов.
В первой декаде апреля территориальное поведение сов было выражено особенно ярко. Они отгоняли дневных хищных птиц, пролетавших над гнездовой территорией. Так 02.04.2014 сова атаковала зимняка
(Buteo lagopus), пока он не покинул охраняемую территорию.
Более агрессивными стали взаимодействия с особями своего вида. По-видимому, это были драки территориальных самцов, самки которых уже насиживали кладки. Птицы наносили друг другу удары когтями, резко пикировали. На вспаханном поле нами была подобрана
мертвая сова с колотыми ранами, похоже, нанесенными другой совой.
В степи в окр. пос. Волочаевский 03.04. было найдено гнездо болотной совы с кладкой из 7 яиц. Всего с 03.04 по 20.05.2014 на участке не
более 2 га было обнаружено 9 гнезд болотных сов с кладками и пуховыми
птенцами. Даты нахождения и состояние гнезд показаны в таблице 1.
Таблица 1
Даты нахождения гнезд болотных сов и состояние гнезд весной 2014 г. в
охранной зоне заповедника «Ростовский».
Дата
03.04.
18.04.
18.04.
18.04.
18.04
19.04
21.04
21.04
20.05

Количество яиц
7
8
2
3
1
3
1
7

Количество птенцов
3
3
3
1
3
5
2

Размеры яиц (n=32) составили 37,1-48,129,6-30,3 мм. Расстояние
между ближайшими гнездами составило 24 м. Первые 4 летных выводка
были встречены 20.05.2014.
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Вечером 15.06. на маршруте 2 км, проходящем вдоль лесополосы
и участка степи с найденными гнездами болотных сов, было учтено 57
особей этого вида. Птицы по одиночке и группами сидели на ветвях
деревьев, на обочине грунтовой дороги, пикировали на наблюдателя.
22.07.2014 скопления сов вблизи места компактного гнездования
не наблюдалось. Птицы перераспределились по территории, создав
концентрации вдоль убранных полей пшеницы и в прилегающих лесополосах. В дальнейшем численность вида в наблюдаемом районе снизилась до обычного уровня.
Домовый сыч. В районе заповедника немногочисленный оседлый вид (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006; Липкович, Брагин,
2012). В июне 1998 г. пара сычей выращивала выводок из 6 птенцов под
полом старого дома пастухов на острове Водный. Две пары с 2008 по
2012 г. ежегодно гнездятся в двух домиках на острове Водный. Несколько пар регулярно размножаются в охранной зоне заповедника: в
2005 г. одна пара гнездилась в щели среди бетонных плит под автомобильным мостом в окрестностях пос. Маныч; в 2010-2012 гг. пара сычей
гнездилась в разрушенном доме пос. Правобережный. В летнем питании
(судя по содержимому погадок) наиболее часто встречаются саранчовые. В холодное время года в погадках встречается почти исключительно шерсть и костные останки общественной полевки. В одном случае на
острове Водный среди кормовых остатков была найдена медянкасеголеток (Coronella austriaca). Наиболее крупным кормовым объектом,
найденным вблизи гнезда домовых сычей, был большой тушканчик
(Allactaga jaculus).
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Новые сведения о распространении и биологии
авдотки в Ставропольском крае
New data on distribution and biology of the Stone Curlew
in the Stavropol region
Л.В. Маловичко
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева»
l-malovichko@yandex.ru
Целенаправленные орнитологические исследования на территории Кумо-Манычской впадины проводятся нами ежегодно уже 15 лет,
начиная с 2000 г. Особенности экологии и поведения авдотки (Burhinus
oedicnemus), скрытной ночной птицы, не позволяют получить объективные представления о численности и биологии обычными маршрутными
методами учета. Поэтому обобщение данных о фактах встреч авдотки
на Ставрополье представляет несомненный интерес. Ниже приведены
новые сведения по биологии авдотки, дополняющие материалы, опубликованные нами ранее (Федосов, Маловичко, 2007).
Авдотка является малочисленным гнездящимся, перелётным и
пролетным видом Ставропольского края. Она внесена в «Красные книги» России (2000) – 4 категория, а также Ставропольского края (2013) –
3 категория.
Основные места обитания авдотки в Ставропольском крае – полупустынные восточные и северо-восточные районы, восточнее Чограйского водохранилища и Терско-Кумской низменности. Но опубликованы также данные о гнездовании авдотки на территории заповедника
«Черные земли» на участке оз. Маныч-Гудило (Урванцева, 2004). По
сведениям К.В. Харина и А.А. Лиховида (2014), численность авдотки на
солончаках северо-восточнее с. Манычского в Апанасенковском районе
составляет 0,01-0,1 ос/га. За весь предыдущий период наших исследований (с 2000 г. по настоящее время) авдотку на этой территории отметить
не удалось.
По экологическим требованиям авдотка – пустынный ксерофил.
Селится на сухих голых участках земли с твердым грунтом и редкой
растительностью недалеко от воды. Нередко её можно встретить в полынной полупустыне. Она толерантна по отношению к человеку и может гнездиться у жилья, кошар и дорог.
Отмеченные нами гнёзда авдотки располагались на глинистых
солончаках и на выбитых вследствие выпаса скота участках степи недалеко от грунтовой дороги (Федосов, Маловичко, 2007). Большую часть
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года авдотки приурочены к водопоям – руслам рек и каналов, берегам
водохранилищ, местам искусственного водопоя скота, но в ранневесенний период они могут заселять и безводные участки пустынь, откуда
уже в мае перекочевывают ближе к воде (Митропольский, 2007).
К размножению авдотки приступают сразу же по прилету. Наблюдается существенная растянутость сроков размножения:
 гнездо обнаружено нами 30.04.2014 в окрестностях с. Величаевского
Левокумского района в 600 м от старого русла р. Кума. Располагалось на расчищенном птицами ровном участке земли со своеобразным «валиком» помета овец вокруг него. Гнездовой биотоп представлен солянкой южной (Salsola australis) и кустами тамариска
(Tamarix gallica).
 гнездо найдено 29.05.2012 на солончаке в 1 км от с. Зимняя Ставка
Нефтекумского района, в 450 м от кошары среди низкорослой растительности, выбитой овцами. Самка плотно сидела на гнезде, и мы не
стали ее беспокоить;
 в окрестностях пос. Кочубей Левокумского района среди кустиков
солянки в 300 м от кошары 02.06.2012 была отмечена пара авдоток у
гнезда;
 гнездо найдено 03.06.2011 в окрестностях хут. Термита Левокумского района в полынной полупустыне в 500 м от кошары и в 400 м от
грунтовой дороги. Располагалось среди коровьей «лепешки».
Во всех найденных гнездах в полной кладке (n=3) было 2 яйца.
Размеры яиц составляют в среднем 52,3×37,9 мм (50,6×35,8 – 53,1×38,1).

Рис.1. Кладка авдотки
у с. Величаевского.

Рис.2. Только что вылупившийся
птенец.

Насиживание начинается после откладки первого яйца, поэтому
птенцы вылупляются неодновременно. Так, в контрольном гнезде у с.
Величаевского первый птенец появился 19 мая, при этом во втором яйце
еще не было даже наклева.
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По нашим наблюдениям, взрослые птицы агрессивно защищают
кладку и птенцов. Например, во время прогона овец они взлетали и пытались бросаться на скот, аналогично реагировали и на машину.
По данным наших учетов, плотность населения авдотки в гнездовой период в Левокумском и Нефтекумском районах составляет 0,16
ос./км2. В Ставропольском крае гнездится предположительно около 300
пар. Численность вида остается относительно стабильной, что обеспечивается высокой гнездопригодной емкостью солончаков в восточных и
северо-восточных районах Ставрополья.
Птицы, оставшиеся без выводков, с июля совершают кочёвки,
иногда залетая в Приманычье (Федосов, Маловичко, 2006, 2007). В
третьей декаде августа - первой половине сентября наблюдается осенний пролёт. Так, зарегистрированы следующие осенние встречи:
 25.08.2012 одну авдотку встретили в окрестностях пос. Теркум Левокумского района;
 10.09.2012 наблюдали две авдотки между с. Богдановка Степновского района и Терско-Кумским каналом;
 12.09.2013. на высохшем солончаке в 16 км от с. Турксад встречены
3 авдотки.
Довольно часто авдотки образуют предотлетные скопления. Так,
17.08.2013 среди солянок между озерами Бирючья Сага и Дадынское
обнаружены 23 авдотки; с 7 по 16.09.2011 на оз. Малое Соленое Арзгирского района держались 13 авдоток; 09.09.2013 – 11 птиц; 12.09.2013
– 18 (на этом же участке в 2006 и 2008 г. держалось 52-58 птиц).
В сентябре-октябре через предгорья и перевалы Кавказских гор
идет пролет авдоток к местам зимовок. Так, 30.09.1987 в долине р. Ольховка близ г. Кисловодска отмечена одна птица. Еще одна птица наблюдалась 15.10.1988 в ущелье р. Березовая выше с. Элькуш. Три авдотки пролетели 20.10.1988 над долиной р. Подкумок у пос. Мирный.
Травмированную птицу поймали в г. Кисловодске 13.10.1989 (Тельпов и
др., 1990). Одна птица отмечена 27.08.2006 в г. Кисловодске вблизи небольшого водоема у подножия Большого Седла (Джинальский хребет).
Она подпустила на расстояние 20-22 м, после чего скрылась в зарослях
травянистой растительности (В.А. Тельпов, устн. сообщ.).
По устному сообщению Ю.Ю. Крячко (орнитолог аэропорта Минеральные Воды), 06.10.2010 в вечернее время (около 18 часов) на старой взлетно-посадочной полосе аэропорта была отмечена одна авдотка.
С 9 на 10 октября погода резко ухудшилась – пошел мелкий дождь, переходящий в туман. Видимость составляла 200 м, перевал был закрыт
тучами. И на территории аэропорта 9 октября собралось около 70 авдоток, а 10 октября там было отмечено уже около тысячи особей. Они бе-
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гали по открытому пространству, переворачивали камешки и кормились
кивсяками (Cylinroiulus) и мокрицами (Porcellio). Птицы, очевидно, были настолько голодные, что теряли осторожность. В результате 8 авдоток были сбиты транспортом. При вскрытии в желудках обнаружены
кивсяки. При сходной погоде 15.10.2011 на территории Минераловодского аэропорта отмечены около 50 авдоток и 100 стрепетов (Tetrax
tetrax).
К основным факторам, лимитирующим численность авдотки в
Ставропольском крае, относятся: беспокойство птиц и вытаптывание
гнёзд выпасаемым скотом, использование ядохимикатов, пресс хищничества пастушьих собак, чайковых (Laridae) и врановых (Corvidae)
птиц, неблагоприятные погодные условия, браконьерство.
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Весенняя миграция воробьиных птиц
в долине Маныча
The spring migration of passerine birds in the Manych valley
Р.М. Савицкий
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону
ramiz_sav@mail.ru
Кумо-Манычская впадина является рефугиумом для околоводных
и водоплавающих птиц. Во время миграций здесь встречаются скопления журавлей, гусей, уток, куликов и многих других видов (Лебедева,
Савицкий, 2005). Воробьиные птицы не образуют больших скоплений,
поэтому их регистрация и установление видовой принадлежности требуют специальных методов учета.
Материалом для настоящего сообщения послужили результаты
экспедиционных исследований в апреле-мае 2012 и 2014 гг. Работы
проведены на научно-экспедиционном стационаре ЮНЦ РАН «Маныч»
и в окрестностях пос. Маныч Орловского района Ростовской обл.
Использованы стандартные методы маршрутного и точечного
учета, а также отлов с использованием паутинных сетей. Отлов и кольцевание птиц здесь проводится регулярно (Савицкий, 2002) для изучения фаунистического состава, морфометрических и физиологических
характеристик, сроков миграции, изучения половой и возрастной структуры популяций массовых видов. Птиц отлавливали в древесных и кустарниковых насаждениях, а также в населенных пунктах. Для отлова
использованы как стационарные места, где ловля птиц ведется регулярно на протяжении нескольких лет, так и эпизодические, когда сети выставлены на короткий период во время проведения специальных исследований.
Ниже приведен повидовой обзор птиц отряда Воробьинообразных, отловленных в указанный период.
Деревенская ласточка Hirundo rustica. 4 птицы окольцованы
14.05.2014 в пос. Маныч.
Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Вид встречается в течение всего года возле населенных пунктов, кошар.
Краснозобый конек Anthus cervinus. Единственный раз была
встречена 1 особь на берегу оз. Маныч-Гудило 18.04.2012.
Обыкновенный жулан Lanius collurio. 3 птицы отловлены в середине мая 2014 г.
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Болотная камышевка Acrocephalus palustris. 6 птиц поймано и
окольцовано с 14 по 16.05.2014. Птицы встречались в древеснокустарниковых зарослях на территории населенного пункта.
Ястребиная славка Sylvia nisoria. 15-16.05.2014 поймано и
окольцовано 3 особи.
Черноголовая славка S. atricapilla. 23-24.04.2014 отловлено 4
особи.
Садовая славка S. borin. 15-16.05.2014 окольцовано 18 птиц.
Птицы летят в очень короткие сроки.
Серая славка S. communis. В мае 2014 г. было поймано и окольцовано 8 особей.
Славка-завирушка S. curruca. С 20 по 23.04.2012 было поймано
и окольцовано 14 птиц.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Постоянно отмечаются
с конца апреля до середины мая в лесополосах и в древесных насаждениях в населенных пунктах. 17 птиц пойманы и окольцованы в апрелемае 2012 г. и 8 птиц в апреле-мае 2014 г.
Пеночка-теньковка Ph. collibyta. Единственная особь отловлена
16.05.2014.
Желтоголовый королек Regulus regulus. Единственная особь
отловлена и окольцована 9.04.2014.
Полуошейниковая мухоловка Ficedula semitorquata. Одна птица окольцована 24.04.2012 на территории санатория «Маныч».
Малая мухоловка F. parva. Обычный пролетный вид. В период с
22 по 24.04.2012 было поймано и окольцовано 26 особей. В 2014 г. одна
птица окольцована 15 мая.
Серая мухоловка Muscicapa striata. С 14 по 16.05.2014 было
поймано и окольцовано 8 особей.
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. 2223.04.2012 было поймано и окольцовано 2 особи. 15-16.05.2014 – 2 особи.
Зарянка Erithacus rubecula. По одной особи поймано и окольцовано 9 и 22 апреля 2012 и 2014 гг. соответственно.
Черный дрозд Turdus merula. С 21 по 24.04.2012 окольцованы 4
птицы.


Полуошейниковая мухоловка до сих пор не была известна в фауне Ростовской
обл. Она может появиться здесь лишь в качестве залетной птицы с Кавказа. Однако ее определение достаточно сложно ввиду значительного сходства с пролетной мухоловкой-пеструшкой (F. hypoleuca), отсутствующей в списке птиц,
пойманных на Маныче. Поэтому включение найденного вида в фауну Ростовской обл. требует верификации его определения Северокавказской орнитофаунистической комиссией (прим. ред.).
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Певчий дрозд T. philomelos. 3 птицы отловлены 22-23.04.2012.
Зяблик Fringilla coelebs. Первые птицы отмечаются с конца марта. Окольцовано 5 особей в начале апреля 2014 г.
Вьюрок F. montifringilla. 09.04.2014 поймана 1 самка.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. 15-16 мая 2014
окольцовано 6 птиц. Птицы летят в очень сжатые сроки, варьирующие
из года в год.
Домовый воробей Passer domesticus. Многочисленный вид,
встречается только в населенных пунктах и вблизи хозяйственных построек. Регулярное кольцевание и возвраты позволяют определить степень дисперсии вида и сроки жизни в степном ландшафте. В течение
весенних периодов двух лет окольцована 321 особь.
Черногрудый воробей P. hispaniolensis. Обычный вид. Регулярно отмечается на исследуемой территории. За весенние периоды двух
лет отловлено и окольцовано 75 птиц.
Просянка Emberiza calandra. Постоянно встречается на исследуемой территории. Обитатель открытых пространств, отловлено и
окольцовано 2 особи.
Черноголовая овсянка E. melanocephala. Прилет овсянок приходится на первую декаду мая. 12 птиц отловлено в период с 14 по
16.05.2014.
Отлов птиц в весенние периоды позволяет определить сроки миграций многих видов, а также физиологическое состояние птиц. Регулярные исследования птиц с использованием различных методик учёта
позволяют получить новые сведения о распространении тех или иных
видов в степных ландшафтах.
Работа выполнена по теме НИР «Современная структура и генетические связи биоценозов равнинных ландшафтов юга европейской
части России».
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Серая куропатка (Perdix perdix) в степях и на сельскохозяйственных полях Ставропольского края является обычной оседлой птицей.
Помимо определенной роли в биоценозах, она служит популярным объектом спортивной охоты (Слепых, 1995). После длительного запрета на
её добычу ограниченная охота на куропаток в последние годы в крае
вновь стала практиковаться. Представляется парадоксальным, что одновременно с регулярной встречаемостью птицы и практическим интересом к ней, современных научных публикаций о серой куропатке мало,
даже в охотничьей литературе. Это утверждение уместно и для многих
других представителей отряда Курообразных (Galliformes). В связи с
этим обстоятельством надеемся, что не безынтересными окажутся наши
наблюдения за серой куропаткой в Кумо-Манычской впадине на северовостоке Ставропольского края.
Материал и методика
Материал для данного исследования собирался с 2000 по 2014 гг.
на территории Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского и северовосточной части Туркменского районов Ставропольского края, границы
которых близко совпадают с контуром южной половины КумоМанычской депрессии. Эти северо-восточные районы края расположены в двух природно-климатических зонах, вытянувшихся полосами
вдоль долины Маныча: у реки и озер полупустынная зона; на удалении,
на подъеме на Ставропольскую возвышенность – зона сухих степей.
Земли интенсивно используются для нужд сельского хозяйства. Примерно половина всей территории распахана. В степном агроландшафте
имеется разветвленная сеть полезащитных лесных полос. Это в основном узкие белоакациевые или вязовые лесонасаждения. Во многих из
них присутствуют кустарники. Все лесные насаждения искусственного
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происхождения. Произрастающие в прошлом степные кустарники почти
не сохранились. Лишь по р. Калаус произрастают тамарикс (Tamarix sp.)
и ивы (Salix sp.). Лесистость территории составляет 1,8%. Земли у соленых озер и рек используются преимущественно для выпаса скота. Пастбища составляют 39%. Имеются мелиоративные каналы и водохранилища, автомобильные и железная дороги. Общая площадь исследуемой
территории 1249,6 тыс. га.
Наблюдения за серыми куропатками велись на экскурсиях, в экспедициях и на охотах. Лишь во время охот пройдено 3378 км и встречено 1727 куропаток. В дневниках фиксировались все поездки и пешие
походы, их протяженность. При обнаружении куропаток отмечали биотоп, количество птиц в стае, их поведение. В 212 стаях удалось сосчитать количество птиц, что не всегда бывает возможным. Описаны 10
найденных гнезд – стация, укрытие, количество яиц. У 27 добытых птиц
обследованы пищеводы и желудки. По следам на снегу, остаткам перьев, тушкам определяли причины гибели 10 птиц и места ночевок стай.
Там, где куропатки долго отдыхают, остаются кучки их помета.
Экология
Серая куропатка по характеру размножения является моногамом.
Большую часть года птицы держатся стаями. Установлено, что наиболее
выгодный размер наземной стаи – 11 особей (Tillmann, 2009). При
большей её численности возрастают риск быть обнаруженными хищником и конкуренция за пищу. Оптимальной численность стай в приманычской популяции бывает в начале зимы. Как видно на рис.1, убыль в
стаях, а вероятно и в популяции в целом, происходит зимой почти вдвое
быстрей, чем в летне-осенний период. Зимой стая за месяц уменьшается
во столько же, во сколько летом и осенью это же происходит за 2 месяца. Чаще стая существует в составе выводка. С началом брачного периода стаи распадаются на пары. На севере Ставрополья это происходит
во второй половине февраля. У с. Дивного наиболее рано территориальные пары мы наблюдали 16.02.1997, а также 6, 18 и 19.02.2002. О занятости гнездового участка самец оповещает потенциальных конкурентов
громкими резкими криками. Эти звуки регулярно слышатся на утренних
и вечерних зорях. Их функциональное значение больше, чем сигнальное. Брачный ритуал важен в отношениях внутри семейной пары.
Оптимальные условия для размножения серые куропатки находят
в полезащитных лесных полосах, на обочинах дорог, у каналов и водохранилищ, в оврагах и балках, зарастающих карьерах, садах (табл.1).
Гнездиться они предпочитают в местах с микрорельефом, там, где растут кустарники или имеются низкополнотные древостои с полянами,
рединами, в бурьянистых зарослях по соседству с дорогами и участками
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с низкой растительностью или черным паром. Однако в тростниковых
зарослях серые куропатки не селятся. Чем мельче и разнообразней мозаика земельных участков, тем продуктивней угодья. Куропатки отдают
предпочтение местности с рассеченным рельефом: поймы рек, балки,
овраги. В агроценозах серых куропаток больше на орошаемых землях с
мозаичной инфраструктурой. Они охотно селятся в садах, питомниках,
на дачах, в молодых лесных культурах. Показательно очень высокое
обилие куропаток в молодых лесных посадках, отмеченное работниками
Дивенского мехлесхоза, в 1966 г. в квартале № 4 Дивенского лесничества, когда ряды деревьев там ещё не сомкнулись.
Количество
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Рис. 1. Сезонная динамика средней численности птиц в стаях
Таблица 1
Биотопическое распределение серой куропатки в Приманычье
обочины
дорог

каналы,
водохран.

степь

питомники, сады

67
26
27
По количеству шт.
стай
%
34,0 13,2 13,7
По количеству особей 602 272 249
птиц
%
34,4 15,5 14,2

пустыри

поймы рек

балки

Наименование Ед.
показателей изм.

поля

Биотопы

18
9,1
138
7,9

18
9,1
126
7,2

19
9,7
155
8,9

13
6,6
120
6,8

9
4,6
90
5,1

Всего

197
100
1752
100

Четыре обнаруженных гнезда у с. Дивного располагались в междурядье полезащитной лесополосы, на школьном участке лесного питомника, на дачах под покровом шиповника (Rosa canina) и в бурьянистой залежи. Одно из них оказалось разоренным. В нем осталась
скорлупа, смятая хищником. В других находились 16, 18 и 21 яйцо.
16.05.2011 в саду у с. Киевка Апанасенковского района под веткой боярышника (Crataegus sp.) найдена кладка с 24 яйцами. Гнездовой участок
размещался между дренажным каналом и грунтовой дорогой. У того же
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села 08.07.2013 обнаружено 2 гнезда: в 70 м от дороги под кустиком
полыни (Artemisia sp.) в усыхающей вязовой редине кладка с 13 яйцами;
и в 450 м от предыдущего гнезда за дренажной канавой у края пшеничного поля кладка из 12 яиц. 21.05.2011 у с. Птичье Изобильненского
района гнездо с 11 яйцами располагалось на краю поля суданской травы
вблизи фермы КРС. В открытой степи у столбика сетчатого забора на
кордоне заказника «Маныч-Гудило» 25.05.2012 обнаружено гнездо с 8
яйцами, из которых 1 июня вылупилось 8 птенцов. В последующие 3
дня выводок держался в том же дворе. 23.05.2013 кладка с 15 яйцами
найдена на территории детского лагеря «Степнячок» Арзгирского района в небольшой рощице под кустом шиповника.
Гнёзда серые куропатки скрывают под густой нависающей травой, не редко под кустом. Кроме того, насиживающих птиц надежно
маскирует серо-коричневая, под цвет сухой травы, покровительственная
окраска оперения. Все гнезда были укрыты настолько надежно, что находясь рядом увидеть насиживающую самку было невозможно. Они
выдали себя шумным взлетом, не выдержав слишком близкой опасности.
Откладка яиц происходит с апреля по июнь. Гнездо размещается
в неглубокой ямке, грубо выстланной сухими стеблями трав. В полной
кладке (n = 17) бывает от 8 до 25, в среднем 16,6 яиц (Ильюх, Хохлов,
1999; наши данные). Большой размер кладок обеспечивает выживание
популяции серых куропаток. Это яркий пример жизненной стратегии у
птиц, основанной на большом потомстве.
Первые выводки появляются во второй половине мая. Пару куропаток с совсем маленькими пуховыми птенцами мы встретили на дивенских дачах 21.05.2001. Сроки размножения бывают растянутыми, о
чем свидетельствуют наблюдения в том же месте и в тот же год. В июне, почти через месяц после обнаружения птенцов, слышалось позднее
токование территориальной пары, а 16 июля встречен выводок пуховичков. Как указывалось выше, у с. Киевка в 2-х гнездах самки насиживали кладки 08.07.2013. Возможно это случаи повторного гнездования,
после гибели первой кладки. В эмбриональный и постэмбриальный периоды гибнет немало птиц (Кукиш, 1982). Причём гибель непосредственно птенцов невелика (Потапов, 1987).
Питаются куропатки в основном семенами и зелёными частями
трав. В конце лета и осенью в их пищевом рационе (n=15) отмечено
48% семян трав (преимущественно сорных), 30% зелёных листьев и побегов, 12% зерна, 9% беспозвоночных и 1% семян подсолнечника. Доля
насекомых может возрастать в очагах массового размножения вредителей сельскохозяйственных культур. Если куропатка находит скопление
насекомых, то охотно поедает их. Гусеницы обнаружены в зобах 4-х из
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обследованных птиц (n=15), но в большом количестве.
Зимой куропатки (n=12) переходят на питание почти исключительно зелёными побегами и листьями диких и культурных злаков, люцерны (Medicago). В небольшом количестве (менее 5%) в их рационе в
это время бывает семян трав. При свежем ровном рыхлом снежном покрове глубиной до 15-20 см куропатки клювом откапывают на полях
озимь. Нам удалось наблюдать, как они это делают. Птицы погружали в
снег головы, движениями шеи под себя откапывали воронки, из которых после срывали обнажившиеся листья пшеницы. Когда снег загрубеет, птицы перемещаются в места, где он сдувается с поверхности почвы
– на речные террасы, курганы, бугры; вылетают на обочины дорог (Маловичко, Федосов, 2006). Бывает, что в суровые зимы стаи подлетают к
животноводческим фермам и полевым станам. Там куропатки кормятся
на расчищенных от снега участках и в местах хранения корма для домашних животных. Известен случай регулярных прилетов их стай в силосную яму на кошаре. Посещение куропатками мест ночных жировок
зайцев-русаков (Lepus europaeus), как это происходит в более северных
частях ареала (Формозов, 1989), в Приманычье не наблюдается (Формозов, 1990; наши данные). Здесь в условиях неглубокого снежного покрова представители местной популяции способны добывать корм без
посторонней помощи.
Поздней весной и летом к растительным кормам добавляются
беспозвоночные, а птенцы до двухнедельного возраста питаются только
животной пищей (Карташов, 1952; Потапов, 1987).
Трудным периодом в жизни серых куропаток бывает зима, в особенности, когда выпадает глубокий снег и долго не сходит. Основным
способом выживания в этих условиях является стайный образ жизни. В
стае за счет экономии времени, затрачиваемого каждой птицей на наблюдение, появляется больше возможности для питания. Кроме того,
ночью, прижавшись друг к другу, они экономят внутреннюю энергию,
которую в противном случае потратили бы на поддержание температуры своего тела.
После того, как снег в понижениях рельефа затруднит доступ к
корму, куропатки вынуждены перемещаться на открытые пространства,
где в отсутствии укрытий из кустарников, становятся более уязвимыми
от нападений хищников. Зимой на Ставрополье отмечались атаки на
куропаточьи стаи полевых луней (Circus cyaneus) (Друп, 2007). По следам на снегу нам удалось проследить 6 успешных охот на них лисиц
(Vulpes vulpes). В таких случаях на снежной поверхности остаются капли разбрызганной алой крови, перья и строчка лисьих следов. В одном
случае куропатка была ощипана и съедена пернатым хищником. Потен-
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циально возможными врагами серых куропаток в Приманычье могут
быть зимующие в лесополосах тетеревятник (Accipiter gentilis), перепелятник (A. nisus), зимняк (Buteo lagopus), ушастая сова (Asio otus), и редкие здесь филин (Bubo bubo) и болотная сова (Asio flammeus), а также
корсак (Vulpes corsac), шакал (Canis aureus), каменная куница (Martes
foina) и ласка (Mustela nivalis).
Хорошо известно о ночевках в снегу тетеревиных птиц (Формозов, 1990), а о подобном поведении серых куропаток сообщалось редко.
Оказалось, что снег в качестве теплоизоляционного материала могут
использовать и они. Только укрываются куропатки в снегу редко, лишь
в очень холодные дни и если снег лежит свежий и рыхлый. На имеющие
место ночевки серых куропаток в снегу указывает А.В. Михеев (1994).
Морозным вечером мы видели, как собравшиеся ночевать куропатки
частично засыпали себя снегом, который подгребали крыльями. В другой раз две куропатки с лета скрылись в снегу, не оставив на пушистом
покрове входных воронок. Прячутся в снегу подранки.
Как правило, куропатки избегают густых тростниковых зарослей.
Лишь редко птицы используют их для защиты от стихийных бедствий.
За все годы наблюдений только дважды, во время холодного затяжного
дождя и в сильную пургу, серые куропатки были обнаружены в тростниках. 10.01.2009, защищаясь от сильного ветра и снегопада, одна стая
скрывалась в заваленной снегом густой куртине тростника, вторая в
дренажном канале, а третья в лесополосе за толстым деревом. На местах
пребывания куропаток остались тоннели в рыхлом снегу.
Прежде отмечались массовые перелёты серых куропаток из северных частей ареала в Ставропольский край (Карташов, 1952; Потапов,
1987). В последние же три десятилетия заметного направленного перемещения птиц и увеличения их численности в Приманычье в осеннезимний период не происходит, что, очевидно, вызвано потеплением
климата.
У серых куропаток контрастируют дневное и ночное поведение,
что выработалось у них как механизм избегания гибели от разных в
светлое и темное время суток групп хищников.
Днем они кормятся и отдыхают вблизи укрытий, и в случае обнаружения опасности убегают и прячутся в густой растительности. В это
время бывают активными пернатые хищники, поэтому куропатки предпочитают перемещаться шагом и бегом, а на крыло поднимаются лишь
в случае крайней необходимости. Кормящиеся птицы периодически
вытягивают вертикально шеи и тревожно озираются, «переговариваются», а при обнаружении опасности подают тревожные сигналы.
Ночью же они ведут себя по-иному, а их поведение часто проти-
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воположно дневному. С места вечерней кормежки стая перелетает на
ночевку, которая происходит обязательно на ровной открытой местности (Tillmann, 2009). Это может быть паровое поле, короткая стерня,
пастбище. Мы находили следы ночевки стаи серых куропаток на льду
пруда. Никогда птицы не ночуют в лесу, садах, под кустом, в канаве, у
дорог и по периферии полей, в местах, где растительность выше 12 см
(Tillmann, 2009). Дело в том, что в темное время суток основную опасность для серых куропаток представляют наземные хищники, и, прежде
всего, лисица. Крупные же совы в большинстве местностей редки либо
малочисленны. Куропатки располагаются там, откуда они заблаговременно увидели бы приближающегося хищника, а также подальше от
экотонных участков, которые любят проверять как пернатые, так и наземные хищники. Они избегают полей с ровными строчками посевов, на
которых любые нарушения рисунка привлекают внимание. Стаи ночуют
на постоянных хорошо им известных участках.
Большинство птиц в ночёвочных стаях сидят вплотную друг к
другу, образуя плотную группу. Особи же, ночующие обособленно,
располагаются не далее 60 см от других (Tillmann, 2009). Перед сезоном
спаривания куропатки ночью держатся более рассеянно. Отдыхают
птицы в лежащей позе, с вобранной шеей, располагая головы от центра
группы. Ведут себя тихо. Даже при вынужденном ночном взлете птицы
редко издают звуки.
Приближающегося наземного хищника стая чаще всего обнаруживает заблаговременно, но выдавать и покидать место своего нахождения не торопится. Если же птицы понимают, что встречи не избежать,
то взлетают синхронно, взрывоподобно, непосредственно с ночёвочной
площадки (Tillmann, 2009). На взлете птицы освобождаются от фекалий,
создавая, таким образом, пахучее облако (Tillmann, 2009а), что вводит в
заблуждение наземных хищников, которые в своих действиях особо
полагаются на чувство обоняния. Своеобразное пахучее «жалюзи» затрудняет хищнику слежение за перемещением стаи, которая летит не по
прямой, а по дуге. Таким образом, уменьшается вероятность повторного
нападения на стаю. Перелетев на недалеко расположенное, хорошо знакомое им место, птицы быстро соединяются в стаю и затаиваются. Куропатки уверенно ориентируются ночью и не допускают столкновений с
препятствиями (Tillmann, 2009).
Распространение
В Европейской России серая куропатка распространена весьма
широко. Её ареал охватывает различные природные зоны от степей и
полупустынь до южной и средней тайги (Потапов, 1987; Формозов,
1990). На север он доходит до 63-й параллели в Карелии и до 60-й па-
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раллели в Приуралье (Степанян, 1990).
В Ставропольском крае она гнездится почти повсеместно. Редкие
исключения составляют ровные однообразные полупустынные участки.
Излюбленными ландшафтами серых куропаток являются те открытые
территории, на которых помимо степной или полевой растительности
имеются куртины высоких густых растений, кустарниковые заросли,
деревья и элементы, полностью лишённые травянистого покрова: дороги, черные пары.
Динамика численности
Куропатка в засушливых условиях на севере Центрального Предкавказья до развития земледелия не была распространена так же широко, как теперь, ведь зональные полынно-ковыльные степи для неё малопривлекательны. В частности, в аридных, не затронутых земледелием
степях южного Заволжья она селилась в небольшом количестве преимущественно по долинам рек, поросшим кустарниками и сорной растительностью (Бостанжогло, 1911). Н.Я. Динник (1886) исключал из
ареала куропатки ставропольские степи с низкой и редкой растительностью.
Во второй половине XIX в. вслед за бурным земледельческим освоением южных степей серая куропатка, вероятно, расселилась по северу Предкавказья, где, случалось, достигала высокой численности. Практикуемые в то время перемежная и трёхпольная системы земледелия
были исключительно благоприятными для неё. Поля изобиловали межами, бурьянистыми зарослями и кустарниками. В копнах долгое время
хранились не обмолоченные снопы (Владышевский, 1982). Дальнейшая
численность серой куропатки зависела от интенсивности хозяйственной
деятельности, что характерно для видов, активно вселяющихся в культурный ландшафт (Дроздов, 1967).
В первой половине XX в. случилось много трагических событий,
сопровождавшихся разрухой сельского хозяйства. В этот период куропатки в Предкавказье сохраняли высокую численность (Лерхе, 1940;
Фёдоров, 1955). По данным Н.К. Верещагина (цит. по: Фёдоров, 1955)
куропаток и фазанов в Предкавказье добывали равное с водоплавающими птицами количество, что характеризует их численность, как высокую. Прежде пролётных уток и гусей на Маныче водилось и добывалось
много (Черников, 1881, цит. по: Миноранский, Подгорная, 2002; Кириков, 1959).
Новый всплеск численности серых куропаток пришелся на 19501960 гг. и был вызван развитием в степной зоне защитного лесоразведения, поскольку мозаичное размещение древесно-кустарниковой расти-
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тельности в открытых ландшафтах наилучшим образом отвечает экологическим требованиям птиц. Тракторист Дивенского лесхоза В.И. Василенко (устн. сообщ.) в начале 1960-х гг. за день работы по уходу за почвой в лесополосах вспугивал до 10-12 стай куропаток. В начале
лесомелиоративных работ в состав лесных полос вводили немало кустарников (Федосов, 2000), которые имеют ценные средообразующие
свойства. Плотные лесополосы обладают лучшими защитными качествами и охотней заселяются серыми куропатками. К сожалению, с середины 1960-х годов полезащитные лесные полосы стали создаваться исключительно ажурной конструкции из акции белой (Robínia
pseudoacácia) и вяза мелколистного (Ulmus parvifolia), что обусловлено
большей их эффективностью в борьбе с эрозией и суховеями. В результате емкость новых полос для серой куропатки снизилась.
Помимо посадки лесополос, в тот же период позитивное воздействие на популяцию серых куропаток оказало строительство гидромелиоративной сети. Мелиорация обеспечила птиц водопоем и улучшила
кормовые и защитные свойства угодий. По берегам каналов, водохранилищ, на подтопляемых участках полей растут густые бурьяны, которые привлекают куропаток. Было замечено, что у мелиоративных каналов серых куропаток всегда больше, чем на соседних территориях
(Русанов, 1992).
Снижение численности куропаток на Ставрополье произошло после суровой зимы 1967/1968 гг., когда случились стихийные бедствия в
виде пыльных бурь. Г.А. Лошкарёв (1976, цит. по: Лиховид А.А., 1993)
отмечал уменьшение плотности населения куропатки на Ставропольской возвышенности с 51 ос./км2 в 1946 г. до 1 ос./км2 в 1973 г. По данным А.И. Лиховида (1977) её плотность в окрестностях г. Ставрополя в
конце 1960-х гг. снизилась до 0,2-0,4 ос./км2. Низкая температура воздуха и сильный ветер в ту зиму не прекращались длительное время. Переносимые ветром частицы почвы засыпали лесные полосы. В таких условиях погибло много птиц. Отрицательные последствия холодных
снежных зим на серых куропаток наблюдались и ранее – в XIX в., но
тогда их обилие быстро восстанавливалось (Динник, 1886).
С 1968 г. на Ставрополье в связи с низкой численностью серых
куропаток охоту на них на долгие годы запретили, однако это не обеспечило роста численности птиц. В последующий период усилилось отрицательное воздействие на их популяцию механизации и химизации
сельского хозяйства (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Голованова,
1985; Мануш, 1990; и др.). Эти обстоятельства вызвали длительную депрессию приманычской популяции.
Прямая гибель куропаток от уборочных агрегатов сравнительно
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невелика. Их гнезда располагаются, как правило, вне посевов, а ранние
выводки к началу массовой уборки зерновых начинают летать. По рассказам комбайнёров, выводки куропаток держатся преимущественно по
краям полей и чаще всего успевают покинуть опасную зону. Однако, в
условиях обширной зерновой монокультуры, после уборки резко ухудшаются защитные свойства агроценозов. На оголенных полях возрастает гибель молодых плохо летающих птиц от хищников. Так, 29.06.2008
в гнезде луговых луней (Circus pygargus) на убранном поле у с. Дивного
в качестве корма птенцам было обнаружено, помимо других жертв, 2
маленьких нелетных перепела (Coturnix coturnix) и 1 птенец куропатки
(Федосов, 2009). Над убранными полями в июле-сентябре часто патрулируют хищные птицы.
В конце 1980-х гг. осенняя численность серых куропаток в крае
оценивалась в 50 тыс. особей (Оноприенко, Хохлов, 1989). Следовательно, с учётом среднего размера выводка поздней осенью в 11 птиц и
возможной гибели кладок, гнездовая численность куропаток могла быть
6-8 тыс. пар. В пределах Кумо-Манычской впадины их численность в
тот период была наименьшей (Лиховид, 1993). В то же время в не менее
засушливых районах на востоке края обилие куропаток достигало по
данным А.А. Лиховида 8,9–13,4 пар на 1 км2. Имеющиеся там песчаные
полупустыни куропатки заселили после посадки на них пескоукрепительных кустарников и строительства каналов.
Осенью 1982 г. в Приманычье было учтено 12,2 серых куропаток
на 10 км трансекты. В среднем в степных районах края обитало 14,7, в
лесостепных и предгорных – 18,0, в полупустынных – 27,3 особи/10 км
(Хохлов, Бичерев, 1985). Такое распределение куропатки по территории
края соответствует закономерностям, установленным предыдущим автором. Всего в крае той осенью водилось 40 тыс. куропаток.
В 1990-х гг. сельское хозяйство пришло в упадок, что вновь отразилось на численности серой куропатки.
Период экономического кризиса характеризовался образованием
бурьянистых залежей и снижением химического загрязнения угодий.
Химические средства защиты растений почти не использовались. Большинство полей не запахивались под зиму. Иногда оставались не убранными отдельные участки, преимущественно суданской травы, кукурузы
и подсолнечника. Был прекращён механизированный уход в лесополосах. Как известно, дестабилизация экосистем всегда сопровождается
ростом её продуктивности в переходный период (Павлов, 1986). Изменения оказались благоприятными для серых куропаток. В КумоМанычской впадине наблюдалось постепенное увеличение их численности, которое особенно наглядно проявилось с 1996 г. (Маловичко и
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др., 2002). Сходная тенденция была отмечена и в других частях российского ареала серой куропатки (Галушин и др., 2001). По данным промыслового учёта, численность куропаток на 1 марта 1997 г. по краю составляла 78 тыс. особей (Оноприенко и др., 1997), что в полтора раза
больше, чем в 1992-1995 гг. В 1998 г. в крае обитало уже 88 тыс. куропаток (данные охотуправления), из них в пределах в Кумо-Манычской
впадины – 21 тыс. особей. Тёплые и почти бесснежные зимы в 19982001 гг. благоприятствовали дальнейшему увеличению популяции серой куропатки. Её численность увеличивалась до 2002 г., что демонстрирует рис.2.
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Рис. 2. Численность серой куропатки в Апанасенковском районе по
состоянию на 1 марта (данные районного общества охотников и рыболовов)

Зима 2001-2002 года была очень холодной и многоснежной. Снеговой покров образовался 5 декабря и сохранялся до 21 января. В конце
декабря слой снега превышал 30 см (Федосов, Каледин, 2010). Куропатки переместились на крутые склоны и речные террасы, где снег сдувался ветром. Немало их кормилось на расчищенных обочинах дорог.
Столь суровые условия отразились на сохранности птиц. Но, тем не менее, поскольку численность популяции осенью 2001 г. была очень велика, то в начале весны птиц в угодьях оставалось достаточно много. На
постоянном маршруте в ходе послепромыслового учёта дичи (прогонным методом) 27 января 2002 г. нами учтено 74 куропатки на 1188 га.
или 6,2 особи/км2, что превышало данные учётов проведённых там же в
прежние годы. В марте мы нередко отмечали их территориальные пары
в лесополосах и на дачах. Однако летом и осенью 2002 г. выводков оказалось крайне мало.
Динамика условий обитания серой куропатки в начале 2000-х гг.
прошла свой оптимум (Межнев, 2001). На Ставрополье новый кризис её
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2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

А

Охотничьи сезоны
1984-1994

Показатели

популяции обусловлен угасанием бурьянистой стадии демутации степей, улучшением культуры земледелия и возобновлением массового
применения химических средств защиты растений на полях. Большинство бурьянистых залежей в результате сукцессионного процесса преобразовались в степные фитоценозы. В целях борьбы с мышевидными
грызунами в апреле 2001 г. практически на всех полях с посевами зерновых культур и многолетних трав в крае вновь были выложены зерновые приманки, протравленные фосфидом цинка. Протравленное зерно
использовалось и в последующие годы. Вероятность нахождения этих
зёрен куропатками велика, поскольку на 1 га полей в Апанасенковском
районе в 2001 г. в среднем находилось 118 жилых нор грызунов, соответственно столько же порций протравленного зерна. Очевидно, интоксикация явилась одной из причин дальнейшего сокращения количества
серых куропаток на полях (Маловичко и др., 2005). Летом и осенью в
тот год нами нередко отмечались одиночные взрослые птицы, что косвенно свидетельствует о гибели партнёра из пары. В крае были установлены факты гибели куропаток от яда (Друп, 2007).
В последующие годы отмечено постепенное восстановление популяции, что следует из увеличения количества встреченных птиц за 1
день охоты (табл.2). Во втором десятилетии XXI в. наблюдается новый
всплеск численности серой куропатки, который совпал со снижением в
угодьях численности лисиц. Уменьшение количества лис отмечают все
охотники, активно охотящиеся на этого зверя.
Таблица 2
Динамика количества серых куропаток, встреченных за один день охоты

35

32

38

31

31

30

12

20

22

6

14

14

16

6

10

2-4 8,3 15,9 1,4 1,5 2,4 1,0 3,6 2,8 4,4 3,7 4,3 14,9 1,8 9,0 12,9

Примечание: А – количество выходов на охоту; Б – среднее количество птиц за
1 день охоты.

Гнездовая численность серой куропатки по данным Ставропольского краевого общества охотников и рыболовов на рассматриваемой
нами территории в первом десятилетии XXI в. составляла около 7000
пар, что в полтора раза выше, чем в период до кризиса сельского хозяйства (1980-е годы).
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Анализ собранного нами материала позволяет сделать предположение о более высокой средней численности птиц. Тем не менее, полученные результаты отличаются не сильно, а с учетом невысокой точности применяемых в обоих случаях методов, учетные данные вполне
сопоставимы. С 2000 по 2014 гг. в охотничьи сезоны на протяжении
3378 км в степях и полях было встречено 1727 куропаток или 0,51 особь
на 1 км. Если исключить из расчета немногие годы, сильно выделяющиеся обилием серых куропаток, то тот же показатель будет равен 538
особей/2323 км = 0,23 ос./км. По установленной нами дистанции обнаружения и вспугивания птиц (по 50 м в обе стороны от маршрута) ширина учетной полосы равна около 100 м. Следовательно, плотность населения куропаток в середине охотничьего сезона составляла около 2,3
особи/км². Предположим, что к началу сезона размножения она уменьшится за счет гибели птиц в пропорции, в которой изменился за тот же
период средний размер стаи (7,7/10,7 = 0,7; см. рис.1). Тогда средняя
плотность куропаток к началу сезона размножения составляла 2,3
ос./км² × 0,7 = 1,6 ос./км². Гнездопригодная площадь на обследуемой
территории (пашни, лесополосы, сады, сенокосы, пастбища) равна
11222 км². Общая численность куропаток на ставропольской территории Кумо-Манычской впадины, в таком случае, будет равна 1,6 ос./км²
× 11222 км² = примерно 18.000 особей или 9.000 пар.
Лимитирующие факторы
Хищничество – самый важный фактор, влияющий на численность
серой куропатки, особенно серьезно – во время откладки яиц и их насиживания. Отмечена гибель кладок и выводков от бродячих и пастушеских собак (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Потапов, 1987). Куропатки очень крепко сидят на гнёздах. Нам приходилось работать на
дачах в 1 м от насиживающей птицы, и она не взлетела. На следующий
день в том гнезде остались скорлупки со снятыми шапочками – свидетельство того, что из них успешно вылупились птенцы. Такое поведение
позволяет серым куропаткам обойтись меньшими потерями кладок в
условиях беспокойства людьми. Однако шумно взлетающую с гнезда
птицу часто замечают серые вороны (Corvus cornix) и сороки (Pica pica).
Они находят и расклёвывают яйца. Так было уничтожено гнездо, найденное на лесном питомнике. На следующий день в ближайшей к гнезду лесополосе мы нашли скорлупки с пробитыми клювом на боках отверстиями. Напуганная на гнезде самка нередко бросает его. Возможна
гибель кладок от белогрудого (Erinaceus concolor) и ушастого ежей
(Hemiechinus auritus), крысы (Rattus norvegicus). Много птенцов и молодых птиц гибнет в первый же год жизни от хищников. В степном Приманычье наибольший урон куропаткам наносят, прежде всего, луни
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(Друп, 2007), лисицы, возможно канюки (Buteo sp.). Местами на куропаток могут охотиться зимующие здесь ястреба (Accipiter sp.) и дербники
(Falco columbarius).
Одновременно с положительными воздействиями на куропаток,
сельское хозяйство несёт в себе серьёзные негативные последствия.
Большой вред им наносит применение на полях фосфида цинка, который, вопреки запрету, продолжает использоваться. Опасны для куропаток гранулированные минеральные удобрения. Птицы заглатывают их
вместо гастролитов (Голованова, 1985). Инсектициды уничтожают на
полях беспозвоночных, являющихся важным пищевым компонентом
птиц в гнездовой период, тем самым косвенно воздействуют на трофическую ценность угодий. Помимо того, в последние 25-30 лет на продуктивность угодий в худшую сторону повлияло сокращение площади
орошаемых земель. Одновременно меньше стало на полях водопоев.
Общеизвестна преимущественно негативная роль современных
энергоёмких технологий на окружающую среду. Высокая степень механизации полевых работ ведет к упрощению структуры агроценозов: укрупняются поля, растут массивы, занятые монокультурами; сокращаются сроки уборки урожая и вспашки полей. После уборочных работ
вспаханные на больших площадях земли становятся малопригодными
для куропаток.
Влияние охоты на её популяцию не велико, поскольку любителей
охоты на полевую пернатую дичь не много и уровень её изъятия существенно ниже допустимых норм (Межнев, 2001). Неиспользованную же
охотниками часть, в годы с закрытой охотой, из популяции изымают
хищники. Серьёзный ущерб популяции серых куропаток может наносит
браконьерство в зимний период. Нередко в глубокоснежье куропаток,
вылетающих на обочины дорог, отстреливают с автомашин, что незаконно и не этично.
На дорогах куропатки гибнут от столкновения с транспортом. Их
трупы встречались нами на шоссейных дорогах, на обочинах которых
они любят кормиться.
В конце ХХ в. в Апанасенковском районе был успешно акклиматизирован фазан (Phasianus colchicus). Предполагалось, что он не окажет конкурентного влияние на серую куропатку (Федосов и др., 2003),
однако в последующие годы она перестала встречаться на тех участках,
на которых плотность фазана становилась высокой. Это произошло на
лесном питомнике и на дачах у с. Дивного, где ранее куропатки регулярно гнездились.
У куропаток существенной может быть гибель кладок и птенцов
от продолжительных холодных ливневых дождей (Потапов, 1987). Пе-
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риодическое понижение численности вида вызывают эпизоотии, в частности, глистные инвазии (Формозов, 1935, цит. по: Карташов, 1952).
Меры охраны
Численность серых куропаток можно увеличить, выполняя комплекс организационных, агротехнических и биотехнических мероприятий. Примером возможностей служит обилие куропаток в агроландшафтах центральной и западной Европы (Формозов, 1962; Вадковский,
1985). В управлении популяцией серой куропатки, прежде всего, следует уделять особое внимание двум наиболее важным аспектам, способным сократить гибель птиц. Это создание хороших защитных условий в
угодьях и сокращение количества хищников. Стратегия выживания серой куропатки заключается в больших выводках, что является их эволюционной адаптацией на высокую смертность от хищников.
Численность популяции напрямую связана с сохранением и созданием предпочитаемых куропатками типов местообитаний – мест,
пригодных для укрытия выводков и стаек. Это могут быть любые густые и колючие кустарники, куртины сорго. Агротехнические приёмы в
растениеводстве и структура севооборотов должны по возможности
повышать мозаичность агроландшафта. Эффективно увеличивает ёмкость биоценозов для куропатки посадка достаточно большого количества ремизов.
Борьба с хищниками является непростым и не всегда оправданным мероприятием. Охотники, занимающиеся регулированием их численности, должны хорошо распознавать хищников и отстреливать только разрешенные виды. В противном случае под выстрелы могут
попадать редкие пернатые хищники, незаслуженно отнесенные кемлибо к вредным, что недопустимо. Поэтому борьба с хищниками может
рекомендоваться лишь в высокоорганизованных охотничьих хозяйствах, специализирующихся на разведении пернатой дичи в целях охоты.
Прежде всего, в охотничьих угодьях во все времена года целесообразно отстреливать бродячих собак и кошек. Желательно усиленно
охотиться и поддерживать на низком уровне численность лисицы, енотовидной собаки (Nyctereutes proceonoides) и шакала (Canis aureus), расселившегося в последние годы далеко на север Предкавказья. Рекомендуют отстрел серой вороны там, где она достаточно обычна.
В случае выпадения глубокого снега желательна подкормка куропаток в местах их регулярных встреч. Для того, чтобы корм птицы
своевременно находили, их заранее приучают к подкормочным площадкам. Добывать из-под снега зелень трав куропаткам поможет расчистка
полевых дорог.
В России ещё в XIX в. отдельные землевладельцы практиковали
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отлов и зимнюю передержку серых куропаток в сараях (Сабанеев, 1992;
Аксаков, 1994). Весной они формировали из них пары, которые выпускались в свойственные виду стации. Промышленное разведение куропаток для выпуска в угодья в настоящее время широко развито во многих
европейских странах (Вадковский, 1985; Валькович, 1987). Это мероприятие может повысить продуктивность угодий и в российских высокоразвитых охотничьих хозяйствах. Учитывая отечественный опыт,
очевидно, целесообразней выпускать не молодняк летом, а взрослые
пары ранней весной. Это позволит с меньшими затратами и в более короткий срок вырастить многочисленную жизнеспособную популяцию.
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