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О  РЕДКИХ  И  ИСЧЕЗАЮЩИХ  ПТИЦАХ  РАЙОНА  ЗАПОВЕДНИКА
«РОСТОВСКИЙ»

И.И.Гизатулин
Государственный природный заповедник «Ростовский»

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, является
одной из приоритетных задач в решении проблем охраны растительного и
животного мира, стоящих перед заповедной системой Департамента охраны
окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных
ресурсов Российской Федерации. Ключевой составляющей в этом плане, как
известно, являются кадастровые и мониторинговые исследования флоры и
фауны, выявление уязвимых видов, особенностей их распространения и фак-
торов, ограничивающих их существование.

Государственный природный заповедник «Ростовский», состоящий из
четырех степных участков, располагается в долине р. Западного Маныча на
территории Орловского и Ремонтненского районов Ростовской области. Об-
щая площадь заповедника составляет 9464,8 га. Из них в ландшафтной струк-
туре 5794,6 га приходится на целинные пастбищные степи, 95,6 га составля-
ют залежи, 614,2 га занимают солончаки, 28,7 га оврагов, 2677,6 га акватория
оз. Маныч-Гудило с мелкими постоянными и эфемерными островами и 254,1
га прочих земель. Кроме того, к участкам «Островной» и «Стариковский» в
Орловском районе прилегает охранная зона заповедника, охватывающая
площадь 74350 га.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
Материалы для настоящего, предварительного сообщения, собраны в пе-

риод с 1998 по 2002 г.г. На стационарных учетных маршрутах пройдено 740
км, на разовых экскурсионных выходах около 420 км. Исходя из специфики
методических приемов при изучении редких видов (Флинт, 1998), в целях
унификации показателей обилия птиц в гнездовой период, во время миграций
и на зимовке, принята стандартная градация (Кузякин и др., 1958; Чельцов-
Бебутов, 1959; и др.): единичный (очень редкий) (Х) – встречен 1-5 раз за все
годы; редкий (R) – встречен 6-10 раз за все годы; нередкий (малочисленный)
(Т) – встречается регулярно, но не ежегодно; обычный (С) – встречается ре-
гулярно, но не ежедневно; массовый (многочисленный) (А) встречается 1-10
раз за дневную экскурсию. Русские и латинские названия птиц соответствуют
таксономической схеме Л.С.Степаняна (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в районе заповедника «Ростовский» в разные фенологические се-

зоны встречается 31 вид птиц, внесенных в Красную книгу России (2001)
(табл.). Из 24 глобально редких, исчезающих птиц Европы (Hereda, Rose,
1996), внесенных в Красный список Международного союза охраны природы
(IUCN), зарегистрировано 11 видов: кудрявый пеликан, краснозобая казарка,
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пискулька, степной лунь, большой подорлик, могильник, орлан-белохвост,
степная пустельга, дрофа, стрепет и степная тиркушка. Из 9 гнездящихся ви-
дов птиц, 8 являются в районе заповедника перелетными. Филин населяет его
в течение всего года. Кудрявый пеликан, дрофа, большой кроншнеп, чеграва и
малая крачка отнесены к статусу возможно гнездящихся, т.к. встречаются в
соответствующих биотопах в весенне-летнее время, но факт их гнездования
не подтвержден. В период миграций отмечено 14 видов. Из них относительно
обычно встречаются краснозобая казарка, степной лунь (глобально редкие
виды), степной орел, чернозобик. Регулярно на пролетах но в меньшем числе
отмечаются каравайка и беркут. Редко и не регулярно регистрировались пис-
кулька, скопа, курганник, змееяд, большой подорлик и могильник. Чернозо-
бая гагара и кулик-сорока по частоте встреч соотносимы с разрядом случайно
залетных птиц.

Таблица
Птицы заповедника «Ростовский»,

внесенные в Красные книги IUCN и России

Статус в районе:
R – гнездящийся оседлый
B – гнездящийся перелетный
S – летующий
M – пролетный
W – зимующий
I – статус не определен
Z – возможно гнездящийся

Статус в заповеднике:
N – гнездящийся
Е – использующий территорию в гнездовое время
U – использующий территорию во внегнездовое время

Обилие:
A – массовый
C – обычный
T – нередкий
R – редкий
X – единичный

Виды птиц Статус Оби-
лие

Статус в
заповед-

нике

Категория в Крас-
ной книге РФ

1. Гагара чернозобая M X I    2
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Gavia arctica
2. Пеликан розовый B T N 1

Pelecanus onocrotalus
3. Пеликан кудрявый Z R E 2

Pelecanus crispus
4. Цапля желтая B C E ОВ

Ardeola ralloides
5. Колпица B C N 2

Platalea leucorodia
6. Каравайка M T U 3

Plegadis falcinellus
7. Аист белый S X U ОВ

Ciconia ciconia
8. Казарка краснозобая M C U 3

Rufibrenta ruficollis
9. Гусь серый R C N ОВ

Anser anser
10. Пискулька M R U 2

Anser erythropus
11. Скопа M R U 3

Pandion haliaetus
12. Лунь степной M C U 2

Circus macrourus
13. Курганник M R U 3

Buteo rufinus
14. Змееяд M R U 2
     Circaetus gallicus
15. Орел степной M C U 3

Aqila rapax
16. Подорлик большой M R U 2

Aquila clanga
17. Могильник M R U 2

Aqila heliaca
18. Беркут M T U 3

Aqila chrysaetos
19. Орлан-белохвост W C U 3

Haliaeetus albicilla
20. Кобчик B A E ОВ

Falco vespertinus
21. Пустельга степная I X I 1

Falco naumanni
22. Перепел B A N ОВ

Coturnix coturnix
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23. Красавка B C N 5
Anthropoides vigro

24. Коростель M T U ОВ
Crex crex

25. Дрофа Z R U 3
Otis tarda

26. Стрепет B T N 3
Tetrax tetrax

27. Зуек морской Z T E ОВ
Charadrius alexandrinus

28. Ходулочник B A N 3
Himantopus himantopus

29. Шилоклювка B C N 3
Recurvirostra avosetta

30. Кулик-сорока M X U 3
Haematopus ostralegus

31. Чернозобик M C U 1
Calidris alpina

32. Кроншнеп большой Z C E 2
Numenius arquata

33. Веретенник большой M C U ОВ
Limosa limosa

34. Тиркушка степная B C N 2
Glareola nordmanni

35. Хохотун черноголовый B T N 5
Larus ichtiaetus

36. Крачка чайконосая B A N ОВ
Gelochelidon nilotica

37. Чеграва Z R E 3
Hidroprogne caspia

38. Крачка малая Z R E 2
Sterna albifrons

39. Филин R C N 2
Bubo bubo

40. Сорокопут серый W C U 3
Lanius excubitor

Примечание: ОВ – вид, нуждающийся в особом внимании (приложение 3
к Красной книге РФ).

Кроме того, в районе заповедника встречаются 9 видов, внесенных в
приложение к Красной книге России, как нуждающиеся в особом внимании к
их состоянию в природной среде. Из 6 гнездящихся видов этого списка, се-
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рый гусь и желтая цапля относительно обычны. Кобчик и чайконосая крачка
в долине р. Западного Маныча являются многочисленными, фоновыми вида-
ми соответствующих им биотопов.

АУТЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  СОКОЛОВ
ДОЛИНЫ  ЗАПАДНОГО  МАНЫЧА

И.И.Гизатулин, Н.В.Рогова
Государственный природный заповедник «Ростовский»,

 Московский государственный университет

До начала интенсивного вмешательства человека в природную обстанов-
ку долину р. Западного Маныча представлял палеоландшафт южнорусских
степей со специфичным орнитокомплексом, находившимся в состоянии есте-
ственной динамики фауногенеза. Активное преобразование природной среды
с началом в первой половине ХХ века (распашка, появление полезащитных
лесополос и т.п.),  стало прямо и косвенно влиять на экологическую и гео-
графо-генетическую структуру авифауны. В этой связи определенный инте-
рес представляет группа хищных птиц, в частности соколиных, получивших
положительную динамику в распространении и в населении.

Материалы собраны в период с 1998 по 2002 гг. При выяснении относи-
тельных количественных учетов в репродуктивный период использован стан-
дартный метод стационарных маршрутных трансект (Наумов, 1963; Бибби и
др., 2000), с экстраполяцией на единицу площади. Статистическая обработка
осуществлена в программном обеспечении Distance 4.0. Всего пройдено 740
км маршрутов. Экологические и фенологические показатели регистрирова-
лись на разовых экскурсионных выходах. При исследовании гнезд проводи-
лись ооморфологические измерения (Костин, 1977). Русские и латинские на-
звания птиц соответствуют таксономической схеме Л.С.Степаняна (1990).

Территорию долины Западного Маныча в настоящее время достоверно
населяют два вида соколов: кобчик (Falco vespertinus L., 1766) и пустельга
обыкновенная (F. tinnunculus L., 1758). По статусу пребывания кобчик при-
сутствует как гнездящийся, перелетный, пролетный вид. Пустельга обыкно-
венная как гнездящийся, пролетный, зимующий. Чеглок (F. subbuteo L., 1758)
является возможно гнездящейся птицей. Взрослый самец наблюдался нами в
гнездовой период у лесополосы в районе хут. Киевка 21.06.2002 г. при удач-
ной его охоте за подлетком желтой трясогузки. Сведения о гнездовании степ-
ной пустельги (F. naumanni Fl., 1818) по береговым обрывам Маныча (Мино-
ранский, 1997; Миноранский, Подгорная, 1998) никем не подтверждены (Ги-
затулин, 2000; Белик, 2002).
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Характерным гнездовым биотопом кобчика и обыкновенной пустельги
как элементов дендрофильной группировки в долине Западного Маныча яв-
ляются полезащитные лесополосы. Это основной представленный здесь вид
древесных насаждений. В консортных связях этих соколов видами эдифика-
торами являются робиния лжеакация (Robinia pseudacacia) и гледичия трех-
колючковая (Gleditschia triacanthos). На сопредельных территориях, в частно-
сти в Центральном Предкавказье, обыкновенная пустельга выступает иногда
как склерофил, используя для гнездования пустоты и ниши естественного и
антропогенного происхождения (Ильюх, 1995). Для размножения соколы по-
всеместно используют гнезда врановых (Passeriformes, Corvidae) птиц – со-
роки (Pica pica), серой вороны (Corvus cornix) и грача (C. frugilegus). Для
кобчика при этом характерна облигатная синойкия. Обыкновенная пустельга
заселяет гнездовые постройки среди всех врановых относительно равномер-
но. Из обследованных нами гнезд постройки грачей составляли 30,8%, сорок
– 30,8%, серых ворон – 38,4%. У кобчика резко преобладает заселение гнез-
довых построек грачей (89,8%). Гнезда сорок и серых ворон составляют со-
ответственно 4,1% и 6,1%. В ландшафтах Центрального Предкавказья кобчик
и обыкновенная пустельга чаще всего заселяют постройки сорок и серых во-
рон: 71,0% и 69,0% соответственно (Ильюх, 2000). Как видно, приведенные
факты проявляют региональные особенности в характере гнездования соко-
лов долины р.Западного Маныча. Во-первых, преобладание использования
кобчиком гнезд грачей связано с тем, что этому виду свойственна колониаль-
ность. Гнездование отдельными парами у кобчика за период исследований не
отмечено. Даже в случаях использования построек серых ворон и сорок гнез-
да располагались не более 80 м от ядра колонии населяющей грачиные по-
стройки. Параметры расположения гнезд кобчика друг от друга находятся в
пределах от 80 см до 70 м. Как правило, колониальность в таких поселениях
носит поливидовой характер. Наряду с соколами, гнездование в постройках
врановых отмечено также у кряквы, ушастой совы, вяхиря, обыкновенной
горлицы, полевого воробья. Всего в ландшафтах Предкавказья постройки
врановых используют для гнездования 14 видов птиц (Хохлов, 1983; Музаев,
Кукиш, Эрдненов, 1992; Белик, 1992; Ильюх, Хохлов, 1999), В восьми коло-
ниях, обследованных нами в 2002 г. общей численностью 662 грачиных гнез-
да, плотность гнездования кобчика составляла в среднем 5,5 пар, в пределах
от 2 до 8 пар на колонию. Наибольшая колония кобчика в 24 пары отмечена в
мае-июне 2001 г. в районе хут. Правобережный. Плотность гнездования
обыкновенной пустельги в среднем 0,5 пар, до 2 пар на колонию. Вторым
фактором преобладания в заселении кобчиком грачиных построек среди вра-
новых, являются аутэкологические особенности соколов по статусу пребыва-
ния и фенологии размножения. Как известно, основным фактором лимити-
рующим численность мелких соколов, является наличие подходящих гнездо-
вых ресурсов, что соответственно вызывает у них конкурентные отношения.
Врановые, являющиеся поставщиками гнездовых построек, приступают к



Кавказский    орнитологический    вестник.             Выпуск    14.            Ставрополь –  2002

9

размножению довольно рано, одними из первых птиц и практически одно-
временно (рис.).

Вылет
птенцов
из гнезда

Вылупле-
ние птен-
цов

Откладка
яиц

март апрель май июнь июль август сентябрь

- Грач
- Серая ворона
- Сорока
- Обыкновенная пустельга
- Кобчик

Рис. Фенология размножения врановых и соколов
долины р. Западного Маныча

После обустройства старых или новых гнезд, среднегодовой период яй-
цекладки у них, исключая задержки от погодных условий и компенсационные
кладки, продолжается с третьей декады марта по третью декаду апреля. Ос-
новная масса обыкновенной пустельги после зимнего перерыва появляется в
середине апреля. После выбора свободной гнездовой постройки и парования,
в 20-х числах апреля начинается откладка яиц, продолжающаяся по третью
декаду мая. Весенний прилет кобчика приходится на конец апреля. В это вре-
мя основные ресурсы, подходящие для его гнездования оказываются уже за-
нятыми как самими врановыми, так и другими птицами, использующими их
постройки. До конца мая кобчики  держатся у определенной колонии грачей,
где происходит выбор гнезд и спаривание. Некоторые пары, в удачных для
них случаях, приступают к яйцекладке уже в третьей  декаде мая. Наиболее
ранняя кладка отмечена 19.05.2002 г. Массовая откладка яиц происходит в
первой половине июня. Это, как правило, совпадает по времени с завершени-
ем массового вылета слетков грачей и освобождения ими гнезд, которые сра-
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зу же занимаются кобчиком. Вылет птенцов из гнезд у обыкновенной пус-
тельги продолжается со второй декады июня по третью декаду июля. У коб-
чика с третьей декады июля по первую декаду сентября. В кладке у обыкно-
венной пустельги отмечается от 2 до 6 яиц, в среднем 4,7 (n=16). Размеры яиц
(n=75): 32,8-41,6х28,3-31,6 мм, в среднем 38,6х30,4 мм. Индекс удлиненности
яиц: 21,7-34,1%, в среднем 26,9%. Объем яиц: 16,2-19,9 см3, в среднем 18,1
см3. У кобчика величина кладки колеблется от 2 до 5 яиц (n=15), в среднем
составляя 3,6. Размеры яиц (n=47): 34,8-36,4х26,8-27,9 мм, в среднем
35,7х27,4 мм. Индекс удлиненности яиц: 29,8-30,5%, в среднем 30,3%. Объем
яиц: 11,1-14,3 см3, в среднем 13,8 см3. По численности обыкновенная пус-
тельга является обычным, а кобчик – многочисленным видом. Среднегодовая
плотность гнездования составляет соответственно 20 пар на 100 км2 и 30 пар
на 100 км2. Согласно выборке Пуассона, при характеристике  территориаль-
ных конкурентных отношений видов (Pianca,1971), обыкновенной пустельге
свойственно случайное пространственное распределение популяции, тогда
как кобчику – скученное (конгрегатное).

Таким образом, в условиях долины р.Западного Маныча, для соколов ха-
рактерно: 1) относительно равномерное использование обыкновенной пус-
тельгой гнездовых построек видов врановых птиц. У кобчика резко выражено
преобладание заселением гнезд грачей; 2) конкурентные отношения между
обыкновенной пустельгой и кобчиком в использовании гнездовых ресурсов
нивелируются разной фенологией размножения и социальной структурой
гнездовых популяций.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ  КАНЮК  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

В Предкавказье обыкновенный канюк (Buteo buteo Linnaeus, 1758) явля-
ется обычным, но немногочисленным гнездящимся, пролётным и редким зи-
мующим видом (Галушин, Костин, 1990; Хохлов, 1995, 2000; Ильюх, 1996;
Хохлов, Ильюх, 1997, 1998; Ильюх, Заболотный, 1999; Ильюх, Хохлов, 1999;
Гизатулин, Ильюх, 2000; Хохлов и др., 2001). Во второй половине XIX и пер-
вой половине XX вв. он в небольшом количестве гнездился в пойменных,
байрачных и островных лесах региона (Богданов, 1879; Динник, 1886; Бёме,
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1935; Фёдоров, 1955; Харченко, 1968). В 50-70-х гг. ХХ в. канюк очень редко
селился в лесопосадках (Будниченко, 1965; Белик и др., 1983; Лиховид, 1988;
Белик, 1989; Белик, Пекло, 1989 а, 1989 б), по-прежнему предпочитая естест-
венные лесные массивы (Лиховид, 1977; Лиховид, Лиховид, 1991). Но к на-
стоящему времени эта птица, освоив искусственные лесонасаждения, посте-
пенно проникла в засушливые степные районы Предкавказья.

В прилегающей к Предкавказью степной части бассейна р. Дон канюк
был и остаётся довольно обычным гнездящимся видом естественных лесов,
где его численность в последние годы увеличилась и составляет в Ростовской
области 500-2500 пар (Белик, 1995, 2000), а в Луганской области Украины –
около 200 пар (Ветров, 1986). Также достаточно обычен этот вид в лесном
поясе гор Большого Кавказа (Ткаченко, 1966; Поливанов, Поливанова, 1986;
Варшавский, Шилов, 1989; Вуккерт, 1995; Тильба, 1995; Поливанов и др.,
2000).

В настоящее время обыкновенный канюк на Северном Кавказе до сих
пор остаётся малоизученной хищной птицей. Информация об этом виде
крайне скудна, фрагментарна и отрывочна (Витович, Ткаченко, 1991; Ткачен-
ко, Витович, 1991; Хохлов, 1995). В связи с этим представленные в настоящей
работе оригинальные материалы по экологии канюка в Предкавказье в опре-
делённой мере восполнят данный пробел.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Основной материал по экологии обыкновенного канюка собран весной-
летом 1990-2002 гг. в различных районах Предкавказья. Стационарные ис-
следования осуществлялись в лесах и лесонасаждениях окрестностей г. Став-
рополя, г. Славянска-на-Кубани, г. Кисловодска и ст-цы Сторожевой Карачае-
во-Черкесии.

Под наблюдением находилось 60 жилых гнёзд данного вида. Размноже-
ние изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953). Для расчёта сред-
ней величины кладки использовались только завершённые полные кладки.
Ооморфологический анализ проводили на 62 яйцах по методикам
Ю.В.Костина и С.М.Климова с соавторами (1989). Линейные размеры яиц
(длину и ширину) определяли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Фор-
му яиц определяли из отношения ширины яйца к его длине, выраженного в
процентах. При этом также использовалась терминология В.Макача
(Мakatsch, 1974). Окраску яиц оценивали по шкале цветов А.С.Бондарцева
(1954).

Питание птиц исследовали путём визуальных наблюдений, анализа со-
держимого зобов и желудков, изучения остатков пищи и погадок у гнёзд и на
кормовых столиках. Статистическая обработка цифрового материала прово-
дилась по Г.Ф.Лакину (1990).



Кавказский    орнитологический    вестник.             Выпуск    14.            Ставрополь –  2002

13

В сборе материала активное участие принимали А.И.Друп, И.М.Акбаев,
Н.Л.Заболотный и В.А.Тельпов, которым автор выражает искреннюю благо-
дарность за помощь в работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно Л.С.Степаняну (1990) и нашим наблюдениям, на территории
Предкавказья гнездится кавказский подвид обыкновенного канюка (Buteo
buteo menetriesi Bogdanov, 1879).

Как показали наши исследования, основные места обитания канюка в
Предкавказье сосредоточены в лесах различных типов (плакорных, предгор-
ных и пойменных) и искусственных лесонасаждениях (в том числе полеза-
щитных лесополосах) (табл. 1). Причём птицы явно предпочитают возвы-
шенные широколиственные леса из граба, ясеня и ольхи. Охотно канюк се-
лится и в черте населённых пунктов. Так, на территории г. Ставрополя гнез-
довые участки этого вида обнаружены в Таманском, Члинском, Мамайском и
Русском лесах, а также на восточной окраине города в лесопосадке по р.
Мутнянке (Ильюх, 1996).

Расстояние от гнезда до ближайшей опушки или края посадки для каню-
ка не является определяющим, поскольку птицы одинаково охотно гнездятся
на удалении 5-800 м от окраины массива. В лесах всех типов канюк нередко
селится вблизи протекающей реки или ручья (в 3-30 м). В лесополосах он
строит гнёзда как во внешних, так и внутренних рядах деревьев. Во всех слу-
чаях гнездовые биотопы канюка привязаны к открытым ландшафтам – луго-
видной степи, полям озимой пшеницы, ячменя и кормовых трав.

Таблица 1
Биотопическое размещение гнёзд обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество гнёздМестообитания n %
Плакорные леса 15 25,0
Предгорные леса 19 31,7
Пойменные леса 10 16,7
Искусственные лесонасаждения 16 26,6

Всего 60 100,0

На гнездовых участках птицы появляются в середине марта. Гнездовые
территории достаточно постоянны, и птицы из года в год (если их не беспо-
коят) стабильно гнездятся в одном и том же районе. При этом они, как прави-
ло, занимают прошлогоднее гнездо. Иногда птицы строят новое гнездо в 20-
50 м от старого, в результате чего на одном участке можно наблюдать до че-
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тырёх гнёзд канюка, которые птицы используют поочерёдно. Интересно, что
в низовьях р. Кубани свой гнездовой участок канюк охраняет даже зимой (в
тёплые зимы), активно изгоняя с него случайно залетевших ворона (Corvus
corax) и тетеревятника (Accipiter gentilis).

Гнёзда располагаются на разных деревьях, но чаще всего на домини-
рующих породах гнездовой территории (табл. 2). Так, в плакорных лесах
птицы строят гнёзда в основном на грабе и ясене, в предгорных – на берёзе, в
пойменных – на иве и осине, а в искусственных лесонасаждениях – на белой
акации и гледичии. Для сравнения отметим, что в горах Карачаево-Черкесии
и в Западной Украине канюк предпочитает гнездиться на хвойных деревьях, а
в Рязанской области – на сосне, берёзе и дубе (Сребродольская и др., 1983;
Ткаченко, Витович, 1991; Нумеров и др., 1995). В Западной Европе неодно-
кратно отмечались случаи гнездования канюка на земле (Scheffler, 1962;
Stowasser, 1965; Ullrich, 1965; Odrich, 1990; Brill, 1992; Dahms, 1994).

Таблица 2
Распределение гнёзд обыкновенного канюка по видам деревьев

в Предкавказье

Количество гнёздВиды деревьев n %
Ольха 11 18,3
Граб 6 10,0
Ива 5 8,3
Осина 5 8,3
Белая акация 5 8,3
Ясень 4 6,7
Гледичия 4 6,7
Берёза 4 6,7
Вяз 4 6,7
Дуб 3 5,0
Тополь 3 5,0
Сосна 3 5,0
Клён 2 3,3
Груша 1 1,7

Всего 60 100,0

Высота расположения гнёзд канюка варьирует от 3 до 22 м над землёй и
определяется характером гнездовой стации и породой дерева (табл. 3). Наи-
большая высота размещения гнёзд отмечается в плакорных лесах, где по-
стройки канюка располагаются достоверно выше, чем в пойменных (t=3,26;
Р<0,01), предгорных (t=2,57; Р<0,05) лесах и искусственных лесонасаждени-
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ях (t=3,26; Р<0,01). В Пермской области канюк строит гнёзда несколько ниже,
чем в Предкавказье – на высоте 9,0 (2,5-22,0 м) (Шепель, 1992).

Таблица 3
Высота (м) расположения гнёзд обыкновенного канюка

в Предкавказье

Местообитания n Lim M  m  CV (%)

Плакорные леса 15 4,0-22,0 15,401,49 5,78 37,53
Предгорные леса 16 7,0-18,0 11,060,80 3,19 28,86
Пойменные леса 4 6,5-12,0 9,251,16 2,33 25,16
Искусственные
лесонасаждения 15 3,0-17,0 9,700,92 3,56 36,75

Всё Предкавказье 50 3,0-22,0 11,810,67 4,71 39,89

Удалённость гнёзд канюка от вершины дерева составляет (n=46)
4,300,29 (1,0-10,0) м. Более детально характер размещения гнёзд представ-
лен в таблице 4. Из таблицы видно, что канюк явно предпочитает строить
средне укрытые (видны в 10-50 м) и недоступные для человека гнёзда, распо-
лагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья человека в местах ред-
кой посещаемости последним. Гнёзда, расположенные вблизи жилья челове-
ка, преимущественно надёжно укрыты (находясь под деревом, скрытое лист-
вой гнездо нужно специально высматривать с разных сторон). Чаще всего
гнёзда канюка располагаются у главного ствола (35 – 94,6%), но иногда – на
боковой ветви (2 – 5,4%). Диаметр ствола гнездового дерева у основания на
высоте 1 м составляет (n=15) 32,03,6 (15-60) см.

Таблица 4
Характер размещения гнёзд обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество гнёздПараметры n %
Укрытость гнёзд

Слабая 7 15,2
Средняя 33 71,7
Надёжная 6 13,1
Всего 46 100,0

Доступность гнёзд для человека
Доступные 12 26,1
Труднодоступные 16 34,8
Недоступные 18 39,1



Кавказский    орнитологический    вестник.             Выпуск    14.            Ставрополь –  2002

16

Всего 46 100,0
Удалённость гнёзд от жилья человека

501-1000 м 15 32,6
Более 1000 м 31 67,4
Всего 46 100,0

Посещаемость человеком района гнезда
Редкая 31 67,4
Случайная 15 32,6
Всего 46 100,0

Размещение гнёзд в развилке
Трёх ветвей 31 83,8
Четырёх ветвей 5 13,5
Пяти ветвей 1 2,7
Всего 37 100,0

Иногда в качестве основы канюк использует старые гнёзда других видов
птиц: серой вороны (Corvus cornix) – 4 случая, тетеревятника – 2 случая и
грача (Corvus frugilegus) – 1 случай. Похожая ситуация отмечается в Витеб-
ской области Белоруссии, где канюк иногда занимает гнёзда тетеревятника,
змееяда (Circaetus gallicus) и чёрного аиста (Ciconia nigra). Также в горах Ка-
рачаево-Черкесии отмечен случай заселения канюком гнезда тетеревятника
(Акбаев, Ткаченко, 2001).

Строительный материал гнёзд канюка довольно разнообразен и зависит
от биотопического окружения. Основание гнёзд строится из веток пород пре-
обладающих видов деревьев гнездовой стации. В основном это сухие ветки
(толщиной до 1 см) ольхи, ясеня, дуба, берёзы, вяза, ивы и белой акации. Ло-
ток выстилается зелёными веточками и листьями ивы, ясеня, гледичии, оль-
хи, осины, берёзы, клёна, граба, тополя, вяза, хвоей сосны, волокнами коры
деревьев, веточками, кусочками сухой коры, травинками, корешками трав,
соцветиями белой акации, перьями, пухом.

В целом гнездо канюка представляет собой довольно большую неряшли-
вую постройку. О размерах гнёзд можно судить по таблице 5, из которой вид-
но, что наиболее вариабельным параметром является высота гнезда, а наиме-
нее изменчивым – диаметр лотка.

Таблица 5
Размеры гнёзд (см) обыкновенного канюка в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Диаметр гнезда 11 40-80 65,04,0 13,4 20,64
Высота гнезда 11 15-60 34,43,8 12,6 36,6
Диаметр лотка 11 16-25 19,80,9 3,1 15,6
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Глубина лотка 11 4-13 8,61,0 3,1 36,5

Откладка яиц у канюка сильно растянута во времени и происходит с
конца апреля до начала июня в зависимости от погодных и кормовых усло-
вий. При этом раньше птицы приступают к размножению в Западном Пред-
кавказье, несколько позже – в Центральном Предкавказье. Самыми послед-
ними канюки гнездятся в предгорных районах. Для сравнения отметим, что
на западе Украины птицы откладывают яйца в первой декаде мая (Сребро-
дольская и др., 1983).

О величине кладки канюка в различных частях ареала дает представле-
ние таблица 6.

Таблица 6
Величина кладки обыкновенного канюка

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Чечня и Ингушетия - - 3 Рашкевич, 1980
Саратовская обл. 8 2-4 3,6 Завьялов и др., 1999
Верховья р. Дон
(Липецкая обл.) 15 2-4 2,9 Климов и др., 1998

Юго-восток Мещерской
низменности
(Рязанская обл.)

34 2-4 2,9 Нумеров и др., 1995

Волжско-Камский край - 3-5 - Попов, 1977
Вологодская обл. - - 2,0 Галушин, 1978
Пермская обл. 121 1-5 2,8 Шепель, 1992

Ленинградская обл. 9 2-4 3,1 Мальчевский, Пукинский,
1983

Армения 2 - 3,0 Петросян, Петросян, 1997

Украина 2 2-3 2,5 Смогоржевский, Смогоржев-
ская, 1989

Украина 49 1-4 2,2 Бокотей, 1992
Припятский заповедник - - 2,2 Клакоцкий, 1976
Белоруссия - 1-5 - Никифоров и др., 1989
Витебская обл. 29 1-4 2,6 Ивановский, 1991
Литва - - 2,8 Валюс, 1977; Дробялис, 1986
Бараба и Кулунда - 2-4 2,3 Данилов, 1976
Казахстан - 3-5 - Корелов, 1962
Западная Европа - 2-5 - Makatsch, 1974
Великобритания - - 2,6 Brown, 1973
Франция - - 2,2 Nore, 1979
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Германия 345 1-5 2,1 Schonbrodt, Tauchnitz, 2000
Западная Германия 64 1-5 2,3 Grunkorn, Looft, 2000
Восточная Германия - - 2,4 Hartung, Pessner, 1985

В Предкавказье величина кладки канюка существенно варьирует в раз-
ных районах (табл. 7). Так, наибольшее число яиц канюк откладывает в Цен-
тральном Предкавказье, наименьшее – в предгорьях Большого Кавказа, что,
видимо, свидетельствует об оптимальности условий размножения этого вида.
Однако различия здесь статистически не достоверны. При этом изменчивость
данного показателя прямо пропорциональна величине кладки.

Таблица 7
Величина кладки обыкновенного канюка в Предкавказье

Территория n Lim M  m  CV (%)

Западное Предкавказье 3 2-3 2,670,33 0,58 21,65
Предгорья Кавказа 8 2-3 2,620,18 0,52 19,72
Центральное Предкавказье 18 2-4 2,720,16 0,67 24,58
Всё Предкавказье 29 2-4 2,690,11 0,60 22,45

Сравнивая размеры кладок канюка с таковыми в других частях ареала
этой птицы, можно сделать вывод о том, что величина кладки у канюка в ис-
следуемом регионе занимает промежуточное положение среди рассматривае-
мых в таблице 6 территориями. Но в целом здесь отмечаются более крупные
кладки в северных и восточных популяциях и более мелкие в южных и за-
падных.

Скорее всего, на величину кладки канюка в условиях Предкавказья
влияют сроки откладки яиц, состояние погоды и кормовой базы, которые до-
вольно часто изменяются в различные репродуктивные периоды. В кладках,
отложенных в малокормные, аномальные по погодным условиям (дождливые
и сухие, прохладные и жаркие) годы, а также в поздних кладках, среднее ко-
личество яиц всегда меньше, чем в нормальные годы и в ранних кладках.
Возможно, это является адаптацией птиц к воздействию неблагоприятных
условий окружающей среды в репродуктивный период.

Размеры яиц канюка в пределах ареала существенно изменяются, но в
целом имеют тенденцию увеличения в северном направлении (табл. 8).

Таблица 8
Размеры (мм) яиц обыкновенного канюка

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных
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Верховья р. Дон
(Липецкая обл.) 43 49,6-59,0х

40,2-46,0 54,9х43,1 Климов и др., 1998

Юго-восток Мещёр-
ской низменности
(Рязанская обл.)

33 51,0-60,9х
40,0-47,2 55,0х42,7 Нумеров и др., 1995

Московская обл. - 50,6-63,3х
39,2-49,4 55,8х44,6 Ильичёв и др., 1987

Пермская обл. 102 49,5-59,8х
40,3-45,8 54,4х42,8 Шепель, 1992

Армения 6 52,4-54,3х
42,0-44,2 53,3х43,2 Петросян, Петросян,

1997

Крым 2 55,0-54,5х
39,8-42,7 - Костин, 1983

Украина 5 51,0-52,9х
40,5-42,5 52,1х41,6 Смогоржевский,

Смогоржевская, 1989

Украина 104 51,0-64,3х
41,0-46,1 55,1х43,4 Бокотей, 1992

Белоруссия 94 49,5-62,5х
40,9-49,4 56,0х44,6 Никифоров и др.,

1989

Витебская обл. 38 53,0-61,0х
41,8-47,5 56,2х44,8 Ивановский, 1991

Казахстан - 50,0-53,0х
40,0-41,0 - Корелов, 1962

Западная Европа 266 50,6-63,3х
39,2-49,4 55,8х44,6 Makatsch, 1974

Западная Европа 100 52,1-61,0х
42,5-49,0 56,8х45,4 Jourdain, 1906

Средняя Европа 100 49,8-59,0х
39,1-47,1 54,8х43,9 Rey, 1912

Швеция 154 51,0-61,7х
40,0-48,7 55,7х46,7 Rosenius, 1926

Характеристика размеров, формы и массы яиц канюка в Предкавказье
представлена в таблице 9. Здесь наиболее вариабельными признаками явля-
ются масса и объём яиц, а наименее изменчивым параметром – их ширина.

Таблица 9
Размеры, форма и масса яиц обыкновенного канюка в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Длина, мм 62 49,8-60,5 54,360,31 2,41 4,44
Ширина, мм 62 40,0-45,9 43,490,17 1,36 3,12
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Объём, см3 62 44,7-61,5 52,540,59 4,66 8,86
Индекс удлинённости, % 62 73,0-87,2 80,130,45 3,54 4,42
Масса, г 17 44,6-64,1 53,351,39 5,73 10,74

Отметим, что размеры яиц канюка в Предкавказье занимают промежу-
точное положение между представленными в таблице 8 территориями.

В пределах исследуемого региона наиболее крупные яйца птицы откла-
дывают в Западном Предкавказье (низовья р. Кубани), а самые мелкие – в ле-
состепных ландшафтах Центрального Предкавказья (табл. 10). При этом в
Западном Предкавказье яйца канюка достоверно превосходят таковые из
Центрального Предкавказья и предгорных районов по ширине (t=4,80;
Р<0,001 и t=4,63; Р<0,001), объёму (t=3,94; Р<0,001 и t=3,35; Р<0,01) и индек-
су удлинённости (t=2,37; Р<0,05 и t=2,42; Р<0,05) соответственно. При этом
по всем показателям наименьший коэффициент вариации отмечается в За-
падном Предкавказье. Длина и индекс формы яиц канюка наиболее изменчи-
вы в предгорьях Большого Кавказа, а их ширина и объём – в лесостепных
ландшафтах Центрального Предкавказья.

Таблица 10
Размеры и форма яиц обыкновенного канюка

в разных районах Предкавказья

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Западное Предкавказье (низовья р. Кубань)
Длина, мм 6 53,3-56,0 54,550,46 1,13 2,07
Ширина, мм 6 44,1-45,7 45,030,26 0,64 1,42
Объём, см3 6 54,2-59,6 56,430,76 1,86 3,29
Индекс удлинённости, % 6 80,2-85,7 82,590,91 2,23 2,70
Предгорья Кавказа (окрестности г. Кисловодска и ст-цы Сторожевой КЧР)

Длина, мм 25 50,5-60,5 54,610,57 2,87 5,25
Ширина, мм 25 40,0-45,0 43,360,25 1,25 2,89
Объём, см3 25 44,7-60,3 52,430,92 4,58 8,74
Индекс удлинённости, % 25 73,0-87,2 79,580,85 4,27 5,37

Центральное Предкавказье (лесостепные ландшафты)
Длина, мм 31 49,8-59,0 54,120,40 2,22 4,10
Ширина, мм 31 41,0-45,9 43,300,25 1,37 3,17
Объём, см3 31 44,8-61,5 51,880,87 4,82 9,29
Индекс удлинённости, % 31 75,9-86,3 80,090,53 2,94 3,66

Также некоторые различия размеров и формы яиц наблюдаются в клад-
ках различной величины (табл. 11). Так, наиболее крупные и укороченные
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яйца канюка отмечаются в 2-яйцевых кладках. Однако здесь различия не дос-
товерны. Примечательно, что ширина, объём и индекс удлинённости яиц в
большей степени варьируют в 3-яйцевых кладках, а длина яиц – в 2-яйцевых.

Таблица 11
Размеры и форма яиц обыкновенного канюка

в кладках различной величины в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

2-яйцевые кладки
Длина, мм 20 49,8-60,5 54,440,60 2,67 4,91
Ширина, мм 20 41,2-45,9 43,710,25 1,11 2,54
Объём, см3 20 44,8-61,5 53,141,04 4,66 8,77
Индекс удлинённости, % 20 73,1-87,2 80,410,72 3,21 4,00

3-яйцевые кладки
Длина, мм 33 50,5-59,0 54,250,41 2,36 4,36
Ширина, мм 33 40,0-45,7 43,330,28 1,60 3,70
Объём, см3 33 44,7-61,5 52,070,88 5,06 9,71
Индекс удлинённости, % 33 73,0-86,9 79,990,68 3,88 4,85

Более детальное представление о форме яиц канюка можно получить по
таблице 12. Согласно терминологии В.Макача (Makatsch, 1974), у этой птицы
в Предкавказье выделено 6 типов формы яиц. Однако большинство яиц име-
ют овальную и укороченно-овальную форму.

Таблица 12
Форма яиц обыкновенного канюка в Предкавказье

Количество яицФорма яиц n %
Овальная 18 53,0
Укороченно-овальная 9 26,5
Укороченно-каплевидная 4 11,8
Эллипсоидная 1 2,9
Укороченно-эллипсоидная 1 2,9
Каплевидная 1 2,9

Всего 34 100,0

Для более полного ооморфологического анализа необходимо учитывать
не только количественные, но и качественные характеристики яйца, которы-
ми являются его окраска (фон) и рисунок. Как и остальные морфологические
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признаки яйца, окраска и рисунок являются относительно малоизменчивыми
видоспецифическими параметрами.

Известно, что фон яйца – однородная по цвету, лишенная пигмента или
пигментированная диффузно поверхностная часть скорлупы (Костин, 1977).
В Предкавказье канюк откладывает яйца преимущественно с беловатой фо-
новой окраской (табл. 13).

Таблица 13
Фон скорлупы яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество  яицФон скорлупы яиц
n %

Беловатый 21 61,8
Голубоватый 13 38,2

Всего 34 100,0

Абсолютное большинство яиц канюка в Предкавказье покрыто поверх-
ностной пигментацией. Очень редко попадаются яйца, на которых пятна пол-
ностью отсутствуют. Однако при наличии рисунка он чаще всего имеет ред-
кое распределение по всей поверхности скорлупы, когда его площадь занима-
ет меньше 30% поверхности скорлупы (табл. 14).

Таблица 14
Плотность рисунка яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество яицРисунок яиц n %
Редкий 29 85,3
Густой 5 14,7

Всего 34 100,0

Как правило, рисунок равномерно распределён по всей поверхности
скорлупы (табл. 15). Гораздо реже встречается локализация рисунка яиц в ви-
де «шапочки» на остром и тупом концах яйца и «венчика» на остром конце
яйца.

Таблица 15
Локализация рисунка яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество яицЛокализация рисунка яиц n %
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Равномерная 25 73,5
«Шапочка» на остром конце яйца 5 14,7
«Шапочка» на тупом конце яйца 3 8,8
«Венчик» на остром конце яйца 1 3,0

Всего 34 100,0

По размерам пятна на яйцах канюка бывают мелкие (менее 3 мм), круп-
ные (более 3 мм) и слившиеся, местами образуя сплошной рисунок (табл. 16).
При этом чаще всего встречаются крупные пятна и сочетание мелких и
слившихся пятен.

Таблица 16
Размеры пятен яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Мелкие и слившиеся 11 32,4
Крупные 9 26,5
Мелкие, крупные и слившиеся 6 17,6
Крупные и слившиеся 3 8,8
Мелкие 3 8,8
Мелкие и крупные 2 5,9

Всего 34 100,0

По характеру и цвету на яйцах канюка в Предкавказье явно доминируют
нечёткие размытые коричнево-бурые пятна (табл. 17, 18).

Таблица 17
Характер пятен яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Размытые 27 79,4
Чёткие 7 20,6

Всего 34 100,0

Таблица 18
Цвет пятен яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Цвет пятен яиц Количество яиц
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n %
Коричнево-бурый 20 59,0
Бурый 3 8,8
Серо-тёмнофиолетовый 3 8,8
Коричневый 2 5,9
Грязнобуро-фиолетовый 2 5,9
Буроватый 1 2,9
Буровато-серый 1 2,9
Тёмносерый 1 2,9
Красновато-бурый 1 2,9

Всего 34 100,0

В пределах яйца максимальная толщина скорлупы (свежих яиц) отмеча-
ется на тупом конце яйца, а минимальная – в экваториальной зоне (табл. 19).

Таблица 19
Толщина (мкм) скорлупы яиц обыкновенного канюка

в Предкавказье

Толщина скорлупы яиц n Lim M  m  CV (%)

На остром конце яйца 4 295-320 311,85,89 11,79 3,78
В экваториальной зоне 4 275-313 294,87,98 15,97 5,42
На тупом конце яйца 4 305-343 319,89,01 18,02 5,64
Средняя 12 275-343 308,85,12 17,74 5,74

В насиживании яиц (34-36 дней) участвуют оба партнёра. При этом
кладку канюк, начиная с откладки первого яйца, насиживает не очень плотно,
поскольку в большинстве случаев насиживающие птицы покидали гнездо, ко-
гда человек приблизился к гнездовому дереву на 0-20 м (табл. 20). При гибе-
ли ненасиженной кладки канюк спустя месяц может отложить новую кладку.

Таблица 20
Плотность насиживания кладки обыкновенным канюком

в Предкавказье

Число слётов насижи-
вающей птицы с гнездаПоказатели плотности

насиживания кладки n %
Птица слетела, когда человек приблизился
к гнездовому дереву на 0-20 м 15 71,4

Птица слетела после стука по гнездовому
дереву 5 23,8
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Птица слетела в самый последний момент,
когда человек взбирался по гнездовому
дереву и находился в 0-3 м от гнезда

1 4,8

Всего 21 100,0

Птенцы начинают вылупляться со второй половины мая, а покидать
гнездо – с конца июня. Эффективность размножения канюка, определённая
нами как процент благополучно покинувших гнездо птенцов от общего числа
отложенных яиц, составляет 65,0%. На одно гнездо в среднем (n=8) прихо-
дится 1,750,16 (1-2) вылетевших птенца. Для сравнения укажем, что в Кара-
чаево-Черкесской республике средняя эффективность размножения канюка
составляет всего 27% (Ткаченко, Витович, 1991), в Пермской области – 68%
(Шепель, 1992), в Вологодской области – 90% (Галушин, 1978), в Литве –
72% (Валюс, 1977; Дробялис, 1986), во Франции – 55% (Nore, 1979), в Вели-
кобритании – 54% (Brown, 1973).

Отметим, что в период гнездования взрослые птицы держатся достаточ-
но скрытно и ведут себя очень тихо (особенно гнездящиеся в лесополосах),
что в целом способствует весьма высокой успешности размножения. Отход
яиц и птенцов связан с незначительной долей неоплодотворённых яиц
(встречаются крайне редко) и разорением легко доступных гнёзд подростка-
ми. Однажды в лесополосе нами была найдена кладка канюка, состоящая из
двух неоплодотворённых яиц (чисто голубые, без пятен), которые птицы без-
результатно насиживали в течение почти полутора месяцев, после чего оста-
вили кладку.

Серьёзных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству с каню-
ком в Предкавказье успешно гнездятся малый подорлик (Aquila pomarina)
(ближайшее жилое гнездо в 100 м), орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) (гнездо
в 300 м), змееяд (гнездо в 500 м) и чёрный аист (гнездо в 600 м), которые со-
вместно уживаются и не испытывают друг к другу особых агрессивных на-
мерений.

Отметим, что в настоящее время в Предкавказье наблюдается активное
заселение канюком полезащитных лесополос, связанное с вытеснением этого
вида тетеревятником из лесов. В последние годы численность тетеревятника
в регионе постепенно увеличивается, что в перспективе может стать серьёз-
ным лимитирующим фактором для канюка, занимающего сходные биотопы.

В период размножения канюк проявляет себя как типичный полифаг и
питается разнообразными кормами. Так, в питании этой птицы нами были
отмечены мышевидные грызуны – обыкновенная полёвка (Microtus arvalis),
кустарниковая полёвка (M. majori), малая мышь (Apodemus uralensis) и поле-
вая мышь (A. agrarius); пресмыкающиеся – прыткая ящерица (Lacerta agilis),
обыкновенный уж (Natrix natrix) и веретеница (Anguis fragilis); мелкие во-
робьиные птицы (Passeriformes) и изредка земноводные – озёрная лягушка
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(Rana ridibunda). Причём, питаясь птицами, канюк в первую очередь ловит
плохо летающих слётков. Однажды в гнезде канюка был встречен добытый
ещё неоперённый 6-7-дневный птенец мелкой воробьиной птицы, что свиде-
тельствует о его добыче хищником из гнезда.

На гнездовых участках птицы держатся до середины августа. Осенний
пролёт идёт с конца сентября по ноябрь. В тёплые зимы в Предкавказье ка-
нюк может оставаться на зимовку (Хохлов и др., 2001).

Основными антропогенными лимитирующими факторами для канюка в
Предкавказье являются гибель птиц от удара электрическим током на линиях
электропередачи и от столкновения с проводами ЛЭП, а также в результате
прямого преследования со стороны человека (Хохлов и др., 1983; Бичерев,
Хохлов, 1985; Тимофеев, Тельпов, 1991; наши наблюдения).

В разные сезоны и годы в Ставропольском крае найдено сбитыми на ав-
тодорогах и было добыто 5 канюков. Их размеры тела представлены в табли-
це 21.

Таблица 21
Размеры (мм) обыкновенного канюка в Предкавказье

Пол,
возраст

Дата и место
добычи

Дли-
на

крыла

Дли-
на

хво-
ста

Дли-
на

цевки

Длина
клюва
от лба

Длина
клюва
от ноз-

дри

Длина
клюва
от угла

рта

Тол-
щина
клюва

Самец,
взр.

10.10.1996
Курский р-н 385 215 70 25 15 39 18х15

Самец,
взр.

30.04.1997
Труновский

р-н
386 222 74 27 12 40 18х15

Самец,
взр.

12.09.1998
Ипатовский

р-н
388 228 79 30 17 39 19х19

Самец,
взр.

12.09.1998
Ипатовский

р-н
363 194 69 30 17 37 19х19

Самец,
взр.

10.06.2001
Апанасен-

ковский р-н
380 210 70 29 19 36 19х17

Экстраполируя имеющиеся у нас данные на пригодную для обитания ка-
нюка территорию Предкавказья, можно предположить, что здесь гнездится не
менее 800 пар этого вида.

В настоящее время канюк, адаптируясь к антропогенной трансформации
среды, успешно осваивает искусственные лесонасаждения различного назна-
чения (в том числе вблизи и в черте населённых пунктов), постепенно увели-
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чивает численность и расширяет ареал в Предкавказье. Всё это, а также пла-
стичность его трофических связей позволяет говорить о существовании в
Предкавказье довольно устойчивой популяции канюка.
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А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет

Фауна птиц Карачаево-Черкесии наиболее хорошо изучена в южных час-
тях республики: альпийской, субальпийской и в зоне хвойных и смешанных
лесов, особенно в пределах Тебердинского государственного биосферного за-
поведника. Орнитологические исследования в других районах республики
проводились крайне редко (Караваев, 2001). В результате известная фауна
птиц республики насчитывала всего 212 видов (Поливанов, 2000). Для срав-
нения укажем, что на соседних равноценных территориях зарегистрировано
гораздо больше видов птиц: в Кабардино-Балкарской республике – 284 вида
(Липкович, 2000), в Республике Северная Осетия-Алания – 301 вид (Комаров,
2000), в Краснодарском крае – 337 видов (Лохман, 2000). Приведенные дан-
ные свидетельствуют о недостаточной изученности орнитофауны Карачаево-
Черкесии.

В нашей статье представлены впервые зарегистрированные виды птиц
или сведения, уточняющие статус пребывания их на территории республики.
По их биологии приведены лишь те данные, которые подтверждают их нахо-
ждение или статус пребывания.

При подготовке данной статьи просмотрено около 70 литературных ис-
точников, содержащих сведения по птицам Карачаево-Черкесии. Но основ-
ным источником служил список птиц Карачаево-Черкесской Республики, со-
ставленный В.М.Поливановым (2000). Кроме новых видов мы считали воз-
можным включить также и те виды, сведения о которых имеются в литерату-
ре, но по каким-то причинам они оказались не представленными в этом спи-
ске.

Материал собран за период 1996-2002 гг. на пешеходных экскурсиях.
Использовались бинокли и зрительная труба ЗРТ-475.

Работа проводилась преимущественно в зоне широколиственных лесов
(окрестности г.Карачаевска, ст-цы Сторожевой), лесостепной и степной зонах
макросклона Северного Кавказа (Скалистый хребет, районы г.Усть-Джегуты,
г.Черкесска, пос.Кавказский и др.). Особое внимание уделялось фауне птиц
водно-болотного комплекса как наименее изученной на данной территории.
Именно эта группа птиц оказалась самой представительной среди впервые
отмеченных птиц в рассматриваемом регионе (33 новых и по 5 видам уточнен
статус пребывания). Ниже представлены сведения по 44 видам птиц. Среди
них 35 видов были отмечены нами в Карачаево-Черкесии впервые.

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР
Чернозобая гагара – Gavia arctica (L.) В списке В.М.Поливанова (2000)

она приведена с неясным статусом. Нами одиночные гагары были отмечены
на осеннем пролете на Усть-Джегутинском водохранилище 19.10.1997 г.
(взрослая птица) и 29.10.2002 г., на Кубанском водохранилище 22.10.2002 г.
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(молодая птица). Изредка встречалась на реках Карачаево-Черкесии в про-
летный период (Поливанов и др., 2000).

Красношейная поганка – Podiceps auritus (L.) Две птицы отмечены
нами 31.08.2002 г. на оз.Малое близ Кубанского водохранилища и одиночная
птица 22.10.2002 г. в группе с тремя малыми поганками.

Серощекая поганка – Podiceps grisegena (Bodd.) Первые сведения о
ней имеются в работе А.А.Караваева и С.Р.Хаджичикова (1998). Относится к
пролетно-зимующей группе птиц. Отмечалась на оз.Малое 24.08.1996 г. (две
особи), 17.09.2002 г. (3 молодые птицы, у которых щеки еще были полосатые)
и 1.04.1999 г. (18 птиц). Одиночная птица встречена зимой 13.12.1997 г. на
Усть-Джегутинском водохранилище.

Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus L. Залеты, предположитель-
но, этого вида на водоемы Карачаево-Черкесии возможны. По устному сооб-
щению Э.М.Кулчаева одного пеликана видели на Усть-Джегутинском водо-
хранилище в августе 1978 г. Еще залет одиночной птицы в конце июля 1988 г.
в долине реки Улу-Кам близ аула Хурзук наблюдал охотовед Э.Кулчаев.

Малая выпь – Ixobrychus minutus (L.) В списке В.М.Поливанова (2000)
малая выпь приведена как пролетный вид. В отдельные годы нами этот вид
отмечался в летний период на Усть-Джегутинском водохранилище в типич-
ных гнездовых местообитаниях (старицы и пруды с чистой водой, заросшие в
разной степени тростником и ивами). Летом 2002 г. в больших количествах
наблюдался на очистных сооружениях г.Черкесска. 20 августа здесь еще
можно было встретить молодых птиц, которых докармливали взрослые.

Кваква – Nycticorax nycticorax (L.) Весной двух пролетных птиц на-
блюдали над г.Карачаевском 8.04.1997 г. Во второй половине августа 2002 г. в
большом количестве кваквы встречались на очистных сооружениях
г.Черкесска. Среди 65 учтенных здесь птиц было много молодых. В летний
период кваквы регулярно отмечались на Усть-Джегутинском водохранилище.
Чаще вспугивались одиночные птицы из прибрежных зарослей, лишь
1.05.2002 г. наблюдали скопление взлетевших птиц из 35 особей. Встречались
кваквы и в долине реки Кяфар. Здесь 11.05.1998 г. были отмечены птицы,
прилетающие на ночную кормежку на пруд  на окраине ст-цы Сторожевой
(Караваев, 2000). Летние встречи птиц и наличие островов, заросших ивами и
облепихой и затапливаемых в паводковый период, дают возможность предпо-
лагать гнездование квакв в долине Кубани и на Усть-Джегутинском водохра-
нилище.

Серый гусь – Anser anser (L.) В списке В.М.Поливанова (2000) отсутст-
вует, хотя о нахождение его на территории республики сообщалось ранее
(Караваев, Хаджичиков, 1998). По нашим сведениям встречается в период
миграций. Например, 45 птиц были отмечены 1.04.1999 г. на поле с озимой
пшеницей у Кубанского водохранилища. Осенью 10 птиц учтены на Кубан-
ском водохранилище 8.11.1996 г. В отдельные зимы одиночные и небольшие
группы задерживаются до начала января. Так, по опросным данным около 70
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гусей видели на Аксаутском водохранилище 2.01.1997 г. Одиночная птица,
летящая на юг вдоль русла Кубани, была встречена 11.01.2002 г. у Карачаев-
ска.

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (L.). 22 октября 2002 г. отмечены три
взрослые птицы, отдыхающие (вероятно, после длительного перелета) среди
скопления крякв на Кубанском водохранилище.

Пеганка – Tadorna tadorna (L.) Нами отмечалась трижды: одиночная
птица 20.02.1999 г. и пара 12.03.1999 г. на Усть-Джегутинском водохранили-
ще и две птицы 10.04.2002 г. на Кубанском водохранилище.

Чирок-трескунок – Anas querquedula L. В списке В.М.Поливанова
(2000) этот вид приведен с неясным статусом. По нашим наблюдениям это
обычный пролетный вид, регулярно встречающийся с середины марта до се-
редины мая и осенью в августе на оз.Малое, Усть-Джегутинском и Кубанском
водохранилищах. Три чирка отмечены на болотистом участке у оз.Малое
28.06.1998 г. (по-видимому, самцы, покинувшие места гнездования).

Красноносый нырок – Netta rufina (Pall.) Залетает в период миграций.
Так, два самца и четыре самки отмечены 20.02.1999 г. на Усть-Джегутинском
водохранилище.

Морская чернеть – Aythya marila (L.) Одиночная самка встречена 15
января 1997 г. на Усть-Джегутинском водохранилище.

Луток – Mergus albellus L. Пролетный и в отдельные годы зимующий
вид. Около 30 птиц отмечено 13.12.1997 г. на Кубанском водохранилище и
семь особей 15.01.1997 г. на Усть-Джегутинском водохранилище.

Большой крохаль – Mergus merganser L. Относится к группе поздне-
пролетных и зимующих птиц. Одиночная самка наблюдалась на Усть-
Джегутинском водохранилище 13.12.1996 г. (Караваев, Хаджичиков, 1998) и
здесь же двух самцов и самку отметили 20.02.1999 г.

Змееяд – Circaetus gallicus (Gm.) В списке В.М.Поливанова (2000) вид
представлен с неясным статусом. По нашим наблюдениям змееяд регулярно
встречается с апреля по конец сентября, но чаще на весеннем пролете. Лет-
ние встречи, а также сообщение Г.А.Лошкарева (1972) о попытке гнездования
змееяда в районе Кавминвод говорят о возможном его гнездовании и в Кара-
чаево-Черкесии.

Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gm.) В списке В.М.Поливанова
(2000) вид представлен как залетный. По нашим наблюдениям в окрестно-
стях г.Карачаевска он регулярно встречается в период пролета с конца марта и
летом, что дает возможность предположить его гнездование. На осеннем
пролете регистрировался в начале сентября.

Пастушок – Rallus aquaticus L. В списке В.М.Поливанова (2002) он
представлен с неясным статусом. Крики пастушков мы неоднократно слыша-
ли в октябре 2002 г. в тростниковых зарослях канала, впадающего в оз.Малое.

Камышница – Gallinula chloropus (L.) В списке В.М.Поливанова (2000)
камышница представлена с неясным статусом. По нашим наблюдениям вид
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явно гнездящийся. Он многочислен на очистных сооружениях г.Черкесска,
где гнездится в прибрежных зарослях тростника и кустарников на сбросном
канале и на отдельных прудах. Во второй половине августа 2002 г. здесь
встречались как пуховики со взрослыми птицами, так и самостоятельные мо-
лодые камышницы. Выводок с четырьмя крупными пуховиками был встречен
здесь также 17.09.2002 г. На оз.Малое вид гнездился до 1998 г., где был най-
ден среди прибрежных тростниковых зарослей самого озера и на болотистом
участке вытекающего с озера ручья с небольшими плесами, окаймленными
тростниковыми бордюрами. Снижение уровня воды в озере в последующие
годы привело к тому, что большинство зарослей тростника оказались на бере-
гу и камышницы летом перестали здесь встречаться. По-видимому, регулярно
гнездится на Усть-Джегутинском водохранилище, где в летние месяцы ее не-
однократно наблюдали на старицах, заросших ивами и тростником.

Галстучник – Charadrius hiaticula L. Две одиночные птицы отмечены
29 октября 2002 г. на Аксаутском водохранилище близ станицы Кардоник-
ской.

Морской зуек – Charadrius alexandrinus L. Одна птица зарегистрирова-
на в группе куликов (1 малый зуек, 1 краснозобик, 20 куликов-воробьев и 3
песчанки) на Усть-Джегутинском водохранилище 21.09.2002 г. Здесь же, ве-
роятно, эту же птицу наблюдали и 6.10.2002 г. в группе с 1 малым зуйком и 4
куликами-воробьями.

Чибис – Vanellus vanellus (L.) В списке В.М.Поливанова (2000) вид
представлен с неясным статусом. По нашим наблюдениям вид гнездится на
очистных сооружениях г.Черкесска. Гнезда чибиса были также найдены
10.05.1997 г. на поле с проростками гороха близ оз.Малое.

Ходулочник – Himantopus himantopus (L.) Впервые в Карачаево-
Черкесии колония из семи пар ходулочников была найдена 14.06.1997 года на
болотистом участке ручья, вытекающего из оз.Малое. Взрослые активно от-
водили, что указывало на наличие нелетных птенцов. Колония из 25 пар была
также найдена на прудах-отстойниках очистных сооружений г.Черкесска 13
мая 2002 г. Все полные кладки состояли из четырех яиц разной степени на-
сиженности. В одном гнезде было отложено только первое яйцо.

Фифи – Tringa glareola L. Обычный пролетный вид, встречающийся
весной и осенью. Нами отмечался на оз.Малое и очистных сооружениях
г.Черкесска. В мае на этих водоемах учитывалось 11-20 фифи, в августе – 3-
31 птица.

Большой улит – Tringa nebularia (Gunn.) Немногочисленный пролет-
ный вид, регистрировавшийся на оз.Малое, Аксаутском, Марухском и на
Усть-Джегутинском водохранилищах. Весной отмечался с конца марта и в
апреле, а осенью в августе и в октябре в количестве 1-10 птиц.

Травник – Tringa totanus (L.) Регулярно отмечался нами на Усть-
Джегутинском водохранилище и оз.Малое в период миграций: весной с конца
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марта до второй декады мая и осенью с конца июня до сентября в количестве
1-7 особей.

Щеголь – Tringa erythropus (Pall.) Одиночные птицы были встречены на
оз.Малое 24.08.1996 г. и на прудах очистных сооружений г.Черкесска
20.08.2002 г.

Мородунка – Xenus cinereus (Guld.) Две птицы отмечены на оз.Малое
27.06.2001 г.

Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus (L.) В конце августа 2002
г. на оз.Малое зарегистрировано 13 птиц.

Кулик-воробей – Calidris minuta (Leisl.) Одиночная птица отмечена на
оз.Малое 31.08.2002 г. Здесь же 17.09.2002 г. зарегистрировано 59 куликов-
воробьев с 14 чернозобиками, а 6.10.2002 г. – 8 особей с тремя песчанками и
1 малым зуйком. Во время осеннего пролета кулики-воробьи были также
встречены на Усть-Джегутинском водохранилище: 21.09.2002 г. – 20 птиц и
6.10.2002 г. – 4 особи.

Краснозобик – Calidris ferruginea (Pont.). Одна птица отмечена на Усть-
Джегутинском водохранилище 21.09.2002 г. в группе с другими песочниками.

Чернозобик – Calidris alpina (L.). Среди 59 куликов-воробьев учтено 14
чернозобиков 17.09.2002 г. на оз.Малое, расположенного близ Кубанского во-
дохранилища.

Песчанка – Calidris alba (Pall.). Три птицы зарегистрированы среди
других куликов 21.09.2002 г. на Усть-Джегутинском водохранилище. Такое же
количество песчанок было отмечено 6.10.2002 г. на оз.Малое близ Кубанского
водохранилища, которые держались вместе с одним малым зуйком и 8 кули-
ками-воробьями.

Большой веретенник – Limosa limosa (L.) Изредка встречался на ве-
сеннем пролете. Одиночная птица отмечена 12.03.1999 г. на Усть-
Джегутинском водохранилище и пара веретенников наблюдалась нами
13.05.2002 г. на прудах очистных сооружений г.Черкесска.

Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pall. Обычный вид на Ку-
банском водохранилище и оз.Малое. Встречались с конца марта до середины
декабря в количестве 2-20 птиц. Летом (июнь) отмечались как взрослые, так и
молодые птицы второго года жизни.

Малая чайка – Larus minutus Pall. Регистрировалась нами только на
оз.Малое на осеннем пролете: две птицы отмечены в конце июня 1998 года,
около 170 птиц учтено 24.08.1996 г. и 5 птиц 31.08.2002 г.

Морской голубок – Larus genei Breme  Залет одиночной птицы на
оз.Малое отмечен 25.03.2002 г.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temm.) Регулярно встре-
чается на водохранилищах и озерах в северных районах Карачаево-Черкесии
в период весенних и осенних миграций. Так, на Усть-Джегутинском водохра-
нилище 10.05.1997 г. отмечены две большие стаи из 47 и 50 особей. В тот же
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день на оз.Малое учтено около 160 белокрылых крачек. Многочисленны они
были и в третьей декаде августа 1996 г. (80 птиц).

Белощекая крачка – Chlidonias hybrida (Pall.) Изредка отмечалась на
оз.Малое: 24.08.1996 г. – 2 особи и 10.05.1997 г. – 5 птиц.

Речная крачка – Sterna hirundo L. Изредка встречалась на оз.Малое
(14.06.1997 г. – две птицы и столько же 28.06.2001 г.) и на Усть-Джегутинском
водохранилище (одиночная птица 24.06.2001 г.). Колония речных крачек, об-
наруженная на очистных сооружениях г.Черкесска в 2002 г., насчитывала не
менее 11 пар, 13.05.2002 г. в отдельных гнездах были свежие кладки из 2-3
яиц.

Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg Mich. В списке
В.М.Поливанова (2000) представлена в качестве пролетного вида. Явно гнез-
дящиеся беспокоящиеся пары черноголовых трясогузок неоднократно отме-
чались нами в летний период на влажном лугу вдоль берега оз.Малое и на
очистных сооружениях г.Черкесска.

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citriola Pall. Впервые этот вид
отмечен 28.06.1998 г. на оз.Малое (4 самца и 1 самка). Птицы населяли уча-
сток берега, заросший невысоким редким тростником и высокой луговой рас-
тительностью. В последние годы здесь регулярно гнездятся по несколько пар
желтоголовых трясогузок, о чем свидетельствуют их беспокойное поведение
при появлении человека и принос корма птенцам.

Широкохвостая камышевка – Cettia cettia (Temm.) Относится, по-
видимому, к гнездящейся группе птиц. Впервые этот вид отметили в лесопо-
лосе между сельскохозяйственными полями близ озера Малое 27.06.2001 г.
Птица держалась на участке с угнетенными полузасохшими деревьями ясеня,
заросшем крапивой и другой сорной высокой травянистой растительностью.
Широкохвостки наблюдались также в тростниках оз.Малое 10.04.2002 г. и
22.10.2002 г., а также на сбросном канале очистных сооружений г.Черкесска
1.05.2002 г.

Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus (Herm.) Регуляр-
но наблюдалась в летний период на оз.Малое, где населяла прибрежные тро-
стниковые заросли. Обычны также были в середине мая 2002 г. на прудах
очистных сооружений г.Черкесска. Один раз зарегистрирована на Усть-
Джегутинском водохранилище (24.06.2001 г.). Во всех случаях отмечались
поющие самцы.

Усатая синица – Panurus biarmicus (L.). Впервые стая этих птиц отме-
чена 6.10.2002 г. в тростниковых зарослях оз.Малого близ Кубанского водо-
хранилища. Здесь же 22.10.2002 г. на двухкилометровом участке прибрежных
тростников учтено уже три стаи усатых синиц (2, 6 и 8 особей).

Просянка – Emberiza calandra L. В списке В.М.Поливанова (2000)
представлена с неясным статусом. Активно поющих самцов с конца марта по
конец июня отмечали в понижениях балок с отдельными куртинами бурьяна,



Кавказский    орнитологический    вестник.             Выпуск    14.            Ставрополь –  2002

38

среди сухих луговых участков на склонах, по окраинам сельскохозяйствен-
ных полей в лесостепной и степной зонах Карачаево-Черкесии.
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ОРНИТОНАСЕЛЕНИЕ  РАВНИННЫХ  ЛАНДШАФТОВ
СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ-АЛАНИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Распашка степного пояса Северной Осетии и развитие сельскохозяйст-
венного производства создали совершенно новую экологическую обстановку
для птиц открытого ландшафта, где в настоящее время господствуют антро-
погенные биотопы – поля, населённые пункты, придорожные лесополосы,
искусственные водоёмы и пр. Участки естественных ландшафтов сохрани-
лись, главным образом, на землях малопригодных для сельского хозяйства –
пойменные насаждения мелких рек, склоны оврагов, балок и другие неудо-
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бья. В целом, равнинная часть Осетии (от Моздокского района до подножья
Лесистого хребта) представляет собой огромный агроценоз с немногочислен-
ными вкраплениями естественных участков, сохранившихся на неудобных
местах.

Изучение авифауны, распределение по биотопам, численность птиц про-
водилось в 1990-1994 гг. на территориях Терско-Кумской, Притеречной и Се-
веро-Осетинской наклонной равнин, где были выделены характерные в дан-
ное время ландшафты и изучена структура населения птиц в них.

К сожалению, подобная работа не проводилась здесь ранее и мы не мо-
жем провести сравнения в историческом аспекте, поэтому приводимые све-
дения могут служить и точкой «отсчёта» для последующих исследований в
степном поясе республики.

Для удобства изложения: материала мы условно разделили степную и
лесостепную зоны республики на две части: ландшафтную зону предгорных
равнин с Передовыми хребтами (Терским и Сунженским) – лесостепь и зону
низменных равнин (степь).

Ландшафтная зона предгорных равнин имеет высотные пределы от 160
м н.у.м. на севере до 700 м на юге. Верхняя высотная ступень зоны приу-
рочена к участкам Осетинской наклонной равнины, имеющим большие абсо-
лютные высоты (450-700 м) и переходящим в отроги и шлейфу лесистого и
юго-западной части Змейско-Сунженского хребтов. Климат умеренно тёплый
и достаточно влажный. Среднегодовая температура 8.4-8.6°, температура ян-
варя -4.5°, а июля 20.8°.Осадков выпадает 650-750 мм в год. Коэффициент
увлажнения 1.0 (Тебиева, 1981; Будун, 1975). Здесь был представлен пояс ду-
бовой лесостепи, занимавший в прошлом значительную площадь. Но, выру-
бка леса и почти полная распашка земель Осетинской равнины привели к то-
му, что свидетелями былой облесённости остались лишь небольшие рощицы
(Шаприко, Маскиаты). Травянистая растительность образована пырейно-
разнотравными с тенями, формирующимися на низких речных террасах и в
поймах рек.

На нижней ступени зоны (160-460 м) Осетинская равнина переходит в
склоны передовых хребтов и далее на Притеречную равнину. Климат здесь
умеренно тёплый с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура
8.7-9.6°, температура января -4.6°, июля 21.7°. Годовое количество осадков
450-550 мм (48% их приходится на лето), коэффициент увлажнения 0.48-0.65
(Будун, 1975). Здесь формируется пояс разнотравно-злаковой степи.

Ландшафтная зона низменных равнин занимает целиком Терско-
Кумскую низменность и представлена древними левобережными террасами
р.Терек. Абсолютная высота колеблется от 130 м до 160 м н.у.м. Среднегодо-
вая температура 10°, января -4.3°, июля 24.3°. Осадков выпадает до 452 мм в
год. Коэффициент увлажнения 0.41. Это собственно степная зона с наиболее
высоким термическим режимом и участками сохранившейся полынно-
злаковой степи на территории Северной Осетии.
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Каждая из зон включает ряд типичных ландшафтов с характерным набо-
ром орнитокомплексов, к характеристике некоторых из них мы и перейдём.

Орнитокомплекс пойменных лесов
Пойменные лесонасаждения характерны для рек равнинной части Осе-

тии, особенно Осетинской наклонной равнины, имеющей обширную гидро-
логическую сеть (р.Терек и его притоки), как правило, на мелких реках и ру-
чьях равнины, пойменные заросли обычны только в предгорьях (на удалении
до 3-4 км от подножья лесистого хребта), далее берега не лесисты. Большие
по площади массивы пойменных лесов находятся по р.Терек, которые тянут-
ся неширокой полосой вдоль обоих берегов.

Основной массив пойменного леса по р.Ардон (предгорья, 640 м) нахо-
дится на левом берегу реки и состоит исключительно из серой ольхи. Это ти-
пичный пойменный сероольшаник. По открытым местам в небольшом коли-
честве встречаются ива, мушмула, белый тополь, облепиха, а также посадки
сосны крымской о которой связаны, особенно в зимнее время, ряд видов птиц
(синицы, желтоголовый королёк). Общая площадь их 2-3 га. Ширина пой-
менного леса в среднем 300 м. Ольшаник густой, сомкнутость крон 1.0.
Сильно развит подрост ольхи, особенно вдоль мелких ручьёв протекающих
по биотопу. В кустарниковом ярусе барбарис, бирючина, шиповник, лещина.
Лес средне захламлён, много валежника. В некоторых участках захламлённо-
сть высокая, что связано с приносом рекой при паводках смытых стволов и
ветровалом при фенах. В целом, биотоп обладает хорошими защитными,
гнездовыми и трофическими условиями.

Поэтому и плотность птичьего населения достаточно высокая. Домини-
руют теньковка, чёрный дрозд и зяблик (в сумме 41.7% населения). К группе
согосподствующих птиц относится 14 видов, из которых только два – болот-
ная камышевка и длиннохвостая синица имеют небольшую численность, ос-
тальные обычны. Эта группа имеет 54.2% участия в жизни ландшафта и 10
видов – второстепенны (4.1%), т.е. облик населения слагают 17 видов фоно-
вой группы. Лесной конёк и серая мухоловка предпочитают пройденные руб-
ками, разреженные участки ольшаника, чечевица и черноголовая славки –
поросль ольхового подроста на открытых местах, хотя гнёзда славок встре-
чаются и под пологом леса. Чернушка и оба подвида обыкновенной горихво-
стки гнездятся в полостях бетонное дамбы, защищающей часть долины от
высоких подъёмов уровня воды в реке. В 1992 г. на дамбе устроили гнездо
оляпки – это единственная находка вида на гнездовании на высоте 640 м
н.у.м. в предгорьях. В зарослях облепихи гнездится сорока, а по зарастающим
галечникам и по кромке леса – перевозчик.

В пойменном фитоценозе р.Ардон наиболее распространены птицы лес-
ной экогруппы: подкронники (щегол, серая мухоловка, зяблик и др., 22% уча-
стия в населении), многоярусники-наземники (сойка, зарянка, дрозды и др.,
18.5%) и птицы подлеска (9 видов, 33%). Гнездится представитель ствольни-
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ков – пёстрый дятел и три вида (синицы) многоярусников. Склерофилы пред-
ставлены чернушкой, а лимнофилы – перевозчиком.

Растительность пойменного ландшафта р.Терек (на Осетинской равнине)
несколько отличается от описанного выше. Здесь выделяются два древесных
яруса: первый состоит из тополей высотой 25-30 м: чёрного и серебристого,
второй ярус образуют ольха серая и ива. Данный тип фитоценоза местами
труднопроходим из-за обильного подроста ольхи и массы кустарников: ле-
щины, бересклета, свидины и др. Здесь отмечено 17 видов птиц и несмотря
на небольшое видовое разнообразие, гнездовая плотность населения высокая
(400.9 пар/км2). Доминируют большая синица, черноголовая славка, теньков-
ка, составляющие 61.1% всего птичьего населения биотопа. 10 видов – согос-
подствующие и три – фазан, пёстрый дятел, кукушка редкие. В отличие от
ардо-нских пойменных лесов, здесь появляется группа кронников – кукушка
и иволга. Гнездятся три представителя подкронников – обыкновенная горли-
ца, вяхирь и серая ворона, а в травяно-почвенном подъярусе – южный соло-
вей и северо-кавказский подвид фазана.

По данному биотопу проходит южная граница гнездования соловья в
республике. В отдельные годы, в предгорьях по линии Прау-Алагир-
Дзуарикау, в островках уничтоженного дубового пояса, отмечаются встречи
фазана, но прижиться ему здесь не даёт сильный охотничий пресс. Ранее, до
начала 90-х гг. XIX в. и несколько лет после 1916 г. (Бёме, 1958) фазан часто
встречался не только в окрестностях указанных выше населённых пунктов,
но и под г.Владикавказом. В настоящее время наибольшая численность вида
отмечена в пойменных лесах Терека и прилегающих к ним полях Моздокско-
го района республики, а южная граница распространения вида проходит по
пойменному лесу р.Терек северной части Осетинской наклонной равнины.

Наиболее богата, в видовом отношении, орнитофауна пойменного леса
р.Терек на Терско-Кумской равнине. Здесь обитает в летний период 30 видов
птиц с общей плотностью 480.6 пар/км2. Структура фитоценоза сильно отли-
чается от двух первых. Сильнее развит I древесный ярус и в отличие от лесов
Осетинской равнины, где он представлен отдельно стоящими деревьями,
здесь настоящий высокоствольный лес, представленный 40 метровыми топо-
лями. Во втором ярусе ива, ольха серая, реже дуб и ясень. Хорошо развит
подрост, а также кустарниковый ярус о обилием лещины, калины, бересклета
и др. В целом лес очень густой, труднопроходим, масса валежника, мно-
жество ручьёв и каналов.

Своеобразие фитоценоза привлекает птиц, относящихся к экогруппе
лимнофилов. Так, в пойме на заболоченном участке у головного сооружения
Терско-Кумского канала была найдена колония кваквы, а между ст-цы Тер-
ской и с.Октябрьское – колонии серой и большой белой цапли. В середине 90-
х гг. XX в. гнездились единичные пары большого баклана.

Несмотря на относительно благоприятные защитные и трофические ус-
ловия, плотность птиц немногим больше, чем в пойменном лесу верховий
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Терека и меньше, чем в простом фитоценозе р.Ардон. Возможно, что причи-
ной этого является то, что долина и леса по Тереку как на Осетинской равни-
не (слабо), так и в низовьях (очень сильно) периодически затопляются при
паводках.

Доминируют южный соловей, большая синица, черноголовая славка и
лазоревка, из которых три первых вида многочисленны. Эта группа форми-
рует 57.8% долю населения, 11 видов согосподствующие (36.7%) и 15 – вто-
ростепенны (их доля в населении составляет всего 5.5%), но они обогащают
авифауну ландшафта в видовом отношении.

Экоструктура данного фитоценоза также несколько иная. Среди лесных
птиц появляется ярусная группа кронников-наземников, к которым мы отно-
сим орлана-белохвоста и малого подорлика, гнездящихся в кронах тополей, а
охотящихся над водной поверхностью или на земле.

Уменьшается количество видов (их два: чёрный дрозд и сойка) много-
ярусников-наземников и увеличивается в группе ствольников (серая неясыть,
пёстрый и средний дятлы, желна, поползень). Несмотря на густоту кустарни-
кового яруса число гнездящихся видов невелико (всего 4). Полностью отсут-
ствует лесная завирушка, и только в этом биотопе в летнее время найдены
змееяд и осоед.

Сравнивая три участка пойменных лесов крупных рек Осетии можно
сделать вывод о том, что ядро гнездящегося населения составляют только
шесть видов – черноголовая славка, большая синица, теньковка, чёрный
дрозд, зяблик и лазоревка. К ним добавляется и южный соловей. Остальные
виды образуют лишь фон, окружающий ядро, с теми или иными количест-
венными показателями сообразно конкретному геоположению участка.

Население птиц пойменных зарослей вдоль небольших речек Осетинс-
кой равнины имеет свои отличия от пойменных фитоценозов равнинных уча-
стков крупных рек. Как правило, фитоструктура местообитаний проста. Дре-
весный ярус состоит большей частью из ольхи серой, ивы и отдельных осин
(только по р.Суадагдон). Местами имеются выделы, состоящие только из ле-
щины, ольхи или ивы. Кустарниковый ярус представлен бересклетом, шипов-
ником, калиной. Ширина пойменных зарослей небольшая: до 50-80 м, чаше
уже до 35 м. По краям их образуются трудно проходимые заросли из ежеви-
ки, крапивы, лопуха закавказского. Много хмеля, особенно по р.Хайдон, ко-
торый опутывает деревья и кустарники, превращая их в «шалаши», где нахо-
дят пристанище днём (в зимнее время) скопления ушастых сов. Шишки слу-
жат кормом вьюркам, зябликам, зеленушкам, чижам. С обеих сторон поймен-
ные насаждения окружены сельхозугодьями.

Как и фитоценозы крупных рек, биотопы пойменных насаждений мел-
ких речек также обладают рядом экологических преимуществ: обильная кор-
мовая база наличие убежищ и укрытий, гнездовые условия. И, несмотря на
относительную бедность видового состава, общие и видовые плотности на-
селения птиц в гнездовой период достаточно высоки.
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Здесь доминируют виды кустарникового яруса – серая славка, болотная
камышевка, черноголовая славка, обыкновенная чечевица. В пойменных за-
рослях р.Майрамадагдон к доминирующей группе добавляется полевой воро-
бей, гнездящийся на расположенной в долине ферме и дуплах старых ив, ко-
торые привлекают и обыкновенного скворца. В долинах рр.Хайдон и Суада-
гдон, имеющих хороший кустарниковый подрост, появляется на гнездовании
жулан, больше здесь и сороки. Черноголовый щегол, наоборот, предпочитает
насаждения р.Майрамадагдон. Численность серой вороны оказалась больше в
тех пойменных насаждениях, где выше и больше древесный ярус.

Все виды доминирующей группы пойменных зарослей р.Хайдон много-
численны, составляют 67.4% населения биотопа, 11 видов согосподствующие
и пять – редки. Всего здесь отмечено 20 видов птиц, из которых 15 образуют
фоновую (96.6% участия в населении) группу. В насаждениях р.Суадагдон из
доминантов многочисленны только серая славка и болотная камышевка. Вме-
сте с черноголовкой и чечевицей они составляют количественную основу на-
селения (272.7 пар/км2 и 65.7% населения), 11 видов согосподствующие и два
(сойка, горная трясогузка) второстепенны. Всего в репродуктивный период
здесь отмечено 17 видов, столько же и в пойменных насаждениях
р.Майрамадагдон.

Структура населения птиц разных участков пойменных зарослей мелких
рек Осетинской наклонной равнины в целом однотипна и различается по до-
ле участия в населении отдельных видов.

Зимнее население пойменных лесов крупных рек Осетинской наклонной
равнины отличается видовым разнообразием (27-30 видов), которое придают
им редкие и второстепенные виды птиц. Но, основное ядро зимних орнито-
комплексов слагают птицы фоновых групп, имеющих в своём составе 12-14
видов. Общие плотности населения в среднем изменяются от 513.6 до 629.4
ос/км2.

В пойменном сероольшанике р.Ардон (предгорье), где видовая структура
орнитонаселения оказалась более разнообразной, эдификатором является
чиж, зимующий здесь с плотностью 218 ос/км2. Вместе с лазоревкой и боль-
шой синицей он формирует 68.8% населения зимнего орнитокомплекса. Де-
вять видов составляют согосподствующую группу и 18 – второстепенны
(6.7% населения). Второй участок пойменных зарослей р.Ардон (окр. сел.
Ногкау), состоящий в основном из массы ягодных кустарников (облепиха,
боярышник, барбарис, мушмула) имеет другую структуру населения. Здесь
доминируют зяблик, сорока, лазоревка и рябинник. Они сформируют 62.8%
населения данного местообитания.

В этом биотопе держатся птицы, остающиеся или прилетающие на зи-
мовку в Осетию, находя здесь обильный корм. Сюда спускается высокогор-
ный вид – краснобрюхая горихвостка, зимующая в кустах облепихи, плоды
которой являются её кормом в зимнее время,
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В пойменном ольшанике р.Терек отмечено 28 зимующих видов птиц (13
составляют фоновую группу). Доминируют чижи, вылетающие на равнину на
зимовку с горного пояса сосновых лесов, лазоревки и рябинники. Они со-
ставляют 60% птичьего населения биотопа. Согосподствующих 10 видов
(35.5%) и 15 – второстепенны (3.8% участия в населении).

Наряду с некоторыми отличиями в структуре зимней авифауны поймен-
ных участков существует и сходство, выражающееся в наличии общих видов,
суммарное долевое участие которых в населении и обилие позволяют говори-
ть о них, как о своеобразной связывающей группе в населении этих биотопов,
несмотря на их разную численность (от многочисленных до редких). Таких
видов шесть – чиж, лазоревка, большая синица, длиннохвостая синица, зяб-
лик и черный дрозд. В пойменном ольшанике р.Ардон (предгорье) они имеют
общую плотность 408.9 ос/км2 (или 79.6% населения биотопа), на втором
участке р.Ардон (Ногкау) – 229.7 ос/км2 (40.5%), в притеречном лесу – 461,9
ос/км2 (73.3%).

Пойменные заросли мелких речек Осетинской равнины также имеют
зимой разнообразный видовой состав, в основном, за счёт второстепенных
видов и средние плотности птичьего населения. Но основу орнитокомплексов
формируют обычные зимующие (в т.ч. оседлые) на равнине виды птиц. Так, в
пойменных зарослях р.Хайдон фоновая группа состоит из 11 видов (всего
отмечено 37) с общей плотностью населения 679.2 ос/км2 или 91.4% участия
в населении. Доминируют щегол и зяблик с суммарной плотностью 372.1
ос/км2 (или 50% участия в населении биотопа), а 26 второстепенных видов
формируют только 8.5% населения с суммарной плотностью 64.7 ос/км2;
р.Суадагдон – из 17 видов (всего 27), обилие фоновой группы 555.8 ос/км2

или 97.3%, доминируют щегол и зяблик с общей плотностью 229 ос/км2

(40.1%), 10 второстепенных видов составляют 2.7% населения; р.Хатажон –
из 12 видов (всего 22, плотность населения фоновой группы 608.4 ос/км2 или
96.5%) доминирует чиж, 10 второстепенных видов формируют 3.5% населе-
ния; р.Майрамадагдон – из 12 видов (всего 25, плотность населения фоновой
группы 800.7 ос/км2 или 96.5% участия), доминируют щегол и зяблик с об-
шей плотностью 470.8 ос/км2 или 56.8% населения, 13 второстепенных видов
играют небольшую роль в жизни биотопа. Т.о., плотности населения всех об-
следованных участков пойменных зарослей мелких рек Осетинской наклон-
ной равнины фактически определяются численностью фоновых групп. По
пойменным зарослям вплотную подходящих к смешанно-лиственным участ-
кам подножия Лесистого хребта, как по руслам, происходит кочёвка птиц с
верхних горных ярусов – вниз, на плоскость, в нашем случае в пойменные
заросли мелких рек. Поэтому в зимнее время здесь появляются крапивник,
желтоголовый королёк, чиж, снегирь, зарянка, пищуха, корольковый вьюрок,
дубонос и др.

Из птиц открытого ландшафта в пойменных зарослях встречаются
обыкновенная и тростниковая овсянки, зимняк, чёрный коршун, серый соро-
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копут и др., здесь они находят не столько корм, сколько защиту от непогоды и
хищников.

Похожая структура зимнего орнитонаселения характерна и для поймен-
ных зарослей ещё более мелких гидрологических единиц, присущих Осетин-
ской наклонной равнине – каналов и ручьёв.

Орнитокомплекс буково-грабовых лесов
Участки буково-грабового леса достаточной протяжённости встречаются

в Осетии в основном по северному склону Сунженского хребта, где граб за-
нимает 13.1 тыс. га лесопокрытой площади республики (Будун, 1989).

Данный ландшафт производный от буковых лесов, где граб – более свет-
ло- и теплолюбивое растение сменяет бук в результате прошедших здесь ин-
тенсивных рубок. Верхний древесный ярус высотой до 30-35 м образуют граб
и бук. Редкие кустарники представлены бузиной чёрной (их больше в пони-
жениях, на днищах балок и увлажнённых местах), мушмулой. Склоны более
пологие и менее изрезаны, чем на лесистом хребте, сильнее развит и травя-
ной покров.

В связи с тем, что физико-географические условия (орография, темпера-
турные режимы, осадки и пр.) и структура фитоценоза отличается от буковых
лесов «черногорья», авифауна в целом похожая (индекс сходства фаун 61%),
имеет и свои особенности.

В репродуктивный период здесь встречается 28 видов птиц с большей
плотностью населения (661.3 пар/км2), чем в бучинах Лесистого хребта. В
данном биотопе не гнездится лесная завирушка и желтобрюхая пеночка, се-
верная граница гнездовых ареалов которых в республике проходит по буко-
вым лесам «черногорья» (здесь они обычны, Комаров, 2000). Но здесь не
гнездятся иволга и обыкновенная горлица. Черноголовая и серая славки в
глубине буково-грабового леса встречаются редко (нет гнездовых условий),
однако в пригребневой полосе Сунженского хребта и в балках с кустами бу-
зины они обычны, особенно черноголовая славка.

Вид-эдификатор только один – зяблик (213.6 пар/км2) с 32.3% долей уча-
стия в населении биотопа. Многочисленны также большая синица и крапи-
вник, хотя они и относятся к согосподствующим видам с общей долей уча-
стия в формировании орнитокомплекса в 16.7%. К фоновой группе относятся
ещё 14 видов, формирующих 46.9% населения. Остальные виды (11) – второ-
степенны (3.8%).

Оседлые виды (их 13), как и в буковых лесах – основа летнего населения
(в сумме 193.8 пар/км2 или 29.4% участия в населении), но по численности
несколько уступают птицам «черногорья». К дуплогнёздникам относится 12
видов (42.9% орнитокомплекса), имеющие в сумме 217,6 пар/км2 и 33% уча-
стия в нормировании фауны биотопа. Обращает на себя внимание небольшое
количество птиц подлеска и резкое увеличение ярусной группы птиц-
подкронников (16.4 и 43% соответственно). Все виды, отмеченные на гнездо-
вании в данном биотопе, принадлежат к одной экогруппе – дендрофилам.
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Малая мухоловка – редкая птица буковых лесов в 30-50-х гг. ХХ в. (Л.Беме,
1926; Р.Беме, 1958), в настоящее время обычный гнездящийся вид буково-
грабового леса.

Плотность зимнего населения птиц биотопа средняя и меньше чем в бу-
чинах Лесистого хребта, учтено 22 зимующих вида, многочисленны лазорев-
ка и московка, формирующие 45.6% населения. Вместе с большой синицей и
сне-гирём они представляют ядро зимней орнитофауны ландшафта (360.5
ос/км2 и 69.6% участия в населении). Восемь видов (28.2% населения) со-
ставляют группу согосподствующих птиц, из которых пять оседлые виды, а
королёк, зеленушка и рябинник прилетают сюда зимовать и остальные виды
второстепенны.

Орнитокомплекс пойменных обрывов и оврагов
Этот специфичный комплекс птиц немногочислен в Осетии и проявляет-

ся благодаря физико-географическим особенностям территории республики.
В первую очередь это связано о пойменными террасами р.Терек, имеющими
вид обрывов, которые ярко выражены в Моздокском районе. Овражная часть
незначительна и представлена в предгорьях Сунженского хребта (окр. с.Брут,
с.Заманкул) и на Осетинской наклонной равнине, резко расчленённым, круто-
склонным и частично задернённым рельефом. Выделению орнитокомплекса
способствует гнездование только здесь типичных птиц-норников: золотистой
щурки, береговой ласточки, зимородка. Всего в биотопе отмечено гнездо-
вание 15 видов птиц: сизый голубь, огарь, золотистая щурка, сизоворонка,
чёрный стриж, розовый скворец, обыкновенный скворец, домовый сыч,
обыкновенная пустельга, удод, береговая ласточка, воронок, галка, полевой
воробей, обыкновенная каменка. Наиболее массовыми являются береговая
ласточка, золотистая щурка и галка, занимающие практически все осмотрен-
ные пойменные обрывы рек Осетии, овраги и заброшенные карьеры.

Гнездятся птицы комплекса, как правило, смешанными колониями. Су-
ществуют и моноколонии. Так, у с.Брут обнаружена колония галок (12 пар), а
на ряде ручьёв и рек, а также карьеров – колонии береговых ласточек (окр.
сс.Фарн. Суадаг и др.) довольно много мелких колоний золотистой щурки (от
6 до 12 пар).

Заметных конкурентных отношений между основными видами норников
за гнездовую нишу не отмечено, что связано на наш взгляд, с различным
строением обрывов, выбираемых для устройства нор этими видами. Золоти-
стая щурка предпочитает широкие, с хорошим обзором и подлётом обрывы, а
галки и сизоворонки гнездятся обычно в узких оврагах, часто заросших дре-
весной растительностью.

Орнитокомплекс байрачных лесов
Смешанные леса байрачного типа встречаются в Осетии на южном

склоне Сунженского хребта. Они расположены на днищах и склонах неболь-
ших балок, пересекающих разнотравно-злаковую степь. Первый древесный
ярус представлен ольхой серой, дубом черешчатым, клёном полевым, во вто-
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рой ярус входят боярышник, кизил, лещина и тёрн. Отдельные участки за-
рослей состоят только из кустарникового яруса.

В репродуктивный период здесь учтено 16 видов птиц с общей плотно-
стью населения 180 пар/км2. Обычны по численности серая и черноголовая
славки, лесной конёк, теньковка, чёрный дрозд, вяхирь, обыкновенная горли-
ца и сойка, составляющие ядро населения биотопа (87.8% участия). Но доми-
нируют только три вида – славки и лесной конёк, доля которых в фор-
мировании населения 62.1%, а суммарная плотность 111.9 пар/км2. Шесть
видов относится к согосподствующей группе (11.3% участия в населении) и
два – кукушка и перепелятник – редки (0.8%).

Господствуют птицы, относящиеся к подъярусной группе кустарниковых
птиц, доля их в населении высокая (44.1%) и травяно-почвенного подьяруса
(27.8%). В сумме пять видов, гнездящихся в подлеске, составляют 71.9% все-
го населения. Кронники, многоярусники и многоярусники-наземники имеют
по 2 вида, но доля их в населении незначительна. Группа подкронников со-
стоит из 6 видов, она лидер по количеству представителей, но по численно-
сти и степени участия в населении (12.6%) значительно уступает птицам под-
леска. Славки, как правило, гнездятся по окраине леса на склонах, поросших
терном, шиповником или высокотравьм. Лесной конёк предпочитает откры-
тые травяные склоны. Байрачные лесные участки – характерные места гнез-
дования обыкновенных горлиц, реже вяхирей, а в недавнем прошлом и севе-
рокавказского фазана.

В зимнее время байрачные леса являются своеобразной «стацией пе-
реживания» неблагоприятных погодных и трофических условий. В это время
здесь держатся 26 зимующих видов птиц с высокой плотностью населения –
10.23 ос/км2. Объясняется это тем, что ряд птиц зимующих в Осетии на про-
сторах разнотравно-злаковой степи Сунженского хребта, где в условиях мало-
и бесснежных зим достаточно корма, в многоснежные годы или в периоды
кратковременных сплошных снежных покровов перемещаются в байрачные
леса, находя здесь защиту и корм. Почти каждый год отмечаются богатые
урожаи (5 баллов) боярышника, шиповника, тёрна, мушмулы и др. кустарни-
ков, плоды которых используют в пищу многие зимующие птицы.

Доминируют с высокой численностью вьюрок, рябинник, обыкновенная
овсянка, зяблик, черноголовый щегол, оставляющие 83,4% населения. Из них
первые пять видов прилетают зимовать из более северных районов страны. К
группе согосподствующих относятся оседлые формы: лазоревка, большая си-
ница, длиннохвостая синица, чёрный дрозд и прилетающая зимовать трост-
никовая овсянка. Они формируют 13.6% населения. В целом фоновая группа
занимает 96% населения данного биотопа. Оставшиеся 3.9% населения фор-
мируют 11 второстепенных видов птиц и 0.1% – редкие виды. Здесь зимуют
птицы, нехарактерные не только для байрачного леса, но и окружающей сте-
пи, ареалы которых расположены в 40-60 км южнее Передовых хребтов (на
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Боковом хребте) – чиж и корольковый вьюрок, совершающие ежегодные вер-
тикальные миграции на равнину.

Орнитокомплекс разнотравно-злаковой степи
Разнотравно-злаковая степь занимает территорию от р.Камбилеевки до

южных склонов Сунженского хребта, Алханчуртскую долину, склоны Те-
рского хребта и Надтеречную равнину. Травяной покров очень густой, преоб-
ладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, ковыль пе-
ристый, солодка голая. Реже встречаются кустарники – бобовник низкий,
крушина, шиповник, свидина. В понижениях или балках отмечаются скопле-
ния тёрна, служащие местом гнездования жулана и сорок.

Летнее население степи южного склона Сунженского хребта состоит из
28 видов птиц. Доминируют пять, обычных по численности птиц (луговой
чекан, лесной конёк, просянка, серая славка и садовая овсянка), к ним можно
отнести жулана и полевого, жаворонка, хотя доля их участия в населении
меньше. Четыре вида (сверчок, чечевица, каменка-плясунья и сорока) отно-
сятся к согосподствующей группе. В сумме фоновая группа составляет 96.1%
населения биотопа. Остальные 15 видов – второстепенны и имеют небольшие
плотности населения (0.2-2.6 пар/км2), но благодаря им увеличивается видо-
вое разнообразие авифауны ландшафта.

Золотистая щурка и береговая ласточка гнездятся колониально в пре-
делах выделенного биотопа, в нижних частях склона, в обрывах вдоль дорог
или же в старых карьерах.

В разнотравно-злаковой степи преобладают кампофильные виды (19), а
жулан, сорока и ястребиная славка придерживаются зарослей кустарника. Ряд
видов встречается только среди высокотравной растительности (серая славка,
чечевица, сверчок, болотная камышевка, коростель), другие держатся в более
низкорослой, с отдельными выступающими куртинами или высокими трава-
ми: луговой чекан, просянка, черноголовая и садовая овсянки, перепел; тре-
тьи гнездятся в остепнённых участках нижних склонов хребта с небольшой
травяной растительностью и обилием каменно-обломочного материала: ка-
менка-плясунья, хохлатый жаворонок, огарь. В биотопе встречено также 6
дендрофильных и 3 склерофильных вида.

29 видов птиц населяют степь Сунженекого хребта в зимнее время. Вид-
эдификатор – обыкновенная овсянка, формирующая 68.2% всего населения. К
доминирующей группе относится и черноголовой щегол (11.9%). 15.2% насе-
ления биотопа составляют птицы согосподствующей группы. Это в основном
птицы (вьюрок, зяблик, тростниковая камышевка, коноплянка) более север-
ных популяций, регулярно зимующие здесь в нескошенном разнотравье. В
сумме фоновая группа (9 видов), составляющая ядро зимнего населения,
формирует 95.3% населения. Остальные 20 видов составляют лишь фон с
4.7% участием в формировании населения ландшафта.
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Орнитокомплекс берегов равнинных рек
После выхода на равнину реки имеют широкие русла с множеством ру-

кавов и островов, относительно спокойное течение. Приречные террасы низ-
кие, много галечников, поросших небольшими кустами ольхи, облепихи и
куртинами вейника тростниковидного там, где они не затапливаются во вре-
мя ежегодных паводков.

Необходимо отметить, что долинный ландшафт равнинных частей рек
республики состоит из нескольких биотопов – пойменных лесов, чистых и за-
дернованных галечников. Мы рассматриваем здесь только галечники, а пой-
менные насаждения описаны выше.

Чистые галечники, как правило, не заселяются птицами. Они большую
часть гнездового периода затоплены (май-июнь), лишь изредка, на более вы-
соких местах гнездится малый зуёк. На задернованных участках галечников,
поросших мелким кустарником и вейником отмечено 13 видов птиц.

В предгорье р.Ардон имеет широкую долину (более 150 м), на галеч-
никах которой гнездится 11 видов с общей низкой плотностью населения (90
пар/км2). Доминируют четыре вида: береговая ласточка, имеющая колонию в
обрыве у пос.Рамоново, сорока, перевозчик и малый зуёк. Они формируют
75.4% всего населения галечников предгорной части р.Ардон. К согосподст-
вующим видам относятся белая и горная трясогузки, обыкновенная каменка и
хохлатый жаворонок, гнездящиеся под камнями и наносами мусора. Осталь-
ные виды второстепенны (1.8% участия в населении).

Долина р.Белой (окр. пос.Бекан) расположена в северной части Осетинс-
кой равнины, она значительно уже долины р.Ардон, галечники обильнее по-
росли кустарником (в основном подрост ольхи) и вейником. Здесь в летнее
время обитает 9 видов птиц с общей плотностью населения 55 пар/км2. В до-
минирующей группе уже другие виды – белая и горная трясогузки, серая и
черноголовая славки, формирующие 71.3% населения данного биотопа. Ос-
тальные птицы входят в согосподствующую группу. Общими для обоих уча-
стков являются семь видов, дающие значительную часть общей плотности
населения галечников (38.3 и 52.3 пар/км2, соответственно). Преобладают
птицы травяно-кустарникового яруса.

Плотность зимнего населения берегов равнинных рек выше, чем в реп-
родуктивный период. Более разнообразна и видовая, структура населения,
что связано с зимовкой водоплавающих и околоводных птиц. Отмечено 20
зимующих видов (на р.Ардон – 16, р.Терек – 17, р.Белой – 13). На всех реках
многочисленна кряква, основной зимующий вид водоёмов Осетии, на
р.Белой – кулик-черныш. Среди доминантов свистунок, серый гусь, горный
конёк и зимородок. В долине р.Ардон сформировалась и зимовка высокогор-
ного вида – краснобрюхой горихвостки. Если раньше (Бёме, 1959) она не вы-
ходила в зимнее время за пределы Скалистого хребта, то в настоящее время,
ежегодно зимует в облепишниках, растущих на галечниках р.Ардон в окрест-
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ностях г.Алагир (640 м н.у.м.). Это связано с уничтожением облепиховых за-
рослей в долинах горных частей рек (строительство Зарамагской ГЭС).

Таким образом, мы охарактеризовали естественные природные, ещё со-
хранившиеся, ландшафты низменной части Северной Осетии. Собственно
антропогенный орнитокомплекс будет представлен в следующей статье.
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К  АВИФАУНЕ  ВОДОЁМОВ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЧАСТИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  КАВКАЗА.

Сообщение  1.  ТАХТАМУКАЙСКОЕ  ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Т.В.Короткий
Кубанский государственный университет

Тахтамукайское (Октябрьское) водохранилище построено в 1964 г. в ок-
рестностях пос.Октябрьский (аул Тахтамукай) Краснодарского края. Сейчас
оно представляет собой водоем площадью 9,4 км2 с единственной впадающей
в него рекой Супс (Нагалевский, Чистяков, 2001). Южный и западный берега
водохранилища заняты тростниковыми зарослями и ивняком, а северный и
восточный выходят на населенный пункт. Вдоль северо-западного и южного
берегов водоема протянулись две лесопосадки. Кроме того, с северо-запада к
водохранилищу примыкают поля и пастбища. В литературе сведения о соста-
ве орнитофауны Тахтамукайского водохранилища отсутствуют.

Для данного сообщения был обобщен материал, собранный в период с
1999 по 2002 гг. на учетах по маршруту, охватывающему всю береговую ли-
нию водоема, общая протяженность которой составляет 12 км. Всего за время
исследований было проведено 27 экскурсий. Наряду с водоплавающими и
околоводными учитывались птицы примыкающих к водоему лесопосадок,
полей и пастбищ. На указанной территории было зарегистрировано 120 видов
птиц, относящихся к 14 отрядам (табл.). Названия и порядок видов даны со-
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гласно классификации Л.С.Степаняна (1990). Достоверность гнездования оп-
ределялась по методике В.М.Храброго (1991).

Таблица
Характер пребывания  и относительная численность птиц

Тахтамукайского водохранилища

Характер пребывания
Отмеченные в

гнездовой период
№
п/п Виды птиц Зимую

щий Про-
летный Чис-

лен-
ность

Досто-
вер-

ность
гнездо-
вания

1 Малая поганка * - - -
2 Большая поганка ** - ** D 10
3 Большой баклан - ** - -
4 Большая выпь - - ** B 2
5 Малая выпь - - ** D 11
6 Кваква - *** *** D 16
7 Желтая цапля - * * B 1
8 Большая белая цапля - - * A 0
9 Малая белая цапля ** - *** D 16
10 Серая цапля - - *** D 16
11 Рыжая цапля - - *** C 6
12 Каравайка - - ** A 0
13 Серый гусь - *** - -
14 Белолобый гусь - ** - -
15 Лебедь-шипун - * - -
16 Кряква **** **** *** A 0
17 Шилохвость - * - -
18 Чирок-трескунок - *** * C 3
19 Широконоска - *** - -
20 Красноносый нырок - * - -
21 Красноголовая чернеть - * - -
22 Обыкновенный осоед - ** - -
23 Черный коршун - ** - -
24 Полевой лунь ** * - -
25 Болотный лунь - *** *** C 4
26 Перепелятник - * * C 3
27 Европейский тювик - * - -
28 Зимняк * - - -
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29 Канюк *** *** *** C 7
30 Змееяд - * - -
31 Малый подорлик - * - -
32 Орлан-белохвост - * * A 0
33 Чеглок - * - -
34 Кобчик - ** - -
35 Обыкновенная пустельга - * - -
36 Камышница - ** ** D 11
37 Лысуха - *** *** D 12
38 Малый зуёк - * - -
39 Чибис - *** - -
40 Ходулочник - ** * B 1
41 Черныш - *** - -
42 Фифи - ** - -
43 Травник - * - -
44 Перевозчик - * - -
45 Мородунка - ** - -
46 Турухтан - ** - -
47 Бекас - ** - -
48 Дупель - ** - -
49 Вальдшнеп - * - -
50 Озерная чайка ** *** ** A 0
51 Клуша - * - -
52 Хохотунья *** *** *** A 0
53 Сизая чайка - *** - -
54 Черная крачка - * - -
55 Белощекая крачка - *** *** B 1
56 Речная крачка - ** ** B 1
57 Вяхирь - *** *** B 1
58 Голубь сизый ** ** ** A 0
59 Кольчатая горлица *** *** *** A 0
60 Обыкновенная кукушка - ** ** B 1
61 Ушастая сова - ** - -
62 Черный стриж - *** - -
63 Золотистая щурка - *** - -
64 Зеленый дятел * * * B 1
65 Желна - - * B 1
66 Пестрый дятел * * *** C 5
67 Малый дятел * * * B 1
68 Береговая ласточка - **** - -
69 Деревенская ласточка - **** **** A 0
70 Воронок - ** ** A 0
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71 Хохлатый жаворонок ** ** - -
72 Полевой жаворонок - ** ** B 1
73 Жёлтая трясогузка - *** *** A 0
74 Черноголовая трясогузка - *** - -
75 Горная трясогузка - * - -
76 Белая трясогузка - *** *** A 0
77 Обыкновенный жулан - *** *** D 12
78 Серый сорокопут * * - -
79 Обыкновенная иволга - ** ** C 5
80 Обыкновенный скворец - *** *** A 0
81 Сойка ** - - -
82 Сорока *** *** *** D 11
83 Галка ** ** - -
84 Грач *** *** *** A 0
85 Серая ворона - ** ** A 0
86 Ворон ** ** - -
87 Крапивник * * - -
88 Обыкновенный сверчок - ** ** B 2
89 Камышевка-барсучок - - * B 2
90 Тростниковая камышевка - * * B 1
91 Дроздовидная камышевка - *** *** B 2
92 Черноголовая славка - *** *** C 3
93 Садовая славка - - * A 0
94 Серая славка - - ** B 1
95 Пеночка-теньковка - * * A 0
96 Мухоловка-белошейка - * * B 2
97 Луговой чекан - ** - -
98 Черноголовый чекан - * - -
99 Обыкновенная горихвостка - * - -
100 Горихвостка-чернушка - ** - -
101 Зарянка - ** - -
102 Южный соловей - ** ** B 2
103 Варакушка - * - -
104 Рябинник - * - -
105 Чёрный дрозд - ** ** C 7
106 Певчий дрозд - * * A 0
107 Длиннохвостая синица - - * B 1
108 Московка - ** - -
109 Обыкновенная лазоревка ** ** - -
110 Большая синица *** *** *** C 6
111 Воробей полевой - *** *** A 0
112 Зяблик - *** *** B 2
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113 Обыкновенная зеленушка - * * B 2
114 Черноголовый щегол - ** ** A 0
115 Обыкновенная чечевица - * - -
116 Обыкновенный дубонос - * - -
117 Просянка * * - -
118 Обыкновенная овсянка - *** - -
119 Тростниковая овсянка - ** - -
120 Садовая овсянка - ** - -

Примечание: * единично встречающийся вид; ** малочисленный вид; *** обычный
вид; **** массовый вид; - вид отсутствует; ? характер пребывания не выяснен.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ  КОРМЛЕНИЯ  И  ПИТАНИЕ  ПТЕНЦОВ
ОБЫКНОВЕННОГО  СКВОРЦА  В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

Л.А.Кошлякова
Ставропольский государственный университет

Настоящая статья написана на основе материала, собранного на терри-
тории Кочубеевского и Изобильненского районов Ставропольского края
(пос.Правокубанский, с.Ивановское, пос.Солнечнодольск) в течение 2000-
2002 гг.

Вылупление птенцов обыкновенного скворца происходит в первой –
второй  декаде мая. Наблюдение показывают, что выкармливание птенцов на-
чинается сразу же после их Вылупление, причем в этом участвуют оба роди-
теля. Каждая птица улетает за кормом и дает его птенцам индивидуально. В
этот период так же происходит очищение гнезда экскрементов. В последние
дни перед покиданием гнезда птицами это исключается.
Обыкновенный скворец относится к птицам, чьи выводки являются асин-
хронными. Корм, который приносят родители, распределяется среди выводка
неравномерно. Первыми получают пищу наиболее активные старшие птенцы.
Это подтверждается данными, полученными с помощью визуальных наблю-
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дений за интенсивностью кормления птенцов в гнезде и метода шейных лига-
тур. Корм, принесенный за один прилет, получает только один птенец.

Исследования показывают, что из-за недостатка пищи в асинхронных
выводках и других причин в первую очередь погибают младшие птенцы. Од-
нако значительная их часть успешно преодолевает отбор, и элиминация птен-
цов  в основном завершается в первой половине гнездового периода (Лебеде-
ва, 1994).

Число приносов корма в течение светового дня не одинаково. Наиболее
активно родители приносили пищу птенцам младшего возраста с 6 до 8, 14
до 15 часов, среднего возраста – с 6 до 7, 12 до 13 часов и старшего возраста
– с 7 до 8, 11 до 12 часов, т.е. наблюдается утренний, дневной и менее четкий
вечерний пики кормления. Однако из рисунков видно, что интенсивность
кормления младших птенцов в пос.Солнечнодольск выше, чем в Кочубеев-
ском районе, где пик кормления в утренние часы носит нечеткий характер.
Очевидно, имеется тот факт, что непосредственная близость водоема притя-
гивает кормящих скворцов, особенно в дождливое время.

При выкармливании выводка активность посещения скворцами гнезд
увеличивается в среднем возрасте и снижается перед вылетом птенцов (табл.
1).

Таблица 1
Интенсивность кормления птенцов обыкновенного

скворца в зависимости от  их возраста

Возраст птенцовКоличество
приносов корма

за 3-4 недели 9-12 недели 19-20 недель

11 часов 63 121 92
1 час 5,7 11,0 8,3

Таким образом, активность взрослых птиц во время кормления связана с
возрастом птенцов, погодными условиями, удаленностью места сбора, а так-
же встречаемостью пищевых объектов.

Своих птенцов обыкновенный скворец кормит как животной, так и рас-
тительной пищей. Состав пищи птенцов заметно меняется в различных
ландшафтах или в зависимости от данной местности (табл. 2).

Таблица 2
Состав пищи птенцов обыкновенного скворца в разных районах

Количество встреченных
кормовых объектовНаименование кормов

Абс. %
Животные корма
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Стрекозы 9 12,2
Медведки 4 5,4
Саранчовые 12 16,2
Пауки 4 5,4
Мухи 7 9,5
Гусеницы 2 2,7
Бабочки 3 4,1
Слепни 2 2,7
Личинки стрекоз 13 17,6

Всего животного корма 56 75,8
Растительный корм

Плоды вишни майки 4 5,4
Плоды черешни 7 9,4

Прочие корма
Остатки хлеба 2 2,7
Неопределенные раститель-
ные остатки 5 6,7

Всего растительного корма 16 21,5
Камешки 1 2,7
Комочки земли 1 2,7

По нашим материалам, в списке кормов, поедаемых птенцами обыкно-
венного скворца, преобладает животный корм, из которого основную часть
занимают насекомые. В составе корма часто встречаются стрекозы, медведки,
жужелицы, прямокрылые и т.д. Растительный корм встречается реже  и в
меньших количествах.

ОРИБАТИДЫ В ОПЕРЕНИИ КУЛИКОВ И ПАСТУШКОВЫХ ПТИЦ

Д.А.Криволуцкий1, Н.В.Лебедева2,3

1Институт Паразитологии РАН,
2Ростовский государственный университет,

3Азовский филиал ММБИ КНЦ РАН

Целью данного исследование было продолжение наших исследований по
изучению видового состава панцирных клещей-орибатид, обитающих в опе-
рении птиц, открытого нами ранее (Криволуцкий, Лебедева, 1999). Рассмат-
риваемая группа птиц представляет особый интерес в нашем исследовании
из-за исключительно дальних миграций многих из относящихся сюда видов.
Здесь роль птиц в переносе орибатид может быть особенно значительна. Мы
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располагали довольно ограниченным числом видов и экземпляров куликов и
пастушковых с о.Шпицберген, побережья Баренцева моря и Подмосковья, но
и собранный материал позволяет оценить основные особенности переноса
орибатид видами этой группы. Всего было обследовано 56 экземпляров птиц
15 видов. Это были вальдшнеп, большой улит, травник, чернозобик, черныш,
галстучник, поручейник, турухтан, кулик-сорока, бекас, кулик-воробей, мор-
ской песочник, круглоносый плавунчик, коростель и чибис. У 15 экземпляров
птиц орибатид в оперении не оказалось, с остальных 39 экземпляров перна-
тых собрано 67 особей орибатид (45 – половозрелых, 22 –личинок и нимф) 37
видов. Кроме орибатид собрано 15 экз. коллембол, 7 – гамазовых клещей, 9 –
простигмат, 5 – хлебных клещей, 4 – личинки Diptera. У некоторых видов
птиц, добытых в малом числе особей (1-3),  орибатиды  собраны в единичных
экземплярах: у поручейника – Liochthonius sellnicki; турухтана – Suctobelba
trigona; бекаса – Chamobates lapidarius;  большого улита – Suctobelba trigona;
кулика-воробья – Oppiella nova, Conchogneta delacarlica, Tectocepheus velatus;
круглоногосого плавунчика – Hydrozetes palustris (в содержимом желудка);
чибиса – Gymnodamaeus bicostatus, Chamobates cuspidatus, Punctoribates
punctum; у черныша и кулика-сороки, добытых по одному экземпляру, ориба-
тид обнаружено не было. А у травника (3 экз.) в оперении найдены только
личинки орибатид. У остальных 5 видов обнаружено достаточно разнообраз-
ное население орибатид, которое приведено в Табл.1, где отмечено нахожде-
ние 30 видов. Однако из них 22 вида были встречены только по одному эк-
земпляру на всех обследованных 36 птиц, дважды встречены 6 видов ориба-
тид и только 2 вида (Oppiella nova, Oppia unicarinata) встречены у трех видов
птиц. Из Табл.1 видно, что орибатиды в оперении куликов очень малочислен-
ны, набор видов случаен, но они встречаются постоянно и число их видов
значительно. Оговорим, что такие виды крупного размера, как Ceratoppia
bipilis, Nothrus palustris, Diapterobates notatus, встречены только в  личиноч-
ной и нимфальной стадиях.

Таблица 1
Панцирные клещи в оперении некоторых куликов и коростеля

Виды птиц

Виды орибатид
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№

Число обследованных птиц 5 3 8 10 10 36
1. Palaeacarus hystricinus 1 1
2. Hypochthonius rufulus 1 1
3. Nothrus palustris 1 1 2
4. Platynothrus punctatus 1 1
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5. Sphaerochthonius splendidus 1 1
6. Malaconothrus egregious 1 1
7. Trhypochthonius sp. 1 1
8. Hermannia reticulata 1 1
9. Belba sp. 1 1
10. Ceratoppia bipilis 1 1 2
11. Oppiella nova 1 1 1 3
12. Oppia unicarinata 1 1 1 3
13. O. neerlandica 1 1
14. Conchogneta delacartica 1 1
15. Suctobelbella hammeri 1 1
16. S. acutidens 1 1
17. Suctobelbella sp. 1 1 2
18. Banksinoma castanea 1 1
19. Licnodamaeus pulcherrimus 1 1
20. Fosseremaeus laciniatus 1 1
21. Tectocepheus velatus 1 1 2
22. Carabodes areolatus 1 1
23. Zygoribatula exilis 1 1
24. Liebstadia similes 1 1
25. Chamobates schutzi 1 1
26. Diapterobates notatus 1 1
27. Punctoribates punctem 1 1
28. Achipteria sp. 1 1
29. Parachipteria punctata 1 5 6
30. Tropacarus carinatus 1 1

NN Oribatei, LL Oribatei 3 5 3 4 15
Всего видов 11 7 6 9 6 30/58

Среди обнаруженных в оперении куликов видов орибатид есть несколь-
ко, находки которых представляют фаунистический интерес. Это касается на-
ходки видов Sphaerochthonius splendidus и Licnodamaeus pulcherrimus в опе-
рении коростеля из Гомельской области: это виды, приуроченные в своем
распространении к Средиземноморью, на юге Белоруссии и севере Украины в
естественных экосистемах ранее обнаружены не были. В оперении чибиса из
Подмосковья впервые был обнаружен половозрелый Gymnodamaeus
bicostatus, ранее на птицах, причем очень редко, мы находили только нимфы
этого вида. Все находки орибатид на куликах севера заслуживают внимания,
поскольку многие из них в этом регионе не были найдены: это сборы с мор-
ских песочников с о. Шпицберген, галстучников и чернозобиков с Мурмана
(северного побережья Кольского полуострова) (табл.). Здесь особенно инте-
ресны находки Hypochthonius rufulus, Tropacarus carinatus, Chamobates
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schutzi, которые так далеко на севере при почвенно-зоологических исследова-
ниях не были обнаружены.

Небольшой материал собран по орибатидам в гнездах куликов. Это были
3 гнезда чибиса и 4 гнезда ходулочников из Краснодарского края, а также 1
гнездо морского зуйка из Одесской области. Все эти птицы гнездятся на зем-
ле, в гнездах чибиса обнаружены по 1 экземпляру и 90 экз. коллембол; в
гнездах ходулочников 1 экз., 4 – и 169 коллембол. Гнездо морского зуйка ока-
залось пустым. Вероятно, основными источниками заселения орибатид мик-
роартроподами были не гнезда, а поверхностные слои почв.

Таким образом, кулики и пастушковые птицы отличаются заметным
своеобразием населения орибатид в оперении – этих клещей мало, видовой
состав их случаен, другие микроартроподы еще более многочисленны; хотя
число обнаруженных орибатид для столь небольшой выборки птиц весьма
значительно и роль куликов в расселении этой группы клещей несомненна.
Малое количество микроартропод в оперении куликов, их отсутствие у 27%
птиц свидетельствуют скорее всего о способности этих птиц эффективно
очищать свое оперение от симбионтов и эктопаразитов, что для гнездящихся
на поверхности куликов должно иметь важное значение. Возможно также,
что обитание и сбор корма по мелководьям водоемов, постоянный контакт с
водой, также способствует очищению оперения от микроартропод.
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ЧИСЛЕННОСТЬ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ  ОРНИТОФАУНЫ
г. КРАСНОДАРА  И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЕЙ

Ю.В.Лохман
Кубанский государственный университет

В последние годы орнитологи стали уделять должное внимание зимней
орнитофауне урбоэкосистем, при этом работы в этом направлении носят в
основном фаунистический характер (Емтыль и др., 1996; Динкевич, 2001,
2002).

В основу данной публикации были положены многолетние наблюдения
за зимующей орнитофауной г. Краснодара и его окрестностей (зимние сезоны
1987/1988 гг., 1989/1990 гг., 1990/1991 гг. и 1994/1995 гг.).  Исследования про-
водились по методике Ю.С.Равкина (1967), с использованием метода мар-
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шрутного учета птиц на неограниченной полосе с пересчетом данных на
площадь по средним дальностям обнаружения. В рамках программы «Parus»
приводятся сведения по плотности населения зимующей орнитофауны (осо-
бей/км2) г. Краснодара и его окрестностей (Лохман, 1990; 1994; 1995 а, б, в;
1996), где используются сведения автора. Данная работа является обобщаю-
щей за весь этот период.

Исследования проводились в пригородной и городской зонах, в которых
выделены следующие биотопы:

Пригородная зона:
1. Лесозащитные полосы, окруженные сельхозугодьями. Типичный аг-

роценоз.
2. Тополиные аллеи, сады, различные искусственные водоемы, лесопо-

лосы, примыкающие к постройкам человека, дачные участки.
Городская зона:
1. Окраина города, одноэтажная застройка с приусадебными участками,

2-5-этажные дома.
2. Типичный городской биотоп. Окрестности Кубанского госуниверсите-

та. Многоэтажная застройка, озеро, пустырь, гаражи, сквер.
 По плотности птичьего населения приводятся результаты для 68 видов

птиц из различных биотопов,  встреченных во время исследований (табл.).
Доминируют во всех выделенных биотопах виды отряда воробьинообразных.
На долю врановых приходится 37,5% от общей плотности населения птиц, а
в типичном урбоценозе (центр города) этот показатель составляет 49%. Ха-
рактерными видами для всех биотопов в зимний период являются грач, соро-
ка, серая ворона, сойка, крапивник, зарянка, большая синица, домовой и по-
левой воробьи, черноголовый щегол, сизый голубь. Такие виды как сойка,
крапивник, зарянка в летний период в центральной части встречаются крайне
редко.

Таблица
Плотность населения птиц г. Краснодара и его окрестностей

в зимний период 1991-1995 гг. (особей/км2)

Пригородная зона Городская зона
Агроценоз УрбоценозВиды птиц

С/х
угодья

Приго-
род

Сред-
нее Ок-

раина Центр
Сред-

нее

Средняя
плотность

по всем
биотопам

1. Малая поганка - - - - 10,3 5,2 2,6
2. Большая белая цапля 0,1 0,1 0,1 - - - 0,1
3. Серый гусь - 0,1 0,1 - - - 0,1
4. Лебедь-шипун - 0.1 - - - - 0,1
5. Кряква - 107,7 53,9 0,1 79,3 39,7 46,8
6. Чирок-свистунок 0,1 0,3 0,2 - - - 0,1
7. Чирок-трескунок - 2,1 1,1 - - - 0,5
8. Красноголовая чернеть 2,5 - 1,3 - - - 0,6
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9. Хохлатая чернеть 0,3 - 0,2 - - - 0,1
10. Полевой лунь - 0,1 0,1 - - - 0,01
11. Степной лунь - 0,1 0,1 - - - 0,01
12. Болотный лунь 0,2 1,5 0,9 - 0,1 0,1 0,5
13. Тетеревятник 1,0 0,3 0,7 1,5 - 0,8 0,7
14. Перепелятник 3,7 1,6 2,7 0,1 0,2 0,2 1,4
15. Зимняк 0,1 - 0,1 - - - 0,01
16. Обыкновенный канюк 0,8 1,0 0,9 - - - 0,5
17. Малый подорлик - 0,2 0,1 - - - 0,1
18. Сапсан - - - - 0,2 0,1 0,1
19. Кобчик 0,3 0,6 0,5 - - - 0,3
20. Обыкновенная пус-
тельга 6,1 0,4 3,3 - - - 1,6

21. Пастушок - 1,5 0,8 - - - 0,4
22. Малый погоныш - 1,3 0,7 - - - 0,3
23. Погоныш-крошка - 0,7 0,4 - - - 0,2
24. Камышница - 16,6 8,3 - 31,3 15,7 12,0
25. Лысуха - 6,6 3,3 - 118,0 59,0 31,2
26. Дупель - 0,2 0,1 - - - 0,1
27. Озерная чайка 0,1 - 0,1 - 59,3 29,7 14,9
28. Хохотунья* / серебри-
стая 0,6 0,7 0,7 0,2 19,2 4,9 5,6

29. Сизая чайка 0,1 - 0,1 0,6 142,0 71,3 35,7
30. Вяхирь 125,8 - 62,9 - - - 31,5
31. Сизый голубь 21,9 2,3 12,1 295,0 167,5 231,3 121,7
32. Кольчатая горлица - - - 1,5 9,0 5,3 2,6
33. Серая неясыть 0,3 - 0,2 - - - 0,1
34. Пестрый дятел 3,8 2,5 3,2 - 2,0 1,0 2,1
35. Жаворонок хохлатый - 2,4 1,2 - - - 0,6
36. Жаворонок полевой 0,3 4,5 0,2 - 1,0 0,5 0,4
37. Белая трясогузка - - - - 1,0 0,5 0,3
38. Сойка 28,5 1,2 14,9 9,0 7,7 8,4 11,6
39. Сорока 58,4 130,7 94,6 66,5 52,0 59,3 76,9
40. Галка 0,5 - 0,3 - - - 0,1
41. Грач 577,2 181,6 379,4 513,0 1164,7 838,9 609,1
42. Серая ворона 30,4 41,8 36,1 20,0 97,3 58,7 47,4
43. Крапивник 0,3 14,4 7,4 1,5 2,0 1,8 4,6
44. Горихвостка обыкно-
венная - 0,3 0,2 - - - 0,1

45. Зарянка 1,2 10,3 58,8 1,5 1,0 1,3 3,5
46. Рябинник 0,1 3,4 1,8 - - - 0,9
47. Черный дрозд 0,6 1,8 1,2 - - - 0,6
48. Певчий дрозд 0,6 0,4 0,5 - - - 0,3
49. Деряба 10,0 5,5 7,8 - - - 3,9
50. Усатая синица - 118,2 59,1 - - - 29,6
51. Обыкновенный ремез 14,4 4,0 9,2 - 1,3 0,7 4,9
52. Обыкновенная лазо-
ревка 11,7 92,2 52,0 - 11,3 5,7 28,8

53. Большая синица 125,1 72,5 98,8 58,0 118,7 88,4 93,6
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54. Домовой воробей 107,7 21,7 64,7 840,5 324,0 582,3 323,8
55. Полевой воробей 306,6 148,2 227,4 385,5 191,3 288,4 257,9
56. Зяблик 203,5 162,3 182,9 37,0 63,3 51,7 117,3
57. Вьюрок 65,2 19,7 42,3 - - - 21,2
58. Обыкновенная зеле-
нушка 8,7 24,0 16,4 - 2,3 1,2 8,8

59. Чиж 6,1 - 3,1 - - - 1,5
60. Черноголовый щегол 21,0 44,3 32,7 14,0 18,0 16,0 24,7
61. Коноплянка - 8,8 4,4 - - - 2,2
62. Горная чечетка 9,3 8,5 8,9 - - - 4,5
63. Дубонос - 0,3 0,2 - - - 0,1
64. Просянка 4,0 7,5 5,8 - - - 2,9
65. Обыкновенная овсянка - 14,4 7,4 - - - 3,7
66. Горная овсянка - 2,1 1,1 - - - 0,5
67. Тростниковая овсянка - 36,6 18,3 - - - 9,2
68. Овсянка-ремез** - 16,5 8,3 - - - 4,1
Итого: 1759,2 1348,5 1554,9 2245,2 2695,3 2470,3 2022,2

Примечание:
* - мнение автора, что в зимний период встречается хохотунья (Larus cachinnans), а

не серебристая чайка (L. argentatus), как ранее, отмечалось в публикациях.
** - присутствие данного вида под вопросом, так как отсутствует фактический мате-

риал (тушка), имеется только визуальное описание.

В видовом отношении наиболее богата орнитофауна пригородной зоны.
Здесь встречаются 54 вида птиц при средней плотности 1348,6 ос/км2. По ко-
личественному значению можно выделить центральную часть города, где
плотность птиц составляет 2695,3 ос/км2 при 28 видах.

Массовыми зимующими видами  для  г. Краснодара и его окрестностей
являются грач, домовой и полевой воробьи, сизый голубь, зяблик и большая
синица. Численность грача зимой возрастает за счет мигрантов с севера, ме-
стная же гнездящаяся популяция грачей оценивается в 2000-2500 пар.

Таким образом, зимняя орнитофауна сформирована преимущественно
представителями отряда воробьинообразных. Численность в городе и его ок-
рестностях возрастает за счет мигрантов, что характерно для южных городов.
В зимний период для многих видов птиц наиболее приемлемы урбоценозы.
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АВИФАУНА  СТЕПНОГО  УРОЧИЩА  «ДУНДА»

Л.В.Маловичко, В.Н.Федосов, Е.В.Мосейкин, П.С.Рожков
Ставропольский государственный университет,

Дивненская станция юных натуралистов,
Московский государственный педагогический университет

Общая характеристика ландшафтов. Степное урочище «Дунда» рас-
положено на севере Ставропольского края в устье реки с одноименным на-
званием. Оно представлено двумя типами открытых ландшафтов: степным и
водным. Сильно эрозированные склоны вдоль побережья озера Маныч, рас-
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члененные заболоченными низинами, не распаханы и используются хозяйст-
вами в качестве пастбищ. Их площадь в последнее десятилетие существенно
увеличилось за счет остепнения бурьянистых залежей, ранее используемых
под пашни и заброшенных в связи с экономической деградацией сельского
хозяйства в перестроечный период. По характеру произрастающих растений
и типу почв выделяются различные  природные комплексы. Большую часть
обследованной территории занимают сухие ковыльно-типчаково-полынные
степи на светло-каштановых, среднесуглинистых почвах, с густым травосто-
ем, основу которого составляют злаки, образующие мощную дернину. Среди
злаков растут низкорослые полынь таврическая и другие ксерофиты, лишь
изредка встречаются высокие растения: чертополох, татарник, коровяк, ис-
пользуемые птицами в качестве присад. Берега озера Маныч занимают вытя-
нутые вдоль озера заболоченные низины с солончаковыми комплексами. В
центре солончаковых понижений произрастают солерос европейский и раз-
личные солянки, а по периферии полынь таврическая, которая сменяется
степным разнотравьем. На заболоченных участках солончаков встречаются
куртины схеноплекта и  участки, лишенные растительности. Резкое умень-
шение поголовья скота и сокращение выпаса с начала 1990-х гг. благоприятно
отразилось на увеличении высоты и густоты трав в степи, на солончаках и
солонцах.

Плакорные участки полностью распаханы, и большая их часть занята
зерновыми культурами (пшеницей и ячменем), многолетними (люцерна) и
однолетними (суданка) травами и подсолнечником. Пахотные земли рассече-
ны сетью средневозрастных, узких (шириной 12 м) ажурных, полезащитных
лесных полос, которые в основном состоят из белой акации и вязов, немного
старых плотных полос с густым подлеском.

Водные участки урочища представлены мелководными плесами озера
Маныч с соленой водой и голыми низкими берегами в нижнем течении реки
Дунда. Ширина озера в этом месте составляет около 4 км, а глубина около 3
метров. Имеются труднодоступные, удаленные от берега острова.

Река Дунда подпитывается пресной водой из Право-Егорлыкского кана-
ла, за счет регуляции водотоков не пересыхает летом, относительно полно-
водна, а ее берега покрыты густыми зарослями тростника и схеноплекта
приморского и трехгранного. На реке, в восьми километрах от устья, соору-
жено водохранилище, имеющее обрывистые берега.

В Дундинском урочище с 3 по 10 мая 2000 г. и с 1 по 10 июня 2001 г. на-
ми проведены наблюдения и учеты птиц. На площади 6 тыс. га. Эти сведения
представляют большой интерес, поскольку отражают воздействие кризиса и
сокращение сельскохозяйственного производства на конкретные орнитоком-
плексы, а оценка состояния населения птиц являются по существу монито-
рингом ключевых орнитологических территорий международного значения.
Этот статус придан острову Пеликаний (Хохлов, Ильюх, 2000) и озеру Ма-
ныч-Гудило (Близнюк, 2000), которые были исследованы во время экспеди-
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ционных работ. Сравнение наших данных с данными наблюдений, проведен-
ных В.С.Петровым и В.А.Миноранским в июне – июле 1959 г. и мае – июне
1960 г. на противоположном, северном, берегу озера Маныч (Петров, Мино-
ранский, 1962) и В.П.Беликом (2000) в степном Придонье, позволяют анали-
зировать происходящие в авифауне изменения.

Авифауна злаково-полынной степи
Злаково-полынная степь бедна видовым разнообразием птиц, поскольку

растительность ее однообразна и не обладает ярусностью, что сокращает раз-
нообразие экологических ниш.

Несмотря на снижение воздействия сельскохозяйственного производства
(уменьшение применения пестицидов и минеральных удобрений, снижение
сбитости степного травостоя и меньшего стравливания растительности ско-
том), а также позитивные аспекты (возникновение бурьянистых залежей, уве-
личение густоты и высоты травостоя), ожидаемого повышения численности
перепела (Coturnix coturnix) в Апанасенковском районе не произошло. На об-
следованных нами участках он по-прежнему немногочислен. Токующих в
степи самцов перепела мы отмечали на участках с высоким и сравнительно
густым растительным покровом. Плотность населения перепела здесь со-
ставляла 7 особей на 1 км2. Возможно, сравнительно невысокая численность
перепела связана с хищничеством хохотуньи (Larus cachinnans), многочис-
ленной вдоль Манычского побережья. Мы дважды наблюдали нападение чаек
на птенцов перепела.

За период наших исследований лишь однажды, 4 июня 2001 г., в степи
был встречен одиночный большой кроншнеп (Numenius arquata). В 1959-1960
гг. он был обычен (Петров, Миноранский, 1962), а по данным В.В.Огарева
(1954) гнездился в окрестностях озера Маныч-Гудило. Резкое сокращение
численности этого вида произошло в последние 10-15 лет. Вид занесен в
«Красную книгу России» (2001). Возможные причины резкого снижения чис-
ленности населения этого кулика пока недостаточно изучены.

Фоновым видом для ковыльно-типчаково-полынной степи является
степной жаворонок (Melanocorypha calandra), плотность населения которого
по результатам учетов, выполненных методом сплошного перечета на учет-
ных лентах, составила 188 особей на 1 км2. Значительно меньшая плотность
населения полевого жаворонка (Alauda arvensis) – 28 особей на 1 км2. Степ-
ной жаворонок для гнездования выбирает стации с более высоким травосто-
ем, нежели полевой. Гнездовые участки степного жаворонка расположены на
задернелых площадях с преобладанием в травостое ковыля и типчака, а поле-
вые жаворонки обычно строят гнезда на участках с более редкой и низкой
травянистой растительностью, среди которой преобладает полынь.

На нарушенных участках транспортными средствами и вытаптыванием
домашними животными поверхности почвы, находят подходящие условия
для гнездования хохлатые жаворонки (Galerida cristata). Их гнездовые участ-
ки размещаются на обочинах дорог, вблизи кошар и охотбазы. Средняя плот-
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ность населения хохлатого жаворонка в степных участках составляет 4 особи
на 1 км2.

Располагаясь в разных стациях гнезда этих трех видов жаворонков, по
конструкции очень схожи. Устроены они на земле в углублениях почвы меж-
ду двумя – тремя пучками травянистых растений, которые образуют над
гнездом рыхлый шатер, маскирующий гнездо и, видимо, не препятствующий
обширному обзору со стороны насиживающей птицы. Исключением может
быть хохлатый жаворонок. Так, нами было обнаружено гнездо на совершенно
ровном месте с редкой растительностью. Дно и стенки гнезд выстланы тон-
кими и гибкими, сухими стеблями трав. Сохранность яиц и птенцов в гнездах
жаворонков, расположенных в легко доступных для наземных хищников и
человека местах, обеспечивается укрытостью гнезда, а также покровительст-
венной окраской оперения насиживающих птиц, строительного материала и
яиц. В обнаруженных нами гнездах 3 июня 2001 г. имелось: у степного жаво-
ронка два, три, и дважды по пять яиц; у хохлатого – две кладки по четыре яй-
ца. Одно гнездо полевого жаворонка было еще пустым.

Гнезд серого (Calandrella rufescens) и малого (Calandrella cinerea) жаво-
ронков мы не встречали.

Сопоставление плотности населения жаворонков в обследованных нами
участках степи (220 особей на 1 км2) с усредненным аналогичным показате-
лем (390 особей на 1 км2), полученным по результатам учетов в 1990 г. в
сходном по биотопическим условиям Ремонтненском районе Ростовской об-
ласти (Белик, 2000), расположенном на противоположном северном берегу
Маныча, свидетельствует о снижении обилия жаворонков в последнее деся-
тилетие, что, возможно связано с уменьшением сельскохозяйственной дея-
тельности в степи. На уменьшение населения большинства жаворонков в по-
следнее десятилетие указывал и В.А.Миноранский (2001). Поскольку в ре-
зультате остепнения залежей, уменьшения сбитости травостоя скотом образо-
валось типчаково-ковыльная растительная формация, имеющая низкое фло-
ристическое разнообразие и упрощенную структуру этномоноценозов (Белик,
2000), то соответственно снизилась ценность этих участков степи для суще-
ствующих здесь птиц. Снижает ценность степи для птиц и сильная сбитость
поверхности почвы скотом при перевыпасе (Белик, 2000). Жаворонки имеют
свой оптимум по границе умеренно сбитых степей и сельскохозяйственных
полей, занятых хлебными злаками. Это подтверждают исследования, выпол-
ненные в Кустанайской области (Кожевникова, 1962). Проведенные там уче-
ты птиц показали, что численность полевого, черного (Melanocorypha
yeltoniensis) и белокрылого (Melanocorypha leucoptera) жаворонков в наполо-
вину распаханной степи возросла в шесть раз. Известная  в литературе ин-
формация свидетельствует о неоднозначности реакции жаворонков на транс-
формацию степей в разных ситуациях (Белик, 2000; Гавриленко, 2001, Галу-
шин и др., 2001; Коровин, 2001; Миноранский, 2001), что требует проведения
дополнительного мониторинга населения жаворонков на стационарах.
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Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) биоценотически тесно связана с
млекопитающими-норниками, чьи жилища они используют для гнездования.
На обследованной территории плясуньи немногочисленны (3 особи на 1 км2),
хотя на степных участках, используемых для выпаса скота у сел Апанасен-
ковского района их плотность по-прежнему высока (16 особей на 1 кв.км.).
Снижение численности каменки – плясуньи в урочище «Дунда» обусловлено
изменением биоценотических связей. Сокращение  поголовья скота, умень-
шение выпаса отразилось на качественном изменении растительности, уве-
личении высоты травостоя, что в свою очередь привело к исчезновению ма-
лого суслика (Белик, 2000). Суслики избегают селиться на участках с высо-
кими травами, так как во время кормежки им, видимо, необходим широкий
обзор. В противном случае они становятся жертвами хищников или гибнут во
время зимней спячки вследствие снижения их упитанности. Кроме того, в
процессе восстановления степной растительности ковыль и типчак вытесня-
ют с пастбищ мятлик луковичный, имеющий важное значение в ранневесен-
нем питании малого суслика (Галушин и др., 2001). Три пары каменки плясу-
ньи, обнаруженные нами в июне 2001 г., занимали норы большого тушканчи-
ка, расположенные в сбитой степи у кошары на расстоянии 200-350 м друг от
друга. В каждом выводке было по 4 подросших птенца.

На пустыре (на месте разрушенной кошары) среди высоких стеблей пус-
тырника, чертополоха и татарника мы наблюдали пару черноголовых чеканов
(Saxicola torquata).

В степи часто встречаются обыкновенные просянки (Emberiza calandra).
Мы наблюдали их поющими на высоких травянистых растениях – чертополо-
хе, татарнике, коровяке; на проводах линий электропередачи и на открытых
холмах. Гнездятся они в злаково-полынной степи среди высокого разрежен-
ного травостоя. Средняя плотность их населения составила 15 особей на 1
км2. В шестидесятые годы были отмечены лишь одиночные встречи с этим
видом (Петров, Миноранский, 1962). Увеличение их численности, вероятно,
обусловлено появлением бурьянов на залежных полях и на пастбищах вслед-
ствие значительного снижения на них нагрузки при выпасе скота.

Обычна для степей Приманычья черноголовая овсянка (Emberiza
melanocephala). Три их пары мы наблюдали 4 и 6 июня 2001 г. по границе
степи с полями озимой пшеницы, в наиболее характерной для их гнездования
стации. Поющие самцы черноголовых овсянок в таких местах встречались
нами и ранее. В.С.Петров и В.А.Миноранский (1962) указывали на
гнездование этого вида в большом количестве в лесополосах, по безлесным
балкам на берегах озера Маныч-Гудило.

Под шиферной крышей действующей кошары располагалась колония ро-
зовых скворцов (Sturnus roseus) в 150 пар. Они кормились отдельными стай-
ками по несколько десятков птиц на расстоянии до 2 км от колонии. В начале
20-го века многочисленные в этих местах розовые скворцы к середине 20-го
столетия исчезли. Основной причиной этого была интенсивная борьба с пе-
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релетной саранчой, предпринятая в СССР с 1920-х гг. (Белик, 2000). Совре-
менное увеличение численности розовых скворцов на северо-востоке Став-
рополья связано с интенсивным размножением и расселением итальянского
пруса в 2000-2001 гг. из Дагестана. Рост популяции розовых скворцов в Цен-
тральном Предкавказье следует считать временным, поскольку сельскохозяй-
ственные предприятия не будут долго мириться с ущербом, причиняемым са-
ранчой, а, следовательно, пострадают вновь и розовые скворцы.

Итак, общее население птиц для злаково-полынной степи составило 265
особей на 1 км2.

Авифауна солончакового комплекса
Орнитокомплекс солонцов и солончаков оказался еще более бедным, чем

население степи (121 особь на 1 км2).
Морские зуйки (Charadrius alexandrinus) и шилоклювки (Recurvirostra

avosetta) используют под гнездовые участки солонцы, редко покрытые соле-
росом европейским (проективное покрытие до 30%). Обнаруженная нами па-
ра зуйков, проявляла гнездовое поведение, а в одном гнезде шилоклювки 3
июня 2001 г. было 3 яйца. Гнездо представляло вмятое углубление в грязи с
выложенными по краям несколькими грубыми, толстыми прутиками лебеды,
курая и тростника. Чибисы (Vanellus vanellus) гнездились на сходных участ-
ках, а также на солонцах с более густым травостоем.

Фоновыми видами на солонцах были степной и полевой жаворонки,
причем доля полевых жаворонков в этом типе растительности по сравнению
со степью значительно возросла. Плотность населения степных жаворонков
здесь составляет – 67 особей на 1 км2, полевых – 39 особей на 1 км2, хохлатых
– 4 особи на 1 км2. Степные жаворонки занимают периферийную часть со-
лончаков и микроповышения – места с более густыми и высокими растения-
ми. Полевые жаворонки равномерно освоили всю площадь заселенных мест.

Вдоль солончакового берега озера Маныч учтены полевой конек (Anthus
campestris), желтая (Motacilla flava) и белая (Motacilla alba) трясогузки. 15
июня 2000 г. гнездо белой трясогузки мы находили в бардачке дюралевой мо-
торной лодки, а 11 июня 2002 г. – под доской моста.

По краю тростникового болота, между куртин схеноплекта приморского
держалась пара черноголовых чеканов. Другая их пара была обнаружена на
участке степи (на месте разрушенной кошары), густо заросшей высокими
сорными растениями. Вероятно, они в этих местах гнездятся.

Изменение численности птиц за последние 40 лет в солончаковом ком-
плексе характеризуется следующими особенностями: шилоклювка, по-
прежнему, остается малочисленным видом; морской зуек и чибис, описанные
В.С.Петровым и В.А.Миноранским (1962) как многочисленные виды, следует
признать обычными. Обычные в настоящее время, полевой конек и черного-
ловый чекан прежними авторами по какой-то причине не регистрировалось.

Кроме птиц, которые гнездятся в злаково-полынной степи и в солонча-
ковом комплексе, отмечены также виды, которые посещают степь лишь во
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время кормления, а гнезда устраивают в других местах. Это серая цапля
(Ardea cinerea), луговой лунь (Circus pygargus), кобчик (Falco vespertinus),
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), хохотунья, речная крачка (Sterna
hirundo), грач (Corvus frugilegus). Здесь эти виды питаются крупными насе-
комыми и обыкновенными полевками, численность которых была очень вы-
сокой в 2000-2001 гг. Мы неоднократно наблюдали в степи охоту цапель на
мышевидных грызунов. Кроме того, грачи выкапывают в большом количест-
ве луковицы растений из семейства лилейных

Авифауна агроценозов
Фитокомплексы сельскохозяйственных угодий изменяются в течение го-

да. Так, посевы злаковых культур и многолетние травы до середины мая об-
ладают свойствами лугово-степной растительности и имеют сходное со сте-
пью население птиц. Особенно многочисленными в это время на полях явля-
ются степной и полевой жаворонки. В июне стебли культурных злаков и лю-
церны поднимаются высоко над землей, при этом растительный полог смыка-
ется, резко уменьшая обзор окрестностей. Добыча корма с земли для жаво-
ронков в этих условиях становится затруднительной, а уменьшение обзора не
позволяет следить за опасностью. Почти все жаворонки, за исключением за-
нявших периферийные участки, покидают поля зерновых и люцерны, но в
густом и высоком растительном пологе формируются благоприятные условия
для гнездования других видов птиц: перепела, серой куропатки (Perdix
perdix), болотной совы (Asio flammeus), лугового луня, полевого конька,
черноголовой овсянки. 5 июня 2001 года на люцерновом поле было
обнаружено покинутое выводком гнездо серой куропатки: в нем оставались
скорлупа яиц и несколько перьев куропатки. В тот же день двух птенцов мы
встретили в посевах пшеницы.

Появление бурьянистых залежей на месте бывших полей, сокращение
применения минеральных удобрений и инсектицидов, наряду с благоприят-
ными погодными условиями зимами 1998/1999, 1999/2000 и 2000/2001 гг.:
высокие и ровные температуры и почти полное отсутствие снежного покрова
в северо-восточных районах Ставрополья, благоприятно сказались на росте
численности серой куропатки и в урочище Дунда. Сходная тенденция была
отмечена специалистами и в других местах обитания серой куропатки в Рос-
сии (Галушин и др., 2001).

После распашки целинных степей 1950 г. гнездовой ареал стрепета (Otis
tetrax) резко сузился, а численность долгие годы находилась в глубокой де-
прессии (Спаненбарг, 1951). В последнее десятилетие отмечена его адаптация
к изменившемуся облику степной зоны (Белик, 2000). Причиной, повлекшей
улучшение состояния популяции стрепета, видимо послужило появление
бурьянистых залежей (Коровин, 2001), снижение пастбищной нагрузки на
степи и уменьшение применения ядохимикатов. Одиночные особи стрепетов
стали встречаться в летние месяцы в степях Апанасенковского района в 1990-
х гг., а в мае 1998 г. было обнаружено его гнездо на люцерновом поле у села
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Дивное (В.И.Посевин, устное сообщение). В гнезде было 4 оливково-зеленых
яйца.

Деградация сельского хозяйства на севере Ставропольского края отрица-
тельно сказалась на населении лугового луня, в то время, как в центре и на
севере ареала его численность прогрессирует, а граница гнездования расши-
ряется к северу (Богомолов, 2001). Объясняется столь различная реакция вида
на, казалось бы, сходную трансформацию его местообитания, тяготением лу-
ня к гнездованию в зарослях высокой растительности. Если в центральных
областях европейской России луговые луни предпочитают устраивать гнезда
в зарослях крапивы (Богомолов, 2001), то в сухих степях они по-прежнему
отдают предпочтение посевам рослой озимой пшеницы, поскольку это наи-
более густая и высокая растительность в этих местах на момент начала гнез-
дования. Ежегодно комбайнеры рассказывают о встречах гнезд луговых лу-
ней на полях пшеницы. В этом биотопе их гнезда  весьма уязвимы в период
уборки зерновых. Не успевшие подрасти птенцы лугового луня, гибнут в
жатках комбайнов.

Зимние наблюдения, проведенные в обследованных нами угодьях, сви-
детельствуют о некотором росте населения болотной совы, что логично объ-
ясняется экологией вида, происходящими изменениями природной среды и
массовыми вспышками численности мышевидных грызунов в 1996, 2000 и
2001 гг., являющихся их основным кормом.

Над полями зерновых культур и многолетних трав регулярно летают в
поисках мышевидных грызунов обыкновенные канюки (Buteo buteo), луговые
луни и хохотуньи.

Паровые поля имеют плохие защитные и трофические условия для птиц,
а частая механизированная обработка почвы снижает успешность размноже-
ния в этом биотопе. В мае и начале лета по условиям обитания  для птиц с
парами схожи посевы суданской травы и подсолнечника. В этот период на
парах наиболее бедное население птиц. В частности на посевах суданки нами
учтено 5 июня 2001 г. лишь 45 птиц на 1 км2. На учетной полосе кормились
серая куропатка, вяхири (Columba palиmbus), у границы со степью поднят
степной жаворонок и найдено гнездо красавки (Anthropoides virgo). Гнездо
располагалось на середине поля. В нем было два яйца размером 50,5х79,4 и
51,2х78,9 с засохшей на них грязью. Какое-либо углубление в почве отсутст-
вовало, а в качестве подстилки в гнезде было несколько толстых прошлогод-
них стеблей суданки и их корней, подобранных очевидно рядом. Одно яйцо
было уже проклюнутым. Слышался писк и другого птенца. После длительной
депрессии численности красавки, в последнее десятилетие происходит вос-
становление численности и ее былого ареала в России (Белик, 2000; Коровин,
2001; Миноранский, 2001). Этому способствовало: усиленная адаптация это-
го вида к гнездованию на паровых полях, в посевах пропашных культур;
уменьшение, а в ряде мест (в частности в Калмыкии) и прекращение исполь-
зования ядохимикатов, снятие чрезмерной нагрузки скота на пастбища. Уме-
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ренный выпас скота для журавля-красавки даже желателен (Галушин и др.,
2001).

Авифауна полезащитных лесополос
Важным компонентом современного агроценоза урочища Дунда являют-

ся лесные полезащитные полосы, через которые в степной агроландшафт
продолжают внедряться дендрофильные виды птиц. Появление деревьев сре-
ди открытых степных пространств и наличие большого количества пищи на
полях создало для ряда дендрофильных видов благоприятные условия для
гнездования. В настоящее время эти виды (обыкновенная пустельга, кобчик,
серая ворона (Corvus cornix), грач и сорока (Pica pica)) доминируют на пахот-
ных землях, используемых птицами для сбора корма. В полезащитных лес-
ных полосах хорошо развита густая злаково-полынная растительность, кото-
рая препятствует формированию лесной среды под пологом деревьев. Поэто-
му население птиц-дендрофилов в гнездовой период в Дундинском урочище
ограничено, за редким исключением, видами, которые устраивают гнезда
среди деревьев, а корм добывают на полях и в степи, за пределами лесных
насаждений. По-прежнему очень многочисленны на гнездовании в лесополо-
сах грачи. Их гнездовая колония обнаружена нами 4 июня 2001 г. в бело-
акациевой, лесной полосе со средней высотой 4 м, что не совсем характерно
для них. Чаще грачи устраивают гнезда в  высоких лесонасаждениях. В обна-
руженной колонии гнездилось около 50 пар.

Учетные данные о населении птиц лесных полезащитных полос протя-
женностью 10 км по результатам выполненных нами 4 и 5 июня 2001 г. об-
следований приводятся в таблице.

Таблица
Население птиц лесополос

Учтено
Виды птиц взрослых

птиц слетков

Обнаруже-
но жилых

гнезд
Обыкновенный канюк 11
Чеглок 4
Кобчик 18 9
Обыкновенная пустельга 26 13
Вяхирь 5
Обыкновенная кукушка 2
Ушастая сова 7 2
Обыкновенный жулан 2
Чернолобный сорокопут 22 5
Сорока 15 5 2
Грач 200 200 100
Серая ворона 15 5
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Серая славка 11
Полевой воробей 20 2
Зяблик 4

Всего особей: 327 210 133

Анализируя полученные сведения, следует учитывать, что данные по
грачу, очевидно, могут значительно искажать реальное его состояние, по-
скольку для анализа численности колониальных видов необходима гораздо
большая выборка исходных данных.

Данные учетов свидетельствуют, что в полезащитных лесополосах име-
ются благоприятные условия для размножения обыкновенной пустельги, коб-
чика, ушастой совы (Asio otus), чернолобого сорокопута (Lanius minor), поле-
вого воробья (Passer montanus), и врановых птиц. Нарастает численность вя-
хиря. В то же время обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) с 1998 г. из ка-
тегории очень многочисленных видов резко перешла в число малочисленных
видов и сохраняет тенденцию к дальнейшему снижению численности в ре-
гионе.

Авифауна береговых обрывов и строений человека
Другой значительной группировкой птиц в урочище Дунда является

авифауна береговых обрывов, различных сооружений, жилых и хозяйствен-
ных построек.

На чердаках животноводческих помещений и строений охотбазы устраи-
вают гнезда обычные здесь сизые голуби (Columba livia).

В.С.Петров и В.А.Миноранский (1962) в июле 1959 г. и в июне 1960 г.
несколько раз отмечали филинов (Bubo bubo), сидевших на краю обрывистого
берега озера Маныч-Гудило и в нишах обрывов. Филин в окрестностях вос-
точной части Маныча в гнездовое время нами не регистрировался. Здесь его
мы встречали лишь во время зимних кочевок (3 встречи за 17 лет).

В норах на обрывистых берегах реки Дунда гнездятся малочисленные
сизоворонки (Coracias garrulus) и обычные здесь золотистые щурки (Merops
apiaster), а в обрывистых берегах озера Маныч – береговые ласточки (Riparia
riparia). Две пары береговушек в 2001 г. загнездились в обрыве у пристани
охотбазы, и около 50 пар в береговом обрыве на острове, расположенном в
одном километре восточнее устья реки Дунда. Анализируя сведения по бере-
говушке, собранных в окрестностях озера Маныч-Гудило в 1959-1960 гг.
(Петров, Миноранский, 1962), можно судить об относительной стабильности
ее Приманычской популяции за прошедшие годы. Иная динамика численно-
сти у удода (Upupa epops), который сравнительно редко гнездится в обрывах,
чаще в различных сооружениях, строительном мусоре, и т.п. местах. Исчез-
новение соломенных крыш, кизячных кладок в селах и на животноводческих
фермах в степи, а в последние годы разборка многих кошар отрицательно
сказались на численности удода. Из многочисленной птицы (Петров, Мино-
ранский, 1962) он перешел в категорию обычных. Гнездо удода мы нашли в
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июне 2000 г. в автомобильной покрышке под старой перевернутой лодкой на
охотбазе.

Обычными на гнездовании являются деревенские ласточки (Hirundo
rustica). Они строят гнезда под крышами строений и под железнодорожными
и шоссейными мостами. Одна пара ласточек в июне 2001 г. загнездилась под
крышей крыльца охотбазы.

В 60-е гг. в обрывистых берегах озера Маныч-Гудило и в населенных
пунктах в большом числе гнездился обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris)
(Петров, Миноранский, 1962). В 1990-е гг. скворцы стали реже гнездиться в
обрывах, а в последние 5 лет становятся малочисленным и на гнездовании в
селах, что нельзя объяснить недостатком гнездовий. В 2001 г. методом анке-
тирования установлено, что в селе Дивном остаются не заселенными около
70% вывешенных скворечников. А вот розовый скворец, о котором сказано
выше в последние годы прогрессирует.

Вдали от сел и колхозных бригад, как и 40 лет назад (Петров, Миноран-
ский, 1962) немногочислен полевой воробей. Наряду с человеческими по-
стройками, воробьи используют для гнездования каркасы гнезд врановых
птиц в лесополосах. Экологически близкий ему домовой воробей (Passer
domesticus) многочислен у кошар, под крышами которых он устраивает
гнезда. Разборка многих кошар, прекращение сева зерновых культур на
прикошарных землях, отрицательно сказались на численности домовых
воробьев. Авифауна мелководий

Большие площади мелководий озера Маныч и расположение его на пу-
тях массового пролета водно-болотных птиц, обеспечили на Дунде богатую в
видовом и количественном отношении авифауну этой экологической группи-
ровки.

Фоновыми видами в гнездовой период в устье реки Дунда являются
большая (Podiceps cristatus)и серощекая (Podiceps griseigena) поганки, ле-
бедь-шипун (Cygnus olor), лысуха (Fulica atra), хохотунья, белокрылая
(Chlidonias leucoptera) и речная крачки, ходулочник (Himantopus himantopus),
дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus).

В начале мая 2000 г. в зарослях тростника средней густоты насаживали
яйца 3 пары шипунов. 4 июня 2001 г. зарегистрировали на воде выводок серо-
го гуся с 5-тью птенцами. С 1 по 6 июня 2001 г. на отрезке в 1 км русла реки
Дунда мы обнаружили 16 гнезд большой и 1 гнездо серощекой поганок  с яй-
цами и птенцами (вылупившиеся птенцы находились на спинах плавающих
родителей); 2 пустых гнезда болотного луня; 4 гнезда лысух; 21 гнездо ходу-
лочника с яйцами и вылупившимися птенцами; одно гнездо усатой синицы
(Panurus biarnicus) с 8 яйцами. Гнездо усатой синицы находилось в боковой
стенке гнезда болотного луня, внешняя часть которого состояла из листьев, а
внутренняя (лоток) из метелок тростника.

В тростниковых зарослях наблюдали пару тростниковых овсянок
(Emberiza schoeniclus), которые, как и усатые синицы, в гнездовой период
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здесь малочисленны, а зимой становятся фоновыми. Если с 3 по 9 мая 2000 г.
усатые синицы держались в устье Дунды в большом количестве, то в начале
июня 2001 г.  там же мы обнаружили лишь одну гнездящуюся пару.

С 1 по 9 июня 2001 г. на речном плесе у охотбазы «Дунда» ежедневно
кормились поганки, около 50 лебедей-шипунов, 15-16 огарей (Tadorna
ferruginea), стайки крякв (Anas platyrhynchos) по 30-40 особей, по 16-20
красноносых (Netta rufina) и красноголовых (Aythya ferina) нырков, пара
хохлатых чернетей (Aythya fuligula). Около 10 кудрявых пеликанов (Pelecanus
crispus) ежедневно пролетали в сторону водохранилища, где они кормились.
Здесь же нерегулярно появлялись до 10-15 особей больших бакланов
(Phalacrocorax carbo). Из чаек кормились очень многочисленные здесь
хохотуньи, черноголовые хохотуны (Larus ichthyaёtus) и обычные
черноголовые чайки (Larus melanocephalus). В большом количестве
встречались озерная и белокрылая крачки.

В 1998 г. на острове Пеликаний гнездились 5 пар кудрявых пеликанов,
250 пар больших бакланов, 25 пар серых цапель (Ardea cinerea), 7 пар малых
белых цапель (Egretta garzetta), 90 пар колпиц (Platalea leucorodia), и 70 пар
хохотуний (Хохлов, Ильюх, 2000). Вновь посетив остров 9 мая 2000 г., мы
обнаружили, что численность гнездящихся на нем больших бакланов, серых
цапель, колпиц и хохотуний сохранилась примерно на том же уровне, а куд-
рявые пеликаны и малые белые цапли покинули его. Тенденция к исчезнове-
нию гнездящихся на острове розовых и кудрявых пеликанов наблюдается с
середины 1990-х гг. В 1991 г. там гнездилось 30 пар розовых (Peleсanus
onocrotalus) и 80 пар кудрявых пеликанов (Хохлов, 1998, 2000). Уменьшение
населения пеликанов на озере явилось следствием экономического кризиса в
стране: прекратили существование ряд рыбхозов, а сохранившиеся уменьши-
ли площадь зарыбленных прудов. В связи со снижением водно-
мелиоративных работ пересохли многие водохранилища, снизился объем во-
ды, подаваемой по каналам в озеро Маныч, и как следствие уменьшился уро-
вень воды в озере, а засоленность ее возросла. В жаркие летние месяцы про-
изошли соляные заморы рыбы. Все эти процессы вызвали сокращение рыб-
ных запасов, что отразилось на состоянии восточной Манычской популяции
пеликанов. Другой причиной исчезновения гнездовий пеликанов на острове
явился фактор беспокойства. Появление у населения моторных лодок сделало
доступными для части населения островов, далеко удаленных от берега.

С 3 по 10 мая 2000 г. в устье реки Дунда мы наблюдали пролет куликов,
среди которых очень многочисленными были турухтаны (Philomachus
pugnax), многочислен кулик-воробей (Calidris minuta), обычны: краснозобик
(Calidris testacea), чернозобик (Calidris alpina), черныш (Tringa ochropus),
фифи (Tringa glareola), травник (Tringa totanus), перевозчик (Tringa
hypoleucos), большой веретенник (Limosa limosa) и круглоносый плавунчик
(Phalaropus lobatus).
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ФЕНОЛОГИЯ  ГОДОВОГО  ЦИКЛА  ПОГАНКООБРАЗНЫХ
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

О.Н.Рязанова
Ставропольский государственный университет

Сезонные аспекты жизни поганкообразных в Центральном Предкавказье
в литературе до настоящего времени не были достаточно освещены. Иссле-
дования проведены в 1998-2002 гг. В указанный период выдались малоснеж-
ные, аномально теплые зимы, ранние весны.

Малая, серощекая и большая поганки – зимующие виды для Централь-
ного Предкавказья. Черношейная поганка – зимующий вид региона. Сроки
наступления явлений в течение года для разных видов поганок несколько
различаются.

Весенняя миграция. Поганкам в регионе свойственна частичная мигра-
ция. Мигрирующие малые поганки появляются  в III декаде марта – первых
числах апреля. Серощекая поганка прилетает в восточные районы в середине
марта. Массовый прилет мигрантов больших поганок отмечается в течение
всего марта, размещение по гнездовьям длится  до середины апреля. На ры-
боводных прудах поганки появляются  в среднем на неделю раньше, чем на
водоемах естественного происхождения. Для  всех видов поганок характерно
размещение по гнездовым стациям в среднем на 10 дней позже прилета. Обя-
зательным условием прилета  поганок является полное освобождение водо-
емов ото льда. В это время происходит устойчивый переход температуры воз-
духа через 0С. Отлет черношейной поганки с мест зимовок идет с конца
февраля, отдельные особи встречаются до конца апреля.

Предбрачная линька. У малой поганки частичная предбрачная линька
происходит с января до середины марта. К I декаде марта 90% птиц зимую-
щей популяции приобретает брачный наряд. Самая ранняя встреча серощекой
поганки в брачном оперении зафиксирована 15 февраля 2000 г. К III декаде
марта серощекие поганки полностью завершают предбрачную линьку. Час-
тичная предбрачная линька большой поганки начинается в период зимовок и
завершается в середине марта. Наиболее ранняя регистрация я чомги в брач-
ном наряде 7 февраля 2000 г.

Образование пар. Для всех видов поганкообразных характерно образо-
вание пар на зимовках. Во второй декаде января третья часть зимующей по-
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пуляции малых поганок держится парами, 100% пар образуется к началу
февраля. В декабре 2000 г., 2001 г. в I декаде  около 10% малых поганок на
Новотроицком водохранилище держалась парами. Сроки формирования пар
серощекой и большой сходны. В III декаде января четко обособленные пары
регистрируются в 50% встреч, середине февраля процесс образования пар у
зимующих птиц завершается. Отдельные особи больших поганок образуют
пары после прилета.

Токование. Поганкам свойственно токование и гнездостроение в непо-
средственном месте гнездования. В гнездовых стациях орачные игры малой
поганки происходят со II  декады апреля до конца мая. У серощекой поганки
явление  брачного поведения приурочены к I декаде апреля, и могут продол-
жаться до III декады мая. Большая поганка приступает к токованию раньше
других видов поганок. Пик брачных церемоний приходится на конец марта –
первую половину апреля. III декаде апреля чисто токующих пар уменьшают-
ся вдвое. Самая ранняя дата токования чомги – 17 марта 2000 г., самая позд-
няя – 10 мая 2001 г.

Гнездостроение. Процесс гнездостроения поганок перекрывается во
времени с токованием. Первичные гнездовые площадки поганкообразные
строят в период брачных игр, которые используются для спаривания и отды-
ха. Истинные гнезда на основе первичных площадок малые поганки достраи-
вают за 3-4 суток, серощекие и большие поганки за 5 суток. Массовое строи-
тельство гнезд малой поганкой производится с III декады апреля до I декады
июня. Гнездостроение серощекой поганки  начинается в I декаде апреля и
длится до конца мая. Большая поганка приступает к сооружению первичных
гнезд в первых числах апреля, т.е. в разгар токования. Настоящие гнезда се-
рощекие и большие поганки сооружают не более чем за 48 часов до начала
откладки яиц.

Откладка яиц. По нашим данным, у малой поганки откладка яиц начина-
ется в последних числах апреля – I декаде мая, оптимальные сроки яйцеклет-
ки II-III декады мая. Поздние кладки регистрируются до конца июня. Средняя
дата начала откладки яиц малой поганки в регионе 15 мая. Для серощекой
поганки оптимальные сроки откладки яиц приходятся на первые декады мая.
Поздние кладки встречаются до I декады июля. Ранние кладки большой по-
ганки в I декаде апреля, преимущественно в юго-западных районах Цен-
трального Предкавказья. Наиболее ранние полные кладки чомги регистриро-
вались 3 и 5 апреля на рыбоводных прудах Кочубеевского  района Ставро-
польского края. Оптимальные сроки яйцекладки большой поганки  в регионе
– III декада апреля – первая половина мая. Поздние кладки встречаются до
начала июля. В северо-восточных районах оптимальные сроки откладки яиц
у большой поганки смещены на II-III  декады мая, т.е. позднее на 7-10 дней.

Малая и серощекая поганки имеют по одному репродуктивному циклу.
Наличие второго репродуктивного цикла отмечено только у большей поганки.
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Полные слабо насиженные кладки чомги (n=3) зарегистрированы в III декаде
августа.

Процесс откладки яиц у поганок продолжается до 3-3,5 месяцев, без
учета повторных репродуктивных циклов.

Растянутость откладки яиц поганкообразных объясняется рядом причин:
поздние сроки яйцекладки впервые размножающихся птиц, зимующие особи
приступают к размножению раньше прилетевших, также на первых этапах
насиживания высокая степень воздействия лимитирующих факторов (неста-
бильность гидрологического режима водоемов, в частности рыбоводных пру-
дов, пресс хищничества, особенно на водоемах с рекреационной нагрузкой).

Вылупление птенцов. Периоды откладки яиц и вылупления птенцов по-
ганок перекрываются во времени. Одновременно встречаются свежие кладки
и пуховые птенцы. Первые выводки малой поганки зарегистрированы в нача-
ле III декады мая. Наиболее ранние встречи пуховых птенцов наблюдались на
прудах рыбхоза у с.Тищенское Изобильненского района 22 мая 2001 г. массо-
вое вылупление птенцов малой поганки происходит во II-III декадах июня.
Пуховики серощекой поганки появляются с конца мая до I декады июля,
поздние выводки отмечены в первых числах августа. Вылупление птенцов из
ранних кладок большой поганки начинается в первых числах мая. Оптималь-
ные сроки вылупления птенцов чомги растянуты со II декады мая до III дека-
ды июня. Пуховые птенцы большой пеганки первого репродуктивного цикла
регистрируются до I декады августа. Птенцы чомги второго репродуктивного
цикла встречаются до конца сентября.

Послебрачная линька начинается в период гнездования и во времени
частично перекрывается с оптимальными сроками вылупления птенцов. У
малой пеганки полная послебрачная линька завершается в III декаде сентяб-
ря. У серощекой поганки полная линька взрослых птиц в зимний наряд про-
исходит со второй половины июля до второй половины октября. Линька
большой поганки из брачного наряда в зимний начинается в первых числах
июня. Так, у 10% самцов больших поганок контурное оперение имело 30%
износа. Линные скопления из 10-12 оcобей больших поганок регистрируются
во II-III декадах июля. Большие и малые поганки иногда образуют смешан-
ные группировки. Полностью зимний наряд большие  поганки приобретают к
началу октября.

Осенняя миграция. Отлет малой поганки начинается в III декаде августа,
и к первым числам октября зимующая популяция сформирована. После
подъема птенцов на крыло, т.е. в конце августа – начале сентября взрослые
серощекие поганки отлетают. Молодые птицы встречаются до конца октября.
В первой половине ноября обособляется зимующая популяция. Большие по-
ганки покидают гнездовые стации во II декаде августа. Отлет длится до конца
октября – первой половины ноября, в зависимости от погодных условий.
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На территории региона зимует черношейная поганка. Во второй полови-
не сентября регистрируются первые мигранты, осенняя миграция продолжа-
ется до середины ноября.

Осенняя миграция поганок в Центральном Предкавказье продолжается
2,5-3 месяца, вплоть до ледостава.

Зимовка. Продолжительность зимнего периода для поганкообразных в
регионе около 4 месяцев.

Полный репродуктивный цикл малой поганки, начиная со времени от-
кладки первого яйца до становления птенцов на крыло составляет в среднем
90-05 дней, у серощекой поганки он длиннее – 102-126 дней. Продолжитель-
ность полного гнездового цикла большой поганки 160-167 дней.

Исходя из литературных данных и результатов наших исследований сле-
дует, что во всех частях ареала прилет поганок происходит после полного ос-
вобождения водоемов ото льда (Страутман, 1953, Смогоржевский, 1979, Гор-
диенко, 1981, Кучинская, 2001). Оптимальные сроки прилета и начала от-
кладки яиц поганками в Центральном Предкавказье совпадают с таковыми в
Западом Предкавказье (Олейников и др., 1973), в среднем на неделю раньше,
чем в Западной Украине (Кучинская, 2001) и в дельте Волги (Маркузе, 1965),
на две неделе раньше, чем в Северном Казахстане (Гордиенко, 1981).

С целью выявления соответствия сезонных аспектов жизни поганкооб-
разных с общим ходом фенологических явлений проведены наблюдения в
районе стационаров.

Прилет большой поганки на гнездовые стации происходит одновременно
с цветением подснежников, серощекой поганки совпадает с началом цветения
мать-и-мачехи, прилет малой поганки идет после отцветания пролески и
фиалок. Начало токования чомги и серощекой поганки происходит одновре-
менно с появлением первых почвообитающих жесткокрылых насекомых се-
мейств Gorabidae (Аmаrа sp.), Tenebrionidae. Пик токования малой поганки
приходится на начало вегетации тростника. Начало гнездостроения большой
поганкой происходит в период цветения гусиного лука. В целом, оптималь-
ные сроки откладки яиц поганками совпадают с появлением первых зрелых
плодов садовой земляники, брачным периодом озерной лягушки. Оптималь-
ные сроки откладки яиц чомгой происходит в период цветения «лохмачей»,
это время соответствует периоду ранних кладок малой поганки. В это время
начинается вылупление первых птенцов большой поганки из ранних кладок.
Послебрачная линька поганок завершается в период созревания чернослива.
Отлет малой поганки начинается с момента появления первых желтых листь-
ев тополя. Кульминация осенней миграции происходит во время созревания
плодов айвы и боярышника.

В разные годы, в зависимости от погодных условий сроки наступления
различных этапов годового цикла поганкообразных подвержены вариации.
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АВИФАУНА  ОСТРОВНОГО  УЧАСТКА  ЗАПОВЕДНИКА
«РОСТОВСКИЙ»

Р.М.Савицкий
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,

Ростовский государственный университет

Участок «Островной» расположен в Орловском районе Ростовской об-
ласти и занимает площадь 4591,0 га. Он включает расположенные в северо-
западной части оз. Маныч-Гудило о-ва Водный и Горелый, прилегающую ак-
ваторию озера, а также 10 га материкового озерного берега напротив восточ-
ной оконечности о-ва Водный, вокруг бывшего пионерского лагеря (Государ-
ственный доклад…, 1998). Территория участка включает 1848 га бывших па-
стбищ, 2587,2 га под водой, 38,9 га болот, 11,8 га оврагов, 5,3 га под построй-
ками, 5,2 га солончаков, 4,6 га дорог (Миноранский и др., 2001). От артезиан-
ского источника на о. Водный проложен водопровод для водопоя одичавших
лошадей, вокруг которого образовались тростниковые заросли. На берегу оз.
Маныч-Гудило,  на месте разрушенного пионерлагеря, находятся разрушен-
ные строения, свалка строительного материала, группа плодовых деревьев и
кустарников, что привлекает мигрирующих птиц. В весенний период (апрель-
май 2000 и 2001 гг.) здесь были расставлены сети для отлова птиц.

В публикациях последних лет (Гизатулин, 2000, 2001; Миноранский,
Подгорная, 1998, 2002; Подгорная, 1999; Труды…, 2002) приводятся сведения
для ряда видов птиц, встреченных в заповеднике в период с 1996 по 2001 гг.
Но некоторые виды не нашли своего отражения в этих работах. Это касается,
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прежде всего, воробьинообразных птиц и куликов. В данной работе не при-
водятся виды, описанные для данной территории другими авторами. Указаны
новые виды и новые встречи отмеченных ранее видов. Некоторые виды
включены в вышеуказанные публикации на основании устных сообщений ав-
тора (черный коршун, беркут, кулик-сорока, круглоносый плавунчик, кулик-
воробей, сплюшка, вертишейка и др.), поэтому в данной статье указаны ре-
зультаты собственных наблюдений (в 1999 г. наблюдения проводила
Н.А.Савицкая). Описанные виды, в основном, относятся к перелетным, но
некоторые отмечены на гнездовании, о чем указано в повидовом очерке.

Целью данной работы является отражение современной авифаунистиче-
ской ситуации Островного участка Ростовского заповедника в весенний пе-
риод. Исследования проведены с 4.05.1997 г. по 7.05.1997 г., с 5.05.1998 г. по
10.05.1998 г., с 23.04.2000 г. по 18.05.2000 г. и с 9.04.2001 г. по 22.05.2001 г.

Черношейная поганка Podiceps nigricollis Brehm. 6 птиц встречены
25.04.2000 на акватории озера.

Свиязь A. penelope L. 35 птиц отмечены 4.05.1997. 15 особей держались
на водоемах на о. Водный 1.05.2000.

Шилохвость A. acuta L. 2 птицы отмечены 1.05.2001 на о. Водном.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula L. 30 птиц отмечено 4.05.1997, 5 мая

встречено еще 10 особей.  10 особей встречено 25.04.2000 на Маныче.
Морская чернеть A. marila L. 108 особей отмечено 25.04.2000, стая из

158 птиц встречена 26.04.2000. С 1 по 8 мая 2001 г. регулярно встречались
скопления птиц на Маныче.

Луток Mergus albellus L. Пара птиц отмечена 1.05.2001 на о. Водном.
Черный коршун Milvus migrans Bodd. 28.04.2000 одна птица встречена

над пионерлагерем. Отмечены 2 особи 1.05.2001 на о. Водном.
Беркут Aquila chrysaetos L. Две птицы отмечены 25.04.2000 над пионер-

лагерем.
Серый журавль Grus grus L. 43 птицы отмечены 1.05.2001 на о. Вод-

ном.
Коростель Crex crex L. 23 апреля 2000 г. на полях возле егерского стана

были отмечены крики двух самцов.
Тулес Pluvialis squatarola L. 2 птицы держались в районе участка с 13 по

18 мая 2001 г.
Камнешарка Arenaria interpres L. Первая группа их 4 птиц отмечена

13.05.2001. 14 мая встречены 2 особи. 15.05.2001 на побережье отмечена
группа из 7 птиц. А 18.05 на берегу Маныча возле пионерлагеря встречено 28
птиц.

Кулик-сорока Haematopus ostralegus L. 2 особи отмечены на Островном
участке 26.04.2000.

Фифи Tringa glareola L. 7 птиц кормились на побережье Маныча
1.05.2001.
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Поручейник Tringa stagnatilis Bech. 1 особь отмечена 15.05.2001. Еще
одна особь встречена 17.05.2001 на мелководье.

Мородунка Xenus cinereus Guld. 1 птица встречена на о. Водном
1.05.2001. 4 особи отмечены 13.05.2001. Группа из 7 птиц отмечена
15.05.2001.

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus L. 25.04.2000 на Маныче
встречена стайка из 97 особей. 6.05.2001 встречены 3 стайки из 74, 82 и 50
особей.

Кулик-воробей Calidris minuta Leis. 2 птицы встречены 15.05.2001 в
стайке камнешарок.

Большой кроншнеп Numenius arquata L. 3 птицы кормились на полях
недалеко от егерского дома 11.04.2001. В течение 3 дней эти птицы встреча-
лись на побережье Маныча.

Средний кроншнеп N. phaeopus L. Пару птиц наблюдали 4.05.1997. 2
птицы встречены 27.04.2001. Еще 5 птиц отмечены на побережье 30.04.2001.

Большой веретенник Limosa limosa L. 1 особь встречена 4.05.1997 на о.
Водном

Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordm. 4 птицы отмечены на о.
Водном 1.05.2001.

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Friv. 3 особи постоянно отме-
чались в пионерлагере с 25 по 30.04.2000.

Обыкновенная горлица S. turtur Lath. 1 птица отмечалась постоянно с 9
по 15 мая 2001 г. в пионерлагере.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. С 30 апреля по 3 мая 2001 г.
постоянно отмечается в пионерлагере.

Ушастая сова Asio otus L. В 1999 г. в пионерлагере было найдено гнездо
с 6 яйцами в старом гнезде сороки. 1 особь встречена 9.05.2001 в пионерлаге-
ре.

Сплюшка Otus scops L. Единственная птица отмечалась с 27 по 30 апре-
ля 2000 г. в пионерлагере.

Вертишейка Jynx torquilla L. Единственная особь встречена 26.04.2000 в
пионерлагере. Птица встречалась в течение последующих трех дней.

Краснозобый конек Anthus cervinus Pall. 4-5 мая 1997 г. было встрече-
но более 200 особей. В апреле-мае 2000-2001 гг. обычный пролетный вид.

Обыкновенный жулан Lanius collurio L. 2 мая 2001 встречен самец в
пионерлагере. В 2001 г. было поймано и окольцовано 4 особи.

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus L. Самец встречен единственный
раз 7.05.2001 г. в пионерлагере.

Болотная камышевка Acrocephalus dumetorum Bech. 2 птицы пойманы
в сети 13 и 16.05.2001. Птицы встречались в  пионерлагере и активно пели в
тростниковых зарослях в течение недели.
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Ястребиная славка Sylvia nisoria Bech. 6.05.2001 в сеть пойман 1 самец.
16.05.2001 поймана пара птиц. 1 самец отмечен в пионерлагере. В 2001 г. бы-
ло поймано и окольцовано 3 особи.

Черноголовая славка S. atricapilla L. Птицы постоянно встречаются в
пионерлагере. 26.04.2000 поймана и окольцована  1 самка.

Садовая славка S. borin Bodd. Встречается в районе пионерлагеря. В
2001 г. было поймано и окольцовано 6 особей.

Серая славка S. communis Lath. Постоянно встречается в районе пио-
нерлагеря. В 2001 г. было поймано и окольцовано 3 особи.

Славка–завирушка S. curruca L. Немногочисленный пролетный вид.
Первые птицы пойманы 28.04.2001. Встречаются до середины мая. В 2001 г.
было поймано и окольцовано 4 особи.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus L. Постоянно отмечаются с
конца апреля до середины мая в лесополосах и в пионерлагере. 19 птиц пой-
маны и окольцованы.

Пеночка–теньковка Ph. collibyta Vieil. Птицы постоянно отмечались с
середины апреля до начала мая 2001 г. на участке. 9 птиц окольцовано.

Пеночка–трещотка Ph. sibilatrix Bech. Единственная особь поймана и
окольцована в пионерлагере 5.05.2001.

Желтоголовый королек Regulus regulus L. Единственный раз в пионер-
лагере поймана 1 особь 30.04.2001.

Мухоловка–пеструшка Ficedula hypoleuca Pall. 30 апреля 2001 г. встре-
чены 2 птицы в лесополосе.

Мухоловка–белошейка F. albicollis Temm. 1 птица встречена 1 мая 2001
г. в пионерлагере.

Малая мухоловка F. parva Bech. Обычный пролетный вид. Первые пти-
цы появились 29.04.2001. В 2001 г. было поймано и окольцовано 20 особей.
Отмечаются до середины мая.

Серая мухоловка Muscicapa striata Pall. В 2001 г. было поймано и
окольцовано 9 особей.

Луговой чекан Saxicola rubetra L. 2 птицы встречены 25.04.2000 г. око-
ло егерского стана.

Обыкновенная каменка Oenante oenante L. 28.04.2000 Одна птица от-
мечена в районе пионерлагеря.

Каменка–плешанка O. pleschanka Lep. Одна особь встречена в пионер-
лагере 26.04.2000.

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus L. В 2001 г. было
поймано и окольцовано 10 особей. Птицы постоянно отмечаются на участке с
конца апреля до середины мая.

Зарянка Erithacus rubecula L. Птицы постоянно встречались в пионер-
лагере с 9 по 20.04.2001 г. 4 птицы пойманы и окольцованы.

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia L. 1 мая встречена 1 особь на
о. Водном. Поймано  и окольцовано 3 особи.
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Черный дрозд Turdus merula L. 1 самка поймана в сеть в пионерлагере
11.04.2001.

Певчий дрозд T. philomelos Brechm 1 птица отмечена в пионерлагере
28.04.2000 г.

Полевой воробей Passer montanus L. Птицы гнездятся в колониях гра-
чей, устраивая свои гнезда между мощными постройками грачиных поселе-
ний. Так, в апреле 2000 г. найдено 2 гнезда полевого воробья, а в 2001 г. 4
гнезда.

Зяблик Fringilla coelebs L. 5 птиц держались в районе пионерлагеря
10.04.2001. Обычный пролетный вид. Поймана самка 11.04.2001. Нерегуляр-
но отмечаются в пионерлагере до конца мая.

Вьюрок F. montifringilla L. 4.05.2000 встречена 1 особь в пионерлагере.
3 самца отмечены в пионерлагере и около егерского дома 1 и 2, 8 мая 2001.

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris L. 2 самца отмечены в пио-
нерлагере 28.04.2000 г.

Чиж Spinus spinus L. Поющий самец отмечен 10.04.2001 в пионерлагере.
Черноголовый щегол Carduelis carduelis L. 2 птицы отмечены

2.05.2001.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pall. 4.05.2001 в сети

попалось 4 самца и 1 самка. Еще 1 самка поймана 7.05.2001. 1 самец пойман
9.05.2001. В 2001 г. было поймано и окольцовано 7 особи.

Садовая овсянка Emberiza hortulana L. Постоянно встречается на тер-
ритории участка. В 2001 г. было поймано и окольцовано 2 особи.
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ЗИМНЯЯ  ОРНИТОФАУНА  СЕЛЬСКИХ  НАСЕЛЁННЫХ  ПУНКТОВ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.А.Тищенков, А.А.Фалюта
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко

Одним из наиболее актуальных разделов современной экологии является
изучение формирования, функционирования и устойчивости экосистем на
урбанизированных территориях (Табачишин и др., 1997). На постсоветском
пространстве большое внимание уделялось изучению различных аспектов
жизни птиц в городах. Так, в Материалах 11-й «Всесоюзной» конференции
(Казань, 2001), из 28 работ по урбаландшафту, лишь одна статья была посвя-
щена непосредственно селам (Горошко, Карлионова, 2001), в двух сообщени-
ях (Краснобаев, 2001; Тараненко, Пономарчук, 2001) содержались фрагмен-
тарные сведения об авифауне этого биотопа. На фоне интереса к животному
населению городов особенно удивляет явно недостаточное внимание, уде-
ляемое изучению фауны сельских населенных пунктов. В то время как по ко-
личеству и общей площади, занимаемой ими, они не уступают городам, эко-
логические условия сел имеют свои особенности, в связи с чем, орнитофауна
и процесс ее формирования в этой системе урбанизированного ландшафта
также представляет большой интерес. Специфика местообитания привлекает
птиц не только в гнездовой период, но и зимой, причем некоторые виды
встречаются в селах лишь в этот неблагоприятный для них период и дости-
гают здесь относительно высокой численности участвуя в разнообразных
биоценотических процессах и оказывая влияние на различные аспекты чело-
веческой деятельности.

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика) занимает
территорию площадью 4163 км2 в основном, вдоль левого берега Днестра и
граничит с Молдовой и Украиной. Региональная система расселения, помимо
городов, включает 8 пгт и 147 сел, средняя плотность населения – 160
чел./км2 (Атлас …, 2000).

Погодные условия в период проведения исследований отличались непо-
стоянством, что вообще характерно для этого региона, данные по температу-
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ре воздуха и толщине снежного покрова были получены в Республиканском
гидрометеоцентре ПМР (табл. 1).

Таблица 1
Погодные условия в период проведения учетов

Среднее по
ПМР

Южное
Приднестровье

Среднее
 Приднестро-

вье

Северное
ПриднестровьеМесяц

t˚С Тсн*
(см) t˚С Тсн

(см) t˚С Тсн
(см) t˚С Тсн

(см)
де-
кабрь -6,4 8,6 -6,6 5 -4,7 1,5 -7,1 17,5

январь +2 6,4 -3,7 4 +0,7 4 +2,7 11
фев-
раль +4,4 0,8 +3,5 0 +4,8 0,5 +3,9 1,5

___________
*Тсн (см) – толщина снежного покрова

Исследования проводились в декабре 2001 и январе-феврале 2002 гг.
Учетами были охвачены 29 сел, расположенных во всех районах ПМР: сс.
Владимировка, Никольское, Ново-Андрияшевка, пгт Первомайск (ул. Лени-
на), сс. Глиное, Чобручи, Суклея, Кицканы, Парканы, Малаешты, Бычок,
Красногорка, Тея-Токмазея, Буторы, Шипка, Колосово, Гояны, Цыбулевка,
Попенки, Выхватинцы, Воронково, Красненькое, Нов. Михайловка, Белочи,
Рашково, Подойма, Грушка, Ротари, Красный Октябрь. Выбор сел для изуче-
ния производился с условием наиболее полного охвата территории региона,
то есть брались села, расположенные как в пойме Днестра, так и на удалении
от него. Учеты проводились ежемесячно на одних и тех же маршрутах. Об-
щая протяженность учетного маршрута составила 48.45 км ежемесячно. В
качестве методической основы при проведении количественных учетов была
взята работа В.И.Щеголева (1977). Дальность обнаружения большинства ви-
дов составляла 30-100 м, активность (процент учтенных особей) – около 0,6
(60%). В ряде случаев применялся метод опроса населения. Доминантами по
обилию считались виды, участие которых в населении по суммарным показа-
телям составляло 10% и более, а фоновыми – обилие которых равно или бо-
лее 1 особи/км2 (Кузякин, 1962). Типы фауны зимующих птиц приведены по
Б.К.Штегману (1938). Распределение видов по экологическим группировкам
производилось на основе работы В.П.Белика (2000). Принадлежность к тро-
фическим группам определялась с учетом данных Ю.В.Аверина и др. (1970,
1971), В.П.Белика (2000), сводки «Птицы Советского Союза» (1951-1954) и
собственных данных.
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В сельских населенных пунктах Приднестровья в период исследований
было обнаружено 42 вида птиц (табл. 2), что составляет около 51% от всего
списка зимней орнитофауны сухопутных биотопов региона.

Таблица 2
Качественный и количественный состав птиц, зимующих в сельских

населенных пунктах Приднестровья (особей/км2)

Виды птиц Декабрь Январь Февраль
Accipiter gentilis 0.4 0.4 0.4
Accipiter nisus 2.2 2.3 2.9
Buteo lagopus - +* -
Circus cyaneus + + -
Columba livia 29.8 25.7 27.9
Columba palumbus - - +
Streptopelia decaocto 112.8 104.2 133.4
Athene noctua 0.1 0.1 0.1
Asio otus 6.4 3 2
Picus canus 0.3 0.2 0.2
Dendrocopos major 1.4 0.6 0.7
Dendrocopos syriacus 14.9 16.2 21.2
Dendrocopos minor 1.1 0.3 2.5
Galerida cristata 57.4 35.5 3.8
Troglodytes troglodytes 1.5 1.3 1.8
Prunella modularis + - -
Erithacus rubecula 0.8 0.7 2.3
Turdus merula 1.1 1.2 3.5
Turdus pilaris 3.9 4.3 8.4
Regulus regulus 8.9 0.9 6.9
Parus major 193.2 209.5 165.9
Parus caeruleus 36.7 28.6 22.1
Certhia familiaris 3.3 0.9 1.5
Emberiza citrinella 171.8 214.3 187.1
Emberiza schoeniclus 0.3 0.3 0.3
Fringilla coelebs 54.4 37.7 104.1
Fringilla montifringilla - 1.5 2.2
Chloris chloris 1.7 1.1 13.5
Spinus spinus 8.6 6.5 9.6
Carduelis carduelis 72.9 31 43.5
Acanthis cannabina 64.3 16.5 68.7
Pyrrhula pyrrhula 0.7 - 2.8
Coccothraustes coccothraustes 2.9 3.5 53.8
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Passer domesticus 1887.1 2002.9 2086.3
Passer montanus 676.8 590.3 741.1
Sturnus vulgaris 31.2 4 40.6
Garrulus glandarius 1.1 0.9 1.7
Pica pica 4.6 4 6
Corvus monedula 0.4 2.8 3
Corvus frugilegus 595.9 622.8 602.4
Corvus cornix 9.6 11.2 6.4
Corvus corax - 0.4 -
Плотность 4120.8 3987.6 4380.6
Число видов 38 39 38
Индекс Шеннона (Н1) 2.74 2.86 2.67
Индекс Пиелу (Е) 0.75 0.78 0.73
Индекс Симпсона (С) 0.27 0.31 0.28

_________
* «+» – наблюдалась одна особь, в связи с единичностью встреч обилие не вычислялось.

К доминантным видам на протяжении всей зимы относились домовый
(Passer domesticus L.) и полевой (P. montanus L.) воробьи, а также грач
(Corvus frugilegus L.). Общая плотность этих трех видов составляла: в декаб-
ре около 78%; в январе около 81% и в феврале около 78% от суммарного оби-
лия всех видов.

К фоновым видам в декабре относилось 26 видов; в январе – 23; в фев-
рале – 29 видов. В первую пятерку по численности фоновых видов на протя-
жении всего зимнего периода 2001/2002 гг. входили: обыкновенная овсянка
(Emberiza citrinella L.), большая синица (Parus major L.) и кольчатая горлица
(Streptopelia decaocto Frivald.), которых можно отнести к субдоминантам (ин-
дексы доминирования Di>1). В декабре к субдоминантам можно еще отнести
хохлатого жаворонка (Galerida cristata L.), зяблика (Fringilla coelebs L.), ко-
ноплянку (Acanthis cannabina L.), щегла (Carduelis carduelis L.) и скворца
(Sturnus vulgaris L.) (Di>1), в феврале – зяблика, коноплянку, дубоноса
(Coccothraustes coccothraustes L.) (Di>1).

Анализируя внутрисезонную динамику численности птиц, следует отме-
тить, что наиболее высокой она была в феврале (рис. 1). В этот период начи-
наются кочевки и миграции некоторых птиц, проходящие, в том числе, через
села, к тому же часть птиц (домовый воробей, кольчатая горлица и др.) в этом
месяце уже начинают занимать свои гнездовые участки, возвращаясь в села
из других элементов урбаландшафта (фермы, элеваторы и т.п.). Но, наряду с
этим, в феврале для некоторых видов (хохлатый жаворонок, большой пест-
рый дятел (Dendrocopos major L.), ушастая сова (Asio otus L.) и др.) характер-
но снижение численности в селах, что связано с освобождением от снега дру-
гих биотопов, куда уходит часть особей, откочевкой птиц к местам гнездова-
ния (пойменные леса Приднестровья, более северные регионы и др.). В то же
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время нельзя упускать из внимания смертность птиц, связанную с элимини-
рующим действием хищников, имеющимися случаями недостатка корма и др.
В феврале для ряда видов (грач, большая синица и др.), вероятно, присущ об-
мен особями, то есть наряду с выходом из сел птиц, гнездящихся в других
биотопах и более северных районах, в села проникают транзитные особи
этих же видов,  за счет чего их численность изменяется незначительно.

3987,6
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Рис. 1. Внутрисезонная динамика численности птиц

Высокая общая плотность птиц характерна также и для декабря, что свя-
зано с продолжающимися кочевками некоторых птиц к югу из более север-
ных районов, а также с относительно мощным снежным покровом, сформи-
ровавшимся в этом месяце 2001 г., который закрыл доступ к корму для мно-
гих видов птиц в естественных биотопах и агроценозах. Что в свою очередь
заставило некоторых птиц кормиться на территории населенных пунктов, где
больше возможностей для добывания пищи. Для этого же месяца характерна
наивысшая за всю зиму численность ряда видов, особенно, находящих корм
на поверхности почвы (хохлатый жаворонок, обыкновенная овсянка и др.).

В январе плотность птиц снижается, что связано с откочевкой некоторой
части орнитонаселения в более южные районы (юг Одесской области и т.д.).
Снижение численности некоторых видов в январе обусловлено также выхо-
дом части особей из сел на появившиеся прогалины среди агроценозов и дру-
гих биотопов. Но в тоже время некоторых птиц стало больше, что, возможно,
связано с их прикочевкой в Приднестровье из более северных, сильнее по-
крытых снегом районов Украины (Винницкая область и др.).

Коэффициенты видового сходства зимней орнитофауны сельских насе-
ленных пунктов и садово-огороднических товариществ, рассчитанные по
формуле Сёренсена, составляют около 0.90. Сел и селитебной зоны
г.Тирасполя – около 0.88, сел и лесов – около 0.73, сел и лесополос – около
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0.80, сел и садов – около 0.78, сел и полей – около 0.58. Разумеется, самый
высокий коэффициент сходства видового состава зимующих птиц присущ
для систем урбанизированного ландшафта, а также лесов и лесополос, в по-
следнем случае это связано с широкой представленностью в селах птиц-
дендрофилов, характерных для большинства древесно-кустарниковых место-
обитаний региона.

Коэффициенты сходства зимнего населения птиц сел и селитебной зоны
г. Тирасполя, а также сел и садово-огороднических товариществ, вычислен-
ные по формуле Р.Л.Наумова (1964) (Цит. по: Белик, 2000), приведены в таб-
лице 3.

Таблица 3
Коэффициенты сходства зимнего населения птиц

некоторых систем урбаландшафта

Сравниваемые объекты В декабре
(в %%)

В январе
(в %%)

В феврале
(в %%)

Села и селитебная зона
г.Тирасполя 78.1 72.5 71.2

Села и СОТ,  располо-
женные среди открытого
ландшафта.

24.1 17.5 29.2

Села и СОТ,  располо-
женные среди леса. 21.9 7.5 31.6

Относительно высокий коэффициент сходства зимнего населения птиц
сел и селитебной зоны г.Тирасполя связан, прежде всего, с доминированием
одних и тех же видов, как в селах, так и в городе. Эта особенность сглаживает
разницу в общей численности большинства других видов птиц, обитающих
зимой в этих системах урбанизированного ландшафта. В связи с тем, что зи-
мой на дачах кормовая база относительно слаба, этот биотоп не привлекает
основного доминанта урбанизированного ландшафта – домового воробья, чья
численность здесь меньше таковой в городе или селах в 20-50 раз. Именно
благодаря этому коэффициент сходства орнитонаселения этих систем очень
низкий, поддерживается он лишь за счет других видов, менее связанных с
кормами антропогенного происхождения, определенную роль в этом играет
высокое сходство видового состава птиц сел и дач (см. выше).

Выясняя зависимость структуры зимней орнитофауны сел региона от
местонахождения села, то есть в пойме р. Днестр или на плакорах, с помо-
щью метода корреляционного анализа, в целом для всего населения этих
«выделов» было установлено, что расположение сел в пойме или на плакорах
не является решающим в формировании общего населения птиц (для декабря
r = 0.990, для января r = 0,994, для февраля r =0,995).
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Однако, для ряда отдельно взятых видов расположение сел в пойме Дне-
стра или на удалении от него все же имеет значение, так, только в «поймен-
ных» селах были зарегистрированы такие виды как вяхирь (Columba
palumbus L.), седой дятел (Picus canus Gm.), малый дятел (Dendrocopos minor
L.), крапивник (Troglodytes troglodytes L.), лесная завирушка (Prunella
modularis L.), зарянка (Erithacus rubecula L.), желтоголовый королек (Regulus
regulus L.), камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus L.) и др. Некоторые из
них (седой дятел и др.) тесно связаны с пойменными лесами, откуда они и
проникают в села.

Зависимость структуры зимней орнитофауны сел региона от фактора
географической широты (Северное Приднестровье, Южное Приднестровье),
для общего населения этих «выделов» также не обнаружена (для декабря r =
0.9909, для января r = 0,9996, для февраля r =0,9999).

Однако, численность некоторых видов (кольчатая горлица, большая си-
ница, реполов, скворец) была заметно выше в более южном Слободзейском
районе, что можно связать с менее обильным снежным покровом и более вы-
сокой температурой.

Зарегистрированные в селах птицы представляют 7 типов фаун, из кото-
рых доминирует Европейский тип фауны – 22 вида (52.4%) (рис. 2).

21,4

9,5

7,1
2,4
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2,42,42,4 Европейский

Транспалеарктический
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Средиземноморский

Арктический

Монгольский

Голарктический

Неясного происхождения

Рис. 2. Распределение птиц по типам фауны (%%)

Из 5 крупных экологических группировок в селах были зарегистрирова-
ны представители 4-х группировок (гидрофилы отсутствуют) (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение птиц по экологическим группировкам (%%)

Преобладают птицы дендрофильной группы – 32 вида, что не удиви-
тельно, так как эта группа доминирует в большинстве биотопов региона, а
формирование структуры орнитофауны населенных пунктов происходит под
значительным влиянием фауны окрестных местообитаний, особенно, орнито-
комплекса пойменных лесов. Немалое значение имеет также широкая пред-
ставленность в селах различных древесно-кустарниковых насаждений при-
влекающих птиц этой группы.

На втором месте находится склерофильная группировка – 7 видов. Эко-
логические условия урбанизированного ландшафта в лесостепной и степной
зонах наиболее приближены к условиям изначально характерным для этих
видов. Что наряду с хорошей кормовой базой антропогенного происхожде-
ния, представленной в селах, обуславливает высокую долю этих видов в ор-
нитонаселении системы (рис. 4), некоторые виды (сизый голубь (Columba
livia L.), домовый сыч (Athene noctua Scop.), домовый и полевой воробьи,
скворец) при этом являются облигатными синантропами.
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Рис. 4. Доля (%%) экологических группировок птиц
в орнитонаселении сел

(в связи с крайне малой долей лимнофильной группировки в населении птиц (0.0007%)
при построении диаграммы этот показатель не использовался)

Судя по числу видов кампофильной группы (2 вида), зарегистрирован-
ных в селах, видно, что эта система урбанизированного ландшафта не обла-
дает необходимыми условиями, оптимальными для этой группировки. Для
зимнего периода, вообще, характерна слабая видовая и количественная пред-
ставленность кампофильной группы в целом в регионе, что связано, прежде
всего, с эволюционной приспособленностью кампофилов к питанию различ-
ными объектами растительного и животного происхождения, добываемыми
на поверхности почвы. Из отмеченных видов этой группы один является
хищным – полевой лунь (Circus cyaneus L.), который в этом случае сменил
традиционный кормовой объект (мышевидных грызунов) на воробьиных
птиц, другой – хохлатый жаворонок, этологические адаптации которого по-
зволяют ему использовать различный корм, остающийся после домашней
птицы и скота, собирать его на улицах и во дворах.

Единственный представитель лимнофильной группы – камышовая ов-
сянка зарегистрирована в пгт. Первомайск, расположенном на берегу Кучур-
ганского водохранилища – естественного биотопа этого вида. В селе овсянка
кормилась семенами различных сорных и культурных растений, произра-
стающих на огородах.

Распределение птиц по трофическим группам показывает, что в селах в
зимний период преобладают энтомофаги (13 видов) и фитофаги (11 видов)
(рис. 5).
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Рис. 5. Распределение птиц по трофическим группам (%%)

Из зарегистрированных энтомофагов – 4 вида (малый пестрый дятел, се-
дой дятел, пищуха (Certhia familiaris L.), королек) питаются беспозвоночны-
ми, добываемыми среди различных частей деревьев, то есть от человека тро-
фически они почти не зависят. Также от человека практически не зависят
крапивник и лесная завирушка, кормящиеся в селах различными насекомы-
ми, локализующимися среди зарослей сорной растительности и прочих мес-
тах, а в некоторых случаях и семенами сорняков. Шесть видов (пестрый дя-
тел, большая синица, лазоревка (Parus caeruleus L.), зарянка, черный дрозд
(Turdus merula L.), рябинник (Turdus pilaris L.)) в зимний период питаются
как естественной для них пищей (беспозвоночными, семенами), так и пищей
антропогенного происхождения (зернами, остающимися после домашней
птицы, плодами и ягодами, выращиваемыми человеком и т.д.).

Из фитофагов, 3 вида (домовый воробей, сизый голубь, кольчатая горли-
ца) находятся в практически полной зависимости от кормов антропогенного
происхождения, так как питаются в основном семенами и плодами растений
выращиваемых человеком, чем он кормит свою домашнюю птицу и скот.
Численность этих видов находится в прямой зависимости от уровня развито-
сти домашнего птицеводства. Так, например, в с.Рашково, где, по каким-то
причинам, люди держат мало домашней птицы и скота, была отмечена очень
низкая плотность домового воробья, кольчатой горлицы и некоторых других
птиц. Численность домового воробья и кольчатой горлицы в 4-5 раз уступала
таковой в селах с развитым птицеводством (с.Грушка и др.).

Если по количеству видов птиц, зимующих в селах, преобладают энто-
мофаги, то по численности они все же значительно уступают фитофагам, до-
ля которых в населении составляет 69.3-72.6% (варьирует по месяцам) от
общего обилия птиц (рис. 6).
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Оценивая связь видов с селами (как биотопом) в зимний период следует
сказать, что  4 вида (9.5%) находятся в очень сильной связи с этим биотопом;
5 видов (11.9%) в сильной связи; 8 видов (19.1%) средне связаны с селами; 20
видов (47.6%) слабо связаны с этим биотопом; 4 вида (9.5%) являются, по су-
ти, случайными для сел. Связь с селами одного вида (2.4%) (хохлатый жаво-
ронок) зависит от толщины снежного покрова, при толстом покрове она
сильная, при слабом, или отсутствии снега средняя.

Несомненный интерес представляет сравнение видового и количествен-
ного состава птиц, зарегистрированных в январе 2001 г. в селах Северного
Приазовья (длина маршрута 22 км) (Кошелев и др., 2002) и в январе в селах
Приднестровья (для сравнимости данных, из всего списка обследованных сел
ПМР методом случайности была выбрана лишь часть сел, суммарная длина
учетного маршрута в которых составила также 22 км). В связи с тем, что
А.И.Кошелев с соавторами (2002) приводят не плотность птиц, а количество
зарегистрированных на маршруте особей, мы также в этом случае использо-
вали количество зарегистрированных особей (табл. 4).
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Рис. 6. Доля трофических групп в орнитонаселении сел (%%)

Таблица 4
Видовой состав и численность птиц отмеченных в январе

в селах Приднестровья и Северного Приазовья

Виды птиц Села Приднестро-
вья (22 км)

Села Северного
Приазовья (22 км)

Accipiter gentilis 1 -
Accipiter nisus 7 1
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Larus cachinnans - 2
Columba livia 53 870
Streptopelia decaocto 209 283
Athene noctua 2 1
Asio otus 3 -
Picus canus 1 -
Dendrocopos major 1 -
Dendrocopos syriacus 48 1
Galerida cristata 29 68
Troglodytes troglodytes 4 -
Erithacus rubecula 1 -
Turdus merula 2 -
Turdus pilaris 5 -
Parus major 274 26
Parus caeruleus 20 5
Emberiza citrinella 123 -
Fringilla coelebs 49 20
Fringilla montifringilla 2 -
Spinus spinus 5 -
Carduelis carduelis 30 8
Passer domesticus 1450 272
Passer montanus 423 228
Sturnus vulgaris 6 830
Garrulus glandarius 5 -
Pica pica 9 143
Corvus monedula 5 338
Corvus frugilegus 623 7400
Corvus cornix 11 129
Corvus corax 3 2
Численность 3403 особи 10628 особей
Количество видов 30 19

Индекс видового сходства (по Сёренсену) орнитофауны сел Приазовья и
Приднестровья в январе составил 73.5%. Коэффициент сходства населения
птиц составил 12.1%. Столь низкий коэффициент сходства населения сел
Приднестровья и Приазовья связан, прежде всего, с доминированием в них
разных видов. Если в Приднестровье доминантами были домовый и полевой
воробьи, грач, то в Приазовье абсолютным доминантом является грач (его
численность превышает таковую в ПМР в 12 раз), численность всех других
видов составляет менее 10% от общей численности. Трехкратная разница в
численности птиц сел ПМР и Приазовья связана с тем, что в последнем ре-
гионе наблюдаются массовые зимовки врановых (75% от общей численности
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зимующих птиц) из мощных популяций России. Суммарная численность
врановых в селах Приазовья превышает таковую в селах Приднестровья в 12
раз. Вероятно, кормовая база сел Приазовья обладает большим потенциалом
для зимовки там врановых, возможно, также, что кормовые ресурсы сел
Приднестровья используются птицами этого семейства не в полной мере, что
связано с относительно более малочисленными зимовками этих птиц в ре-
гионе из-за слабого использования этой территории врановыми из мощных
российских популяций. В Приднестровье, в основном, зимуют врановые, в
частности, грач из местных популяций, а также из Украины (Назаренко, 1959;
Ганя, Курганова, 1980). Об относительно более высокой кормовой емкости
сел Приазовья в определенной мере свидетельствует обилие там сизого голу-
бя, численность которого превышает таковую в селах Приднестровья в 16
раз. Этот оседлый облигатный синантроп является одним из видов наиболее
связанных с кормами антропогенного происхождения, в связи с чем его мож-
но использовать в качестве индикатора степени представленности кормовой
базы в населенных пунктах. Однако, что странно, численность домового во-
робья в селах Приазовья ниже таковой в селах Приднестровья в 5 раз, с чем
это может быть связано не ясно.

Более высокое разнообразие птиц, зимующих в селах Приднестровья, по
сравнению с селами Приазовья, обусловлено, на наш взгляд, влиянием фауны
пойменных лесов. С этим же фактором связано значительное преобладание в
селах ПМР таких дендрофильных видов как: большая синица, лазоревка, ще-
гол, зяблик и др. Преобладание в селах ПМР сирийского дятла (Dendrocopos
syriacus Hempr. et Ehr.) обусловлено тем, что этот вид расширяет свой ареал с
юго-запада Европы на восток, благодаря чему в более западном Приднестро-
вье он шире распространен и более многочислен. Очень интересно отсутст-
вие в селах Приазовья обыкновенной овсянки, которая в селах ПМР является
субдоминантом. Ю.А.Штирц (2001) также не приводит этот вид в качестве
зимующего в пределах одноэтажной жилой застройки г.Донецка. Сравнивая
также численность и распространение овсянки в других биотопах Приднест-
ровья и Приазовья (по: Кошелев и др., 2002) можно сделать заключение, что
восточные регионы Украины, в отличие от Северо-Западного Причерномо-
рья, не входят в основной зимовочный ареал вида. В селах Приднестровья не
был зарегистрирован лишь один вид отмеченный в селах Приазовья – хохо-
тунья (Larus cachinnans), понятно, что его присутствие там связано с близо-
стью моря – основного биотопа этого вида.

Таким образом, на территории сельских населенных пунктов Приднест-
ровья зимой 2001/2002 гг. было зарегистрировано 42 вида птиц, относящихся
к 5 отрядам: Falconiformes – 4 вида; Columbiformes – 3; Strigiformes – 2;
Piciformes – 4; Passeriformes – 29 видов.

К доминантным видам на протяжении всех зимних месяцев относились
домовый и полевой воробей, а также грач.
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Особо следует отметить, что качественный и, особенно, количественный
состав зимней орнитофауны каких-либо биотопов или регионов несколько
отличается в разные годы и зависит от множества причин. Но основные чер-
ты зимовок птиц в том или ином биотопе остаются практически неизменны-
ми на протяжении многих лет.

За помощь в организации учетов выражаем благодарность руководству
Приднестровского госуниверситета, лично проректору Ю.А.Цирулик и во-
дителю В.З.Юрчак.
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ПИТАНИЕ  ДРОЗДОВ  В  ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ
ЛАНДШАФТАХ  ХАРЬКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Л.П.Харченко, А.Б.Чаплыгина, А.Н.Хохлов
Харьковский государственный педагогический университет,

Ставропольский государственный университет

Пища, потребляемая одним и тем же видом лесных насекомоядных птиц
в разных биотопах даже одного, узко локализованного лесного участка, неод-
нородна. Причины, обуславливающие неравномерность распределения бес-
позвоночных по биотопам, могут быть разные, но в большинстве случаев ос-
новными факторами являются микроклимат и пища (Иноземцев, 1978). Каж-
дая группа беспозвоночных, в том числе и отдельные виды, приурочены, как
правило, к определенному ярусу растительности, с которым они связаны
трофически. Почти две трети всех беспозвоночных, учтенных в травяном по-
крове и в подлеске с подростом, сосредоточены в травяном ярусе. Это объяс-
няется тем, что большинство насекомых находит себе пищу на травянистых
растениях. Все выше сказанное, свидетельствует о богатой трофической базе,
которая эффективно используется наземно кормящимися дроздам. Однако
хорошо известно, что степень использования объектов питания зависит как от
массовости последних, так и от степени их съедобности, размеров, способов
передвижения, заметности, степени доступности, наличия дополнительных
альтернативных кормов (Владышевский, 1980).
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Исследования проводились в 1993-1998 гг. на территории Харьковской
области. Питание птенцов в период их выкармливания изучали с помощью
наложения лигатур по общепринятой методике (Мальчевский, Кадочников,
1953). Исследовано 528 пищевых проб, в том числе у птенцов черного – 250,
у рябинника – 157, у певчего – 121. В осенне-зимний период кормовой раци-
он изучали в местах скопления птиц. Авторы выражают искреннюю благо-
дарность доктору биологических наук В.А.Михайлову за определение беспо-
звоночных в кормовых пробах.

Питаются дрозды смешанной пищей, степень преобладания тех или
иных кормов зависит от сезонности и  типа биоценоза. Начиная с прилета и
до конца мая, кормовой рацион взрослых птиц и птенцов состоит из живот-
ной пищи (табл.). С момента начала созревания плодово-ягодных культур
процентное содержание их в птичьем рационе постепенно возрастает. В
осенне-зимний период рябинники, реже другие дрозды, переходят на плодо-
ядный тип питания.

Певчий дрозд для выкармливания птенцов использует животных 9  раз-
личных пищевых групп, включающих более 30 видов беспозвоночных. Наи-
большее значение по количеству пищевых объектов в корме имеют гусеницы
Lepidoptera – 36,3%, где важнейшую роль играют Noctuidae – 6,6%,
Geometridae – 5,6%, Lycaenidae – 5,6% и др. Второе место занимают дожде-
вые черви – 23%  и Coleoptera – 19,0%. Корм певчие дрозды собирают чаще
всего на земле, раскапывая рыхлый верхний слой подстилки. Могут склевы-
вать добычу в низкорослой траве, на открытых местах. Избегают участков с
густой, высокой травой.

Птенцы рябинника  потребляют животных из 10 пищевых групп, со-
стоящих из 28 видов. Однако, основу корма этого дрозда как на территории
всего ареала, так и в Харьковской области, составляют дождевые черви –
69,6%, личинки и взрослые формы различных водных обитателей. В засуш-
ливые годы и периоды дрозды добывают различных жуков (13,1%), главным
образом, представителей семейств Elateridae – 3,8%  и Scarabaeidae – 3,5%;
гусениц Lepidoptera – 5,3%, в частности пядениц и совок. При поздних сро-
ках гнездования птенцы могут получать в пищу различные плоды и ягоды.
Животный корм собирают на земле во влажной почве, часто в прибрежной
зоне.

Птенцы черного дрозда используют в пищу животных из  наибольшего
количества пищевых групп – 11, представленных 39 видами. Для этого вида
характерно использование следующих пищевых объектов: Coleoptera –
29,2%, в частности представители сем. Scarabaeidae – 6,5%, Elateridae –
5,8%, Сarabidae – 5,5% и др.; Lepidoptera – 24,1% (Noctuidae – 4,7%,
Tortricidae – 3,9%, Geometridae – 3,4% и др.), Oligochaeta – 21,2% , а также
брюхоногие, перепончатокрылые и  другие. Кормодобывательная деятель-
ность этих дроздов в основном связана с лесной подстилкой и травянистым
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ярусом, в отличие от певчего, черный дрозд может добывать корм из более
глубоких слоев почвы.

Межвидовое сходство в питании различных видов дроздов обусловлено
перекрыванием экологических ниш у этих видов. Наиболее высокий показа-
тель сходства отмечен у певчего и черного дроздов – 19,1 % (по 19 объектам),
наименьший – у певчего и рябинника – 9,1% (по 10), промежуточное положе-
ние занимает рябинник и черный дрозд – 16,9% (по 15). Результаты исследо-
ваний показывают, что, несмотря на большое сходство в использовании кор-
мов, трофические конкурентные отношения в питании дроздов не выявлены.
Разделение экологических ниш у птиц рода Turdus происходит по простран-
ственным параметрам: по месту сбора корма и расположению гнезд.

Большое разнообразие видового состава кормов, приносимых птенцам,
показывает, что в период выкармливания у дроздов наблюдается широкий
диапазон используемых кормов. Все изучаемые виды дроздов (кроме рябин-
ника) способны быстро переключаться с одного вида корма на другой в зави-
симости от колебания численности беспозвоночных в биотопах.

Роль дроздов в зоохории. В осенне-зимний период, дрозды, кроме жи-
вотной пищи, в значительных количествах употребляют корма растительного
происхождения, главным образом плоды. Пищевую ценность для птиц пред-
ставляет мякоть этих плодов, а семена, даже имеющие мягкую оболочку, про-
ходят через пищеварительный тракт непереваренными. То есть, поедая плоды
растений, дрозды являются вместе с тем естественными распространителями
многих ценных пород деревьев и кустарников (рябины, крушины, боярышни-
ка, лоха и др.). Исходя из литературных данных, дроздам  не свойственна пи-
щевая специализация кормов растительного происхождения, они легко могут
переходить на питание плодами растений, как местной флоры, так и интро-
дуцентов. Наиболее  часто в пищу используется рябина обыкновенная, в рас-
пространении которой принимают участие все представители рода Turdus и
многие другие воробьинообразные птицы. Однако следует отметить, что наи-
более широкий диапазон растительных кормов характерен черному дрозду,
который, например, в условиях ботанического сада кормится плодами  более
чем 120 видов растений (Бескаравайный, 1980).

Таблица
Питание птенцов дроздов

(рассчитано в процентах по каждому виду)

Виды дроздовКомпоненты корма чёрный рябинник  певчий
Oligochaeta  21,2 65  22,3
Asellidae, Asellus aquaticus  2,4 0,6  0
Oniscoidae, Oniscus asellus  2,4 1,2  5,0
Arachnida, Arantus sp.  2,4 0  0,8
Juliformia, Sarmatoiulus ressleri  2,0 1,9  0,8
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Trichoptera fam.sp. 0 1,3  0
Odonata fam.sp. 0 1,3  0

Orthoptera
Gryllidae 0 0 2,5
Acrididae 2,8 0 0

Hemiptera
Notonectidae gen sp. 0 0,6 0
Miridae gen sp. 0 0,6 0

Coleoptera
Сarabidae

Pterostichus cupreus L. 2,0 0 0
Ophonus rufipes Deg. 2,0 0  2,5
Harpalus sp. 1,6 2,6  0

Silphidae
Nicrophorus sp. 1,2 0 0
N. vespilloides Hbst. 0,8 0  0,8
Oiceoptoma thoracica L. 0 0  0,8

Scarabaeidae
Cetonia aurata L. 2,8 0,6 1,6
Anoria sp. 2,0 0 0
Anisoplia austriaca Hbst. 1,6 0,6 1,6
Melolontha hippocastani F. 0 3,2 0
Amphimallon solstitialis L. 0 0,6 0
Anomala dubia scop. 0 0,6 0
Phyllopertha horticola L. 0 0,6 0
Tenebrionidae gen sp. 0 0,6 0

Elateridae
Athous niger  L. 0 1,9 0
Agriotes lineatusL. 0 1,3 0
Anthous haemorrhoidalis F. 5,6 0,6 0
Elater sanguineus L. 0 0 1,6
Athous sp. 0 0 1,6
Cerambycidae 4,0 0 0

Curculionidae
Polydrosus sp. 4,0 0 0,8
Tanymecus palliatus F. 1,6 1,3 0
Hypera sp. 0 0 0,8

Lepidoptera
Tortricidae gen sp. 4,0  1,9 5,8
Pieridae gen sp. 1,6  0 3,3
Lycaenidae gen sp. 1,2  0 5,8
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Nymphalidae gen sp. 1,2 0 0
Lasiocompidae gen sp. 0,8 0 0
Pyralididae gen sp. 2,8 0 4,1
Liparidae gen sp. 2,8 0 4,1
Noctuidae gen sp. 4,8 1,3 6,6
Geometridae gen sp. 3,6 1,9 6,6
Hymenoptera fam sp. 4,8 0 6,6
Diptera fam sp. 2,8 0,6 4,1
Gastropoda 6,0 5,2 3,3
Растительная пища 0,6 0,6 3,3

Дрозды-рябинники, кроме рябины способствуют распространению се-
мян вишни, тиса ягодного, жимолости, свидины, можжевельника, амурского
бархата, ирги колосистой (Бровкина, 1959; Кисленко, 1965; Гармогенов, 1975;
Владышевский, 1980; Мальчевский, Пукинский, 1983).

Певчий дрозд принимает участие в  распространении тутовника, вино-
града, кизила, ежевики, шиповника, алычи, черешни (Поливанов, Поливано-
ва, 1986), шелковицы и терна (Ганя, 1959), черники и жимолости (Воронцов,
1967), реже плодов ландыша, березы (Артемов, Попов, 1978).

Для дерябы в основном характерна зоохория омелы. Роль птиц в этом
явлении весьма противоречива. Так, по мнению И.В.Марисовой (1955), деря-
ба приносит значительный вред, распространяя и заражая омелой многие де-
ревья. Однако, следует отметить, что столь массовое распространение этого
паразитического растения в последние время, обусловлено не столько зоохо-
рией, сколько ухудшением общей экологической обстановки и ослаблением
устойчивости древесных растений к различным неблагоприятным факторам
среды. Подтверждение этому – данные Л.А.Бабенко (1965) о незначительной
роли дроздов в распространении этого растения.

Белобровик наиболее часто использует в пищу чернику, бруснику, кос-
тянику, землянику, малину, черемуху (Новиков, 1952; Прокофьева, 1972).

Дрозды в питании хищников, экто- и эндопаразиты. Анализ дос-
тупного материала и собственные наблюдения показали, что разные виды
дроздов являются объектами питания хищных птиц (бородатая и длиннохво-
стая неясыти, перепелятник) и млекопитающих – лисицы, барсука (Кисленко,
1965).

В покровах птенцов, которые находятся в гнезде, паразитирует
Orhithomya sp. (Diptera, сем. Hippoboscidae). Кроме этого, в условиях Перм-
ской области в покровах птенцов рябинника выявлено 6 видов мокрецов рода
Culicoides (Бурылова и др., 1974). В Кемеровской области и на Среднем Урале
рябинники являлись основными переносчиками клещевого энцефалита (Гор-
чаковская, Чунихин, 1962; Шилова и др., 1963). Известен, паразитизм лен-
точных червей Cestoda у черного дрозда (Нанкинов, 1976).
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После вылета птенцов из гнезда, при полной или частичной  гибели
яиц и птенцов в гнезде поселяются многие представители беспозвоночных.
Некоторые из них кормятся остатками яиц или птенцов, другие используют
гнезда для развития насекомых с полным превращением. В гнездах с остат-
ками птенцов были обнаружены представители сем. Silphidae (Nicrophorus
vespilloides, N. vespillo, N. fossor; Oiceoptomo tlovacica),  сем. Staphylinidae
(Aleoclara sp.), сем. Leiodidae (Catops sp.). В пустых гнездах –  личинки  сем.
Dermestidae, Elateridae, а также мокрицы, кивсяки, муравьи, дождевые черви
и др.
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ЗАМЕТКИ  О  НЕКОТОРЫХ  ПТИЦАХ-ЛИМНОФИЛАХ
НОВОПЯТИГОРСКОГО  ВОДОХРАНИЛИЩА

А.Н.Хохлов, О.А.Елистратов
Ставропольский государственный университет

Наблюдения проведены с октября 2001 г. по ноябрь 2002 г. Птицы учи-
тывались 4-11 раз в месяц на постоянном маршруте длиною 2 км вдоль бере-
га. В бинокль осматривалась вся акватория водоема. Ниже приводятся сведе-
ния о 34 видах птиц.

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Появляется в конце первой декады
ноября и держится до конца месяца, т.е. до первых серьезных похолоданий.
Затем откочевывает скорее всего к ближайшим морям. На маршруте отмечали
1 или 2 птицы (в 2001 г. – 6 раз, в 2002 г. – 3 раза). Это редкая птица. На
Ставрополье отмечается не ежегодно на водоемах равнинных и предгорных
районов в осенне-зимний период (Хохлов, 2000; Хохлов и др., 2001).

Малая поганка (Podiceps ruficollis). В 2001 г. первые 4 птицы появились 6
октября, в 2002 г. – 5 особей – 20 октября. До самого конца осени здесь дер-
жится до десяти птиц. В первой декаде декабря их численность увеличивает-
ся до 15. Затем, с замерзанием водоемов, отлетают. Весенняя встреча стайки
из 7 птиц приходится на 8 марта 2002 г.
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Большая поганка (Podiceps cristatus). Появляется в те же сроки, что и
предыдущий вид. До конца осени здесь учитывали до десяти птиц. В декабре
их численность увеличивается до полусотни. В середине декабря птицы пе-
ремещаются на незамерзающие горные реки, водохранилища и, видимо, к
ближайшим морям. Весенний прилет приходится на третью декаду марта.
Всю весну и первую половину июня здесь учитывали 2-4 особи.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). В начале второй декады декабря
2001 г. на водохранилище держались 4 птицы. Еще одна особь появилась 8
марта 2002 г. Весь апрель и май на водоеме учитывали от 2 до 5 больших
бакланов.

Серая цапля (Ardea cinerea). Присутствует на водохранилище круглого-
дично. Отмечали 1-2 особи. В разгар зимы птицы некоторое время отсутство-
вали, затем снова появлялись.

Большая бела цапля (Egretta alba). Осенью, зимой и в первой половине
весны на водохранилище видели одну птицу. Лишь один раз, 17 ноября 2001
г., здесь держались 4 особи (как раз в это время наступило первое серьезное
похолодание).

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Две птицы отмечены 10 октября
2001 г. и одиночная особь держалась несколько дней в середине апреля 2002
г.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). В конце ноября 2001 г. на водохранилище
был отмечен молодой шипун (1 особь).

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Наблюдался один раз: 9 января 2002 г. (1
особь).

Пеганка (Tadorna tadorna). 9 января 2002 г. была отмечена 1 птица.
Кряква (Anas platyrhynchos). В октябре 2001 г. численность постепенно

увеличивалась с 35 до 190 особей. В разные дни ноября учитывали от 150 до
250, в декабре 250-450, в январе 2002 г. от 150 до 450, в феврале 111-250, в
марте 150-200, в апреле от 65 до 200 и в мае 15-50 особей.

С 20 мая по 3 августа кряква на водохранилище отсутствовала. К сере-
дине августа здесь обитало около десятка птиц, в сентябре 2002 г. не более
30-40 особей. С середины октября 2002 г. численность постепенно увеличи-
вается, и к концу месяца здесь держалось около 125 особей, в конце ноября
т.г. – около 250.

Шилохвость (Anas acuta). Одиночная птица держалась на водохранили-
ще почти весь март 2002 г.

Чирок-свистунок (Anas crecca). В конце декабря 2002 г. – первых числах
января 2002 г. здесь учитывали около 10 птиц. Затем они исчезли и снова 30
марта 2002 г. в этот день было зарегистрировано 12 особей (6 пар!). В ноябре
2002 г. учитывали от 1 до 3 птиц.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Держался на водохранилище с 23
марта по 13 мая 2002 г. В эти дни здесь учитывали от 3 до 11 птиц.
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Широконоска (Anas clypeata). В первой декаде марта 2002 г. держалась
стайка из 7 особей (1 самец и 6 самок).

Красноносый нырок (Netta rufina). Стайка из 25 особей наблюдалась с 8
по 14 декабря 2001 г.

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Одна особь отмечена на водохра-
нилище 8 октября 2001 г.

Морская чернеть (Aythya marila). В конце сентября 2001 г. на водохрани-
лище два раза регистрировали одиночную птицу в полной изоляции от дру-
гих гусеобразных.

Большой крохаль (Mergus merganser). Весь ноябрь 2002 г. здесь держа-
лась одна особь.

Серый журавль (Grus grus). В прохладный день (+8С) 8 ноября 2002 г.
стая из 200 особей мигрировала в южном направлении над Новопятигорским
водохранилищем.

Камышница (Gallinula chloropus). В первой декаде октября 2002 г. на
мелководье кормилась одна птица.

Лысуха (Fulica atra). Появляется в начале октября и держится до середи-
ны декабря (учитывали от 6 до 25 птиц). 23 марта и 2 мая 2002 г. здесь видели
одиночную особь.

Ходулочник (Himantopus himantopus). 6 июля 2002 г. на мелководье кор-
милось 2 птицы.

Черныш (Tringa ochropus). В середине декабря 2002 г. и в начале января
2002 г. на водохранилище видели 2 птицы. Потом они долго отсутствовали и
снова появились лишь в июле. От 3 до 9 особей учитывали во все последую-
щие месяцы, включая ноябрь 2002 г.

Поручейник (Tringa stagnatilis). Одна птица была отмечена в середине
апреля 2002 г.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). 25 августа 2002 г. здесь держалась одна
особь.

Мородунка (Xenus cinereus). С 12 по 24 августа 2002 г. на мелководье ви-
дели одиночную птицу.

Малая чайка (Larus minutus). Стайка из 3 птиц была отмечена 2 мая 2002
г.

Озерная чайка (Larus ridibundus). Появляется в октябре. В разные дни в
ноябре и декабре видели от 1 до 6 особей. Две особи держались здесь 9 янва-
ря 2002 г.

Серебристая чайка (Larus argentatus). С 8 по 17 ноября 2002 г. на водо-
хранилище держалось от 3 до 48 особей ( с розовыми ногами!). В декабре
2001 г. и январе 2002 г. здесь видели от 2 до 5 птиц.

Сизая чайка (Larus canus). Появляется в конце августа. Одиночные особи
встречались осенью и в феврале. 6 апреля 2002 г. здесь держалась стайка из 8
особей. От 1 до 4 птиц отмечали в первой половине мая.
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Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Стайка из 20 особей была
отмечена на водохранилище 9 мая 2002 г.

Речная крачка (Sterna hirundo). Одна особь держалась над водоемом 13
августа 2002 г.

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Отмечен три раза: 17 октября
2001 г., 11 мая и с 25 августа по 11 сентября 2002 г. (во всех случаях – оди-
ночные птицы).
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ОБ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАЗМНОЖЕНИЯ  ДОМОВОГО  ВОРОБЬЯ
В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

Н.В.Чурсинова, А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Как известно, под эффективностью размножения птиц понимается про-
центное соотношение количества вылетевших из гнезда птенцов к общему
количеству отложенных яиц. Успешность гнездования является одним из
важнейших показателей репродуктивного периода, который свидетельствует
о том, насколько успешно прошло размножение и отражает влияние различ-
ных факторов на гнездовую жизнь птиц.

Стационарные исследования осуществлялись в 1999-2002 гг. в различ-
ных районах Ставропольского края: Шпаковском, Труновском, Грачевском и
Изобильненском. При этом эффективность размножения нами определена в
174 кладках домового воробья (Passer domesticus).

В пределах ареала домовый воробей обладает чрезвычайно высокой пла-
стичностью при выборе среды обитания. В условиях Ставрополья он селится
под крышами и в щелях строений, в старых гнездах врановых птиц в полеза-
щитных лесополосах, в сельскохозяйственной технике, трубах и норах в
карьерах (табл. 1-4). Кроме того часть птиц строит шарообразные гнезда на
деревьях.

Таблица 1
Эффективность размножения домового воробья,
гнездящегося в строениях населенных пунктов

Годы Кол-во Отложено яиц Вывелось птенцов Вылетело птенцов
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кладок
n средняя

кладка n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

1999 27 120 4,4 90 75,0 3,3 72 60,0 2,7
2000 40 181 4,5 115 63,5 2,9 100 55,2 2,5
2001 34 159 4,7 141 88,7 4,1 117 73,6 3,4
2002 17 89 5,2 73 82,0 4,3 58 65,2 3,4
Всего 118 549 4,7 419 76,3 3,6 347 63,2 2,9

Как видно, эффективность размножения домового воробья в населенных
пунктах относительно низка и нестабильна по годам. Так, в 2000 г. отмечена
самая низкая эффективность размножения (55,2%). Это связано с тем, что в
данном году 12,5% кладок были брошены из-за беспокойства человека, а
7,5% кладок исчезли по неясным причинам.

Таблица 2
Эффективность размножения домового воробья,

гнездящегося в полезащитных лесополосах

Отложено яиц Вывелось птенцов Вылетело птенцов

Годы Кол-во
кладок n средняя

кладка n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

1999 2 9 4,5 7 77,8 3,5 7 77,8 3,5
2000 3 14 4,7 13 92,9 4,3 11 78,6 3,7
2001 4 13 4,3 12 92,3 4,0 11 84,6 2,8
2002 4 19 4,8 16 84,2 4,0 14 73,7 3,5
Всего 13 55 4,2 48 87,3 3,7 43 78,2 3,3

Эффективность размножения домового воробья в полезащитных лесопо-
лосах Ставрополья имеет самые высокие средние показатели и из года в год
меняется незначительно. Самые высокие показатели отмечены в 2001 г., что,
видимо, связано с благоприятными погодно-климатическими условиями это-
го сезона, положительно сказавшимися в лесополосах.

Таблица 3
Эффективность размножения полевого воробья,

гнездящегося в трубах и сельскохозяйственной технике

Отложено яиц Вывелось птенцов Вылетело птенцов

Годы Кол-во
кладок n средняя

кладка n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо
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1999 7 32 4,6 25 78,1 3,6 21 65,6 3,0
2000 5 23 4,6 22 95,7 4,4 18 78,3 3,6
2001 9 43 4,8 37 86,1 4,1 33 76,7 3,7
2002 4 22 5,5 19 90,5 4,8 16 76,2 4,0
Всего 25 120 4,8 103 85,8 4,1 88 73,3 3,5

Как видно, успешность гнездования воробья в сельскохозяйственной
технике и трубах близка к таковой в полезащитных лесополосах. Здесь также
отмечается довольно высокая стабильность данного параметра в разные го-
ды.

Таблица 4
Эффективность размножения домового воробья,

гнездящегося в карьерах

Отложено яиц Вывелось птенцов Вылетело птенцов

Годы Кол-во
кладок n средняя

кладка n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

n
% к

числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

1999 4 17 4,3 12 70,6 3,0 10 58,8 2,5
2000 6 25 4,2 22 88,0 3,7 20 80,0 3,3
2001 5 21 4,2 11 52,4 2,2 9 42,9 1,8
2002 3 13 4,3 10 76,9 3,3 8 61,5 2,7
Всего 18 76 4,2 55 72,4 3,1 47 61,8 2,6

В карьерах эффективность размножения полевого воробья оказалась са-
мой низкой по всем показателям, в среднем составляя 61,8% или 2,6 выле-
тевших птенца на гнездо. Особенно здесь отмечается колебание данного па-
раметра в разные годы от 42,9% до 80,0%, что свидетельствует о нестабиль-
ности условий гнездования в карьерах.

В целом, средняя эффективность размножения домового воробья в Став-
ропольском крае за все годы наблюдений и во всех местообитаниях по 174
кладкам составила 65,6% или 3,0 вылетевших птенца на гнездо. При этом,
наиболее оптимальные условия для размножения домового воробья в Став-
ропольском крае сложились в полезащитных лесополосах, где птицы находят
подходящие надежно защищенные места для гнездования, обладающие дос-
таточным количеством корма.

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

СИРИЙСКИЙ ДЯТЕЛ – НОВЫЙ  ВИД СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ. Наши наблюдения проводились на территории Винтехникума (в на-
стоящем Сельхозтехникума) с.Прасковея Буденновского района. Культурный
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ландшафт этого одного из старейших в России учебных заведений имеет мо-
заичный, парковый облик со зрелым древостоем. В ближайших окрестностях
располагаются обширные садово-дачные участки с плодово-ягодными куль-
турами.

В период посещения этих мест, нам ежедневно удавалось наблюдать 22-
23 ноября 2002 г. одну особь и 24 ноября 2002 г. пару сирийских дятлов
(Dendrocopos syriacus Hemprich et Ehrenberg, 1833). Как обычно в это время
года, птицы совершали обследования древесных стволов и ветвей в поисках
ксилофитов. При этом дятлы иногда принимались гоняться друг за другом
среди крон деревьев, с характерным для них звуковым сопровождением.
Необходимо заметить, что в это время в районе наблюдений установилась на
редкость теплая, с  утренними туманами погода. Окружающая температура
достигала +24С. Вероятно это и спровоцировало абортивные демонстрации
в поведении, характерные для этих птиц в репродуктивный период.

Как средиземноморский вид (по Штегману, 1938), с середины прошлого
века, как известно, расселявшийся на восток сирийский дятел в 1984 г. впер-
вые отмечен в ландшафтах дельты Дона Ростовской области (Иерке, 1995). В
последние годы, достигнув уже юго-востока области, он является обычным
гнездящимся и зимующим видом культурных ландшафтов долины Западного
Маныча (Пролетарский, Орловский и Ремонтненский районы). Интересно,
что в работах В.А.Миноранского (1997), В.А.Миноранского, Я.Ю.Подгорной
(1998) по фауне птиц этой территории виды дятлов не представлены. Обилие
сирийского дятла в настоящее время стало здесь соотносимо с обилием насе-
ляющего зрелые лесополосы и парки пестрого дятла (Dendrocopos major L.
1758) (наши данные).
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И.И.Гизатулин, А.Н.Хохлов
ГЕЛЬМИНТЫ ЖАВОРОНКОВЫХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВ-

КАЗЬЯ. Материал для исследования собран в различных районах Централь-
ного Предкавказья путем отстрела, как взрослых, так и молодых птиц в тече-
ние 2000-2002 гг. Были обследованы хохлатый (Galerida cristata) и полевой
(Alauda arvensis) жаворонки (табл. 1, 2). Из 43 вскрытых жаворонков зараже-
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но трематодами 6 экземпляров. Интенсивность инвазии для полевого жаво-
ронка составляет  4-6 экз. на особь, для хохлатого – 1 экз. на особь. Заражен-
ность птиц цестодами для полевого жаворонка составила 34,7%, для хохлато-
го жаворонка – 20%. Интенсивность инвазии в первом случае составляет 1-3
экз. на особь, во втором – 1-2 экз. на особь. Нематодами заражено 2 экземп-
ляра полевого жаворонка (8,6%).

Таблица 1
Паразитофауна полевого жаворонка

Виды паразитов Регион Годы
Цестоды

Anonchotaenia
globate  (кишечник)

Разнотравно-злаковая степь,
Кочубеевский район 2001

Нематоды
Physocephalus
sexalatus

Луговая степь, г. Стрижа-
мент 2000-2001

Трематоды
Brachylecithum sp.
(печень)

Долина р. Малой Кугульты,
Труновский район 2002

Plagiorchis sp. (ки-
шечник) г.Бударка, степь 2002

Из сопредельных районов (Ростовская область) вид Brachylecithum
alaudae Laym известен с жаворонка полевого (Быховская-Павловская, 1962).

Таблица 2
Паразитофауна хохлатого жаворонка

Виды паразитов Регион Годы
Цестоды

Dilepis undula (кишечник) Кочубеевский район 2001
Трематода

Prosthogonimus ovatus Шпаковский район 2002

В осенних сборах из Арзгирского района (n=4) в окрестностях  пос. Чо-
грайский у хохлатого жаворонка паразитов не было обнаружено.

Анализ литературных источников, посвященных гельминтофауне птиц
(Костюнин, Климанов, 1985; Звержановский, 1990), показал, что раньше  вид
Prosthogonimus ovatus  не был зарегистрирован у хохлатого жаворонка.



Кавказский    орнитологический    вестник.             Выпуск    14.            Ставрополь –  2002

113

Е.Н.Кармацкая

НОВЫЕ НАХОДКИ БЕРЕГОВОЙ ЛАСТОЧКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА. Впервые за 30 лет наших исследований в
центральной части Западного Кавказа (в 6 км от ст-цы Даховской Майкопско-
го района в Адыгее, место отдыха «Рыбацкое») в конце июня 2000 г. зареги-
стрировано гнездование береговой ласточки (Riparia riparia). Колония из 23
гнезд располагалась на правом пологом берегу р.Белой в каменисто-песчаном
грунте на высоте 40-80 см от уреза воды и в 25-30 см от поверхности земли.
Летки соседних гнезд были удалены друг от друга на 20-40 см, гнездовые ка-
меры – на 25-30 см от летка. 2-3 июля того же года в гнездах береговушек от-
мечался процесс яйцекладки. В двух из пяти обследованных нами гнезд было
по два яйца, в двух – по одному яйцу и в одном гнезде – 3 яйца. В те же сроки
2001 г. береговые ласточки отмечались не только в районе старой колонии на
правом берегу р.Белой, но и в 50-70 м от нее на высоком левом берегу (при-
близительно в 3 м от поверхности земли и в 4-5 м от уреза воды). Добраться
до второй колонии мы не смогли без соответствующего снаряжения. В районе
колонии кружили 60-70 птиц. Как и в 2000 г., в первой колонии 1-3 июля фик-
сировали откладку яиц.

Во второй половине июня 2002 г. в центральной части Западного Кавказа
в течение нескольких дней шли ливневые дожди. Уровень воды в р.Белой
поднялся на 5-6 м, и она вышла из берегов. Стация гнездования береговых
ласточек была разрушена. Прилетевшие в конце июня на гнездование птицы
вынуждены были улететь.

Н.Х.Ломазде

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗИМУЮ-
ЩИХ ПТИЦ-ЛИМНОФИЛОВ КИСЛОВОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИ-
ЩА. В 1983 г. на северо-западной окраине г. Кисловодска в пойме
р.Подкумок было введено в строй водохранилище площадью около 70 га. Ма-
териал здесь собран в 1987-2001 гг. Учеты птиц проводились в середине ян-
варя. За указанный период времени зарегистрировано 10 видов птиц (табли-
ца).

Таблица
Видовой состав и численность зимующих птиц-лимнофилов

Кисловодского водохранилища
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Годы

Виды птиц

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

Малая по-
ганка - 3 - - 1 2 - 8 2 1 1 2 - - 1

Большая бе-
лая цапля 2 1 - - 4 1 - 6 - 9 1 - 3 - -

Малая белая
цапля 1 - 3 - - 1 - 4 9 1 - - - - -

Серая цапля 3 1 - 1 - - 2 6 - - 1 1 3 7 1
Лебедь-
шипун 5 12 9 32 27 6 15 36 53 7 2 - 72 19 -

Кряква 158 132 210 195 233 113 83 217 344 110 290 188 381 274 163
Шилохвость 4 1 7 11 7 - 13 - 2 5 - 8 8 3 -
Чирок-
свистунок 75 54 66 71 15 44 91 51 78 11 5 - 1 27 5

Чирок-
трескунок - 6 16 - 4 - 21 18 28 10 13 - 12 - -

Озёрная
чайка - 2 - 3 - - 6 - 4 - 4 - 6 9 -

Как видно из таблицы, доминирующими видами на зимовке являются
кряква, чирок-свистунок и лебедь-шипун. Причем кряква отмечалась во все
годы иссследований.

В.А.Тельпов, В.В.Тельпова

К  ООЛОГИИ  ПАСТУШКА  НА  СЕВЕРЕ  СТАВРОПОЛЬЯ. Сбор
оологического материала по пастушку (Rallus aquaticus) проводился на севе-
ре Ставрополья во второй декаде мая 2001 г. по общепринятым методикам.
Стационарные исследования осуществлялись на р. Кевсале и территории Бу-
рукшунского заказника. Результаты представлены в таблице.

Таблица
Оологические показатели пастушка на севере Ставрополья

Показатели n Lim M  м  CV (%)

Длина, мм 28 34,0-37,2 35,90,14 0,73 2,03
Ширина, мм 28 23,3-26,6 25,30,16 0,81 3,20
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Индекс удлиненности, % 28 66,0-74,7 70,590,22 1,90 2,69
Объем, см 28 9,77-13,20 12,200,29 1,03 8,44

Из таблицы видно, что наиболее вариабельным ооморфометрическим
параметром пастушка является объем яиц, наименее изменчивым – длина
яиц. Любопытно, что коэффициент вариации длины яиц оказался меньше та-
кового их ширины, что для птиц является в определенной степени исключе-
нием.

И.Г.Траутвайн

СИРИЙСКИЙ ДЯТЕЛ – НОВЫЙ ВИД В АВИФАУНЕ СТАВРОПО-
ЛЬЯ. Ареал сирийского дятла до середины 20 века был относительно стаби-
лен и занимал территорию Передней и Малой Азии (Мензбир, 1909; Демен-
тьев, Гладков, 1951). В дальнейшем сирийский дятел, продвигаясь на запад и
обогнув с юга и запада Черное море (Аверин и др., 1981), стал расселяться на
восток (Степанян, 1990). В 1985 г. он достиг Дона (Белик, 1990), в 1993 году
впервые обнаружен в Калмыкии (Кукиш, Музаев, 2001), а в 1995 г. в Волго-
градской области (Завьянов, Альберти, 1996).

Информация о гнездовании сирийского дятла летом 1998 г. в г.Элисте и о
других встречах его на территории Калмыкии (Кукиш, Музаев, 2001) под-
толкнула автора статьи обратить повышенное внимание на пестрых дятлов,
иногда встречаемых на улицах села Дивное. В частности встречи одиночных
птиц случались 8 декабря 1994 г. и 19 апреля 1995 г. 4 января 2002 г. мне уда-
лось обнаружить самца и самку сирийских дятлов в центре с.Дивное. Птицы
кормились на сухостойных деревьях тополя черного и на усыхающих, сухо-
вершинных вязах. Древесина таких деревьев в Апанасенковском районе
Ставрополья бывает заселена древоточцем пахучим. Обнаруженные дятлы по
бокам головы и шеи имели вытянутые участки белых перьев. У сирийского
дятла на них отсутствует поперечная черная полоса, разделяющая их надвое,
которая характерна для большого пестрого дятла (Иванов, Штегман, 1978).
Этот признак позволил с уверенностью определить вид встреченных птиц.
Повторно один сирийский дятел обнаружен 17 января 2002 г. тоже в центре
села, в 200 м от места предыдущей встречи.

В.Н.Федосов

ПОЗДНЕОСЕННЯЯ СТАЙКА ПЕРЕПЕЛА (Coturnix coturnix) НА
СТАВРОПОЛЬЕ. Большая часть ноября 2002 г. выдалась в регионе ано-
мально теплой. Дневные температуры воздуха во второй и третьей декадах
месяца поднимались от 10 до 26С. 15 ноября был днем открытия охотничье-
го сезона на зайца и других зверей. В последующие дни многие охотники
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(друзья и приятели) информировали нас о встречах перепела (преимущест-
венно – одиночек) в разных регионах Ставропольского края. Наиболее инте-
ресным оказалось наблюдение не только охотника, но и орнитолога-любителя
А.М.Дроздова, который неподалеку от с.Бешпагир, что в 30 км восточнее
г.Ставрополя, на маршруте длиною около 2 км по полю люцерны поднял в
начале двух перепелов, а затем стайку (!) из десятка птиц. Полет перепелов
был тяжелым, что говорит об их хорошем физиологическом состоянии. Одна
особь в этот день была добыта охотниками и оказалась очень жирной.

А.Н.Хохлов, Г.А.Дьякова

НОЯБРЬСКИЙ (2001 г.) УЧЁТ ПТИЦ НА НОВОТРОИЦКОМ ВО-
ДОХРАНИЛИЩЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Учёт проведён 17 ноября
2001 г. с 12 по 15 часов на расстоянии 6 км от хут.Родионов до
пос.Солнечнодольска и плотины Новотроицкого водохранилища. Снег здесь
отсутствовал, хотя в г.Ставрополе и на Ставропольсских высотах уже два дня
лежал снег до 10 см. Температура воздуха в дни наблюдений на Новотроиц-
ком водохранилище была +1С, местами срывался снег. Птицы учитывались с
помощью подзорной трубы «Leica» 60-кратного приближения. За экскурсию
нами зафиксировано 34 вида птиц. Результаты представлены в таблице. Из
всех птиц доминирующими было 4 вида – кряква, лысуха, большой баклан и
грач.

Таблица
Ноябрьский (2001 г.) учёт птиц на Новотроицком

водохранилище Ставропольского края

Виды птиц Численность (ос.)
1. Большая поганка Podiceps cristatus 15
2. Большой баклан Phalacrocorax carbo 1 200*
3. Большая белая цапля Egretta alba 10
4. Серая цапля Ardea cinerea 12
5. Серый гусь Anser anser 18
6. Лебедь-шипун Cygnus olor 208
7. Огарь Tadorna ferruginea 50
8. Кряква Anas platyrhynchos 25 000
9. Чирок-свистунок Anas crecca 100
10.Красноносый нырок Netta rufina 10
11.Длинноносый крохаль Mergus serrator 10
12.Обыкновенный канюк Buteo buteo 4
13.Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 2
14.Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 1
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15.Лысуха Fulica atra 1 300
16.Черныш Tringa ochropus 1**
17.Чайка средних размеров 500
18.Хохотунья Larus cachinnans 300
19.Крачка sp. 1
20.Клинтух Columba oenas 10
21.Сизый голубь Columba livia 10
22.Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 5
23.Зелёный дятел Picus viridis 1
24.Хохлатый жаворонок Galerida cristata 4
25.Сойка Garrulus glandarius 4
26.Сорока Pica pica 10
27.Грач Corvus frugilegus 700
28.Серая ворона Corvus cornix 20
29.Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 12
30.Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus 1
31.Большая синица Parus major 6
32.Домовый воробей Passer domesticus 40
33.Полевой воробей Passer montanus 20
34.Черноголовый щегол Carduelis carduelis 10

* - все бакланы держались на деревьях вблизи канала между
хут.Родионов и пос.Солнечнодольск.

** - черныш держался вдоль канала из водохранилища.
А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, К.Чапенас, В.Н.Куренной

УЧЁТ ГРАЧЕВНИКОВ НА АВТОТРАССЕ «г.СТАВРОПОЛЬ –
г.ЕССЕНТУКИ». Наблюдения проведены 23 ноября 2002 г. На маршруте
длиною 200 км зарегистрировано 13 гнездовых поселений. Все грачевники
были размещены в придорожных лесополосах от г. Невинномысска  до под-
ножия горы Кинжал. Количество гнезд в них от 20 до 500, в среднем – 121.
Гнездовые поселения грача отсутствовали на наиболее приподнятых участках
маршрута от г.Ставрополя (Южный рынок) до г.Невинномысска и от
с.Канглы до г.Ессентуки (т.е. на высотах от 650 до 450 метров над уровнем
моря).
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