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В сборник вошли материалы III Всероссийских Бутурлинских чтений, посвященных 
90-летию Сурской экспедиции, которую возглавляли С.А. Бутурлин и Б.М. Житков, и осно-
ванию ими в 1919 году Института природоведения. 

Авторы статей – ведущие специалисты и молодые ученые вузов, сотрудники музеев, 
заповедников и национальных парков из Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Белгорода, Чувашской республики, Мордовии.

Сборник состоит из двух разделов. В первом разделе представлено несколько работ 
С.А. Бутурлина, изданных при жизни учёного, но рассматриваемые в них вопросы акту-
альны и в наши дни, а некоторые до сих являются предметом спора. Изданная в 1934 
году брошюра «Что и как наблюдать в жизни птиц?» является прекрасным популярным 
учебно-методическим пособием для начинающих орнитологов и любителей природы. До-
статочно специализированные вопросы изложены легко и просто, что вызывает чувство 
восхищения и объясняет невероятную известность автора как популяризатора науки 
в начале XX века. Статьи «О весенней охоте», «О полезных и вредных животных», «Об 
охоте малолетних» опубликованы в 1925–1927 годах в охотничьей периодической печати, 
малодоступны широкому читателю, но представляют интерес и в наши дни.

Во втором разделе представлены современные орнитологические исследования на 
территории России, а также статьи по материалам Бутурлинского фонда, хранящегося 
в Ульяновском областном краеведческом музее.

Тексты публикуются в авторской редакции.

Оргкомитет III Бутурлинских чтений благодарит за организационную и материальную 
поддержку ООО «Ташлинский ГОК», ООО «Центр экологических технологий», ООО «Ти-
рэкс», Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской 
области, Ульяновскую облохотрыболоворганизацию, мэрию города Алатырь и Алатырский 
краеведческий музей, администрацию Сурского района.

Сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова 
и участники конференции выражают особую благодарность И.В. Шкультину и семье 
Бутурлиных (г. Москва) за финансовую поддержку издания.

На обложке: 
Кулик-сорока. Рис. Г. Пилюгиной.
Река Сура. Вид с Никольской горы, рабочий поселок Сурское Ульяновской области. 

Фото А.С. Сытина.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

21–24 сентября 2009 года в Ульяновске на базе Ульяновского областного 
краеведческого музея и в городе Алатырь Чувашской Республики состоялись 
III Бутурлинские чтения, посвящённые памяти Сергея Александровича Бутур-
лина (1872–1938), орнитолога, охотоведа, исследователя Севера, специалиста 
по охотничьему оружию. Чтения были приурочены к 90-летию Сурской экс-
педиции, которую возглавляли С.А. Бутурлин и Б.М. Житков, и основанию 
ими в 1919 году в Алатыре, бывшем уездном городе Симбирской губернии, 
Института природоведения. В Ульяновск приехали ведущие специалисты и 
молодые ученые вузов, сотрудники музеев, заповедников и национальных 
парков из Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Пензы, Белгорода, 
Чувашской Республики, Мордовии. Почетным гостем был президент Союза 
охраны птиц России Виктор Анатольевич Зубакин.

В первый день произошло поистине историческое событие. После прохож-
дения экспертизы в Геральдической комиссии при президенте РФ ассоциация 
«Росохотрыболовсоюз» в конце 2008 года учредила 5 именных медалей в 
память о выдающихся деятелях российского охотничьего движения, среди 
которых именная медаль Сергея Бутурлина. Это достойная оценка заслуг 
Бутурлина-охотника. Известный русский писатель, натуралист М.М. Пришвин 
после выхода «Настольной книги охотника» писал: «<…> только человеку, 
посвятившему сорок лет жизни научной и практической охоте, притом вла-
деющему литературным мастерством, можно было написать такую энцикло-
педию». А на одном из своих рассказов он сделал восхищённое посвящение: 
«Охотничьему полубогу С.А. Бутурлину – смиренный охотник М. Пришвин, 
22/I -27, г. Сергиев». 

Первой именной медалью Сергея Бутурлина «за плодотворную деятель-
ность, направленную на развитие охотничье-рыболовного хозяйства, охотни-
чьего промысла, за успехи в практическом охотоведении, охране животного 
мира» был награждён председатель Ульяновского общества охотников и ры-
боловов Александр Назарович Фёдоров. Это значимое событие не только 
для ульяновских охотников, но и для всех жителей края. Медаль Сергея 
Бутурлина – ещё один шаг по увековечению памяти выдающегося земляка, 
детские и юношеские годы которого прошли в селах Лава и Белый Ключ 
Карсунского уезда (ныне Сурского района Ульяновской области) и портрет 
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которого представлен в недавно созданной областной Галерее знаменитых 
симбирян–ульяновцев.

 С 2002 года в Ульяновске на базе Ульяновского областного краеведческого 
музея проходят Бутурлинские чтения, посвящённые памяти известного учё-
ного. 20 сентября 2002 года на доме № 44 на улице Гончарова в присутствии 
участников I Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 
130-летию со дня рождения С.А. Бутурлина, была открыта мемориальная до-
ска. В своём приветствии президент Союза охраны птиц России В.М. Галушин 
тогда сказал, что «<…> на этой доске, вероятно, впервые в нашей стране на-
чертано дорогое слово “орнитолог”». В этом доме семья Бутурлиных жила в 
1880-х годах XIX века. 

В 2005 году состоялась Международная конференция с участием зоологов 
из Манчестера (Великобритания), посвященная 100-летию открытия гнездовий 
легендарной розовой чайки во время Колымской экспедиции 1905 года.
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Сборники научных статей по итогам этих конференций до сих пор пользу-
ются спросом среди специалистов, любителей природы и историков науки.

«Изюминкой» III Бутурлинских чтений 2009 года стал выезд в старинный 
город Алатырь, расположенный на высоком берегу Суры. Именно сюда в 1919 
году приехал С.А. Бутурлин в качестве руководителя Сурской научной экспе-
диции. Вместе с Б.М. Житковым они выступили инициаторами и организато-
рами на базе мастерских наглядных пособий и учительских курсов Института 
природоведения. Была разработана оригинальная учебная программа, созданы 
лаборатории, набран штат преподавателей. Время было тяжёлое, непонятное: 
неустроенность быта, «страх перед будущим и чувство отчаяния», как написал 
впоследствии в своём дневнике Борис Михайлович Житков. Сергей Алексан-
дрович предпринимает всё возможное для того, чтобы найти отосланные им 
в 1916 году в Симбирскую губернию архив, рукописи и коллекцию птиц. И 
несмотря ни на что – ежедневные наблюдения, о чём свидетельствуют записи 
в дневнике, подготовка к занятиям, работа с рукописями, со студентами. Илья 
Борисович Волчанецкий, работавший вместе с Бутурлиным в Институте при-
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родоведения заведующим одной из лабораторий, в своём письме от 25.03.73 
года к Александру Сергеевичу Бутурлину, сыну ученого, вспоминает о нём: 
«Необыкновенная простота и ровность в обращении, внимание к собеседнику, 
живой отклик на всё говорящееся – исчерпывающий деловой ответ, разумный 
совет, доброжелательство… Может быть, в этом было нечто от лучшего ари-
стократического воспитания – Училище Правоведения, как ни как! – однако – 
без тени наигранности, фальши, равнодушия, скрытой надменности, какое 
нередко бывало у людей того круга… Это было… – простите за пафос – как 
шлифовка мраморной скульптуры после резца! Только подчёркивало при-
родное прекрасное!..». 

В Алатыре до сих сохранилось здание, в котором располагался этот инсти-
тут. Сотрудники Алатырского краеведческого музея и мэрии радушно приняли 
гостей: была организована работа круглого стола по проблемам составления 
региональных фаунистических списков; на водоёмах в окрестностях города, 
орнитологическом заказнике, организованы наблюдения и учёт водных и 
околоводных птиц. 

Завершающим этапом конференции стал учёт журавлей во время осеннего 
перелёта. С целью привлечения учащихся к исследовательской работе, разви-
тия интереса к природе в школе р.п. Сурское состоялась акция Союза охраны 
птиц России «День журавля».
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
С.А. БУТУРЛИНА

С.А. БУТУРЛИН

ЧТО И КАК НАБЛЮДАТЬ В ЖИЗНИ ПТИЦ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди всех диких позвоночных животных […] класс птиц выделяется 
своей многочисленностью и разнообразием пород: всех пород – видов и под-
видов, или местных рас – в наших границах встречается около семисот. Их 
способность к полету, их громко и часто подаваемые голоса, их неустанная 
подвижность невольно обращают на себя внимание.

Можно годы прожить в какой-нибудь местности и, не будучи натуралистом 
(природоведом), не подозревать, что кругом вас, нередко прямо под вашими 
ногами, в немалом числе обитают не только бесчисленные насекомые, червяки 
и тому подобная мелочь, но и четвероногие, покрытые шерстью зверьки – 
разные землеройки, мелкие хомяки, слепушонки и другие.

Не то с птицами. Если не увидишь какого-нибудь ночного филина или 
прячущуюся в густых озерных камышах камышевку, то громкие голоса их 
услышишь наверное.

Этими-то особенностями – многочисленностью, разнообразием и сравни-
тельно открытым образом жизни птиц – и объясняется то обстоятельство, что 
случайных наблюдателей их жизни чрезвычайно много. Охотники, работники 
леса и земли, молодежь, особенно в деревнях и некрупных городах, многие 
часы посвящающая птицеловству, – все они, так или иначе, обращают внима-
ние на птиц своей местности и в большей или меньшей степени знают их.

Для того, чтобы это случайное, часто поверхностное любопытство сделать 
сознательным и прочным, углубить его и расширить на все стороны жизни 
птиц; для того, чтобы дать готовую научную обоснованную канву для наблю-
дений и исследований; для того, чтобы облегчить начальные шаги и увеличить 
интерес работы; наконец, для того, чтобы приблизить таких наблюдателей 
друг к другу, помочь им сделать работу коллективной и направить ее к непре-
менной цели: к овладению природой в интересах развития социалистического 
хозяйства, – и составлено это краткое руководство.
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Зачем следует наблюдать птиц
Наблюдать птиц необходимо для того, чтобы знать их, а знать их как одну 

из составных частей окружающей нас природы необходимо для того, чтобы 
сознательно относиться к ней, овладеть законами ее движения и использовать 
ее производительные силы. Спросят: разве сейчас мы не знаем птиц, разве в 
мировой литературе нет тысяч томов научных и научно-популярных книг, по-
священных птицам? Разве не издаются на различных языках десятки и сотни 
специально орнитологических журналов?

Конечно, многое о птицах, как и вообще о живой природе, мы знаем; однако 
неизмеримо больше нам остается узнать то, чего мы пока еще не знаем или 
знаем только приблизительно. Это с одной стороны. А с другой стороны, и из 
того, что мы знаем, наибольшая часть известна только специалистам. Между 
тем, чтобы принести исчерпывающую пользу человечеству, знание должно 
проникнуть повсюду в самые широкие слои трудящихся масс, должно быть 
освоено ими.

Список птиц
Разберемся в том, что значит знать птиц какого-нибудь района. Прежде 

всего, конечно, необходимо знать, какие птицы здесь встречаются. Другими 
словами, знать видовой состав (породы) местной орнитофауны (птичьего 
населения), т.е. иметь ее список, а также, конечно, уметь узнавать их в их 
различных нарядах. Ведь у очень многих птиц оперение самок сильно от-
личается от оперения самцов («половой диморфизм»), молодых птиц – от 
взрослых, иногда годовалых, двухгодовалых и т.д. – от старых («возрастной 
диморфизм»). Весенний наряд также часто отличен от осеннего («сезонный 
диморфизм»). Наконец, бывает, что одни и те же по породе птицы, гнездясь 
на соседних почвах разного состава и цвета или в лесных насаждениях раз-
личных пород, несколько отличаются одни от других.

Сколько пород птиц придется различать наблюдателю – зависит от размера 
и характера той площади, на которой он производит наблюдения. В пределах 
таких площадей, как прежние губернии или округа, число пород обычно коле-
блется между двумя и четырьмя сотнями, и даже в небольшом районе список 
может состоять из ста–двухсот названий; если местность очень разнообразна, 
то может быть даже больше. Так, для сравнительно небольшого участка вдоль 
среднего течения р. Суры между с. Промзиным и г. Алатырем, километров 50 
в длину и километров 20 в ширину, мне известно до 230 видов и подвидов, 
а на обширном пространстве Семиречья между Тянь-Шанем и Тарбагатаем 
известно до 470 видов.

Но такой список не есть что-либо постоянное, так как вообще в природе 
все движется и изменяется. Ряда видов еще в середине восьмидесятых годов 
не было в центральном районе Суры (например, кулика-мородунки, удода, 
дубровника); потом они стали появляться изредка и наконец стали обыкно-
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венными гнездящимися птицами. Другие, наоборот, перестали в этом районе 
гнездиться (лебедь, гусь), или даже почти вовсе там не показываются (дрофа, 
стрепет).

Характер пребывания
Самый характер пребывания разных птиц в данном районе различен. Одни, 

как глухарь или рябчик, живут тут постоянно, оседло. Другие (и таких много) 
прилетают весной, гнездятся и осенью отлетают. Некоторые, наоборот, при-
летают с севера или с востока лишь зимой, например, белая сова, мохноногий 
канюк, черный жаворонок. Многие только пролетают, гнездясь далее к северу 
и зимуя далее к югу, и притом одни пролетают туда и обратно два раза в год, 
весной и осенью, но некоторые имеют разные весенние и осенние пути и потому 
могут захватывать данный район лишь раз в год. Наконец, ряд видов появляется 
в районе только на лето, но не гнездится здесь. Это обыкновенно представители 
видов, приступающих к размножению не на следующий год, т.е. не в годовалом 
возрасте, а на втором или третьем году (например, многие чайки и кулики).

Кроме этого, более или менее постоянного элемента время от времени по-
падаются случайные залетные гости. Залеты их также характеризуют данный 
район и имеют свое значение, если даже и не являются первыми признаками 
начинающегося вторжения этих видов в места, до того ими не освоенные.

Станции
Список птиц данного района, наконец, можем быть разбит на группы не по 

характеру пребывания, а по характеру выбираемой им местности («станция», 
или «стация» или, как теперь часто говорят, «биотоп»). Одни гнездятся на 
болотах, другие – на сырых лугах, третьи – на сухих степных участках.

Одни предпочитают глухие хвойные, другие – лиственные леса и т.д., и т.д.
И далеко не всегда одни и те же или близкие породы птиц выбирают оди-

наковые станции или биотопы в разных местностях.
Так, в густонаселенных местах стрижи и городские ласточки гнездятся в 

нишах и щелях каменных зданий (ласточки прикрепляют свои гнезда к кар-
низам домов). Но в малонаселенных местах стрижи гнездятся в высоких 
дуплах старых сосен, а городские ласточки – в пещерах, скалистых обрывах 
и т.п. Белые куропатки в таежной полосе гнездятся в моховых болотах, в тун-
драх – преимущественно в зарослях полярных ивняков, а в степях (например, 
в Кулунде) – в поемных лугах.

Количественный учет
Но все, что указывается выше, касается только качественного состава 

птичьего населения района. Это только список форм (видов и подвидов) с ха-
рактеристикой их пребывания и выбираемых станций. Это необходимое начало 
накопления знаний, но только самое начало. Для того, чтобы получить знания, 
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освещающие самую жизнь этих десятков или сотен форм, их отношения друг 
к другу, к другим животным и растениям изучаемого района и – что для нас 
в особенности важно – к нашему хозяйству, надо узнать еще очень и очень 
многое и узнать не «вообще», а в количественном выражении, определить в 
более или менее точных цифрах.

Для всякого планомерного, разумного хозяйствования […] необходимы 
именно количественные, цифровые показатели, не общие впечатления, а пол-
ное и точное знание. […]

В существующих списках птиц разных районов количественная сторона не 
идет дальше отметок против каждого вида, что он «многочисленен», «обык-
новенен», «редок», «очень редок». Такое первое приближение к количествен-
ному определению – слишком общее и для хозяйственных целей совершенно 
недостаточное. Для планирования, например, отстрела или отлова тетерева 
или кряквы в данном районе желательно знать точно, какое количество про-
изводителей имеется в районе, какова величина годового приплода в данном 
году и какова смертность как приплода, так и основного «стада» производи-
телей в разные месяцы. Только имея эти данные, можно рассчитать, сколько 
можно взять и сколько оставить, чтобы не было ни недопромысла (т.е. чтобы 
не оставалось лишней молодежи), ни перепромысла (т.е. уменьшения основ-
ного стада).

Расчет может проводиться и далее. Выведшиеся птенцы постепенно умень-
шаются в числе, погибая от хищников, от болезней, от несчастных случаев. 
Но в то же время они растут, нагуливают тело. И только зная более или менее 
точно, с одной стороны, смертность или уменьшение их численности из меся-
ца в месяц или даже из декады в декаду, с другой же – соответствующий ход 
увеличения веса, можно подсчитать, что выгоднее – взять, например, с данной 
площади тысячу штук не вполне доросших (скажем, в 3/4 или в 7/8 по весу) 
или несколько меньшее число более поздних, более тяжелых птиц (конечно, 
приходится учитывать и условия сохранения, и транспорта, и многое другое).

Такой точный учет, входящий в понятие «биологической съемки» террито-
рии, – дело, разумеется, чрезвычайно трудное и кропотливое, но возможное и 
необходимое. И он должен идти еще гораздо дальше. Выяснив, чем питается 
данный вид птиц в разное время года, в каких условиях он нуждается для 
гнездования, какова производительность данного участка земли в отношении 
соответствующих кормов и какие изменения в этом отношении могут быть 
нами внесены (подсев кормовых растений, подсадка колючих кустарников, 
осушка болота или, наоборот, запруда на ручье), – мы можем подсчитать, на-
сколько может быть увеличено «стадо» производителей данного вида птиц. 
Можем решить, какие виды могут быть дополнительно акклиматизированы 
на этой площади. Ведь по общему правилу, чем разнообразнее видовой состав 
фауны, т. е. чем большее число разных видов живет на данной площади, тем 
большую массу живого вещества […] она может содержать.
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Польза и вред птиц
Еще более подробные сведения требуются для решения вопроса о вреде 

или полезности каждого вида на данном участке и в данных условиях.
Вопрос о пользе или вреде для нашего хозяйства никоим образом не 

может решаться «вообще». Он по самой сути дела требует взвешивания 
(изучения) большого количества определенных данных, полученных в строго 
определенных условиях. Польза может быть прямая, наглядная. Такова польза 
промыслово-охотничьих птиц, так называемой дичи: они дают нам прекрас-
ное питательное мясо, высоко ценимое и на иностранных рынках. Но может 
быть и очень большая, но косвенная или не бросающаяся в глаза и потому не 
учитываемая польза.

Так, до сих пор остается без внимания почвоудобрительная деятельность 
птиц. Все мы знаем огромное значение навоза и искусственных удобрений 
для земледелия, для наших полей. Но в удобрительных, в питательных веще-
ствах нуждаются и луга и деревья в лесу. Мы знаем, что помет птиц – гораздо 
более сильное удобрение, чем скотский навоз. Мы знаем, что по отношению 
к своему живому весу птицы едят гораздо больше, а значит, помета дают 
больше, чем скот. Знаем, наконец, что в сухих бесснежных и бездождных 
районах, как некоторые места западных берегов Южной Америки, птичий 
помет, накапливаясь тысячелетиями, образовал огромные залежи так назы-
ваемого гуано, на применении которого выросло и расцвело в XIX веке за-
падноевропейское земледелие. Но мы как-то упускаем из вида, что миллионы 
наших птиц также постоянно дают земле растворимые фосфорнокислые и 
азотистые соединения.

У нас снеговые и дождевые воды не дают помету птиц накапливаться слоя-
ми, как в Чили, но в почву-то они поступают и обогащают ее. И если работа 
дождевых червей, как показал Дарвин, с течением веков оказывает огромную 
пользу, содействуя образованию почвенного слоя, то и деятельность птиц по 
удобрению почвы не может быть малой. Местами, например, в полупустынях, 
где гнездятся огромные колонии рябков, или в полуголых тундрах, где гнез-
дятся и линяют тысячные «табуны» гусей, или на голых скалах арктических 
островов с их «базарами» моевок, чистиков и гагарок почвообразующая и 
удобрительная деятельность птиц бросается в глаза. При количественном 
учете наших птиц и при выяснении хотя бы путем клеточного содержания 
пометопроизводительности разных видов можно было бы произвести точный 
подсчет этой пользы.

Косвенную же, но огромную пользу нашему лесному и полевому хозяйству 
приносят птицы истреблением мышей, хомячков, полевок, всевозможных 
вредных насекомых, их яиц и личинок. На эту сторону деятельности птиц 
давно обращено внимание, и если трудно, конечно, выразить эту пользу в 
точных цифрах, то все же с совершенной уверенностью можно сказать, что 
эта сторона жизни птиц является для нашего хозяйства самой важной. По 
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подсчетам Лебедева, сделанным до Первой мировой войны, наше полеводство 
теряло от вредителей – насекомых (главным образом) и «мышей» (в особен-
ности полевки, также суслики и хомячки) – ежегодно около 900 млн руб. Сады 
и огороды – около 90 млн и леса – около 300 млн руб.

Розовые скворцы – энергичные истребители саранчи

Наши исследователи считают, что за год одна полевка съедает около 2 и 
иногда до 3 кг зерна, а одна пара их за год может размножиться до 500 штук. 
Мелкие насекомоядные птицы истребляют ежедневно многие сотни и даже 
тысячи насекомых каждая. Относительно «мышей» – вскрытием очень боль-
шого числа желудков хищников и сов было установлено, что канюк съедает (в 
среднем за год) ежедневно более 5 штук полевок и до 14 в «мышиные» годы, 
мохноногий канюк – более 8, пустельга – более 2 и до 9, болотная и ушастая 
совы – до 4, в «мышиные» годы – до 12 штук в день.

Таким образом, все мясо, которое дают нам в год всевозможные породы 
пернатой дичи, вся годовая продукция пуха, пера и шкурок птиц, взятые вме-
сте, стоят несомненно значительно меньше, чем древесина, зерно, корнеплоды, 
овощи и травы, спасаемые ежегодно от «мышей» и насекомых-вредителей 
нашими певчими и дятловыми птицами. Ни один натуралист не усомнится 
в этом, но нужно, чтобы вывод этот стал достоянием трудящихся масс. Для 
этого же он должен основываться не на общих впечатлениях и отрывочных 
частичных подсчетах, а на обширном, массовом материале.

Точно так же мы достаточно знаем для того, чтобы утверждать, что абсо-
лютно вредных птиц, т.е. вредных всегда и везде и потому заслуживающих 
полного истребления, не существует. Известный процент хищников часто 
полезен для поддержания силы и здоровья остальных птиц, служащих им 
пищей (добыванием, прежде всего, больных и слабых). Мы знаем также, что 
местами даже такие страшные пернатые хищники, как сокол-сапсан, являются 
для дичи (уток, гусей, куропаток) весьма существенной защитой от более 
опасных хищников (лис, песца, поморников и т.п.). Мы знаем, наконец, что 
даже при полной и строгой охране хищных птиц они вовсе не выказывают 
склонности к чрезмерному размножению.

В этом последнем отношении Европа в средние века дала обширный 
опытный материал. В те времена охота с соколом и ястребом была любимой 
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забавой и привилегией аристократии. Ловчие хищные птицы ценились очень 
дорого и их гнездовья охранялись варварски жестокими законами. Такое по-
ложение продолжалось сотни лет, и, несмотря на это, птицы эти оставались 
сравнительно немногочисленными и для массы дичи и других полезных птиц 
не истребительными.

В то же время едва ли нужно говорить о том, что ястреб или коршун, по-
вадившиеся красть цыплят со двора, голубей с голубятни, цапля или крохаль, 
поселившиеся на пруду, где разводится рыба, должны быть, конечно, отогнаны 
или убиты.

Итак, мы видим, что в отношении многих птиц должен быть собран 
очень большой и продолжительный наблюдательный местный материал, 
чтобы решить, вредны ли они, в чем и когда именно. Вредность многих птиц 
оказывается при этом просто предрассудком, основанным на поверхностных 
наблюдениях. Например, относительно некоторых бакланов установлено, что 
они больше питаются разными мелкими рачками, чем рыбой; относительно 
чаек и крачек («мартышек») определенно установлено, что они питаются 
рыбой лишь в очень незначительном проценте, и то в основном сонной или 
больной, а главная их пища, особенно в гнездовое время, – вреднейшие для 
хлебов насекомые.

Утки, даже нырковые (за исключением крохалей), очень мало трогают рыб 
и их икру, но истребляют много мелких водных беспозвоночных животных, 
в том числе таких, как, например, личинки стрекоз, истребляющие икру и 
мальков. Воробей почти везде считается вредным как потому, что он стаями 
наваливается на поспевающие хлеба и ягоды, так и потому, что он нередко 
вытесняет из их гнездовых мест полезных насекомоядных птиц (мухоловок 
и т.п.). Но воробей, как и другие зерноядные птицы, выкармливает своих птен-
цов главным образом насекомыми, по большей части вредными для хозяйства, 
и баланса этой пользы и вышеупомянутого вреда никто не подводил.

Ворона весной в поймах и лугах разоряет много утиных гнезд (особенно, 
если угодья эти не вовремя тревожатся людьми). Но она там же и в других 
местах уничтожает большое количество полевок и других «мышей», а также 
личинок вредных насекомых, принося этим несомненную пользу полям и 
лесам. То, покрывается ли приносимый воронами вред указанной пользой 
или нет, можно выяснить только в результате подробного исследования и 
фактических расчетов для каждой местности.

Примеров такого сложного «сосуществования» частичной полезности и 
частичной вредности можно привести очень много. Но и сказанного доста-
точно, чтобы видеть, как много подробностей еще нужно выяснить (и притом 
определить в количественных числовых выражениях) как в жизни птиц, так 
и в жизни связанных с ними растений и животных, служащих им пищей и в 
свою очередь питающихся полезными для нас или вредными растениями и 
животными, чтобы для каждого из наших районов твердо и уверенно отве-
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тить на простой, на первый взгляд, вопрос: полезна данная птица для нашего 
хозяйства или вредна и как велик этот вред или эта польза.

Значение наблюдательской работы
Если так много еще остается сделать для изучения наших птиц, то воз-

никает вопрос: какое значение может иметь отрывочная, случайная или даже 
постоянная наблюдательская работа одного неподготовленного наблюдателя? 
Без всяких преувеличений можно сказать, что даже такая работа может иметь 
большое и многообразное значение (хотя мы собственно имеем в виду как раз 
массовую работу).

Прежде всего, наблюдения над жизнью природы для самого наблюдателя 
всегда дают очень многое в смысле самообразования. Никакая книга, никакая 
лаборатория не может дать нужных знаний и навыков, если чтение и лабо-
раторная работа не идут рядом с самостоятельными работами (наблюдение, 
исследование, опыт) среди самой природы, в поле, на болоте, в лесу.

Книга и лаборатория, вообще школа, сильно облегчают получение об-
разования, дают направление умственной деятельности, но только собствен-
ная работа в поле может дать нужную полноту познания природы, развить 
наблюдательность, оживить и осмыслить книжные и школьные сведения, 
прочно закрепить их. Я не говорю уже о проверке получаемых сведений. 
Между тем всякая наука на всякой временной ступени состоит из точных и 
прочных знаний, соответствующих закономерностей с огромной примесью 
различных теорий, только более или менее твердо обоснованных, и рабочих 
гипотез или предположений, принимаемых только условно, временно, вперед 
до дальнейшей разработки.

Всякий человек, работающий в поле, под открытым небом, сознательно 
или бессознательно производит наблюдения в кругу своих интересов. И, на-
капливаясь, эти наблюдения дают ему определенный круг знаний, по которым 
мы отличаем опытного охотника, опытного агронома или лесничего, опытного 
рыбака от начинающих.

Затем наблюдения над птицами – понимая под наблюдениями всякий сбор 
материалов среди природной обстановки – могут дать очень и очень многое 
для обучения и образования других людей, т.е. для целей педагогических, а не 
только для себя. При преподавании природоведения в школах необходимы 
учебные пособия, в частности, учебные коллекции чучел и шкурок птиц и их 
отдельных органов. Никакое описание, никакой рисунок или стенная таблица 
не могут так точно, понятно, наглядно ознакомить с общим видом и строением 
птицы, с приспособлением ее строения, наружного и внутреннего, к условиям 
ее жизни, как рассмотрение в натуре чучел птиц, их ножек, крыльев и клюва, 
их перьев, скелета и других частей. И никогда ни описание, ни даже рисунок 
не запомнятся так твердо.

Учитель, проводящий экскурсии для учеников, обязательно должен быть 
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хорошо знаком и с местностью, где предполагается проводить экскурсии, 
и со всеми теми растениями и животными, которые могут попасться на глаза 
ученикам. А птицы среди таких животных играют крупную роль.

Чрезвычайно велико научное значение местных наблюдений. […]
Таким образом, каждый местный наблюдатель вносит свой посильный 

вклад, прежде всего, в инвентарь, в список птиц, встречающихся в пределах 
его района. […]

Выписки из дневников с результатами подсчетов птиц на определенных 
площадях, с наблюдением над токованием, над перелетами и т.д. могут давать 
драгоценный материал для соображений о важных и крупных общих био-
логических вопросах, таких как вопросы о плотности птичьего населения 
в зависимости от разных условий, о половом подборе, о причинах и проис-
хождении сезонных перелетов и т.п. […]

КТО И ГДЕ С ПОЛЬЗОЙ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬ

Свойство хорошего исследователя
Хорошим, полезным наблюдателем может сделаться всякий, кто заинтере-

суется птицами и природной обстановкой, в которой они живут. Нужна только 
внимательность, точность и правдивость.

Всякий, кто с действительным интересом и желанием заметит что-либо 
новое для себя, наблюдает природу, не отвлекаясь и, следовательно, сосредо-
точивая свои мысли только на том, что он видит или хочет увидеть; всякий 
при этом условии будет внимательным.

Относительно необходимости правдивости в передаче наблюдений едва 
ли нужно много говорить. Трудно предположить, чтобы человек, желающий 
чему-нибудь научиться из жизни природы или же быть своими наблюдениями 
полезным другим, стал бы нарочно записывать в свои дневники то, чего не 
было. Отмечать нужно только факты, которые действительно наблюдались, 
и не смешивать их со своими догадками и предположениями.

Как ни странно это может звучать, но умение видеть то, что в действитель-
ности есть, а не то, что хочется или кажется, есть трудное умение, которому 
приходится учиться.

Тот, кто хочет сделаться хорошим и полезным наблюдателем, должен по-
стоянно помнить о том, чтобы в момент наблюдения не предаваться никаким 
заранее установленным взглядам, не допускать при наблюдениях никаких 
натяжек, не стараться найти в фактах непременно подтверждение или же 
опровержение каких-нибудь мнений, но все старание направлять на то, что-
бы видеть, как в действительности происходят вещи в природе. А выводы и 
обобщения из наблюдаемых фактов – это уже следующая ступень работы.

Точно так же и в передаче своих наблюдений надо всячески приучаться к 
нелегкому делу: всегда точно отличать то, что есть, от того, что кажется или 
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думается, точные, объективные факты от своих предположений и толкований, 
от своего понимания фактов. Интересным может быть и то и другое, но все же 
это различные вещи, и непременно нужно стараться строго их различать.

Если в вашем дневнике будет записано: «Я шел по меже, чуть не наступил 
в полыни на русака, он испугался и убежал», то я скажу, что вы записывае-
те не совсем то, что видите. Что вы едва не наступили на зайца и что он 
вскочил и быстро удрал – это вы могли видеть. Но что он испугался, этого 
видеть вы не могли, это только ваша догадка, ваше объяснение его бегства. 
Догадка может быть законной, очевидной, вполне справедливой, но во вся-
ком случае догадка не есть факт. Точно так же вы могли идти по косогору 
и едва не наступить на булыжник, который мог от этого покатиться вниз. 
Фактическая-то сторона наблюдения тут ведь та же самая, что в истории с 
русаком на меже. И если вы не скажете, что булыжник вас испугался, то ис-
ключительно потому, что вам уже заранее из других наблюдений известно, 
что камень не живое существо.

Делать догадки, пытаться находить объяснения тому, что видишь, – дело 
не только законное, но и полезное. Но тщательно отличать то, что есть, то, 
что видишь, от догадок и объяснений совершенно необходимо, хотя не всегда 
просто и легко.

Подготовка наблюдателя
Внимательность, правдивость и точность необходимы тому, кто хочет быть 

полезным наблюдателем птиц (как и других животных и явлений природы). Но 
это – не единственные полезные свойства наблюдателя. Чем больше он знает 
о птицах до начала своих полевых наблюдательных работ, тем больше и тем 
вернее будет он видеть то, с чем встречается. Ведь видеть – есть искусство, 
которому человек учится.

Нетрудно, например, видеть, что бензиновый или керосиновый двигатель 
работает плохо, выпускает много дыма, сильно стучит. Но опытный шофер 
или механик, кроме того, заметит сразу, хотя бы то, что в смеси мало возду-
ха, или же слишком много масла, или сработалось поршневое кольцо и т.д. 
Всякий может заметить, что товарищ его болен, слаб, страдает одышкой. 
А опытный врач услышит еще, не воспалены ли у больного легкие, не рас-
ширены ли сердце или аорта, правильно ли работают сердечные клапаны. 
Начинающий охотник, стреляя из ружья, конечно, слышит звук выстрела, но 
старый опытный стрелок разберет в этом звуке и такие подробности, как: не 
слаб ли или не слишком ли силен заряд, правильно ли воспламенение пороха 
или имеется затяжка.

Словом, чем больше наблюдатель постарается подготовиться к наблюдени-
ям, тем лучше. И для него наблюдения будут гораздо интереснее, и результаты 
их будут гораздо богаче и полезнее.

Подготовка, прежде всего, может выразиться в чтении книг, описывающих 
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птиц и их жизнь, а равно книг по природоведению вообще. И начинающим 
нет необходимости искать непременно одних только популярных книг. Такие 
высоконаучные сочинения, как книги Житкова, Огнева, Мензбира, Турова 
так просто и ясно изложены, что доступны пониманию каждого. То же от-
носится к сочинениям Дарвина, Уоллеса и к целому ряду других научных 
произведений. [...]

По хорошим цветным рисункам можно познакомиться с наружностью тех 
птиц, которых будешь встречать в районе своей работы. В тех местах, где есть 
естественноисторические музеи, начинающий наблюдатель с очень большой 
пользой для себя может посещать их для осмотра выставленных чучел или 
набитых шкурок птиц, их гнезд и яиц, а также, конечно, для ознакомления 
с различными зверьками, гадами и насекомыми и прочей их пищей.

Конечно, готовиться к наблюдениям гораздо легче и полезнее коллектив-
но, организованным порядком, связавшись для этого (и, как дальше видно 
будет, для многого другого) с местными организациями юных натуралистов 
(юннаты), с краеведческими организациями, с охотничьими объединениями, 
наконец, с товарищами, интересующимися птицами и их жизнью.

Где надо наблюдать
На вопрос, где можно производить наблюдения над птицами, ответ простой: 

везде. Об охотнике, рыбаке, земледельце, лесном работнике нечего и говорить, 
так как основная их деятельность протекает под открытым небом, и поэтому 
они постоянно встречаются с птицами, как и с другими живыми существами. 
Но и случайный путешественник из окна железнодорожного вагона или с борта 
парохода может много наблюдать в жизни птиц. Быстроту или неутомимость 
их полета, использование ими ветра при полете, приемы ныряния особенно 
удобно иногда бывает наблюдать именно с поезда или корабля.

Летчикам на аэроплане и на дирижабле случалось делать чрезвычайно 
интересные наблюдения над высотою и скоростью полета птиц.

На бульварах, в парках и садах городов, а также над крышами и на карни-
зах городских зданий обитает немало птиц. И не только воробьи, мухоловки, 
горихвостки, синички, овсянки или полудомашние голуби и галки. На бульваре 
главной улицы Симбирска, теперь Ульяновска, случалось поднимать дерга-
чей, перепелов, вальдшнепов. На большой колокольне Симонова монастыря 
в Москве я в детстве не раз видал гнездящуюся пару соколов-сапсанов, и в 
последний раз это гнездо и его обитателей я видел в 1925 г. В большом саду 
третьего дома Советов на Садовом кольце Москвы я каждую весну вижу 
не только ряд видов мелких птиц, включая соловья, но и дятлов, кукушек, 
козодоев (ночной голубок, полунощник), серую неясыть. А на Москве-реке, 
у самых стен Кремля, можно видеть и чаек, и коршунов, и нырковых уток. 
В общем, в пределах Москвы можно наблюдать в разное время года не менее 
80 видов птиц.
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Но некоторые интересные наблюдения можно делать даже и не выходя из 
комнаты. Так, количество даваемого птицей помета в день, или за неделю, и 
отношение этого количества к живому весу самой птицы можно определять 
именно при клеточном содержании птицы. При этом же условии можно учесть 
каждое теряемое птицей перо и таким образом следить за ее линькой. Не надо 
забывать, что у птицы средней величины, например у кряковой утки, число 
всех перьев на теле достигает 12 тысяч штук.

Очень интересный в некоторых отношениях материал дают посещения го-
родских рынков, куда птицеловы выносят в клетках свою мелкую живую добы-
чу, а охотники – добытую дичь. Просматривая приносимых птиц, можно иногда 
устанавливать появление в окрестностях города тех или других видов кочую-
щих или пролетных птиц, и притом появление единичное или валовое, массо-
вое. Иногда удается таким образом встретить и очень редких, залетных гостей.

Массовый материал может позволить установить пределы тех или иных 
изменений величины или веса и ознакомиться с цветовыми выродками, по-
месями, уродствами.

Если наблюдать птиц можно везде, то это не значит, что везде эти наблю-
дения могут быть одинаково разнообразны и удобны. И если есть возмож-
ность выбирать по желанию свое местопребывание, то наблюдатель должен 
это иметь в виду.

Как общее правило, на одинаковых по величине участках можно встречать 
тем большее число разных видов птиц, чем разнообразнее характер мест-
ности. Одни птицы предпочитают песчаные побережья, другие – береговые 
обрывы, третьи – моховые болота, четвертые – заросли тростников и т.д. 
Обширные однообразные участки бывают очень бедны и числом видов, и 
числом представителей каждого вида. В особенности пустынна и мертва 
бывает сплошная, густая обширная хвойная тайга. Не по числу видов, но по 
чрезвычайному удобству наблюдений особенно выделяется тундра севера. 
Во время прилета, гнездования, подрастания молодежи здесь не бывает ночи. 
К этому присоединяется необыкновенная прозрачность воздуха вследствие 
полного отсутствия пыли. Кроме того, отсутствие леса (за исключением 
южной окраины) и сколько-нибудь заметных кустарников, низкорослость и 
редкость травянистых растений не дают возможности птицам прятаться от 
глаз наблюдателя. На лишайниках или низком моховом покрове даже пуховой 
птенец какого-нибудь мелкого куличка, сам величиною со шмеля, бывает весь 
хорошо виден со всеми его движениями. 

Участки, приходящиеся на границе смежных, но различных по характеру 
фаун, бывают особенно богаты. Если район по среднему течению Суры близ 
устьев Барыша и Алатыря очень богат, как выше было указано, видами птиц, 
то это не только потому, что здесь есть и речные долины, и овраги, и поля, 
и хвойные и лиственные леса, но также и потому, что здесь встречаются фау-
ны полосы степей, лесостепи и тайги. Также в Кулундинской степи южные 
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виды (утка-пеганка, кречетка, тиркушка) встречаются рядом с северными 
(белая куропатка, белохвостый песочник) и восточные (большая горлица, 
бекасовидный улит, белокрылый жаворонок) с западными (утка-савка, дергач, 
шилоклювка).

Как места богатые интересными, малоизученными видами можно отметить 
такие: Армения, Талыш, бассейн верхнего течения Аму-Дарьи (Горная Бухара), 
Фергана, бассейн Зайсана, лесные полосы Тянь-Шаня и Тарбагатая, север-
ное Забайкалье, юго-восточная Якутия, Уссурийский край, всегда дающий 
что-нибудь новое, полуострова Камчатка и Чукотский и, наконец, пожалуй, 
самый интересный район (и не только в отношении птиц) – Коряцкая земля, 
т.е. пространство между северными частями Охотского моря и полуострова 
Камчатки и Анадырем.

КАК СОБИРАТЬ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Значение коллекционирования
Cобирать можно как сведения, т.е. записи о своих и чужих наблюдениях, 

фотографии и т.д., так и самые предметы: шкурки, желудки, гнезда, паразиты 
и т.п. Эти предметы бывают нередко очень необходимыми «вещественными 
доказательствами» для проверки и исправления записей иногда даже опытных 
наблюдателей. Собственно сборы таких коллекционных материалов всегда 
в высшей степени желательны, так как с течением времени и с развитием 
науки возникают новые и новые вопросы, новые точки зрения на обработку 
материалов, а между тем во многих подобных случаях новые сборы могут 
быть недостаточными или даже невозможными.

Пример. Один из самых энергичных и талантливейших наших наблюда-
телей, путешественников и иcследователей Н.А. Зарудный в свою превос-
ходную работу о птицах Оренбургского края внес интересное указание, что 
в тамошних степях гнездится полярный куличок краснозобик. Из сообщения 
этого (и некоторых других подобных) нередко делались выводы о прошлой 
геологической истории этого края. Но сохранение в Зоологическом музее 
Академии наук «оригиналов» к его работе (как принято называть веществен-
ные доказательства, на которых основаны письменные сообщения) позволило 
впоследствии выяснить, что все сообщение было ошибкою (по тогдашнему 
состоянию науки для молодого исследователя вполне извинительной). Если 
бы оригиналы не были собраны и сохранены, то никакие позднейшие сборы в 
той же местности не могли бы ответить на вопрос, гнездился или не гнездился 
там краснозобик в начале 80-х годов [XIX в. – Прим. ред.].

Полевая записная книжка
Основным орудием для записи сведений служит полевой дневник. Как бы 

хороша память у человека ни была, всегда возможны ее ошибки и путаница. 
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Поэтому следует не откладывать записи своих наблюдений до вечера или до 
возвращения домой или в лагерь, а обязательно делать записи тут же, на месте, 
во время самих наблюдений.

Для этого надо иметь с собою карманную записную книжку. Чем больше 
ее формат, тем лучше, только бы она свободно вынималась из кармана. Если 
она сделана из бумаги, разграфленной на небольшие квадратики, то это об-
легчит нанесение чертежей и зарисовок. На первой странице надо надписать 
имя и адрес наблюдателя, очередной номер книжки; очень полезно также над-
писывать, какого числа и года и в каком месте (при разъездах) начата книжка 
и окончена (последнее, понятно, прибавляется при ее окончании).

Запись каждого нового дня или новой местности того же дня надо также 
начинать с обозначения числа и года и места, причем эти указания подчерки-
вать. Место следует означать так, чтобы это было понятно не только самому 
пишущему, но и всякому читателю. В нашей огромной стране одинаковых 
названий селений, речек, озер и гор очень много, поэтому следует означать 
и район, и край или область, и расстояние, и направление от ближайшей 
почтовой или железнодорожной станции. Для удобства и быстроты поздней-
ших справок (а их может быть придется делать и через десятки лет) полезно 
каждую страничку вверху кратко помечать числом и годом (в скобках, чтобы 
показать, что это не начало, а продолжение записи данного числа). Ведь при 
путешествиях, переездах, вообще многолетнем хранении первая страничка 
может оказаться поврежденной или вырванной. Да и помимо этого такие по-
страничные отметки сильно ускорят справки. Для большой работы, которой 
я занят последние годы, мне приходится пользоваться своими путевыми 
дневниками за 20-30 и более лет назад, и я много времени трачу на перели-
стывание их, чтобы найти число, когда сделана какая-либо запись, из-за того, 
что я таких обозначений на каждой странице не делал. А ведь запись одного 
дня может занимать десятки страниц.

Писать следует карандашом […] и принять за непременное правило писать 
только на одной стороне листка, например, только на правой половине каж-
дого разворота. Карманная записная книжка нередко попадает под дождь, не 
говоря уже о возможности при полевой работе упасть в воду […]. При этом 
то, что написано чернилами, […] расплывется до неузнаваемости или совсем 
смывается. Кроме того, при постоянном ношении в кармане и бесчисленных 
выниманиях оттуда и укладывании обратно, при перевозках всякими спо-
собами и по всяким дорогам и бездорожьям даже хорошие, четкие надписи 
графитовым карандашом сильно стираются. Продолжительное хранение в 
шкафах и ящиках действует подобным же образом. Поэтому книжки, где за-
писи сделаны на обеих сторонах листков, со временем делаются совершенно 
неудобочитаемыми. Если же исписана лишь одна сторона, а противолежащая 
остается чистой, то, хотя бы карандаш и совсем стерся, есть возможность не-
которыми приемами восстановить то, что было написано. […]
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О том, что следует приучаться писать хотя мелко и убористо, но разборчиво, 
нечего и распространяться. Но надо напомнить, что все цифры и собственные 
имена должны быть особенно разборчивыми, так как разбирать их по догадке 
обыкновенно бывает невозможно. Сокращения слов и фраз очень полезны для 
экономии места, но сокращать надо так, чтобы не только сам много месяцев или 
лет спустя, но и любой читатель легко мог понимать написанное. А то был со 
мною много лет назад случай, когда один из моих тогдашних орнитологиче ских 
корреспондентов прислал мне из района Курска целый ящик интересных пти-
чьих шкурок. Каждая шкурка была с надлежащим ярлыком, причем обозначение 
пола птицы на каждой шкурке было одно и то же, из трех букв: «сам». Когда я 
запросил собирателя, что это значит, то оказалось, что он для краткости писал 
первые три буквы пола: вышло вместо «самец» – «сам» и вместо «самки» – 
«сам». И распутаться он сам больше не мог. А это был школьный учитель. Если 
бы он догадался брать хотя бы только две буквы, но разные, в данном случае 
хотя бы первую и последнюю («с-ц» для самца, «с-а» для самки), то догадаться 
было бы можно. Ещё лучше ставить общепринятые в зоологии значки самца 
(кружок со стрелкой вверх) и самки (кружок с крестиком, обращенным вниз).

Есть много сокращений, обычных и очевидных, хотя бы р. вместо река, 
рч. – ручей, оз. – озеро, хр. – хребет, с. – село, ст. – станция, ж.д. – железная 
дорога, п.о. – почтовое отделение. Но и ими пользоваться надо толково. Не 
все, что хорошо на плане или географической карте, годится для записной 
книжки. Например, г. может означать и гору, и город. На плане видно, сделана 
ли надпись названия у изображения горы или города, в записной книжке же по 
одному названию не всегда догадаешься. Записи должны быть сжаты, кратки, 
ясны и содержать все замеченные факты.

Домашний дневник
Весьма полезно по окончании дневной работы дома или в лагере перечитать 

сделанные за день записи и дополнить их тем, что упущено, или пояснить 
то, что записано слишком кратко, и проставить при записях о тех находках, 
которые сохранены, номера их ярлыков. Также желательно, если позволит 
время, переписать уже в более развернутом, менее сокращенном виде днев-
ные наблюдения в большую домашнюю тетрадь. Это очень полезно не только 
потому, что при такой переписке в тот же день легко заметить пропуски, 
неясности, описки в сделанных записях, но и потому, что полевая записная 
книжка подвергается немалому риску быть потерянной. Всякий работник 
знает случаи, когда в поле терялись книжки с записями, стоившими недель 
тяжелого, кропотливого труда, иногда уже без возможности восстановить, 
повторить погибшую работу. Так, например, было с некоторыми книжками 
Зеберга, одного из членов Русской полярной экспедиции на Таймыре.

Если наблюдают несколько товарищей, то домашний дневник лучше иметь 
один общий.
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Карточный каталог
Но самое лучшее, если есть возможность, в добавление к домашнему днев-

нику, а если нельзя, то вместо него, разносить сделанные за день полевые за-
писи на отдельные листки бумаги одинакового формата, не более четвертушки 
писчей бумаги, – для каждого вида (породы) птиц (если наблюдаете только их) 
на отдельный листок. По заполнении листка для того же вида берется другой 
как продолжение. Вверху каждого листка надо крупно надписать название вида 
и очередной номер листка, относящегося к этому виду птиц, а также число и 
год первой (а затем и последней) записи на этом листке.

Состоящий из таких листков карточный каталог чрезвычайно удобен тем, 
что его по желанию можно пересортировать как удобнее для данной работы: 
в алфавитном порядке, в порядке зоологической системы и т.п. А кроме того, 
отыскать в нем какие-нибудь нужные сведения во много раз скорее и проще, 
чем в записной книжке.

В записных книжках очень полезно подчеркивать все названия видов также 
для облегчения справок.

Записи для ясности, а нередко и для краткости, чрезвычайно полезно бывает 
сопровождать пояснительными зарисовками и пояснительными чертежами. 
Если они даже не в масштабе, но с указанием размеров, то они часто бывают 
чрезвычайно полезными.

Рисунки и фотографии
Огромную помощь как пояснение и дополнение записей дает фотография. 

Но значение ее огромно и помимо этого, и о ней надо сказать несколько под-
робнее.

Фотографирование живой природы, и в частности птиц, имеет совершенно 
самостоятельное значение. Это своеобразная, но крайне интересная охота, 
имеющая все свойства, все полезные стороны настоящей охоты. Оно может 
дать такой же отдых каждому трудящемуся, так же знакомит его с ориенти-
ровкой на местности, со скрадыванием животных, с лагерной жизнью под 
открытым небом; так же закаляет тело и приучает к наблюдательности, тер-
пению, находчивости. Оно дает так же и «добычу», и очень богатую, именно 
снимки. Притом охотиться можно лишь осенью и зимой (отчасти весной), 
фотографировать же – в любое время.

Удачные снимки общего характера местности в разное время года; снимки 
разных подробностей ландшафта в разных условиях, обрывов и оврагов; сним-
ки растений в разные периоды роста; снимки всяких животных в естественных 
положениях и в разных движениях являются ценным материалом как для само-
стоятельного изучения, так и для прекрасного и дешевого иллюстрирования 
всевозможных как научно-популярных, так и научных работ.

Удачные и соответствующим образом сделанные снимки дают ценнейший 
материал для топографических работ (фотограмметрическая съемка), для 
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геолога и геоморфолога (формы рельефа, работа развевания и размывания, 
строение долин, зарастание водоемов, образование островов и т.п.), для бота-
ника и лесного работника (характеристика лесных насаждений и отдельных 
пород деревьев).

Для изучения животных фотографические снимки дают не только их общий 
вид, строение, наружное и внутреннее (например, нормальное расположение 
петель кишечника), отдельные органы и характер движений. В соответствую-
щих случаях они могут дать материал для глубокого изучения механики их 
движений, в частности полета и ныряния. Они могут обрисовать всю жизнь 
их, начиная с вылупления из яйца, их приемы ухаживания, ловли насекомых 
или добывания семян, кормление птенцов, разные стадии линьки.

Они могут характеризовать местность их пребывания в разных условиях, 
формы их стайного движения, постепенный ход постройки гнезд, следы ног 
на разных почвах и многое другое.

Упомяну еще характер повреждений, причиненных посевам, ягодникам 
и т.д. Фотография может также хорошо, наглядно иллюстрировать и общие 
биологические вопросы, например, мимикрию (подражательные формы и 
окраска), покровительственную окраску.

Огромные услуги может оказать фотографирование при описании быта и 
хозяйства населения, в частности давая изображения различного охотничье-
промыслового оружия и орудий добывания птиц и способов их применения. 
Даже при таких хозяйственно и научно важных работах, как числовой под-
счет птиц, фотография в некоторых случаях дает простым и быстрым путем 
самые верные результаты, например, при фотографировании гнездящихся 
птиц на «птичьих базарах» или же огромных зимующих стай на Каспии или 
Черноморских побережьях.

Говоря о фотографии, я, конечно, имею в виду равным образом и движу-
щуюся фотографию, или киносъемку, которая может быть незаменимой для 
тщательного анализа как полета, так и всяких иных движений.

Кольцевание
Другим бескровным приемом изучения птиц, дающим чрезвычайно 

интересные и важные результаты, является кольцевание, т.е. отметка птиц 
алюминиевыми нумерованными кольцами и выпуск с ними на свободу. На 
кольце обыкновенно имеется кроме номера и указание серии колец какой-
либо литерой. Это делается для того, чтобы не приходилось делать слишком 
длинных номеров, так как каждая серия, присвоенная определенному разме-
ру, имеет отдельную нумерацию. Кроме того, на кольце обозначается адрес 
кольцующего учреждения.

Так как каждое учреждение, делающее и распространяющее такие кольца, 
ведет им строгий учет и обязывает лиц, ведущих кольцевание в поле, не только 
тщательно, согласно инструкции, записывать место, время и вид птицы, от-
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меченной кольцом, но и без замедления осведомлять о 
том учреждение, давшее ему кольца, – то при получе-
нии кольца или шкурки с кольцом от лица, добывшего 
такую птицу, устанавливается передвижение данной 
птицы.

Таким образом, первым результатом кольцевания 
птиц является возможность не по догадкам и косвен-
ным соображениям, а непосредственным наблюдением 
определять направление и пути кочевок и перелетов, 
места гнездования и зимовок не вообще для данного 
вида, но и точнее для особей определенных районов. 
И результаты нередко получаются очень неожиданные.

Кольцевание позволяет в ряде случаев точно уста-
новить, занимаются ли места гнездования из года в год 
одними и теми же птицами, на ряд ли лет соединяются 
пары данного вида и как идет расселение подрас-
тающих поколений. Интересный и, как мы увидим 
в своем месте, практически крайне важный вопрос 
о том, в каком возрасте начинает гнездиться каждый 
вид, также получает фактическое разрешение благо-
даря кольцеванию.

Ход перемены нарядов с возрастом, очень сложный 
у некоторых групп птиц, легко разрешается этим методом. Площадь жировок 
для птиц постоянной или временной (при гнезде) оседлости также может быть 
установлена кольцеванием.

Такое богатство результатов возможно потому, что, как показал уже 
пятидесятилетний опыт, хорошее кольцо нисколько не вредит и не мешает 
птице, если оно правильно надето. Возможно кольцевание птенцов, так как 
у них рост ног идет быстрее, чем рост других частей тела; кроме того, нога 
(именно плюсна, цевка) у птенцов обычно относительно много толще, чем у 
взрослых. Поэтому кольцо, правильно надетое на пухового птенца, не будет 
стеснять и взрослой птицы.

Наконец, важно и то, что для получения «возврата», т.е. обнаружения на-
детого на птице кольца и записи его номера, серии и адреса, вовсе не требуется 
убоя птицы. Наоборот, более желательно, да и самое интересное во многих 
отношениях, – установив, что на такой-то птице надето такое-то кольцо, – не-
медленно выпустить ее опять на свободу, а о времени и месте случая, конечно, 
сообщить, куда следует. Такая птица может попадаться опять и опять в том 
же или в разных местах и дать, таким образом, ряд фактов о передвижениях 
и смене нарядов одной особи.

Поэтому ловля птиц живыми как всякого рода самоловами (например, 
чепцы, устраиваемые вроде мышеловок), так и сетями (лучки, понцы и т.п.), 

Лапа утки с кольцом 
Центрального бюро 
кольцевания и кольцо 
в расправленном 

виде
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особенно ловля массовая, целыми стайками, весьма желательна, если сопро-
вождается выпуском птиц на волю после осмотра их ног. Без этого процент 
возврата при кольцевании мелких птиц очень мал.

Значительно больше случаев возврата, в отдельных случаях даже до 6 %, 
получается при кольцевании охотничье-промысловых птиц. Это совершенно 
понятно, так как большое их количество добывается из года в год ружьем или 
также ловушками (обыкновенно убивающими птицу). Поэтому на охотничье-
промысловых птиц при кольцевании, особенно при невозможности развить 
его очень широко, полезно обратить преимущественное внимание.

Только с тех пор, как большинство стран Европы и Сев. Америки стали 
кольцевать птиц десятками и сотнями тысяч, действительная картина их 
перелетов стала выясняться. Издавна, например, было известно, что юрок 
(мелкая птица, родственная зяблику, окраска черная с темно-жёлтым) гнез-
дится в северной тайге от Атлантического до Тихого океана, а зиму проводит 
от Западной Европы и области Средиземного моря до юго-восточной Азии. 
Но при этом естественно было думать, что юрки, гнездящиеся в Скандинавии 
(Швеция и Норвегия), зимуют в Западной Европе, а гнездящиеся где-нибудь 
в районе Вологды или Вятки, – на Кавказе и в Малой Азии. Однако мне был 
доставлен юрок, добытый 1 мая 1933 г. под Москвой, с кольцом Швейцарской 
орнитологической станции, причем по переписке оказалось, что птица была 
окольцована 15 февраля 1931 г. близ Цюриха. Следовательно, пролетела между 
местами зимовья и гнездовья (у Москвы юрок не гнездится, он мог пролетать 
здесь куда-нибудь в район Костромы или далее) свыше 2200 км, более с вос-
тока на запад, чем с севера на юг.

Почти в то же время я получил сведения о добыче того же 1 мая 1933 г. близ 
с. Тасеева быв. Канского округа Восточно-Сибирского края селезня-гоголя с 
кольцом Московского бюро кольцевания, и оказалось, что он был окольцован 
21 августа 1932 г. во время линьки (т.е. уже взрослым) на оз. Щучьем Мокроу-
совского р-на Уральской обл. Таким образом, утка эта гнездилась где-то за 
Енисеем, а летнюю линьку проделывала близ Уральского хребта, почти прямо 
на запад от мест гнездовья (Тасеево всего на какие-нибудь 100 км севернее), 
на расстоянии около 1600 км.

Такое подробное, точное выяснение путей пролета и мест линек и зимовок 
для птиц каждого отдельного района, безусловно, необходимо для организации 
правильной системы достаточной охраны полезных птиц. Желая, например, 
предохранить от истребления уток Нижнего Поволжья, мы можем устроить 
заповедники на Каспии, можем даже войти в соглашение с иранским прави-
тельством об упорядочении добычи уток на Каспийском побережье Ирана, но 
это мало подвинет нашу задачу, если после этого окажется, что утки Волжской 
дельты всю зиму ловятся сетями у берегов Голландии и Италии. А на такое не 
южное, а западное направление отлета этих уток уже имеются указания.

Из этого не следует, что каспийские заповедники не нужны, но может 
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оказаться, что они сохраняют не столько уток и гусей Поволжья, сколько 
Центральной Сибири. Вообще при подвижности птиц задача их охраны есть 
в значительной степени задача не только внутренняя, но и международная, 
и уже, конечно, не только отдельных республик и областей нашего великого 
Союза. Не наши охотники истребили перепелов нашего юга или дупелей на-
шего Севера, а ловля перепелов в Египте, Сирии и Малой Азии и стрельба 
дупелей в Южной Африке.

У нас кольцеванием занимается Центр кольцевания птиц Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (119313, Москва, Ленинский 
просп., д. 86, оф. 310; телефон/факс: (499)1382231. – Прим. ред.) […]. Со всеми 
вопросами и сообщениями относительно кольцевания надо обращаться туда. 
Если убита птица с каким бы то ни было кольцом, то лучше всего снять с нее 
шкурку и так, не снимая кольца, отослать в Бюро кольцевания. В крайнем же 
случае отрезать повыше ножку и с кольцом отослать. Если птица поймана 
живой, то нужно как можно скорее выпустить ее на волю, не трогая кольца, 
а только записав номер, серию и другие надписи кольца.

Во всяком случае, при этом надо Бюро ясно и точно сообщить время и место 
добычи (пункт, район, область, ближайший почтовый пункт и город) и ясно 
подписать свои адрес и свое имя. […]

Шкурки птиц
Столь же важным, как записи и фотографирование, способом двигать впе-

ред изучение птиц является собирание материалов для коллекций, для музеев 
и научно-исследовательских учреждений.

Собирать следует все то, что касается птиц, и прежде всего самих птиц. 
Для этого надо научиться снимать с них шкурку, хотя в местах, где длинная 
и без оттепелей зима, зимние сборы можно пересылать в мороженом виде. 
Дело не хитрое, но место не позволяет давать здесь техническое подробное 
наставление по этому вопросу, как и по ряду других (техника кольцевания, 
техника фотографирования), так как по всем подобным вопросам есть ряд 
особых руководств.

Готовая набитая шкурка птицы с надетым бумажным пояском

Собирать надо не чучела, т.е. шкурки, набитые в естественной, жизненной 
позе. Такие чучела и делать гораздо труднее и дольше, и места они занимают 
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очень много, пересылать их трудно и еще труднее предохранять от моли, 
кожеедов, пыли и света (выцветание). Надо собирать именно «шкурки», на-
битые в виде спокойно лежащей мертвой птицы. […]

Гнезда и другие предметы коллектирования
Кроме шкурок птиц, имеют значение сборы их гнезд по возможности с 

веткой или пучком тростника, к которым гнездо прикреплено, или с куском 
дерна, на котором оно устроено. Сбор яиц полезен, если они взяты целой 
кладкой, если содержимое их выпущено через одну дырочку сбоку, хотя бы и 
не маленькую (а отнюдь не через две по концам), и хорошо внутри промыты. 
Притом ввиду особой трудности определения яиц их следует брать только в 
тех случаях, когда наблюдатель уверен, какая именно из знакомого вида птиц 
была на гнезде, или же эта птица добыта и приложена в виде шкурки.

Ошибки и тут возможны, так как вовсе не так редки случаи, когда птица 
присаживается на чужое гнездо. При этом это чужое гнездо может принад-
лежать совсем другому виду птиц. Такие случаи мне приходилось наблюдать, 
а также слышать и от других старых коллекторов (например, Н.А. Зарудного). 

Вообще начинающему или не очень опытному наблюдателю следует по-
ставить себе за твердое правило: гнезд и яиц отнюдь не трогать.

Следует собирать образцы повреждений вроде кусков ствола, окольцован-
ного дятлами, образцы пищи, например, ветки с наколотыми на них сороко-
путом мышами, жуками, мелкими птицами, образцы объеденных сосновых и 
еловых шишек, куски ствола с всунутыми в углубления шишками и т.п.

Интересны сборы тушек и даже частей тела птиц. Из них характерны, 
например, трахея или дыхательное горло, которое извлекается из тушки и 
засушивается, кости, в особенности грудная и т.п. Есть группы птиц, кото-
рые легко определяются по некоторым частям. Например, такая трудная и 
запутанная группа видов, как гуси, вполне определяется по одним только 
головам с клювами.

Заспиртованные зародыши и пуховики драгоценны для изучения эмбрио-
логии и систематики.

Исследования помета могут дать ответ на ряд вопросов, например, какие 
из служащих пищей птицам ягоды и плоды могут быть распространяемы 
при кочевках в годном для прорастания виде; имеются ли яйца каких-либо 
внутренних паразитов (глистов) и т.п.

Интересен сбор и паразитов наружных (вши, пухоедки-мухи), внутренних, 
а также паразитов, живущих в гнезде. Вшей и пухоедок можно сохранять в 
сухом или в мокром (спирте, формалине, глицерине) виде, глистов, конечно 
мокрым способом.

Особо крупный интерес представляет собирание зобов, желудков и по-
гадок (т.е. твердых частей пищи, отрыгаемых многими птицами после еды). 
Исследование, и именно массовое по возможности, этих предметов дает ясное 
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представление о пище птиц. Конечно, некоторые из поедаемых птицами мел-
ких животных перевариваются очень быстро, но при продолжительных сборах 
всегда найдутся желудки, где переваривание еще только началось.

Содержимое зоба или желудка может быть очень интересным и в других 
отношениях. Птицы ведь очень умелые и усердные собиратели и нередко нахо-
дят в районе таких зверьков или иных животных, которых тщетно разыскивал 
там опытный натуралист. В 1902 г. я убил в устьях Северной Двины утку-
широконоску с пищеводом, набитым мелкими раковинками улиток, мне не 
знакомых. Я взял их в пробирку, и впоследствии обрабатывавший эти сборы 
зоолог, крупный специалист по моллюскам О. Розен, сообщил, что этот вид 
улиток впервые таким образом установлен в том районе.

Погадки можно собирать в бумажные конвертики или пакеты (каждую в 
отдельный пакет, конечно). Зобы же, а также желудки с пищей, как и тушки, 
сохраняются мокрым путем, лучше всего в спирту, но можно и в формалине 
(продажный разводится раз в 8–10 по объему водой), также в глицерине, на-
конец, в насыщенном водном растворе обыкновенной поваренной соли. В одну 
банку можно класть несколько желудков, но, конечно, каждый в отдельном 
мешочке (из марли, кисеи, любой тряпочки) с отдельным ярлычком. Чтобы 
сборы в банке при перевозке не болтались и не терлись, банка должна быть 
долита жидкостью сполна и, кроме того, заполнена комками ваты или пакли, 
оческов и т.п. Желудки можно и засушивать, снимая с них слои мускулов.

Наконец, всякого рода орудия добывания птиц и местные изделия из 
шкурок, перьев и других частей птиц (клювов, лап, костей) также очень ин-
тересны, и последние могут иметь промышленное значение. Некоторые из 
таких кустарных изделий отличаются своей оригинальностью и красотой. 
Например, коврики, сумки, туфли, даже жилеты из набора разноцветных и 
блестящих частей шкурок селезней разных пород. Такие вещи могли бы иметь 
и заграничный сбыт.

Случайно при препарировании птиц попадаются и непредвиденные вещи. 
За год работы в Северо-Восточной Якутии в 1905 г. я собрал из мяса препа-
рированных мною гусей почти пригоршню железной дроби и два больших 
кованых ручной работы железных крючка. Наводя всевозможными путями 
справки, я потом через один из английских журналов выяснил, что таким путем 
по зимам добывают гусей у порогов Голубой реки в Западном Китае.

Так выявились данные для определения места зимовок гусей Колымской 
дельты.

Этикетирование
Общее правило для всяких сборов, в чем бы они ни заключались, состоит 

в том, что каждый отдельный предмет (шкурка, трахея, грудина, желудок, 
паразиты с одной птицы и т.п.) обязательно должен быть снабжен крепко 
привязанным и разборчиво написанным ярлыком или «этикеткой».
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Ярлык должен быть привязан крепко, узлом, не длинно, чтобы в музейных 
коробках или ящиках они не путались между собой, но и не настолько коротко, 
чтобы трудно было их поворачивать и осматривать. Нитка должна так за-
хватывать ярлык, чтобы не прорывался край его. Если возможно, лучше край 
ярлыка сложить в несколько раз для той же цели. К яйцу ярлык нельзя при-
крепить, поэтому на яйце около отверстия обязательно должен быть поставлен 
очередной номер кладки числителем и число яиц в кладке – знаменателем и 
число, месяц и год, а если возможно – место сбора. Это некрасиво, но если 
даже большая часть яйца исписана, то его всё же можно сфотографировать с 
противоположной стороны. Яйцо же без надписи – вещь бесполезная. Один 
номер мало дает.

Ярлык не должен быть слишком большим и тяжелым, так как такие ярлыки 
часто со временем обрывают ножки мелким птицам. [...]

Каждый ярлык обязательно должен иметь ясно обозначенными: место 
сбора (урочище, река, озеро и т.п., ближайший населенный пункт, почтовое 
отделение, город, район, область или край) и время добычи (число, месяц и 
год, а если берется зоб или желудок, то и час дня). Кроме этого, в высшей 
степени еще желательны такие данные: бассейн какой крупной реки, какой 
склон хребта и какая примерно высота; какая местность (хвойный, лиственный, 
смешанный лес и т.п.); пол, но только не по оперению или догадке, а исклю-
чительно по вскрытии и осмотру половых органов. Желательна отметка о со-
стоянии этих органов (например, «ядрышки яичника до 1/2 мм поперечником» 
или «семенники по горошине», «трубка яйцевода до 1 мм ширины» и т.п.). 
Если шкурка от гнезда, или птица отводила от птенцов, или от той же птицы 
взяты другие части (грудина, желудок и т.п.), то это непременно следует ука-
зать. Следует на ярлыке указывать и цвет голых частей (ноги, клюв, радужина 
глаз или ирис, края век, если они отличаются окраской, голая кожа лица, если 
такая имеется; эти цвета следует описывать как можно скорей после добычи 
птицы, так как позднее они изменяются). Желательно еще иметь на ярлыке 
местное название птицы и такие измерения, которых нельзя уже взять со 
шкурки, именно: вся длина птицы от конца клюва до конца хвоста, размах от 
конца одного до конца другого крыла при совершенно распущенных крыльях 
и насколько при правильно сложенных крыльях конец крыла не доходит до 
конца хвоста (знак <) или заходит далее него (знак >).

Крайне желательно знать вес птицы, имеющий в ряде случаев большое 
практическое значение, а данных об этом мало; также условия добычи (от яиц, 
от птенцов, из стаи и т.п.) и содержимое желудка, если он не взят. Желательна 
и подпись собирателя. Наконец, всякий собиратель должен вести нумерацию 
своих сборов, начиная с № 1, одну общую нумерацию за всю деятельность, 
и никогда не повторять того же номера. Каждый номер должен означать одну 
определенную и только одну вещь. Если снята шкурка и означена на ярлыке 
№ 1, но от этой птицы взяты желудок под № 2 и грудная кость под № 3, и па-
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разиты под № 4, то на ярлыке шкурки так и надо обозначать (просто: желудок 
№ 2, грудина № 3, паразиты № 4), а на ярлыке каждого из этих предметов 
означить «шкурка № 1». Кроме того, на ярлыке должно остаться место для 
отметок того лица, которое будет производить определение и научную об-
работку сборов.

При мокрых сборах ярлыки, как сказано, должны быть вложены при каж-
дом положенном в банку предмете; но, кроме того, к целой банке снаружи 
надо привязать ярлык уже без специального номера с общим обозначением 
содержимого (например, «12 желудков разных птиц под №№ 10–15, 19 и 25–29 
из такого-то района и области»). С соответствующей полнотой и ясностью 
должны заполняться ярлыки сборов и иного характера. Нужно твердо помнить, 
что всякий предмет имеет научную и практическую ценность как музейный 
материал лишь в тесной связи с точностью, ясностью и полнотой ярлыка.

В высокой степени полезно при приготовлении коллекции ярлычный номер 
проставлять и в дневнике наблюдений при упоминании о соответствующей 
птице. Это впоследствии сильно поможет выборке разных биологических на-
блюдений и устранит всегда возможные ошибочные отнесения наблюдений 
не к надлежащему виду.

Не менее полезно для дальнейших работ вести отдельную тетрадь списка 
своих сборов. Там означается: порядковый (ярлычный) номер предмета, время 
и место добычи, название (если научное название вида неизвестно, то местное 
или условно вами даваемое на время), пол, взятые размеры, номер и страница 
дневника, когда и куда отослан предмет.

Приемы наблюдений и сборов
Главная масса сборов и наблюдений делается, по понятным причинам, во 

время охотничьих или коллекционных поездок и прогулок. Но есть некоторая 
разница между обходом местности просто охотника и исследователя, наблю-
дателя или коллектора.

Охотника интересуют только немногие из сравнительно крупных видов 
птиц, и, чтобы скорее и больше их найти, он старается обойти за день боль-
шую площадь. Следовательно, ходит довольно скоро: «охотника, как волка, 
ноги кормят». Для наблюдателя же интересны все виды птиц, и такой интерес 
тем законнее, что, как уже было отмечено, хозяйственное значение мелких и 
дятловых птиц часто еще крупнее, чем значение так называемой дичи. Кроме 
того, если наблюдатель и «коллектирует» птиц, т.е. стреляет или ловит их для 
приготовления коллекций, все же он в первую очередь именно наблюдает за их 
повадками, движениями и жизнью. И поэтому он все время избегает всякого 
лишнего шума (а не только вблизи дичи, как охотник), всяких резких движений, 
пугающих птиц. Толковый наблюдатель и сборщик вряд ли делает в общем 
более 2 км в час, а нередко и того меньше, так как часто подолгу стоит или 
сидит тихо, чтобы дать птичьему населению успокоиться и получить возмож-
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ность наблюдать за ним. При соответствующих случаях наблюдатель, конечно, 
пользуется всеми приемами охотника и птицелова, но чаще ему приходится 
применять некоторые из них.

Так, наблюдения из засады, подкарауливание птиц, будучи скрытым от их 
глаз, дает наблюдателю очень многое. Засада на птиц облегчается тем, что при 
прекрасном зрении и хорошем слухе птицы – по крайней мере громаднейшее 
большинство, а в нашей стране все – лишены обоняния совершенно или во 
всяком случае настолько, что практически его не приходится учитывать. Кро-
ме того, даже и заметная, но не выделяющаяся резко, а главное, совершенно 
неподвижная фигура человека зачастую птиц не пугает.

Не говоря о разных мелких, мало пугаемых птичках, мне приходилось в 
местах, где было много охотников, часами наблюдать уток и болотных кур, 
бекасов и некоторых других куликов буквально в нескольких шагах (от 5 до 
15), причем я сидел на открытом берегу озерка. Правда, я носил более или 
менее защитное (темно-серое) платье, но, например, шею от свирепого по-
волжского комара обматывал белым полотенцем. Бывало это не только ночью, 
но и в сумерках. Наблюдать мелких птиц удобнее бывает без собаки (плохо 
натасканная собака вообще только мешает). Как приманкой для птиц, особенно 
хищных, очень выгодно пользоваться живым филином или крупной совой.

По отношению к осторожным птицам, вроде кроншнепа, кулика-сороки, 
а тем более к крупным (журавль, дрофа, гусь, орёл и т.п.), приходится при-
менять искусственные укрытия, особенно при наблюдениях днем (например, 
при фотографировании или наблюдениях за кормежкой молодых), устраивать 
из камыша или ветвей шалаши и т.п. Некоторые наблюдатели пользовались 
даже пустым чучелом коровы. Нередко можно бывает приучить гнездящуюся, 
даже очень осторожную птицу, к виду палаточки защитного цвета, постепен-
но в течение ряда дней придвигаемой все ближе к гнезду. В руководствах по 
фотографированию живой природы имеется много указаний по этой части.

Шалаш для наблюдений за птицами на «точке»

Часто бывает удобно поступать наоборот и птиц приманивать к себе, к ме-
стам, где их можно легче и проще наблюдать. Такими приемами пользуются 
и охотники, приманивая птиц голосом (самки, птенца), или выставленными 
чучелами, или живыми манными птицами.

Особое значение этот прием имеет в зимнее, малокормное время. Вы-
ставляя недалеко от дома более или менее правильно разного рода прикормки 
(чашки с семенами, ветки рябины и т.п. для зерноядных птиц, запасенные с ле-
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та муравьиные «яйца», кусочки сала и т.п. для синичек, поползней и других), 
можно в течение зимы следить за птичьим населением окрестностей.

 
Снаряжение наблюдателя

Снаряжение наблюдателя и собирателя птиц ничем не отличается от обыч-
ного охотничьего снаряжения в одних случаях, и от снаряжения птицелова – в 
других. Для ловли (ради кольцевания) некоторых птиц можно пользоваться 
просто сачком (например, береговых стрижков при их норах, местами – пере-
пелов ночью с огнем). Молодых тетеревят или куропаток из-под стойки со-
баки можно крыть небольшой сетью около 3х4 м. Подобной же сетью можно 
крыть зимой тетеревов в лунках. Более крупной сетью можно крыть целые 
стайки серых куропаток на приваде, которая делается с начала зимы в виде 
расчищенного точка на открытом взлобке или холмике, прикрываемого не-
большой сквозной шалашкой из прутьев или соломы.

На охоту следует брать не охотничий ягдташ или сетку, в которых птица 
мнется и перо портится, но спинной мешок (рюкзак, крошни некоторых про-
мысловых районов). При этом крайне полезно еще иметь муку или очень 
мелкие опилки для присыпки ран, вату, хлопок, кудель или очески, чтобы 
затыкать добыче задний проход, глотку и ноздри (лучше изнутри через 
нёбо); наконец, газетную бумагу для обертывания каждой птицы. При этом 
укладывать птицу надо, только дав ей остыть. Тогда оперение и к концу дня 
сохраняется чистым и не помятым.

Если собираются гнезда – для них нужна бумага для обертывания, и, 
кроме того, полезны коробки подходящей величины. Если собираются яйца, 
то их легче доставить до места неразбитыми. Если выдувать или высасывать 
содержимое тут же, желательно иметь с собой покупное или самодельное 
свёрлышко (хотя бы из толстого гвоздя многогранно заточенного).

Компас всегда полезно иметь при полевой работе, а если производится 
съемка угодий или пополнение имеющегося плана их, то компас необходим. 
Карта большого масштаба или план (еще лучше) исследуемых угодий весьма 
желателен. […] Всегда крайне полезна карманная лупа, особенно для разгля-
дывания остатков пищи, неразвитых половых органов, степени износа пера. 
В солнечное время она заменяет спички.

Охотнику полезны, а наблюдателю почти необходимы часы и бинокль. Я 
ради легкости и удобства снаряжения, а также и дешевизны всегда биноклю 
предпочитал «монокуляр», т.е. полбинокля. Полезен всякий бинокль, и, чем 
больше его светосила и поле зрения, тем лучше. Нельзя того же сказать о силе 
увеличения или приближения. При увеличении свыше 12 уже трудно бывает 
наблюдать без опоры, так как всякое дрожание руки, колебание от ветра и т.п. 
движения также усиливаются в соответствующее число раз. В дождь, в туман, 
в сумерки при сильном увеличении видно плохо, да и трудно поймать в поле 
зрения подвижный предмет.
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Самый лучший из обычных биноклей – шестикратного увеличения, затем 
восьмикратного. […]

Для наблюдений из засады, где можно и облокотиться удобно, и положить 
на что-нибудь бинокль, очень полезен может быть и сильный морской бинокль, 
хотя бы двадцатикратного увеличения, и даже большая подзорная труба.

Складной метр, а еще лучше – небольшая стальная рулетка с делениями до 
миллиметра нужна для всяких измерений в поле. С её помощью можно точно 
знать и толщину дерева или ветки, и высоту гнезда над землей, и наружный 
и внутренний поперечник гнезда. С помощью самых простых приёмов она 
позволяет и определить высоту огромного дерева, и ширину реки или озера. 
Эти простые способы, основанные на знании свойств треугольников, описы-
ваются во многих книгах. Нужна мерка и для точного наведения некоторых 
аппаратов при фотографировании близких предметов.

Относительно выбора фотографических аппаратов советы имеются в 
специальных руководствах по фотографированию, особенно по фотографи-
рованию живой природы. Здесь, как и при выборе ружья и других предметов 
снаряжения, полезно помнить, что главное – не в превосходстве, сложности 
или дороговизне инструмента, а в том, кто держит этот инструмент в руках. 
Если наблюдатель действительно интересуется делом и обдуманно, стара-
тельно проводит свою работу, то он скоро напрактикуется и будет получать 
прекрасные снимки любым аппаратом. А неряшливый и ленивый человек и 
от лучшего аппарата ничего путного не добьется. [...]

ЧТО ИМЕННО СЛЕДУЕТ НАБЛЮДАТЬ

Объем наблюдений
Решительно всякое явление в жизни птиц заслуживает наблюдения и за-

писи, начиная с простого факта встречи с птицей такого-то вида. Ведь для 
громадного большинства наших районов нет даже такого фундамента изуче-
ния, как простой список видов.

Для многих наблюдений необходима известная подготовка – более или 
менее хорошее знание местных птиц. Но это знание и приобретается путем 
наблюдения за ними, и зависит от того, сколько времени человек может уде-
лять этому.

Все дальнейшее я говорю в предположении, что наблюдатель действитель-
но интересуется природой и птицами и имеет возможность и желание в течение 
ряда лет наблюдать окрестных птиц и получить какие-либо общеполезные 
результаты. Следовательно, программа дается здесь подробная, из которой 
всякий, имеющий хотя бы небольшие возможности бывать под открытым 
небом, может выбирать отдельные интересующие его вопросы.

Напомню, что прежде всего желательно связаться с товарищами, имею-
щими те же интересы, чтобы вести работу совместно. Вдвоем за одно и то 
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же время можно сделать по меньшей мере втрое или вчетверо больше, чем 
одному, и результаты во многих отношениях будут надёжнее, менее случайны. 
А некоторые исследования сколько-нибудь удовлетворительно выполнить 
можно только целым объединением товарищей.

Крайне желательно, вернее необходимо, войти по возможности в тесную 
связь с ближайшими краеведческими и юннатскими организациями.

Изучение района и типов его угодий
Избрав для своих наблюдений такой район (слово это везде употреблено в 

значении участка, а не в административном смысле), в котором наблюдатель 
будет иметь возможность производить повторные экскурсии. Желательно 
достать карты и планы района и по ним составить план его по возможности 
в более крупном масштабе с тем, чтобы затем обозначать на нем разными 
красками и знаками все имеющиеся типы угодий. Если карт и планов нет, 
постараться составить самому плановый набросок, причем для наших целей 
большая точность не необходима. В крайнем случае можно, конечно, работать 
и без карты.

Кроме того, необходимо составлять список типов угодий. Заполненный 
список этот явится характеристикой, подробным описанием изучаемого 
района. Чем подробнее разбиваются угодья по типам, тем лучше, так как на 
населении птиц отражаются нередко очень мелкие различия растительности 
или орошенности. В лесных угодьях мало различать хвойный, лиственный и 
смешанный лес: птицы, встречающиеся в еловом лесу, могут не встречаться в 
сосновом, а птицы дубового леса не те, что березового. Кроме пород деревьев 
надо отличать и возраст – старый, спелый лес от молодого, густой от разрежен-
ного, лес с подседом и без подседа, с травянистой растительностью и без неё. 
Сплошной лес и опушки, лес на равнине, на водоразделе, на пологих склонах 
и на крутых склонах, северных или южных, лес на сухой или на сырой почве, 
лес по песчаным гривам и по котловинам между ними – все это разные типы, 
разные «станции», или, лучше сказать, биотопы.

Точно так же и участки кустарников и степей или лугов должно различать 
и по местоположению, по почве, по составу растительности и по высоте её. 
Притом влияние на состав животного населения оказывает не только пре-
обладающая растительность, но иногда и небольшие примеси некоторых 
растений.

В болотистых местностях следует различать мелкие травянистые болота, 
кочкарники, моховые болота, трясины, водянистые болота с тростниками, 
мочажины в лугах или степях. В водоемах надо отличать пруды от природных 
озер, отличать их по характеру воды (пресные, солёные, горько-солёные), по 
глубине, по характеру берегов (отлогие иловатые, тоже песчаные, голые или 
заросшие тростниками или тальниками, лесистые, обрывистые и т.п.), по раз-
мерам, постоянные – от заливных и от стариц, проточные – от глухих.
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Влияние хозяйства человека также создает особые биотопы, и они 
должны быть зарегистрированы: порубки, торфяные разработки, карьеры, 
склады булыжника, кучи щебня, сады и парки, огороды, посевы трав, хлебов, 
корнеплодов, гумна, межняки. При этом озимые поля следует отличать от 
яровых и от паров, так как расположение в каждом данном году посевов 
по отношению, например, к лесу оказывает влияние на жизнь некоторых 
лесных птиц.

Овраги, пологие и обрывистые, заросшие и голые, с ключами или без них, 
также могут представлять особенности в зависимости от характера обнажаю-
щихся слоев (песок, глина, мергель и т.п.)

В реках также следует отличать их ширину, скорость течения, характер 
берегов поймы; заводи (затоны); отмели песчаные, иловатые или галечные 
также являются очень характерными биотопами. Высота берегов, самое на-
правление общего течения реки оказывает влияние на население её.

В горах, кроме общей формы, состава каменных пород, растительных 
поясов, направления склонов, нужно отмечать высоту над уровнем моря, 
а также и высоту места наблюдения над дном долины.

Это, конечно, не список возможных биотопов, а только примеры.
Особенно должны быть отмечены такие особенности, как ягодники, фрук-

товые или ягодные деревья и кустарники (рябина, шиповники, боярышник, 
черемуха, смородина и т.д.), также муравейники, воды, т.е. не только реки, 
озера, но и мелкие ручьи, ключи, пересыхающие водоемы. Проезжие дороги 
и жилые места, пчельники, расчистки, бойни также оказывают влияние и 
должны быть отмечены.

Приведённые выше различия близких по общему характеру угодий вовсе 
не мелочны, как может показаться. Направление склона на юг, на восток, на 
север оказывает сильное влияние на его освещение или затенение, а крутизна 
склона и состав почвы и подпочвы сильно отзываются на прогревании его, 
на глубине и продолжительности снежного покрова, на орошении и дрени-
ровании – словом, на тех, не всегда в общей сумме мелких особенностях 
климата, в отличие от соседних, иногда в немногих десятках метров, участков 
(«микроклимат»), которые очень заметно отражаются на растительности и на 
насекомом населении, а тем самым и на птицах.

Ознакомившись со своим районом, наблюдатель (конечно, везде я имею 
в виду и целую коллективно работающую группу) сможет составить список 
типов угодий по небольшим участкам, руководствуясь вышеприведенными 
примерами и для простоты пользования так или иначе переномеровав их. 
Так как общее число таких типов, вероятно, будет несколько десятков, а в 
крупных или очень разнообразных районах может быть и не одна сотня, то 
номеровать их просто по порядку было бы непрактично, а лучше разбить 
сначала на крупные группы, которые номеровать римскими цифрами I, II, 
III.., или же прописными литерами по первой букве названия, а уже внутри 
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каждой группы подразделения номеровать по порядку, в каждой начиная с 
первого номера.

Такими группами можно сделать: морские побережья (М), внутренние 
воды (В), (кроме болот), болота (Б), лесные пространства (Л), степные или 
луговые пространства (С), культурные земли (К), пустынные пространства и 
полупустынные и неудобные земли (П), горы и холмы (Г), наконец, сооружения 
человека (Ч) (здания, насыпи, выемки и т.д.). В пределах каждой из этих 9 групп 
число типов, вероятно, будет не более одного-двух десятков даже в довольно 
большом районе, следовательно, и для памяти и для записей в дневниках, и 
для нанесения на карту комбинации из литеры и цифры будут удобны.

Конечно, в результате углубленных наблюдений, быть может, сами птицы 
укажут на необходимые дополнения такой схемы. Может, например, оказаться, 
что в полосе приречных тальников одни виды гнездятся в самой береговой 
части их, а другие – лишь на известном расстоянии, показывая этим, что и 
несколько метров разницы в расстоянии от воды имеют для них жизненное 
значение.

Сообщество птиц
Распределяя записи о своих встречах с птицами по типам угодий своего 

района, наблюдатель сможет в результате выяснить ассоциации или сообще-
ства видов птиц, свойственные каждому типу угодий, а по частоте этих встреч 
и по количеству наблюдаемых особей определить, какие виды являются наи-
более характерными, главенствующими в данном сообществе в данное время, 
какие играют подчиненную роль и являются лишь случайными членами.

Ясно, что сообщества эти, в противоположность растительным сообще-
ствам, носят только временный характер: зимою здесь одни виды, в сезоны 
пролетов – другие. Но самыми важными для характеристики угодий, конечно, 
являются сообщества гнездового времени.

Выбор района
Относительно выбора района наблюдатель, конечно, должен сообразо-

ваться со своими силами и возможностями. Вообще говоря, лучше подробно, 
пристально изучить маленький район, чем поверхностно очень большой. 
Недаром знаменитый зоолог и исследователь Туркестана Н.А. Северцов по-
ставил во главе своей замечательной диссертации о наземных позвоночных 
Воронежской губернии такие слова своего учителя профессора К.Ф. Рулье: 
«Полагаем задачею, достойною первого из первых ученых обществ, назна-
чить следующую тему для труда первейших ученых: исследовать три вершка 
ближайшего к исследователю болота относительно растений и животных, 
и исследовать их в постепенном взаимном развитии организации и образа 
жизни, посреди определенных условий».

Эти слова, сказанные еще за ряд лет до появления знаменитых работ Дарви-
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на и Уоллеса, полезно всегда помнить. Однако надо учитывать и то, что наша 
страна колоссальна, но еще очень мало исследована, и пополнять пробелы ис-
следований, в частности и относительно птиц, необходимо как можно скорее. 
Поэтому в местностях, уже несколько затронутых исследованиями имеющих и 
списки птиц, и некоторые наблюдения над их жизненными явлениями, нужно 
углублять изучение их жизни и потому выбирать для работы район поменьше, 
но зато уже исследовать его пристально и всесторонне.

Если же наблюдатель находится в местах, почти не затронутых еще иссле-
дованиями, то было бы нецелесообразно очень подробно изучить маленький 
клочок внутри такой местности, оставляя вокруг почти совершенно неизвест-
ные места. При таких условиях было бы полезнее захватить для наблюдений 
район пошире (но, конечно, все же посильный для наблюдателя), хотя бы 
первые годы обследование было менее подробным и глубоким.

Каковым бы район ни был, для наиболее полного составления списка его 
птиц отнюдь не следует наблюдателю посещать изо дня в день самые богатые 
птицами части его вроде перелесков или пойменных зарослей. Напротив, 
нужно посещать почаще разные места района, чтобы по возможности равно-
мерно обследовать все типы угодий.

Фенологические наблюдения
При экскурсии, т.е. прохождении угодий, непременно надо отмечать и 

погоду (если есть поблизости метеорологическая станция, то можно потом, 
вечером или на другой день, списать там данные о температуре, давлении 
воздуха, влажности, ветре, осадках и облачности), и состояние угодий: зимой – 
иней, гололедица, наст, выдув снега местами, глубина снежного покрова на 
увалах и в лощинах; весной – ход таяния снега, вскрытие больших и малых 
рек, подъем и спад воды, движение соков в деревьях, набухание почек, рас-
пускание их, рост трав, цветение различных растений (некоторые деревья и 
кусты, например, лещина, волчьи ягоды цветут раньше появления листьев), 
заморозки, появление разных знакомых наблюдателю (или пойманных для 
последующего определения через специалистов) гадов, зверьков и насеко-
мых. Позднее придется отмечать окончание цветения, разбрасывание семян, 
созревание ягод и плодов. Еще позже – пожелтение и покраснение листьев, 
сбор хлебов (и вообще следует отмечать ход сельскохозяйственных работ), 
увядание трав, оголение леса, заморозки, иней, первые снегопады. Все подоб-
ные (фенологические) наблюдения крайне важны для общей характеристики 
сезонов и сроков жизненных явлений у птиц.

Количественный учет
Выбрав район, составь его описание по типам угодий, ведя запись проис-

ходящих на нем метеорологических и фенологических явлений. Внимательно и 
по возможности часто обходя его, наблюдатель сможет составить список видов 
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птиц района с указанием как характера их пребывания в разное время, так и 
распределения по типам угодий, а также охарактеризовать птичьи сообщества 
этих угодий. Но остается еще в высшей степени важный и трудный вопрос о 
числе особей каждого вида, т. е. о плотности заселения угодий птицами.

Обыкновенно численность харак-
теризуется в общих словах: «очень 
часто» (чч или ss), «часто» (ч или s), 
или «обыкновенно», «редко» (р или 
г) и «очень редко» (рр или гг). Эти 
оценки, если их делает человек 
опытный, не так уже плохи и, конеч-
но, дают понятие о соотношениях 
видов. Надо только помнить, что они 
относительны. Если на протяжении 
пути в 20 км 3 или 4 раза встретишь 
медведей или лосей, то это будет 
очень часто. Но встретить столько 
же штук белок или зайцев будет 
«редко». Отмель, для которой две 
пары куликов-сорок – много, будет 
«редко» населена малыми зуйками, 
если их будет там только две пары. 
Но желательны точные цифры.

Для небольшого участка несколь-
ко наблюдателей могут точно устано-

вить число держащихся на нем птиц. И зимой, конечно, это легче сделать, чем 
осенью, так как и укрываться птицам гораздо труднее, да и число их много 
меньше. Так, покойный Н.И. Дергунов при участии около 40 человек юных 
натуралистов установил путем 26 экскурсий в течение 5 1/2 месяцев, что в 
зиму 1921–1922 г. в Сокольничьей роще в Москве (около 490 га) жило оседло 
62 больших пестрых дятла. Гнездиться же оставалось 9 пар. Одному человеку 
понадобилось бы, чтобы только один раз обойти такой район, не меньше не-
дели ходьбы, а однократный обход не мог бы дать исчерпывающих результатов. 
Считая, что наблюдатель в лесу мог бы обозревать, самое большое, полосу 
около 35 шагов по левую и около 35 шагов по правую сторону от линии своего 
пути, т.е. всего осматривать полосу 50 метров шириной, ему пришлось бы 
сделать по лесу около 102 км со скоростью не более 2 км в час, всего 51 час 
ходьбы, да надо еще прибавить километры и часы для того, чтобы доходить 
до места начала и возвращаться с места окончания дневных работ.

Для учета птиц, кочующих более широко, чем дятлы, необходимо захва-
тывать соответственно более обширные участки.

В общем, конечно, на обширных пространствах точный подсчет каждой 

Кулик-сорока. Брачный полет
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птицы мало исполним, кроме особых случаев, как стаи уток, кормящихся на 
море или на озере, стаи гусей или чаек, отдыхающих на отмелях, стаи тетере-
вов, кормящихся на березах. Тут с помощью фотографии подсчет может быть 
точным. Но к обширным пространствам приближенно можно подойти путем 
подсчетов на отдельных типичных площадках. Если путем экскурсий выяснить 
величину более или менее однотипных участков и те их части, где густота 
птичьего населения представляется сравнительно редкой, сравнительно плот-
ной и средней, то, выделив в разных местах района по 3-4 площадки, размера 
достаточного для учета птиц данных видов, и произведя этот подсчет, можно 
в известных пределах получить представление о населенности участка.

Проще, однако, для приближенных подсчетов применять способ «разре-
за», или прохождения посредине вдоль полосы определенного типа угодий, 
отмечая при этом всех встречных птиц. Лучше всего идти вдвоем, сохраняя 
между собою расстояние в 50 шагов и отмечая птиц только в этой полосе, 
между наблюдателями, или пролетевших перед ними не далее 120 шагов. 
Они считают такой способ достаточно точным. Конечно, в горах и вообще 
в сильно пересеченной местности, в камышистых болотах точно сохранять 
промежуточное расстояние и общее направление очень мудрено.

Проф. Д.Н. Кашкаров предлагает за мерило принять только время: двух-
часовую экскурсию. Но время вообще не может быть мерилом плотности 
населения. Таким мерилом может быть только площадь.

М.К. Лаптев предлагает более сложный способ. Он подсчитывает птиц 
на протяжении пути, определяемого или шагомером, или учетом времени, 
считая движение наблюдателя 2 км в час на ровном месте, 1 км в час при 
небольших подъемах (до 25 градусов) и 1/2 км в час при подъеме от 25 до 
45 градусов. Ширина же обследованной полосы принимается для каждого 
вида птиц различной в зависимости от того расстояния, на котором в мест-
ности данного характера данный вид себя обнаруживает (т.е. не только может 
быть замечен, но есть уверенность, что должен быть замечен). Это зависит 
от величины и особенности окраски птиц. Так, «ширину обзора» для удода 
или зимородка в поле М.К. Лаптев принимает в 100 м, в лесу – в 50 м, а для 
пеночек – в 15 м.

Кроме того, он вводит показатель, в процентах, «активности» вида, т.е. 
путем наблюдения определяет для данного вида и характера местности, какой 
процент из всех особей, находящихся на полосе данной ширины, действи-
тельно попадается на глаза.

Из всех этих данных после экскурсий определяется «площадь вида», 
или же плотность его населения на квадратный километр. Так, если за 3-ча-
совую экскурсию на ровной местности встречено данного вида 25 штук, а 
«активность» его – 50 %, то в действительности в полосе обзора их было 
вдвое больше, т.е. 50 штук (если бы активность была 25 %, т. е. замечалась 
не половина, а четвертая часть особей, то все число было бы – 100). Так как 
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длина полосы – км (3х2), то при «глубине обзора» в 50 м вся обследованная 
в отношении данного вида полоса будет 6 000 м длины и 100 м (50 вправо и 
50 влево) ширины, т.е. 600 000 м или 60 га; 50 штук на 60 га или 83 шт. на кв2 
(Лаптев берет ширину обзора только в одну сторону от пути).

При этом способе подсчета, конечно, вводятся две довольно гадательные 
величины, притом для каждого вида разные. Опытный и внимательный чело-
век, однако, несомненно, может таким путем получить довольно показательные 
цифры. Вполне точных же результатов по самой сущности дела от способа 
«разрезов», как и от подсчета по примерным или пробным площадкам, ожи-
дать во всяком случае нельзя. Для более или менее точных подсчетов нужно 
полное обследование района. При подсчетах путем разрезов, даже у вполне 
опытных наблюдателей, пропускается около 60 % особей при однократном 
и около 25 % – при двукратном проходе.

Несравненно легче, чем в иное время, производить подсчет птичьего на-
селения в гнездовое время. И прежде всего потому, что гнездящиеся птицы 
оседлы и определенная часть их привязана к точно определенной точке – гнез-
ду. Кроме того, гнездовье – время усиленного пения, которым самцы выдают 
свое пребывание на сотни метров вокруг. Наконец, в огромном большинстве 
случаев даже малоопытный наблюдатель гораздо легче узнает птиц по голосу, 
чем по оперению.

Не говоря о таких птицах, как тетерев, токование которого слышится за 
несколько километров, пение большинства мелких птиц можно слышать на 
расстоянии от 1/4 до 1/2 км по тихой заре. Это крайне облегчает и прохожде-
ние большого района путем «разрезов», и полный подсчет поющих самцов 
на определенной площади. Не надо только повторять ошибки американских 
исследователей и считать каждого поющего самца за гнездящуюся пару, тогда 
как некоторое, более или менее характерное для каждого вида количество 
взрослых птиц, в том числе и поющих самцов, остается (некоторые временно) 
холостым. Этим, по крайней мере частью, объясняются очень поздние кладки, 
обыкновенно считаемые вторичными. Этим объясняется и тот общеизвестный 
факт, что, убивая птицу из пары от гнезда, будет ли это самец или самка, мы 
быстро находим оставшуюся птицу снова с подругой, и это повторяется не-
сколько раз подряд.

Гнездящийся самец обыкновенно поет не у самого гнезда, но всегда побли-
зости от него, и, понаблюдав за ним некоторое время, обыкновенно без труда 
можно бывает найти гнездо. Еще легче это бывает после вывода птенцов в 
отношении тех птиц, которые носят птенцам корм в гнездо (птенцовые птицы).

В отношении «выводковых» птиц, как большинство охотничье-
промысловых, у которых птенцы уже через несколько часов после вылупле-
ния из яйца начинают бегать и отыскивать себе пищу, нахождение и подсчет 
выводков чрезвычайно облегчается с помощью охотничьей собаки, хорошо 
натасканной.
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Таким образом, подсчет числа птиц, держащихся на определенной площа-
ди, вполне возможен, но требует большого труда и обыкновенно коллективной 
работы.

Зимняя жизнь
Возвращаясь к наблюдениям в самое глухое, в зимнее время, мы можем, 

кроме видового состава и числа особей, наблюдать их повседневную жизнь. 
Одни из них явно оседлы, держатся все время на небольшом участке. У многих 
птиц есть легкие особенности в голосе, в повадке, какое-нибудь повреждение 
в оперении, которое при внимании позволяет узнавать их. Можно также, 
поймав птицу (что зимой на приваде сделать легче, чем в другое время), 
окрасить часть ее оперения в какой-либо яркий цвет или надеть на ножку 
яркое цветное кольцо (из целлюлоида, например). Другие кочуют широко. 
Одни держатся одиночно, другие стайками, более или менее тесными. Их 
занятия в разные часы дня, способы поиска корма и самый корм, делаемые 
запасы, причиняемые деревьям повреждения (объедание почек и семян, про-
далбливание коры – известное «кольцевание» деревьев дятлами), для чего 
эти повреждения делаются (для добывания насекомых, или для помещения 
в ямки шишек или желудей, или – к весне – для добывания сока), здоровые 
деревья или только больные повреждаются таким образом – все это пред-
меты для наблюдения.

Кольца дятла на коре березы (сделаны весной при сосании сока)

Пение
Интересны наблюдения над зимним пением птиц. Хотя весной, в брачное 

время, пение птиц гораздо энергичнее и непрерывнее, но поют они не только 
в это время. Конечно, в жестокий мороз или в метель птицам бывает не до 
пения, также, впрочем, как и летом во время линьки. Но здоровые и неголодные 
птицы, по крайней мере многие из певчих, поют во всякое время года. Даже 
тетерева токуют всю осень до сильных морозов, хотя это наблюдается и не у 
каждого самца (может быть, не у всех подвидов). Самцы каких именно видов 
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поют зимой, в каких именно условиях – все это существенно для выяснения 
значения весеннего пения, которое не всеми исследователями объясняется 
одинаково.

Одни считают, что песня самца – это орудие полового подбора, т.е. что 
самки выбирают преимущественно хорошо поющих самцов и что поэтому 
самцы перед самкою как бы состязаются в пении. Другие объясняют пение как 
средство возбуждать самок за отсутствием у самцов огромного большинства 
птиц органов совокупления, т.е. наружных половых органов. Самое, пожалуй, 
распространенное теперь объяснение заключается в том, что пение развилось 
главнейшим образом у мелких, неприметно окрашенных и более или менее 
открыто держащихся птиц как добавочный видовой признак и как средство 
закрепления за собой определенной территории, о чем сказано будет далее.

Действительно, многие из крупных птиц имеют очень громкий голос, как 
журавли, лебеди, орлы, хотя некоторые из них и совершенно немы, как аисты. 
Но ни одна из них не имеет настоящего пения, как не поют из «певчих» птиц 
(в смысле научной систематики на основании анатомического строения гор-
тани) самые крупные, вроде вороны, грача, сороки, однако очень голосистой 
(и даже научающейся говорить). Из мелких певчих птиц ярко-окрашенные – 
снегири, клесты, щуры или же очень заметные по пестроте оперения и по 
манере сидеть открыто, как каменки и чеканы, сорокопуты, – в большин-
стве имеют пение негромкое и издают свое пение не так часто. Самые же 
голосистые и неутомимые певцы – соловьи, пеночки, камышевки, зарянки, 
синиц – большею частью мелкие, просто окрашенные птички, держащиеся 
притом в густой растительности. Пение, конечно, надо отличать от простых 
призывных криков. Э.М. Никольсон так определяет, что такое песня птицы 
в точном смысле слова. Это – более или менее длительное, более или менее 
непрерывное повторение одного или нескольких звуков, явственно соот-
ветствующих определенному видовому характеру, употребляемое самцом в 
качестве выражения его самостоятельности. Последний признак может слу-
жить объяснением того обстоятельства, что например, зарянка, держащаяся 
одиночкой, всю зиму поет, тогда как держащиеся зимой стаями зяблики, 
луговые коньки и т.п. почти не поют в это время.

Распадение зимних стай
Большой интерес представляет район кочевания стаи, половой и возрастной 

состав ее, отношение членов ее друг к другу и к не принадлежащим к стае 
птицам. В особенности же интересно наблюдать стаи при приближении весны, 
так как различные виды ведут себя при этом совершенно различно. У членов 
стаи, сперва у самцов, под воздействием сезонных факторов: удлинение дня, 
увеличение тепла, изменение пищевого режима и т.д. – начинают развиваться 
покоившиеся зимою в спавшем состоянии половые железы, в связи с чем про-
буждаются половые стремления. Результат этого у разных видов различен.
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У одних птиц начинается с того, что по утрам некоторые самцы (постепенно 
все большее число) на короткое время отделяются от стаи, занимают каждый 
некоторый участок и распевают здесь, прогоняя других приближающихся 
самцов. Затем присоединяются к стае, летают и ночуют с ней. Постепенно 
эти отлучки делаются продолжительнее, наконец самцы совсем разбиваются 
поодиночке, распевая на «своем» участке, все усерднее и все ревнивее обере-
гая его от других самцов. Вскоре к ним начинают присоединяться и самки, и, 
спарившись, уже вдвоем защищают от пришельцев свой гнездовой участок.

У других птиц дело идет несколько иначе. Например, дубоносы еще в 
стаях разбиваются на пары, и уже спарившиеся птицы выбирают и занимают 
для себя гнездовой участок. Некоторые виды не разбиваются территориально 
на пары, а пары гнездятся в тесном сообществе – «колониально». Таковы, 
например, грачи.

Токование
Весеннее время – самое интересное в жизни фауны в наших широтах. Тут 

происходит прилет не зимовавших у нас местных птиц и пролет гнездящихся 
на севере, о чем будет подробнее говорено дальше, а также спаривание и на-
чало брачной жизни. Этот важный период в жизни птиц полон разнообразия 
и дает массу материалов для наблюдений.

Большинство птиц разбиваются на пары, причем некоторые виды, по-
видимому, спариваются на всю жизнь (лебеди, гуси, многие хищные), не-
которые – на один сезон, наконец, некоторые, хорошо знакомые охотникам, 
не составляют постоянных пар. Таковы, например, тетерева, глухари, дупеля, 
вальдшнепы, турухтаны. Эти «полигамы» (многобрачные птицы) весною со-
бираются в определенные места (токовища), где самцы своеобразно (каждый 
вид на свой лад) двигаются, издают особые звуки, часто дерутся между собой. 
Самцы же вальдшнепа облетают определенные участки со своеобразными 
криками, на которые к ним поднимаются самки.

Нечто вроде таких «токов» имеют 
некоторые из птиц, разбивающиеся 
на пары, например белые куропатки. 
Не всегда легко определить, является 
ли данный вид полигамом или живет 
в единобрачии. Так, относительно 
бекаса, который разбивается на пары, 
долгое время у части наших орнито-
логов, в частности у проф. Мензбира, 

существовало мнение, что он полигам. Еще труднее определенно высказаться 
о гаршнепе, так как наблюдать его труднее. Мне лично кажется, что он раз-
бивается на пары и что его воздушные полёты и глухие звуки «топ-топ, топ-
топы» (издаваемые, как мне кажется, горлом, а не хвостовыми перьями, как 

Турухтан в токующей позе
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«блеяние» бекасов) не есть настоящее токование полигама, а просто игры над 
тем участком, где сидит его самка, как это имеет место и у бекасов.

Обычное, идущее еще от Дарвина, объяснение токования заключается 
в том, что это – соревнование самцов из-за самок, и с этой точки зрения он 
описывает тока тетеревов и глухарей (которых, надо помнить, он сам ни-
когда не наблюдал). Самцы прыгают, распускают крылья и хвост, щеголяя 
таким образом друг перед другом яркостью своего металлически-блестящего 
(у тетеревов) оперения, издают слышное на несколько верст «бормотанье» и 
«чуфыкание», призывающее самок, дерутся между собой, а самки любуются 
на них и удаляются с победителем.

Такое толкование допускает, с 
точки зрения близкого личного зна-
комства с токами, много поправок. 
Подают голос, в особенности при 
ухаживании весной, все птицы, а не 
только полигамы: и соловей, и воро-
бей, и ворона. Все они предаются в 
эту пору оживленной жестикуляции, 
включая таких, как ворона, у которых 
самцы по оперению ни на волос не 
отличаются от самок. Чуфыкание, 
бормотание, как и пение других птиц, 

не только весеннее явление, но самое главное в том, что самцы на току обра-
щают очень немного внимания на самок, а выполняют строго определенный 
порядок действия, так что чаще самкам приходится бегать между ними и 
пытаться привлекать их внимание жестами и голосами. И никакой «борьбы» 
из-за самки вовсе тут не происходит, а время от времени подерутся два раз-
горяченные и слишком близко сошедшиеся самца. И не самые «красивые», 
сильные и энергично токующие косачи первыми берут курочек, но как раз 
наоборот: такие косачи дольше остаются на току и старательнее проделывают 
весь «ритуал» тока, а молодые, или почему-либо (может быть, по слабости?) 
менее увлекающиеся прыганием и бормотанием, держащиеся по окраинам 
тока, раньше отлетают или уходят с курочками.

Наконец, чрезвычайно показательно и то, что даже в беспредельных 
тундрах, где масса турухтанов и никто их не беспокоит, очень нередко на их 
токовища сходятся для своих несерьезных, примерных поединков одни только 
самцы, а самок нет и поблизости (говорю о времени, когда они еще не сидят 
на яйцах). И нередко пролетающая или прилетевшая самка далеко не сразу 
обращает на себя их внимание.

В действительности, по-видимому, танцы и пение (как проще можно на-
звать разные телодвижения и подачу голоса) являются просто естественными 
проявлениями жизненной энергии здоровых, не слишком подавленных по-

Брачный полёт и «блеяние» бекаса
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годой птиц, особенно самцов как более подвижных, бойких и экспансивных. 
С пробуждением природы весной и возрождением полового инстинкта эта 
жизненность и энергия, эта «радость жизни» удесятеряется именно у самцов 
(у самок это же возрождение выливается в усиленное отделение пластического 
материала, когда иногда вес кладки превосходит вес самой самки) и выража-
ется теми же движениями и криками, как и осенью, но в значительно более 
усиленной мере. Так это бывает у всех птиц. Но воробей скачет, топорщится 
и чирикает перед одной своей самкой, а стайные полигамы, как тетерев, про-
делывают это совместно.

У всех решительно птиц есть свои своеобразные приемы ухаживания за 
самками (или самок за самцами, как у куликов-поплавков и некоторых других 
птиц), свои приемы «объяснений и предложений», свои «жесты согласия» 
самки. Проследить все это для разных видов, зарисовать или сфотографировать 
характерные моменты – представляет особый интерес. Мне не приходилось, 
например, видеть хорошего изображения тока дупелей или токования (точнее, 
брачного полета) гаршнепа. Конечно, потому, что и то и другое совершается 
глубокой ночью. Однако в тундрах и ночью светит солнце, что позволяло бы 
сфотографировать это.

Участки территории
Выше уже было замечено, что некоторые из живших зимой общей стайной 

жизнью птиц весной не только разбиваются на пары, но и захватывают для себя 
определенную гнездовую территорию, ревниво изгоняя с этого участка других 
птиц своего и близких видов. И некоторые наблюдатели, например высоко та-
лантливый Э.М. Никольсон, даже все значение пения самцов сводит к вопросу 
территории. Самец, по мнению Никольсона, поёт в центре присвоенного им 
участка, чтобы показать самкам, что он имеет подходящий участок для гнездо-
вания, и чтобы предупредить других самцов не появляться вблизи, иначе будут 
отброшены силой. Это явное преувеличение, так как поют и те птицы, которые 
не присваивают себе участки земли, как скворцы и коноплянки, и не поют, 
с другой стороны, соколы, строго охраняющие свои гнездовые участки.

Однако не подлежит сомнению, что все хищные и очень многие певчие 
птицы строго оберегают свои гнездовые участки, например, зарянки, соловьи, 
пеночки и многие др. Другие – скворцы, ласточки, береговые стрижки, ко-
ноплянки, чечётки, воробьи – этого не делают. Причина этому, по-видимому, 
такая. Птицы с сильным полетом, как скворцы, стрижи, ласточки, крачки, 
кулики, или же имеющие практически неистощимый запас кормов, как чи-
стики, гагарки и другие, кормящиеся в море, ничуть не заинтересованы в 
вопросах территории и могут гнездиться колониально или вблизи друг от 
друга, а также совместно отыскивать корм, нисколько не подвергая опасно-
сти своих птенцов. Птицы же со сравнительно слабым полетом, не могущие 
сразу захватить много корма для птенцов, вынуждены добывать для них корм 
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обязательно вблизи от гнезда, так как отсутствие самки в течение всего около 
часа может уже повести к гибели птенцов от голода и холода. Но если вблизи 
от гнезда на маленьком участке земли будут собирать корм несколько пар, то 
корма для них всех не хватит. Отсюда и выработалось у таких видов свойство 
захватывать определенный участок на время гнездования.

Проследить этот вопрос для каждого вида в разных условиях, определить 
размеры участков, дальность полетов за кормом для всех видов, число кор-
межек птенцов в день – очень поучительно. Также проследить поведение и 
судьбу тех птиц – самцов и самок, которые остались без гнездового участка. 
По-видимому, наиболее энергичные из них с драками и ссорами выкраивают 
себе участок из 2-3 смежных, другие находят себе место по границам рас-
пространения вида, некоторая же часть из оставшихся без гнездового участка 
остается холостой, околачиваясь иногда стайками и поставляя заместителей 
для пар, потерявших от каких-либо причин самца или самку; наконец, не-
которые из них, по-видимому, начинают гнездиться позже на участках, уже 
освободившихся от первоначальных владельцев.

От этих «безземельных» птиц надо отличать отдельных птиц, которые, не-
смотря на то, что они, по-видимому, вполне взрослые и здоровые, но почему-то 
не испытывают достаточного энергичного полового влечения и остаются на 
местах зимовок или бродяжничают в областях пролета, не стремясь к местам 
гнездования и не спариваясь. Это нередко наблюдается, например, у куликов 
и часто вводило наблюдателей в заблуждение. Их принимали за гнездящихся 
вдали от их нормальной гнездовой области. Но, не найдя гнезда и яиц или 
нелетных птенцов, очень рискованно говорить о гнездовании. Летные моло-
дые еще с остатком пуха не раз наблюдались в пролетных стаях в тысячах 
километров от мест вывода.

Гнезда
После спаривания следует устройство гнезда, и тут опять большой простор 

для разнообразных и точных наблюдений. Характер местности, в которой 
устраивается гнездо, а также особенности самого пункта, где оно устраивается, 
очень важны и своеобразны для каждого вида. Гнездо может сводиться к про-
стой ямке на земле или песке (чибис, зуек), или яйцо кладется даже на голый 
камень (гагарки). Но может быть и очень тщательной и сложной постройкой 
(ремезы). Оно может строиться каждый год заново или служить, подправляясь, 
долгие годы (аисты, орлы). Оно может быть открытым, искусственно закрытым 
(сорока, некоторые пеночки) или устроено в дуплах (дятлы, синицы) и в норах 
(щурки, зимородки, стрижки, топорки). Оно может быть очень неряшливой и 
едва держащейся постройкой (горлица и вообще голуби) и массивной, прочной 
мазанкой, достигающей 20 кг весом у маленького скалистого поползня.

Место для гнезда иногда строго определенное, например, одни ремезы 
гнездятся только в ивняке, другие виды их – только в тростниках. Высота 
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гнезда над землей, ширина отверстия 
дупла – все это имеет значение.

По возможности желательно про-
следить весь ход работы по устройству 
гнезда, применяемые материалы, участие 
самца и самки, ошибки и неудачи при 
работе, захват чужих гнезд. Для выяс-
нения вопроса о сущности инстинкта 
гнездостроения очень интересны случаи 
устройства гнезд в необычных местах 
(в глиняном горшке, в пустой консервной 
жестянке, на полотне действующей же-
лезной дороги и т.п.) и из необычных ма-
териалов (бумажные полоски телеграфа, 
тонкая металлическая проволока и т.п.).

Яйца и птенцы
Когда гнездо готово, начинается от-

кладывание яиц, а затем высиживание 
птенцов. Важно отмечать время (час 
дня), когда откладывается яйцо; от-
кладываются ли они ежедневно или с 
промежутками; когда начинается насиживание: с первого же яйца или же 
с окончания полной кладки; сколько времени длится насиживание, какова 
температура в гнезде (в частности, на выстилке дна). При счете яиц следует 
обращать внимание и на ближайшие окрестности гнезда и отмечать, нет ли 
брошенных яиц. Так, у пловучих и полупловучих гнезд чомги я нередко на-
ходил выроненные или снесенные в воду яйца на дне. Конечно, желательно 
отмечать и окраску яиц.

Следует замечать, какое участие в высиживании принимает самец, в 
какие часы сменяет самку, если помогает насиживать, приносит ли ей корм; 
оставляет ли она яйца в жаркое время дня, покрывает ли их при этом и чем; 
«отводит» ли она от гнезда, притворяясь хромой или подстреленной, и делает 
ли это и самец.

Найти гнездо осторожных птиц на однообразной поверхности луга или 
болота нередко бывает трудно даже и для опытного человека, так как птица 
издали слышит шаги или видит идущего в ее направлении человека и, не под-
пуская его, тихонько сходит с гнезда и, только пробравшись между кочками 
или травой в сторону, слетает. Тогда нужно спокойно сесть и следить за птицей 
искоса, не смотря прямо на нее и делая вид, что не обращаешь на нее внимания. 
Птица может улететь из вида, но через 10–15 минут вернётся и будет бродить, 
будто кормясь. Тут важно не терять её из вида, так как рано или поздно она 

Гнездо ремеза
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постарается проскользнуть на гнездо. Как только она таким образом исчезнет, 
нужно броситься прямо туда, чтобы спугнуть её, не давая ей времени далеко 
отбежать в сторону. Тогда у места взлёта можно найти гнездо.

Все это гораздо легче проделать вдвоем или втроем, причем ходить и 
садиться стеречь птицу нужно не вместе, а пошире порознь, чтобы видеть 
птицу под разными углами и в случае ее подъема с гнезда броситься как бы 
наперерез один другому и таким образом получить «засечку» гнезда, как 
говорят при топографической съемке.

Всякие наблюдения у гнезд (помимо таких случаев, как выше описано) надо 
делать по возможности осторожно, без шума и резких движений, и лучше без 
нужды не трогать яиц, так как многие птицы, особенно в начале насиживания, 
легко покидают кладку, будучи напуганными.

Следует проследить вывод птенцов, участие родителей в их освобождении 
от скорлупы, состояние, в каком находятся птенцы (слепые или зрячие, голые 
или в пуху, неподвижные или способные ходить, окраска внутренности рта, 
когда открывают рот). Надо отметить, сколько их вывелось, остались ли яйца-
болтуны и их судьбу, нет ли гибели птенцов.

Надо проследить, кто из родителей, каким образом, как часто кормит и 
чем именно. Если птенцов несколько, то соблюдается ли очередь или чаще 
получают пищу более крикливые и энергичные. Как относятся птенцы друг к 
другу. Как гнездо очищается от их помета, если очищается. При этом важны 
самые мелкие подробности. Например, можно заметить, что насекомоядные 
птицы, давая птенцу насекомое, смачивают последнее выделениями своего 
пищеварительного тракта, что облегчает птенцам переваривание и знание 
чего может помочь выкармливанию птенцов в неволе.

Поведение птенцов весьма показательно для уровня развития их психики 
и для объема их наследственных инстинктов; так, мне не раз приходилось 
наблюдать у выводковых птиц, что птенец, находящийся еще в яйце и только 
пробивший в скорлупе крошечное отверстие, а потому могущий подавать свой 
слабый пискливый голос, уже дает соответствующие ответы и на тревожный, 
и на успокаивающий крик матери.

Ход роста птенцов, порядок смены пуха на перья, смертность в гнезде, 
вылет из гнезда должны быть замечены, а у выводковых – передвижение их, 
а также и выход из гнезда, если оно, против обыкновения большинства этих 
птиц, находится не на земле. Так, из куликов черныши почти всегда гнездятся 
на деревьях. Кряква иногда занимает сорочье гнездо, и некоторые нырковые 
утки обычно гнездятся в дуплах.

Взматерение птенцов и образование стай
Следует отмечать перемены подрастающими выводками угодий и пере-

мены в их поведении (скворцы сваливаются в луга, утки и гуси – на озерки 
и заводи, тетеревята начинают взлетать на деревья и т.д.). Также обращать 
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внимание на их общественные инстинкты: у некоторых птиц выводки рано 
разбиваются порознь (например, дупель, вальдшнеп), у других, наоборот, вы-
водки соединяются во все большие стаи (серые куропатки, журавли, чибисы 
и очень многие другие). Самая структура этих стай, более или менее тесная 
связь в них отдельных особей или групп, наличность «сторожей» и вожаков 
весьма интересны.

Очень нередко разные виды образуют смешанные стаи, причем особо 
осторожные птицы или просто более крупные играют, по-видимому, роль 
таких вожаков или сторожей. Иногда при этом составляются комбинации из 
не особенно близких родов птиц. Например, я видал смешанные стаи веретен-
ников и тулесов, раз из большой стаи одним выстрелом выбил 7 видов куликов, 
в том числе таких различных, как бекас, оба вида поплавков, краснозобик. Еще 
страннее, что однажды в течение нескольких дней я наблюдал на одних и тех 
же местах в пойме р. Суры близ с. Белого Ключа две небольшие, отдельно 
державшиеся стайки: одна состояла из куличков-воробьев и включала одно-
го краснозобика, другая же состояла из куличков-поплавков круглоносых и 
включала другого краснозобика. Почему-то эти два более крупные куличика, 
нередко в это осеннее время образующие собственные многотысячные стаи, 
здесь держались отдельно, каждый объединяясь с куличками вдвое меньшей 
величины других видов.

Кочевки стай постепенно расширяются, и затем наступает отлет, о чем 
сказано будет ниже.

О том, что при всех этих и других жизненных переменах необходимо 
особое внимание обращать на состав пищи птиц, и притом не только на ка-
чественный, но и на количественный, об этом не лишне напомнить. Один и 
тот же вид не только в разных местах и в разное время, но и в разных своих 
представителях может выказывать склонность к различному составу пищи. 
Самый состав этот может быть очень разнообразным и включать и вредных 
и полезных насекомых, и вредных грызунов, и полезных мелких птиц. Только 
массовый материал, подробно исследованный опытными специалистами, мо-
жет дать правильное освещение вопросам пользы и вреда. Поэтому не надо 
упускать случая, имея в руках застреленную птицу, сохранить и направить 
для исследования ее желудок (и зоб, если есть таковой).

Размножение и смертность
При весенних и летних наблюдениях над гнездами и выводками особенное 

внимание должно быть обращено на количественную сторону, т.е. на число 
яиц в гнезде, число вылупившихся птенцов, число птиц в выводках по мере их 
роста. При этом совершенно недостаточны одни только указания на пределы 
колебаний «от стольких-то до стольких-то». Недостаточно и приблизительной 
средней величины «около стольких-то». Желательны как пределы колебаний, 
так и средние, точно вычисленные по методам вариационной статистики, или 
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же данные для такого расчета, а именно все наблюдавшиеся цифры. Если на-
блюдались 50 гнезд такого-то вида, то надо привести числа яиц для каждого 
из всех 50 и то же для других данных. Только таким порядком установленные 
числовые показатели размножения и смертности могут дать серьезную опору 
для научных и практических выводов. Между тем имеющиеся данные в этом 
отношении и слишком уж общи и приблизительны, и применимы далеко не 
ко всем районам, так как они меняются и географически.

Многие думают, что если бы дичь или другие полезные птицы не пре-
следовались охотниками и не истреблялись хищниками, то в более или менее 
скором времени размножились бы в огромной степени. Это глубокая ошибка, 
происходящая оттого, что обращают внимание только на одну сторону дела. 
Действительно, пара куропаток откладывает от 12 до 24 яиц. Если мы примем 
как среднее число 15 яиц и сочтем, что близко к истине, что самки в выводке 
составляют около половины, скажем, не менее 7 из 15 молодых, то на сле-
дующий год вместо первоначальной пары будем иметь уже в общем 8 пар, 
на 2-й год – 60 пар и на 3-й год – 900 штук или 450 пар, наконец, на 4-й, т.е. 
через 3 года после первоначального подсчета основной пары, будем иметь 
6750 штук. Даже если возьмем таких птиц, как гагарка или чистик, кладущих 
1 яйцо в год, то на скале, где в начале лета имеется 1000 штук, т.е. 500 пар, 
будет снесено 500 яиц и к осени будет 750 пар, на следующий год – 1125 пар, 
через 2 года, – 1687 пар и через 3 года – 5062 штуки, в 5 раз больше перво-
начальной величины.

На самом деле ничего подобного не происходит. Всякий район может 
служить домом только для определенного числа особей каждого из насе-
ляющих его видов. Это зависит и от числа мест, удобных для гнездования, и 
в особенности от кормовых запасов, и, конечно, от всей сети взаимоотноше-
ний между членами «биоценоза», т.е. растительных и животных сообществ 
данного участка.

Это равновесие между членами биоценоза отнюдь не мертвое, механи-
ческое. Оно, как сейчас увидим, меняется не только от крайне медленных 
геологических изменений, не только от вековых колебаний климата или от 
исторического хода человеческого хозяйства (распашка степей, вырубка тайги 
и т.п.). Это равновесие текуче и подвержено частым и большим колебаниям, 
но в определенные небольшие отрезки времени оно является равновесием. 
И если мы имеем 3-4 нормальных, средних года подряд, то угодье, где име-
лось 20 выводков куропаток или глухарей или 500 пар чистиков 3 года назад, 
будет иметь их и теперь 20 выводков куропаток или 500 пар чистиков. А это, 
в свою очередь, означает, что в течение этих 3 лет у чистиков должно было 
бы погибнуть 4062 штуки, или у куропаток 134960 штук (из которых большая 
часть погибла только в расчетном смысле, так как с конца первого же года не 
могло быть расчетного числа производителей).

Иными словами, у каждого вида величина его приплода, определяемая его 
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наследственными видовыми свойствами, находится в более или менее точном 
соотношении с его естественной смертностью (от болезней, климатических 
колебаний, природных врагов).

Соотношение это, конечно, выработалось при длительной эволюции вида 
путем естественного отбора.

Приспособление к внешним условиям существования идет по несколь-
ким путям. С одной стороны, путем морфологическим: организм изменяет 
свое строение (постепенным изменением путем отбора), с другой стороны – 
физиологическим. Одни виды становятся долговечнее, у других сокращается 
продолжительность жизни, но увеличивается и величина приплода, и число 
поколений. Птицы, в общем, очень долговечны: приплод у них обычно бывает 
ежегодно и у некоторых даже 2 раза в год. Но размер кладки очень разнообра-
зен – от 1 до нескольких десятков яиц. И так как, очевидно, меньше одного 
яйца снести нельзя, а приспособиться проявлять половую деятельность лишь 
каждые 2 или 3 года трудно (хотя орлы и гнездятся через год, а не ежегодно), 
то, идя по пути более легкому, ряд видов птиц выработал свойство начинать 
гнездиться в первый раз только на 3-м году, как глухарь, или на 5-м, как аи-
сты, и т.д.

Если чистик имеет норму рождаемости 500 на тысячу (1000 штук = 500 
пар, по 1 яйцу), человек же имеет эту норму около 25 на 1000, то это значит, 
что средняя продолжительность жизни (вернее сказать, шансы на выживание) 
у чистика в 20 раз меньше, чем у человека. Но чистик по видовым свойствам 
своего организма может жить десятки и десятки лет, и вообще вполне взма-
теревшая, перегодовалая, опытная и здоровая птица живет очень долго (даже 
мелкие птицы). И такая огромная смертность идет главнейшим образом за счет 
смертности птенцов и молодежи до достижения ею половой зрелости.

Выживает из годового приплода та небольшая часть (в среднем около 
10 %), которая идет на пополнение смертности как взрослых производителей, 
так и той небольшой части взрослых птиц, которая остается не спарившеюся 
за недостатком ли места для гнездования или по иным причинам. Значение 
этого излишка сейчас будет нам ясно.

Если бы выживал большой процент годового приплода, то быстро, вероятно 
с первого же года, оказалось бы несоответствие числа особей с кормовыми 
средствами района, т.е. перенаселение с неизбежной голодовкой, истощением 
организмов от недоедания, заболеваниями и вообще понижением устойчиво-
сти вида в его постоянной борьбе за существование. В нормальные годы этого 
нет, имеется равновесие.

Но такое равновесие очень неустойчиво и по не всегда известным нам при-
чинам, но сравнительно часто на той или другой площади происходят более 
сильные, чем обыкновенно, колебания метеорологических или биологических 
условий. Выпадает необычно глубокий снег, или происходят сильные поздние 
заморозки, или гололедица, или отклонение морского течения, теплого или 
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холодного, на сотни километров в сторону от обычного пути, или лето оказы-
вается непомерно дождливым или очень сухим. И всякое подобное явление 
сильнейшим образом отражается на жизни и численности всех или некоторых 
видов местных животных в ту или другую сторону.

Также действуют и особо сильные колебания биологических условий: 
неурожай семян хвойных деревьев отражается на кормящихся ими клестах 
и дятлах. Чрезмерное размножение некоторых насекомых может быть вы-
годным для питающихся ими видов птиц, но может быть очень невыгодным 
для зерноядных, если эти размножившиеся насекомые являются вредителями 
кормовых растений.

Если случайное колебание условий жизни особенно благоприятно для жиз-
ни какого-либо вида, то смертность молодежи данного года будет несколько 
меньше обычной средней нормы, и вид этот размножится, а при повторении 
особо благоприятных условий два года подряд это необычное размножение 
примет уже резко выраженный характер. Но первый же следующий средний, 
нормальный год установит несоответствие числа этого размножившегося на-
селения со средствами прокорма и вызовет усиленную смертность, которая 
приведет число особей вида к средней норме, а если результатом временного 
перенаселения явится, как очень часто бывает, какая-либо эпизоотия, то чис-
ленность вида может даже упасть гораздо ниже среднего уровня.

Если же результатом периодического колебания климатических и иных 
жизненных условий являются значительные затруднения для одного или ряда 
видов, то происходит падёж, усиленная смертность взрослых и в особенности 
молодых особей, и вид становится редким. А если он уже был очень мало-
численным, и неблагоприятные условия повторяются 2-3 года подряд – вид 
может оказаться в пределах этих условий совершенно уничтоженным. Если 
он, как несравненно чаще бывает, только сильно разредился в числе, то при 
наступлении более или менее нормальных условий борьба за существование 
между особями этого вида, а также и близких к нему по жизненным требо-
ваниям, оказывается значительно ослабленной, оказывается относительный 
избыток кормовых средств. Поэтому смертность молодежи уменьшается, 
и вид быстро начинает размножаться до прежнего уровня. И при этом очень 
полезным, в смысле скорости хода этого размножения, оказывается тот всегда 
имеющийся некоторый избыток взрослого негнездящегося, холостого насе-
ления, о котором выше говорилось.

Такие периодические колебания в численности разных видов известны 
хорошо. «Мышиные годы» повторяются через 3-4 года, «заячьи» – в среднем 
лет через 7; «урожай» белки или песца, усиленные налеты кедровок, клестов, 
саджи – давно обращали на себя внимание.

Описанные выше периодические колебания и нормальная огромная смерт-
ность приплода являются необходимою составною частью того кругооборота 
живого органического вещества в природе, без которого невозможно было бы 
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такое огромное разнообразие видов, а следовательно, отчасти и числа особей, 
которое имеет место даже на сравнительно небольших участках.

Это же обстоятельство делает возможным для человека производить еже-
годно довольно значительный отстрел или отлов промысловых животных, 
нисколько не вредя их основным запасам. Ведь если бы приплод являлся в 
таком размере, чтобы только покрывать естественную смертность взрослых 
производителей, то никакой промысел не был бы, по существу, возможен. 
Всякий выстрел, всякий капкан, всякий невод в таком случае выхватывал бы 
часть основного «стада» птиц, зверей или рыб, и в несколько коротких лет 
промысловые виды были бы окончательно истреблены. На самом деле этого 
не только нет, но в известных условиях, именно в годы сильно повышенного 
размножения, даже усиленный промысел может быть выгоден для благосо-
стояния промышляемого вида, предотвращая слишком сильное перенаселение 
с последующими голодовками и эпизоотиями.

Но, конечно, возможны и часты обратные случаи, перепромысла. И для со-
ставления разумного, правильного плана промыслово-охотничьего хозяйства, 
регулирования отстрела и отлова в соответствии с условиями каждого года, 
нужно отчетливо, в точных цифрах знать ход размножения основного «стада» 
производителей данного вида, а также его естественных врагов и природных 
кормов. А для этого надо иметь целый ряд цифровых показателей.

Упомянув об охотничьем промысле, следует сказать и о том, что вся сово-
купность хозяйственной деятельности человека оказывает на диких животных 
еще гораздо более сильное влияние, чем даже промысел.

Осушаются болота и вводятся в постоянные русла ручьи и реки – и ис-
чезают в затронутых этим районах бекасы и дупеля, болотные курочки, утки. 
Распахиваются целинные степи – и пропадают стрепеты, сурки. Вырубается 
лес – пропадают рябчики, глухари, дятлы, зайцы-беляки. С другой стороны, на 
измененных таким образом угодьях поселяются серые куропатки, перепела, 
зайцы-русаки, из непромысловых птиц – удоды и мн. др.

Сплошная, старая, темная тайга бедна разнообразием видов растительности 
и мертвенно бедна животной жизнью.

Порубки и расчистки в ней – неизбежные при проникновении в неё чело-
века – пропускают до земли солнечные лучи, дают место травяному покрову, 
ягодникам и кустарникам и многим видам поросли чернолесья – и в резуль-
тате оживляется здесь и разнообразная животная жизнь: в большем числе 
появляются лоси, зайцы, тетерева и различные мелкие птицы, а за ними и 
многие хищники.

Мы имеем достаточные данные, чтобы выставить в качестве общего 
закона такое положение: чем гуще населён какой-нибудь район, чем интен-
сивнее ведется на нем хозяйство, тем неизбежно меньший процент в общем 
хозяйственном обороте района занимает доход от охотничьего промысла, но 
в то же время тем абсолютно больше дает этот район (с 1 кв. км или с 1 га) 
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пушнины и дичи. Это же означает, что с интенсификацией хозяйства район 
становится производительнее даже в отношении дикой фауны, вскармливает 
ежегодно большую массу животного вещества, чем район с более первобыт-
ным хозяйством.

При упорядочении, интенсификации хозяйства и введении в него со-
циалистической плановости это воздействие человека на дикую фауну не 
только становится сильнее, но и переходит в сознательную, целесообразную 
переделку – «реконструкцию» этой фауны. Сокращая вредные и малопо-
лезные виды, мы взамен их можем пересаживать и акклиматизировать 
более производительные, более ценные для нас виды нередко из самых 
отдаленных стран.

Конечно, делать это надо глубоко обдуманно, осторожно, во всеоружии зна-
ния. Легкомысленные опыты такого рода нередко кончались очень печально. 
Но разумная акклиматизация, увеличивая на данной площади число полезных 
видов, тем самым позволяет значительно полнее использовать кормность этой 
территории и высоко поднять ее производительность.

Вообще вопросы акклиматизации и реконструкции фауны – вопросы огром-
ного научного и практического интереса, но в настоящей работе, являющейся 
только краткой программой для наблюдений, об этих вопросах приходится 
только упомянуть как о далеко выходящих за пределы «наблюдения».

Размножение «стада» как биологического целого происходит и учитывается 
более сложно, чем размножение отдельной пары. Нужно знать численность 
исходного «стада», т.е. стада в исходном году расчета, и его возрастной и 
половой состав, число плодоносящих самок, возраст самок во время первого 
плодоношения (возраст половой зрелости), промежутки между отдельными 
плодоношениями (у птиц обычно годовой), продолжительность производи-
тельной жизни, или число плодоношений в жизни самки, полную продолжи-
тельность жизни взрослых, величину приплода отдельной самки, ежегодную 
смертность взрослых и то же для неполовозрелых молодых.

Некоторые из этих величин трудно находятся прямым наблюдением, и их 
приходится искать косвенными путями. Зато некоторые из них весьма близки 
для целых групп видов, и, зная их для одних видов, можно в некоторых случаях 
по аналогии устанавливать их и для других. Наконец, величины эти связаны 
определенными математическими соотношениями, так что, зная некоторые, 
можно находить остальные.

Для получения всех нужных для планирования цифр, всех показателей, 
нужно обследование довольно большого числа выводков, иначе средние цифры 
будут малонадежны. Для этого, а также для того, чтобы обследование захватило 
всю площадь кочёвок выводков и стай, обследованием должна была охвачена 
достаточно большая площадь. Если иметь в виду сравнительно крупных про-
мысловых птиц, вроде тетерева и глухаря, или сходных с ними по образу жизни 
(а тем более хищных птиц, еще более подвижных), то желательно охватить 
наблюдениями площадь около 25–30 км в длину и в ширину.
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Полный подсчет на такой площади, конечно, требует работы целого кол-
лектива при помощи хорошо натасканных охотничьих собак, чтобы обойти 
весь участок (понятно, не в один день, а по частям), хотя бы по одному разу в 
разгаре токов, во время насиживания, в конце массового вылупления птенцов 
и еще хотя бы раза 3-4 в течение июля, августа и половины сентября.

При таких поисках наблюдатели, конечно, идут цепью метрах в 150–250 
друг от друга, смотря по местности. Работа должна повторяться в течение 
нескольких лет.

При наблюдениях мелких птиц участки могут быть значительно мень-
ше – 2–4 км в длину и в ширину. Но и на совсем небольших участках и один 
наблюдатель может собрать много полезных данных.

Линька
Главным образом на летнее время выпадает крайне важный в жизни птиц 

и болезненный процесс линьки. Линька, т.е. смена перьев, изучена далеко еще 
недостаточно. Число и сроки линек характерны для разных видов и целых 
групп видов. Некоторые птицы, например орлы, линяют очень медленно и 
постепенно в течение целого года, а маховые меняют через год. У многих 
водяных птиц, наоборот, линька протекает так бурно, что они (утки, гуси, 
чистики и т.п.) временно теряют способность летать, на чем основан даже 
очень важный в смысле снабжения населения птицей промысел подлини на 
Крайнем Севере.

Большинство птиц имеют одну линьку, послебрачную, в течение лета; 
немногие из наших птиц линяют зимой, как ласточки и многие хищники. Но 
далеко не редкость вторая, предбрачная линька, обыкновенно имеющая место 
в конце зимы. При этом иногда близкие виды различаются в этом отношении, 
например, черноголовая славка линяет один, а садовая, или завирушка, – два 
раза в год. Обыкновенно эта предбрачная линька бывает неполной, т. е. охва-
тывает только мелкое, покрывающее голову и тело перо, не затрагивая крыла 
и хвоста. Но и в этом отношении иногда близкие группы различаются: так у 
чаек и у большинства куликов маховые и рулевые перья сменяются раз в год, 
а у крачек и ржанок также и во время предбрачной линьки.

У многих птиц в связи с различным участием полов в уходе за птенцами 
самки и самцы линяют не одновременно, равно и холостые особи не одно-
временно с гнездившимися. У некоторых птиц, именно у селезней, имеется 
добавочная послебрачная линька мелкого пера, при которой вырастают летние 
перья, делающие их похожими на уток. Этот незаметный наряд охраняет их 
во время последующей линьки крыльев, после чего осенью селезни надевают 
путем второй линьки мелкого пера свой блестящий зимне-весенний наряд. Не-
что сходное имеет место у косача тетерева, но у него на время линьки крыльев 
только голова и часть шеи одевается пестрыми перьями, похожими на перья 
самки. Еще сложнее линьки, числом три, у белых куропаток.
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Самый порядок хода линьки может быть характерным для разных, хотя и 
близких птиц. Например, у фазанов линька рулевых (хвостовых) перьев всегда 
начинается с крайней пары (крайнее перо с одной и с другой стороны), а у 
перепелов, куропаток, уларов, или горных индеек – с центральной пары.

Кроме оперенья, линьке подвергаются иногда и другие части, например, 
когти у белых куропаток. А у целого ряда видов гагарок или чистиков так 
линяют части клювов, что самая форма клюва меняется, он имеет зимой и 
летом совершенно различные размеры, форму и цвет.

Линька у одних птиц не меняет их наружности, так как новые перья окра-
шены так же, как выпадающие, у других же благодаря линьке получаются 
очень различные наряды, притом либо одинаковые (более или менее) у обоих 
полов (например, рыжий летний и серый зимний у веретенников или черный 
летний и серо-пестрый зимний у кулика-щеголя), либо же резко различные, 
как у селезней и уток.

Изменение, нередко очень резкое, нарядов происходит не только путем 
линьки, т.е. замены одних перьев другими. Яркий металлически-блестящий 
окрас весеннего скворца получается из осеннего пестрого, скромного наряда 
не линькой, а путем изнашивания длинных желтовато-белых концов перьев, 
благодаря чему открывается средняя блестящая часть пера. Блеск этой средней 
части также усиливается от снашивания самой поверхности пера.

Подобным же образом к весне усиливается чистота и яркость цветов зим-
него наряда селезней кряковой утки. У самки же, наоборот, от снашивания 
краев перьев и выцветания от солнца бурого пигмента перьев окраска стано-
вится к весне бледнее.

Прежние исследователи придавали большое значение во многих случаях 
перекраске самого пера; почти все современные орнитологи, вполне признавая 
значение выцветания пигментов и изменения не пигментных, а структур-
ных цветов в перьях от истирания их поверхностных клеток, в то же время 
категорически отрицают самую возможность перекраски перьев. Однако 
проникновение пигментов в еще растущее, не отмершее перо представляет-
ся не невозможным, и вопрос этот вряд ли правильно считать совершенно 
разрешенным.

Полезно отметить, что линька иногда меняет самую форму и величину не-
которых перьев. Например, у дятлов, уже надевших полный взрослый наряд 
самца или самки, что бывает в первую же осень, сохраняется до следующей 
полной линьки длинное и широкое первое маховое перо, заменяющееся потом 
более коротким и узким. То же наблюдается у сорок, у некоторых жаворонков 
и некоторых других птиц.

Сезонные перелеты
Самому поверхностному и случайному наблюдателю известно, что осенью 

значительная часть наших птиц оставляет нас, а весною возвращаются обрат-
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но. Менее широко известно, что совершенно оседлых видов птиц, по крайней 
мере в нашей стране, почти нет. Так, серая куропатка держится в большей 
части южной и средней полосы более или менее оседло, но в Заволжье зна-
чительная часть их отлетает в Предкавказье и приазовские и крымские степи, 
так что уже в районе Саратова и ниже по Волге и по побережью Азовского 
моря происходил раньше, когда куропаток было много в Заволжье, резко вы-
раженный осенний пролет.

Также и белые куропатки в таежной полосе живут оседло, но из тундровой 
полосы и из полосы лесотундры значительная их часть отлетает большими 
стаями в глубь лесной полосы.

Вороны попадаются в средней полосе круглый год, однако не оседлы, так 
как те, которые гнездятся здесь, на зиму отлетают (по крайней мере, большая 
часть их), а зимой у нас держатся прилетающие с северных гнездовий. Также 
дрозды в южной части лесной полосы: частью отлетают, частью остаются на 
местах гнездовий, частью сюда являются на зиму более северные особи.

Наконец, и из чисто перелётных видов некоторая часть в благоприятных 
случаях не следует за главной массой отлетающих сородичей. Так, иногда 
грачи зимуют в Ульяновске, утки в Москве на полынье у МОГЭСа, гаршнепы 
на незамерзающих ключах у Москвы, голубые зимородки под мельничными 
каузами даже на широте Ленинграда.

Обыкновенно говорят, что птицы к зиме отлетают «на юг, в теплые стра-
ны». Это верно только отчасти, и притом в отношении обоих определений. 
Во-первых, далеко не всегда птицы летят на юг, во-вторых – не всегда в более 
теплые страны.

В Австралии есть гнездящиеся птицы, которые после гнездования улетают 
на зиму на острова Великого океана с климатом более прохладным, чем на 
континенте Австралии. У нас в морях Дальнего Востока – у берегов Камчатки, 
Командорских о-вов, Сахалина – всё лето встречаются альбатросы и другие 
трубчатоклювые птицы, часть которых гнездится на островах гораздо более 
теплой притропической и тропической полосы, а часть даже в южном по-
лушарии, и у нас только проводят наше лето, приходящееся на зимнее время 
южного полушария, т. е. летят к нам на более прохладный север «зимовать».

Кстати сказать, вообще про птиц, которые при перелетах пересекают 
экватор, неточно говорить, что они где-либо «зимуют», так как лето южного 
полушария по времени совпадает с нашей зимой и наоборот. Они, собственно, 
проводят жизнь при вечном лете.

Но и наши северные птицы не летят обязательно прямо на юг. Столь же 
часто, если не чаще, летят они и на юго-запад и на юго-восток, иногда даже на 
запад или северо-запад. Есть примеры, когда наши птицы летят зимовать на 
север. Так, горный дупель Саянского хребта или Хамар-Дабана на зиму спуска-
ется не только по южному, но и по северному склону на незамерзающие ключи 
и паточины, доходя до районов Красноярска и Иркутска. Великолепная розовая 
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чайка лесотундры и южной и средней полосы тундры Колымско-Индигирского 
бассейна осенью двигается к северу, к берегу океана, и на зиму разлетается к 
северо-западу и северо-востоку по полыньям Ледовитого моря.

Если же брать не относительное положение мест гнездования и зимовок, 
а самое направление путей перелетов, то окажется, что пути эти почти никогда 
не ведут прямо с севера на юг, а чрезвычайно неровны и извилисты.

Так, и дупель, и другой кулик-мородунка – оба зимуют гораздо южнее, 
чем гнездятся. Но осенью дупель, гнездившийся где-нибудь на Енисее, летит 
к западу, пересекает Урал и уже затем, повернув к югу, спускается до южной 
Африки. В то же время мородунка, гнездившаяся на Суре, летит на восток, 
навстречу дупелю, и в Зауралье поворачивает на юг, достигая Индии или Ин-
докитая. И та, и другая птица могли бы сократить свои ежегодные перелеты 
на тысячи и тысячи километров, летя прямо на юг.

И примеров подобного встречного перелета или резкого перекрещивания 
путей чрезвычайно много. Находясь осенью 1925 г. на мысе Дежнева, я ви-
дел, как белые гуси Чукотской земли, канадские журавли Анадыря, зобатые 
песочники Колымы летели стая за стаей прямо на восток через Берингов 
пролив в Америку, и в то же время навстречу им из Аляски к нам летели стаи 
острохвостого песочника […], рыжегорлые варакушки, пеночки-таловки.

Объясняется такая странность просто тем, что широко распространив-
шиеся путем постепенного расширения своей гнездовой области птицы из 
поколения в поколение проделывают один и тот же путь, возвращаясь на зиму 
на старые зимние квартиры вида. Овсянка-крошка или овсянка-ремез, птицы 
северо-восточной Азии, уже, можно сказать, на наших глазах расселившиеся 
на гнездование на запад до северо-западной Европы (Финляндия, Швеция, 
Норвегия), не знают, что так близко прямо на юг от них лежит удобная для 
их зимовок южная Европа и северная Африка, и ежегодно проделывают во 
много раз более длинный, тяжелый путь на восток и потом на юг, в Китай и 
частью в Индию.

Еще страннее на первый взгляд то, что делает полярная крачка. Это кру-
гополярная птица, гнездившаяся на островах Ледовитого моря, в тундрах и 
северной части лесной полосы Европы, Азии и Северной Америки, зимует 
не только в западных частях Африки и юго-восточной Америке до самых 
южных их оконечностей, но и южнее, на берегах Антарктического материка. 
Североамериканские птицы, начиная от Аляски, летят на восток, затем на 
юг побережьями Атлантического океана. Азиатские же летят на запад, вдоль 
всего северного побережья Азии и Европы, затем побережьем Атлантического 
океана к югу. Таким образом, некоторые из особей этого вида проделывают 
колоссальные дуги в 20 и даже 30 тысяч километров до своих зимовок. Между 
тем для восточноазиатских и аляскинских особей гораздо ближе было бы 
лететь через Берингов пролив в Австралию, Новую Зеландию и на западное 
побережье Южной Америки (куда некоторые американские особи и попадают, 
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но не прямо, а пересекая из Мексиканского залива Панамский перешеек). Но 
крачка эта, по меткому замечанию Зибома, еще не открыла Берингова пролива 
и Великого океана.

Некоторые птицы, однако, действуют иначе. Кулик-краснозобик, напри-
мер, гнездясь на Таймырском полуострове, огромными стаями летит отсюда 
на юго-запад, побережьями Ледовитого моря и Атлантического океана, на 
африканские зимовки, меньшая же, но все же весьма значительная часть летит 
на юго-восток и тихоокеанским побережьем и островами достигает южно-
азиатских и австралийских зимовок. Подобный же отлёт в противоположные 
стороны известен и для уток волжских низовий.

Чтобы покончить с направлениями перелёта, отмечу еще одну особен-
ность. Для примера укажу амурского кобчика, гнездящегося в Приамурье. Он 
осенью летит к югу, но лишь часть остается в южной Азии, большая же часть 
летит далее к юго-западу, через Индийский океан на Мадагаскар, тогда как 
вместо трудного и опасного огромного перелета через океан он мог бы найти 
столь же подходящие места на прилежащих к юго-восточной Азии Зондских 
и Молуккских островах.

Трудно объяснимо, что у некоторых видов осенние и весенние пути пере-
лета совершенно различны. Так, многие птицы, летящие с севера Европы 
в Африку осенью по западному побережью Франции и Пиренейского по-
луострова, весной летят через Гибралтар, по восточному берегу Испании 
и вверх по долине Роны. В Америке американская ржанка из Аляски летит 
на восток в Лабрадор, оттуда через Новую Шотландию прямо морем в Юж-
ную Америку, достигая юга Аргентины, весной же летит через западные 
части Ю. Америки и долиной Миссисипи, описывая, таким образом, за год 
вытянутый эллипс около 12000 км с севера на юг и около 3000 км с запада 
на восток. У нас нечто подобное делают европейский малый веретенник, 
восточная черная казарка. 

Много разногласий возбуждал и возбуждает вопрос, летят ли действитель-
но птицы определенными путями или «широким фронтом» независимо от 
местности, так что ширина такого пути равна ширине всей гнездовой области 
данного вида. Так как каждая птица весной возвращается более или менее 
точно к тому самому месту, где гнездилась ранее, и, вероятно, на зимовках 
также придерживается знакомого места, то в пределах гнездовой и зимовоч-
ной области различие между определенной дорогой и «широким фронтом» 
не может быть резким, здесь дороги, во всяком случае, должны разбиваться 
на широкую и густую сеть мелких веточек. Однако поскольку для перелетов 
большинство птиц группируются в большие или меньшие стаи, самый этот 
факт неизбежно нарушает «широкий фронт», так как при образовании стаи 
пути отдельных особей и выводков сливаются в одно русло. И чем крупнее 
стаи, тем более такие русла сходны с большими дорогами, с малопосещае-
мыми пространствами между ними. При «широком фронте» перепела летели 
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бы через Черное или Средиземное море непрерывным поперечным рядом и 
повсюду в одинаковом количестве, чего, однако, не наблюдается.

Что касается таких птиц, как утки, кулики и другие, требующие для кормеж-
ки более редко встречающихся условий (воду, болото), то их привязанность к 
определенным путям (речные долины, цепи озер, морские побережья) издавна 
резко бросалась в глаза. Но все же часть птиц, даже таких видов, летит, несо-
мненно, и в разрез речных путей.

Не меньше споров было и есть о высоте и скорости перелетов и отношении 
птиц к ветру.

Что птицы легко, даже без необходимости, в виде игры достигают громад-
ных высот – это давно известно. Гумбольдт, стоя на вершине Чимборазо (около 
6300 м высоты), видел парящего над головой кондора (птица раза в полтора 
более беркута) так высоко, что он казался точкой, следовательно, был еще на 
2000 м выше. И прямыми многочисленными наблюдениями установлено, что 
во время перелетов многие птицы летят и перевалами горных хребтов, даже 
таких значительных, как Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, даже Гималаи, и даже 
нередко над вершинами их. Но многие виды облетают хребты, если возможно, 
вероятно не находя в горах подходящих станций для корма и отдыха.

Точными наблюдениями с помощью телескопов, засечками с нескольких 
точек с помощью угломерных инструментов и наблюдениями с помощью 
воздушных шаров было установлено, что и над ровною местностью перелет 
нередко совершается во многих сотнях и даже тысячах метров над землей. 
Простым глазом мы, конечно, видим лишь случаи низкого перелета. По точ-
ным наблюдениям, летящий вверху ястреб-перепелятник ясно виден по своим 
очертаниям на высоте 244 м и исчезает от невооруженного глаза около 850 м. 
Грач хорошо виден на высоте 300 м и исчезает около 910 м. Для канюка эти 
цифры соответственно – 610 и 1520 м. Крупные птицы, как орлы, гуси, ясно 
видны, смотря по зрению конечно, между 900 и 1200 м и исчезают из вида, 
вероятно, лишь около 2300 м.

Особенно высоко поднимаются птицы при перелете через моря. Но и это 
далеко не общее правило. В последние дни сентября 1902 г. мне пришлось 
идти в штормовую погоду из Маточкина Шара к Белому морю, и всё время 
я видел стайки куликов (главным образом морских песочников), летевших 
с Новой Земли к Мурману низко над водой. Вероятно, это было следствием 
густого слоя низких туч. Вообще сплошные низкие тучи или туманы застав-
ляют птицу снижаться.

В общем, по-видимому, над более или менее равнинной местностью боль-
шинство птиц летит не выше 1000 м, но кулики, утки, гуси часто летят выше 
полутора и иногда даже трех тысяч метров.

Что касается быстроты перелетов, то надо различать три разных вопроса. 
Скорость общего продвижения какого-либо вида весной к северу и осенью 
к югу, в общем, конечно, более или менее соответствует ходу продвижения 
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сезонов, т.е. скорости отступления или наступления зимы. Другой вопрос – 
как быстро при этом совершают птицы весь свой путь. Судя по наблюдениям 
на местах зимовок, некоторые птицы держатся на зимовках еще в то время, 
когда весна в прилегающих с севера районах далеко подвинулась вперед, 
а затем отправляются в путь и нагоняют и даже несколько перегоняют дви-
жение весны, показываясь не только одиночными разведчиками, но и целыми 
передовыми стайками при первых проталинах, задолго до валового прилёта.

Наконец, третий вопрос: как быстро летят птицы при отдельных этапах 
перелета, между остановками на пути. И здесь надо различать скорость полета, 
собственно, от скорости передвижения над землей (или водой), так как по-
путный ветер ускоряет передвижение, прибавляя свою собственную скорость 
к скорости полета птицы, а встречный – настолько же задерживает птицу.

Собственная скорость полета на большие расстояния, когда птица должна 
лететь равномерно и продолжительно, не очень велика, колеблясь для боль-
шинства видов между 50 и 80 км в час. Однако гуси и утки, некоторые кулики, 
стрижи способны развивать значительно большую скорость, по крайней мере, 
до 150 км в час.

То же относится и ко многим хищникам. В средние века ловчими сокола-
ми крайне дорожили и следили за ними. Известен случай, когда улетевший 
из окрестностей Парижа сокол Генриха IV в тот же день был пойман на 
Мальте – 1700 км по прямой линии, как сокол вряд ли летел. Когда наземные 
птицы совершают перелеты в 1, 2, 3 и до 4 тысяч км над морем, где им негде 
прокормиться, они, наверное, очень торопятся. Кроме того, полет в высоких, 
разреженных слоях воздуха не труднее для них, как некоторые ошибочно ду-
мают, а, наоборот, легче, так как при быстром полете большая часть энергии 
тратится не на поддержание птиц в воздухе (это при быстром продвижении 
достигается само собою, как мы знаем на примере аэропланов), а на преодо-
ление сопротивления воздуха движению вперед.

Птицам, конечно, приходится при перелётах подвергаться влиянию ветров. 
На этот счёт часто высказываются довольно нелепые мнения. Например, буд-
то попутный ветер мешает птице лететь. Пока птица не имеет собственной 
скорости движения, или не набрав ее, или прекращая полет, ей, несомненно, 
нужен встречный ветер. И всякий охотник знает, что с земли или с воды птица 
взлетает против ветра и так же садится. Но как только она взлетает, самая 
слабая и тихая птица легко летит по ветру, как бы силен он ни был, так как её 
скорость прибавляется к скорости окружающего ее воздуха. Только сильные 
порывистые шквалы, наблюдавшиеся обычно лишь у земной поверхности, 
могут мешать полету.

Часто наблюдается, что птицы появляются в данной местности, когда по-
путный ветер сменится противным, и отсюда также выводят, что попутный 
ветер мешал им лететь, а встречный – если позволительно так выразиться – 
принес их сюда. На самом деле это объясняется иначе: пока дул попутный 
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ветер, птицы, пользуясь им, летели далее, может быть вне видимости для 
наблюдателей. Встречный же ветер (как делает, например, и сильный туман) 
помешал перелету и заставил птиц сделать остановку.

При подобных наблюдениях надо учитывать еще и то, что на разной высоте 
над землей ветры иногда дуют в разные стороны, как нередко можно видеть 
и глазом по движениям разных слоев облаков.

Когда в 1927 г. огромные стаи чибисов среди зимы появились в Америке, 
где их обычно не бывает, то благодаря метеорологическим данным службы 
авиации и тому обстоятельству, что одна из птиц оказалась с номерованным 
кольцом, удалось точно установить, как было дело. Чибисы зимовали в се-
верной части Англии, но внезапные морозы выгнали их оттуда. Обычно в 
таких случаях они перелетают на юго-запад, в более теплую Ирландию. Но 
стоявшие в эти дни довольно сильные восточные ветры пронесли несколько 
стай – тысячи чибисов – мимо северного конца Ирландии и помогли птицам 
немного менее, чем в 24 часа, пересечь Атлантический океан до Ньюфаунд-
ленда, около 3500 км. Скорость ветра была около 80 км в час.

Издавна наблюдателям известно, что при перелётах многие птицы (напри-
мер, журавли, гуси) летят не беспорядочной кучей, а «клином», «углом» или, 
по народному выражению, «ключом». И до сих пор, зачастую даже в хороших 
работах, повторяется старое нелепое объяснение, будто птичьи стаи строятся 
так потому, что клином им легче разрезать воздух! Минуты размышления 
довольно, чтобы видеть, что журавль или гусь, летящий в 3-4 и более метрах 
от каждого из своих соседей, нисколько не может помочь им резать воздух и 
сам разрезает его совершенно самостоятельно. Ведь на самом деле никакого 
клина тут нет, а есть отдельные точки (птицы), расположение которых, если 
их соединить воображаемыми линиями, напоминает форму клина. Во-вторых, 
ведь и далеко не все стаи строятся «клином». Многие кулики (чибис, зобатый 
песочник), некоторые цапли (каравайки) летят шеренгой, или поперечным 
рядом, так что тут и воображаемого сходства с клином нет. Некоторые нырки 
летят пологими дугами. Некоторые птицы (например, бакланы) летят цугом, 
или продольной линией, один «в затылок» другому. Словом, формы строя 
(как и величина угла в «клине») чрезвычайно разнообразны, тогда как для 
разрезания воздуха выгоден был бы какой-либо один строй.

В-третьих, определенным, правильным строем, какова бы ни была его фор-
ма, летят стаи всех крупных и многих средних по величине птиц. Многие же 
средние по величине и, сколько знаю, все мелкие птицы летят беспорядочной 
кучей, т.е. как раз те птицы, которым по слабости мышц и по легкости веса 
(и, следовательно, малой живой силе движения) особенно трудно преодолевать 
сопротивление воздуха, выгодами «клина» не пользуются.

Все эти странности и особенности строя вполне понятны при том объяс-
нении строя, которое дано было мною 36 лет назад. В самых кратких словах 
оно таково. Если из двух птиц сходного строения одна будет втрое больше 
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другой по линейным размерам (длина или размах), то площадь ее крыльев 
будет в 9 раз больше, а вес тела в 27 раз больше. Но чем тяжелее птица, тем 
больше ее инерция и тем труднее для неё то замедлять, то ускорять свой полет. 
Другими словами, тем важнее для неё двигаться с равномерной скоростью. Но 
в каждой стае есть особи более сильные и менее сильные, с несколько более 
сильным или слабым полетом. Чтобы стая не растянулась беспорядочно при 
дальнем перелете и не теряла отставших, она должна двигаться с некоторою 
среднею, постоянною скоростью, наивыгоднейшею для большинства особей 
и достижимой, хотя бы с натугой, для самых слабых.

В противном случае стае пришлось бы то бросаться вперед, чтобы до-
гонять наиболее скорых летунов, то вдруг замедлять полет для подтягивания 
отстающих.

Но для того, чтобы лететь с определенной равномерностью, необходимо 
поддерживать все время длительного пути постоянный наивыгоднейший такт 
полета, что и наблюдается в таких стаях. Но легко и просто можно соблюдать 
долгое время однообразный такт движения лишь в том случае, если забота 
о поддержании такта лежит на одном из членов сообщества, другие же просто 
более или менее машинально подражают ему.

Наконец, для того, чтобы осуществлять такое подражание, надо, чтобы 
каждая особь в стае видела всё время ту птицу, которая подает или держит 
такт. А это условие возможно соблюсти только при правильном строе, а не 
при беспорядочной куче. Легче всего видеть передовую птицу при строе 
углом или косым рядом, а потому эти именно формы строя и встречаются 
чаще других.

Затрата психической энергии, именно внимания, на то, чтобы поддерживать 
однообразный такт движения, а также чтобы не сбиться с верного направле-
ния, – вот что утомляет передовую птицу и заставляет ее время от времени 
сменяться, а не труд разрезания воздуха, одинаковый для всех членов стаи.

Есть и еще добавочные выгоды строя, важные опять-таки для более круп-
ных птиц, о которых не буду здесь распространяться.

Много споров велось и о том, что именно заставляет птиц лететь. Ука-
зывалось много обстоятельств, но ни одно из них не имеет безусловного, 
общего значения.

Холод сам по себе не выгоняет птиц с мест гнездовий. Птицы с их по-
кровом из перьев и высокой температурой крови очень выносливы к хо-
лоду. Даже ворон с его голыми ногами переносит шестидесятиградусные
морозы севера Якутии, где живет оседло.

Вызываемый холодом, снегом, замерзанием вод недостаток пищи, несо-
мненно, играет огромную роль осенью. Однако целый ряд видов отлетает 
в начале осени, когда пищи для них еще очень много. Главная масса дупелей 
отлетает из средней полосы уже к концу сентября, и редкий охотник на ши-
роте Москвы, Казани или Ульяновска встречал одиночного дупеля в середине 
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октября, между тем его же сородичи – гаршнеп и вальдшнеп – держатся здесь 
весь октябрь. Кулик фифи улетает из тундры в первой половине августа, тогда 
как ряд других куликов (щеголь, зобатый песочник, кулик острохвост, бекас) 
держатся здесь еще около месяца. Значительная часть кукушек и все стрижи 
отлетают (беру также среднюю полосу) в течение августа, когда пищи для 
них – насекомых – больше, чем когда бы то ни было.

Есть и другое доказательство, что не недостаток пищи гонит некоторые 
виды от нас. Дело в том, что порядок отлёта бывает различный. Иногда с 
некоторыми видами бывает так, что с севера налетают птицы, гонимые уже 
начинающеюся на севере зимой, наполняют угодья средней полосы и как 
бы вытесняют из них местных птиц, уже готовящихся к отлёту, а сами либо 
остаются тут зимовать, либо отлетают несколько позже. Но бывает и иначе, 
как наблюдал за чибисами в Польше Тачановский, за бекасами в Среднем 
Поволжье я, известны и другие аналогичные наблюдения. Именно, около 
середины августа бекасиные угодья пустеют, так как местные бекасы отле-
тают. Но угодья остаются кормными, что видно из того, что вскоре – через 
2-3 дня, через неделю – в них появляются другие – по всем вероятиям при-
летевшие с севера – бекасы и держатся, а значит, находят корм, еще месяца 
полтора-два.

Что в этом случае имеем дело именно с другими, налетными птицами, ни 
один, знающий угодья и внимательный наблюдатель не ошибется. Местовые 
птицы имеют свои повадки и навыки, они в случае беспокойства отлично 
знают на большом расстоянии вокруг разные, иногда очень маленькие, хорошо 
укрытые, подходящие уголки, куда можно скрыться. Налетные же птицы ведут 
себя несколько иначе и не скоро открывают малозаметные из таких уголков 
(крошечные болотники, паточины и ключи в зарослях, в лесу и т. п.).

Точно так же и весной из тропической и притропической полосы зимующих 
там птиц гонит далеко не голод или жара, как обычно полагают. Пищи там 
вдоволь круглый год, почему местные птицы там и гнездятся в неправильные 
сроки, в разные месяцы года. Надо еще учесть, что в то время, как у нас весна, 
в северной половине тропической полосы (между тропиком Рака и экватором) 
также весна, а в другой половине – осень (между экватором и тропиком Козе-
рога), т. е. противоположные сезонные условия, а наши птицы, зимовавшие в 
тропиках, отлетают к нам и из той, и из другой половины.

Весной гонит птиц главным образом инстинкт размножения, стремление 
вернуться в свои гнездовые места. Но и это – не безусловно, так как летят 
с зимовок на север и неполовозрелые особи (многие птицы, как уже упоми-
налось, начинают гнездиться лишь на втором, третьем году и даже позже). 
Правда, часть их отстает и околачивается нередко летом, далеко не долетев 
до мест гнездований.

Относительно сроков прилета и отлета также нельзя дать одного общего 
правила. Многие птицы прилетают весной и отлетают осенью в зависимости 
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от погоды (от которой зависит возможность добывания пищи). Это резко вы-
ражается, например, на осенних стаях лебедей, которые часто приносятся к 
нам, можно сказать, на крыльях снежных метелей. Сюда относятся многие 
водяные птицы, многие зерноядные. Жаворонок так сообразуется с погодой, 
что даже весной (когда прилет проходит много короче, чем отлет осенью) время 
его прилета в разные годы колеблется до 1 месяца и даже более.

Но есть ряд других видов, которые, особенно весною, появляются почти 
с точностью календаря, какая бы ни была погода. Это наблюдается и у не-
которых морских, сравнительно недалеко отлетающих птиц, как тупики и 
гагарки (кайры), так и у наземных, как горихвостка, мухоловка-пеструшка, 
стриж. А между тем стрижи зимуют частью и в южной Африке, и в Индии, 
и, следовательно, проделывают огромный путь.

Проф. В. Роуан в Канаде проделывал в течение ряда лет тщательные мас-
совые опыты, которые привели его к такому выводу. Сокращение длины дня 
осенью на севере вызывает спадение, сокращение объема половых желез, 
и пока идет процесс этого спадения – птица стремится лететь к югу. Когда 
железы эти находятся в покоящемся состоянии, птица спокойно держится 
на месте. Когда день удлиняется (весной), начинают расти, увеличиваться 
названные железы, и птица стремится лететь к северу, пока железы не оста-
новятся на максимальном своем уровне. И тогда птица держится спокойно 
на местах гнездовья.

В правильности выводов проф. Роуана нет сомнений, они проверены 
на массе контрольных опытов, когда постепенным удлинением освещения 
(сильным электрическим фонарем) он добивается роста гонад осенью и зи-
мой, причем освобождаемые птицы улетели на север. Но ясно, что выводы 
его относятся только к тем видам вьюрков, с которыми он делал опыты, т.е. 
к группе птиц, отлетающих сравнительно недалеко, под влиянием сокраще-
ния дня и уменьшения корма. Но есть еще сумеречные и ночные птицы, на 
которых изменение длины дня должно бы действовать противоположным 
образом.

К группе птиц с самыми типичными, дальними перелетами его данные 
также относиться не могут. Ведь птица, зимующая у экватора, никакого удли-
нения продолжительности дня весной испытывать не может: там день и ночь 
всегда ровно по 12 часов. Птицы, гнездящиеся на дальнем севере под 80° или 
70° с.ш. и отлетающие оттуда в течение августа, никакого сокращения длины 
дня испытывать не могут, так как, наоборот, летят из мест, где нет или почти 
еще нет ночи, в полосы, где она оказывается все длиннее и длиннее. Наконец, 
те птицы, которые проводят нашу зиму где-нибудь на Огненной Земле или на 
Антарктическом материке, как полярная крачка, весною (а тамошней осенью) 
испытывают укорочение дня и все же отлетают на север.

Вообще явление перелета слишком сложно и многообразно, число же 
точных наблюдений все еще слишком недостаточно, чтобы можно было объ-
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яснить все его стороны. И возможно, что самое происхождение перелетов в 
разных группах птиц неодинаково.

Несомненно одно, что чрезвычайная подвижность птиц и легкость их по-
лета (даже коростель или дергач, не гнездящийся восточнее Енисея, залетал 
в Новую Зеландию), удивительное их зрение и память на места позволили в 
течение долгой их эволюционной истории путем естественного отбора раз-
виться перелетам как выгодному для вида приспособлению. Хотя и существует 
мнение, будто опасности перелета так велики, что перелетные птицы гибнут в 
общем в большем числе, чем оседлые, но это мнение вряд ли справедливо.

Маленькая и слабенькая перепелка несет от 8 до 20 яиц, в среднем около 14, 
а очень похожая на нее, но гораздо более крупная и сильная серая куропатка 
несет от 12 до 24, в среднем около 16 яиц. Отсюда прямой вывод, что куропатки 
гибнут в большем числе, чем перепелки, хотя, в общем, перелетными птицами 
не считаются, а перепелки летят через горы и моря до Индии и Южной Африки. 
Дикий сизый голубь живет оседло, а более мелкая и слабая горлица совершает 
далекие перелеты в тропическую Африку, однако оба вида поддерживают свое 
существование (а горлица местами даже расширяет гнездовую область) при 
одинаковой кладке в 2 яйца. Могучий и смелый ворон, живя оседло, кладет 
5–7, в среднем 6 яиц, а гораздо более слабый и беззащитный грач – перелетная 
птица, кладет 3–5, в среднем 4 яйца. И таких примеров, доказывающих, что 
в общем перелеты создают не опасность, а выгоды для поддержания числен-
ности вида, можно было бы привести много.

Во всяком случае, и из этого очень краткого очерка столь важного в жизни 
птиц и столь сложного явления, как сезонные перелеты, видно, как много в 
нем спорного и неясного и на какие вопросы нужно обратить особое внимание 
наблюдателям.

Остается отметить, что насколько сравнительно легко наблюдать прилет 
птиц – первое появление, валовой пролет или прилет – настолько трудно 
неопытным наблюдателям отметить конец пролета, а в особенности отлет, 
исчезновение вида. Обыкновенно неопытный наблюдатель отмечает в за-
писной книжке встречи новых или редких птиц, но самых обыкновенных, 
привычных скоро перестает отмечать и впоследствии вдруг спохватывается, 
что давно не видит таких-то птиц. Это надо иметь в виду и ежедневно отмечать 
все встречающиеся виды.
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С.А. БУТУРЛИН

ОПЯТЬ О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ

Кончается зима, начинается ежегодное для средних и се верных широт 
возрождение растительной и животной жизни, и опять, вот уже 30 лет, на-
чинается ежегодное наводнение редакций охот ничьей прессы статьями за и 
против допустимости весенней охоты.

Охотники не были бы охотниками, если бы не относились так горячо к 
этому вопросу. С середины или конца октября в те чение почти полугода вся 
непромысловая охота сводится к более чем скромным размерам: волк и медведь 
далеко не всем доступны, косачи и рябчики не везде имеются. Остаются глав-
ным образом зайцы да лисы. Да и обстановка зимы с ее морозами и снегами, 
с коротеньким днем далеко не так привлекает охотника-люби теля.

Иное дело – весеннее оживление природы, возврат солнца и тепла после 
долгой зимы, прилет шумящих стай с далекого юга; невольно тянет охотника 
вон из дома, хочется самому окунуться в этот кипящий водоворот ежегодного 
возрождения жизни.

Хорошо в апреле и в мае в лесу или в пойме, хороши весен ние охоты, да 
хороша и птица в это время: полновесная, расцве ченная в брачные цвета. 
Легко ли после зимней лежки отказаться от этих охот! Понятно и неизбежно, 
что всякий намек на прекра щение весенних охот встречает горячий отклик и 
возражения. А если при этом против весенних охот выступают так неудачно, 
как это, например, сделал т. Черниловский в № 2 «Охотника», то не удача эта 
сразу подхватывается особенно живо.

Внимательное ознакомление со всеми поступающими в ре дакцию ма-
териалами по весенней охоте заставляет обратить вни мание на следующие 
особенности.

Когда 30 лет назад Д.А. Вилинский, С.А. Бутурлин и очень немногие дру-
гие начали поднимать голос против весенних охот, то против них восстали 
почти все тогдашние писавшие охотники – почти все из интеллигентных, об-
разованных кругов. Но годы шли. Упорная пропаганда противников весенней 
охоты на страницах охотничьей прессы делала свое дело. А еще убедительнее 
говорило за себя само дело! Ужасающе быстрое опустынение охотничьих 
угодий южной и средней России, южной Сибири.

Где угодно расспрашивайте старых правдивых охотников об охотах, о ко-
личестве дичи 35, 40, 45 лет тому назад. И сейчас стоят леса, и сейчас текут 
воды в широких поймах – но где же кишевшая там дичь? А между тем и в 
те времена старые охотники рассказывали нам, ребятам, и показывали свои 
дневники, что за 30–40 лет до того времени еще гораздо богаче птицей и зверем 
были наши поля, леса. 

И вот на 2-м Всероссийском съезде охотников в Москве в ноябре 1909 г. 
уже огромное большинство охотников высказалось за вредность весенней 
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охоты и лишь по практическим 
сообра жениям около половины съез-
да голосовало за их ограниченное 
сохранение.

В настоящее же время, как видно 
из поступающих мате риалов, совер-
шенно грамотные, интеллигентные 
охотники почти не присылают ста-
тей о весенней охоте, а те немногие 
заметки и статьи, которые ими при-
сланы, все начинаются заявлениями, 
что вред весенней охоты настолько 
доказан и ясен, что об этом не стоит 
и говорить, и обсуждают только прак-
тические возможности запрета.

Подавляющее же большинство 
статей на эту тему присы лается, как 
видно по почерку и изложению, охот-
никами мало грамотными, главным 

образом деревенскими, очевидно сравни тельно немного лет назад начавши-
ми знакомиться со сложными вопросами охотничьего хозяйства в широком 
смысле слова.

Эти последние охотники-писатели в значительном боль шинстве стоят за 
весеннюю охоту очень горячо. Но уже и то хо рошо, что агитация за и против 
весенней охоты захватывает и эту группу наших деревенских товарищей. 
Нет сомнения, что когда они больше ознакомятся с этим вопросом, глубже 
в него вдумаются, то с обычным крестьянским здравым смыслом отлично 
разберутся в нем и станут также горячо на защиту своих интересов против 
весенней охоты. Сколько на это понадобится времени – трудно ска зать, но 
когда это придет – это будет огромным шагом в деле вос становления наших 
охотничьих богатств.

В настоящее же время настроение охотничьих масс опре деленно в боль-
шинстве в пользу сохранения весенних охот. Это очень наглядно проявилось 
в Крыму, где недавно отошел от руко водства охотниками Крыма такой ис-
ключительно талантливый и энергичный работник, как С.В. Туршу, могущий 
служить украшением любой организации и имеющий огромные заслуги не 
только в области упорядочения крымской охоты, но и более того: в обла сти 
охраны крымской природы вообще. Произошло удаление этого полезнейшего 
деятеля в значительной стенени на почве настойчи вого проведения закрытия 
весенней охоты в Крыму.

Интересно самым кратким образом просмотреть, что же го ворят по суще-
ству в пользу весенних охот.
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Очень много говорят о том, что дичь страдает от вырубки лесов, заселения 
пустошей, пастьбы скота, выдирания яиц, разорения гнезд.

Все это – сущая правда: далеко не от одной весенней охоты страдает дичь. 
Но что же из этого? Если свечка горит, то когда-нибудь она сгорит, это верно. Но 
если ее зажечь с двух концов, так она сгорит еще вдвое скорее, с этим спорить 
не приходится. Значит, все-таки с двух концов жечь ее не следует.

Так и с охотой. Ведь не человек для дичи, а дичь для чело века. И если людям 
нужны дрова, нужен торф, нужны пустоши, так делать нечего, приходится и 
вырубать, и осушать, и распа хивать, и насколько дичь от этого пострадает – 
приходится мириться. Так же и с пастьбой скота на угодьях без перемены всей 
системы хозяйства (она со временем придет) бороться нельзя.

Но с выдиранием яиц бороться можно и с весенней охотой тоже. И ясно, 
что если мы хотим сохранить надолго нашу охоту, нашу дичь, то мы должны 
обращать внимание на те причины умень шения дичи, с которыми мы можем 
что-нибудь поделать. Пусть дичь уменьшается не от 8 или 10 причин, а от 3-х 
или 5-ти: все больше сохранится.

И то сказать: если рубить, осушать и распахивать с толком, помня о не-
обходимости спасать сколько возможно и дичь, и вся ких других полезных 
птиц и зверей, так и эти хозяйственные использования гораздо меньше будут 
вредить дичи.

И если бы пастушата вместо того, чтобы лукаться най денными яйцами, 
каждое найденное на земле гнездо огораживали от нечего делать прутиками 
(тетера или куропатка не побоится это го) – так и от пастьбы вреда мало было 
бы. А ведь мы должны и будем этого добиваться через школы, союзы юных 
натуралистов и т.п.

Вредят дичи еще лисы, хорьки, вороны... И это есть, но как из этого 
выходит, что и мы еще должны вредить на прибавку? И не правильнее ли 
сказать: и лисы, и хорьки вредят дичи, но еще больше вредят они разным 
вредным животным – полевкам, хомячкам, сусли кам, защищая от них хлеба 
крестьянина.

И лисы, и хорьки, и горностаи, и ястреба, и кречеты мил лионы лет мно-
жились и охотились на свою добычу невозбранно – и дичью кишели поля 
и леса. А стал налегать на охоту человек – и в какие-нибудь немного веков 
сильно преуменьшил, а то и почти вовсе перевел местами и лисиц, и хорьков, 
и горностаев, и кре четов, да и дичь вместе с ними.

Конкурентов своих преследовать нужно, но с толком, раз бирая, где и когда 
они вредны, а где и полезны, – но прежде всего и самому надо больше беречь 
свои же богатства. Беречь надо и осенью, конечно, и не бить зря и лишнего. 
Но, как много раз объяснялось, одна весенняя, вполне взрослая птица гораздо 
больше стоит как производитель, чем дюжина осенних, почти сплошь мо-
лодых, слабых и неопытных птиц, из которых все равно немногие переживут 
зиму до весны.
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Дальше говорят: «Зачем нам весной охранять ту дичь, которая у нас не 
оседает, а летит дальше. Все равно ее на дальнем севере истребят».

Нет, товарищи, это не так. Во-первых, на наших угодьях на 1 квадрат-
ную версту приходится где 20, а где и 80 человек, а на севере на 1 человека 
приходится где 1, где 10, а где и 100 кв. верст. Это ведь разница в среднем в 
сотни раз.

Если в тундрах люди, чтобы избавиться от голодной смерти, добывают и 
весною гусей и уток, так делается это только в меру необходимости, и зато 
человек там ни распашек, ни осушек не производит, а в общем север все-таки 
есть наш огромный при родный заповедник, без которого давно мы были бы 
без охоты.

Во-вторых, кто же вам сказал, что эта летящая на север дичь у вас не осе-
ла бы, если бы вы ее не отгоняли прочь весенней охотой? Попробуйте хотя 
половину подходящих угодий действи тельно оставить весной без стрельбы 
и беспокойства хотя на 3-4 года, и вы сами увидите, как много осядет и при-
живется там дичи. Да и со второго же года это уже будет заметно.

Удивительно склонны мы к анархизму, еще со времени зна менитого 
ушкуйника Васьки Буслаева. Недаром такие столпы анархизма, как 
П.А. Кропоткин и Л.Н. Толстой – наши сограждане. В Крыму хотят бить 
весеннюю утку, так как почти вся она летит в Украину, к москалям и к са-
моедам. В Украине многие говорят: «Зачем нам беречь москальских гусей 
и уток? У нас тол куют, что, мол, зыряне и самоеды их все равно бьют, чего 
и нам смотреть...».

Если в селе Домосерках будут бить каждого чирка, потому что он, по-
жалуй, не наш, а от деревни Гнилых Углов прилетел, а в Гнилых Углах будут 
колотить каждого, который от Домосерок держит путь, так и хлопотать нечего: 
все мы и всегда будем без дичи. Если смотреть сложа руки, когда другой по-
рядок горит, и за ведро браться, только когда своя крыша затлеет, так толку 
не будет. Перелетная птица не чужое богатство, а общее. И только общими 
мерами ее можно охранить. Но важнее всего охранить там, где больше для 
нее опасности, то есть на густо на селенных человеком местах гнездования и 
близких к ним про летных путях (так как при охране они могут стать местами 
гнездовия). А то, что к самоедам пролетело, – не пропадет, а с выводком при-
летит осенью обратно.

Другие возражения уже совсем пустые: кто уверяет, что вес ной никто по 
самкам и по стаям не стреляет (хотя на деле палят и по зайчихам, и по чему 
попало, только бы попасть в поле с ружьем). Кто говорит, что весной только 
молодые селезни добываются. Кто повторяет старые басни, что селезней по-
лезно бить, так как иначе они сами все гнезда поразорят.

Если бы это было верно, так в тундрах ни одного выводка не было бы. 
Там не только кустов и леса нет, да и травы мало – больше мох да лишайник, 
а селезней тьма. А все-таки выводков сколько угодно.
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Наконец, говорят, что крестьянину только и приходится охо титься, что 
весною, а осенью ему некогда – страдная пора.

He совсем и это верно. Разгар страды на июль падает (но вого стиля), когда 
всякая охота закрыта. Конечно, и в августе идет уборка яровых, молотьба, 
сев. Но ведь обычно и в августе кре стьянин в воскресенье не работает. И го-
рожанин может охотиться в общем только в праздник. Значит, разница-то 
невелика. А ведь если дичь мы не сбережем, так все равно и весной не на что 
бу дет охотиться.

И во всей обильной корреспонденции по поводу весенней охоты больше 
никаких соображений в ее защиту не указывается.

В заключение приходится сказать: как ни заманчивы, как ни хороши весен-
ние охоты, но они, несомненно, являются самыми вред ными из охот. Желая 
сберечь дичь, мы должны дать ей полный покой во время прилета, спаривания 
и вывода потомства.

От многого и многого страдает дичь, и необходимо забо титься о ее сбере-
жении и размножении по всем линиям, а не по одной какой-нибудь. И не мы 
одни, охотники, должны об этом заботиться: дичь – государственное достояние, 
и охрана природы вообще необходима и для интересов сельского и лесного 
хозяй ства, и для интересов науки, и по многим другим соображениям. Школе 
придется на это обратить особое внимание.

Но мы, охотники, по своей линии больше всего можем помочь сохранению 
наших охотничьих живых богатств в числе многих других мер и в качестве 
одной из главнейших именно прекращением весенней охоты.

В декабре 1898 г., подводя в «Природе и Охоте» итог тог дашней полемике 
о весенней охоте, я, между прочим, говорил, что охрана охоты станет у нас 
на верный путь только тогда, «когда каждый выстрел, раздающийся весною в 
лесу или в поле, будет на батом, громко гласящим о нарушении закона».

Так дело обстоит и сейчас: разреши весною стрелять хотя что-нибудь – 
и ничему покоя не будет. А он нужен весной.

Но необходимо помнить твердо: для охраны дичи нужно не запрещение, 
а прекращение весенней охоты. И до тех пор, пока большинство даже орга-
низованных товарищей не же лают прекратить весеннюю охоту, до тех пор 
бесполезно ее запре щать.

Остается убедить большинство, что оно вредит само своим интересам. 
И прекрасный пример Украины, почти наверное можно сказать, через 2-3 года 
переубедит самых упрямых. Честь и слава за это товарищам-украинцам.

(Журнал «Охотник», № 4, апрель 1927 г., стр. 10–11)
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С.А. БУТУРЛИН

О ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ

В вопросе о пользе и вреде, приносимых животными, между охотниками 
(и не только между ними) господствуют самые преврат ные представления. 
Чаще всего смешивают хищность и вредность. Зверь или птица могут быть 
хищными в научном систематическом смысле, по устройству своего тела, 
как собака, соболь, кобчик, канюк, – и в то же время крайне полезными: ис-
треблением мышей, саранчи или ценностью своего меха. Наоборот, «певчая» 
в научном смысле птица, как сорока или ворона, или копытный зверь, как 
кабан, могут быть часто очень вредными истреблением посевов (кабан) или 
гнезд полезных птиц.

Во-вторых, слишком часто руководствуются чужими, немец кими наблю-
дениями и определениями вреда, забывая, что и природ ные и хозяйственные 
условия Центральной Европы совершенно иные, чем наши. Германский лес-
ничий, разводящий лес и держащий его, как хороший огород, может серьезно 
говорить о вреде белки, поедающей семена деревьев, или зайцев, грызущих 
побеги и кору деревьев. В России, где северные казенные леса и до войны не 
давали и двугривенного дохода с десятины и где население портит и уничто-
жает без всякой нужды не только леса, но и парки и сады, смешно говорить о 
вреде белки и зайца, даже если бы они не являлись одними из главных наших 
пушных зверей.

Затем надо учитывать все стороны жизни. Дикий гусь щиплет озимь, 
кряква ест просо и гречу, нырковая утка поедает молодых рыб. Но главная 
масса гусей гнездится там, где нет посевов или почти нет, а утки истребляют 
и массу личинок комаров, мучителей охотника и распространителей лихорад-
ки. Сверх того, ценностью своего мяса и пуха эти птицы вполне покрывают 
причиняемый ими небольшой вред.

Далее, лисица, когда чрезмерно размножится, истребляет и дичь, и домаш-
них птиц и тогда очень вредна. Но в земледельческой, особенно в полустепной 
и степной полосе она является наряду с хорьком главным и страшным врагом 
мышей, хомячков и сусли ков (овражков), т.е. грызунов, склонных размножаться 
до размеров стихийного бедствия и причиняющих крестьянину гораздо больше 
вреда, чем все лисы и хори вместе. Ясно, что здесь необходимо было бы очень 
щадить лису и хоря, даже если бы они не давали ценного меха.

Вообще и польза, и вред могут действительно правильно определиться 
только в зависимости от местных условий и даже условий времени. Например, 
мохноногий канюк на юге в обычную мало снежную зиму кормится мышами, 
а в редкие там многоснежные зимы – преимущественно птицами. В этом от-
ношении для огромной и разнообразной страны нашей собрано еще очень мало 
данных, тогда как для правильного количественного статистического учета 
требуется огромный материал с изучением «погадок» и содержимых желудка 
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в большом количестве из разных мест 
и от всех месяцев года.

Также и борьба с вредом требует 
подробных знаний. Я лично убеждал-
ся в Лифляндии и Эстляндии, что во-
рона весной страшно разоряет гнезда 
уток, кроншнепов и других полезных 
птиц. Если бы я, зная, что ворона 
считается оседлой птицей, стал из-за 
этого расстреливать в зимние месяцы 
окрестных ворон, я никакой пользы 
делу не принес бы: те вороны, что 
летают в Лифляндии и Эстлян дии 
и уничтожают гнезда дичи, зимой 
благодушествуют на герман ских и 
бельгийских курортах, а вместо них 
к нам являются на зиму финляндские 
и лапландские вороны, которые у нас 
зимой скорее полезны, да и летом на 
своей пустынной и богатой дичью родине вряд ли особенно вредны.

Наконец, наши охотники постоянно путают полезных и вред ных живот-
ных просто по совершенному незнанию животных и неуме нию их различать. 
Сколько есть примеров, что прежние богатые охотничьи общества, состоявшие 
из образованных по русскому масштабу людей, выдавали награды и премии 
за истребление таких полезнейших птиц, как кобчики, канюки, совы и луни, 
думая, что истребляют вредных ястребов.

Ястреба, конечно, вредны, но у нас их, кроме очень редких, встречаются 
только два вида (голубятник, или тетеревятник да пере пелятник), да и те 
осторожны и сравнительно редко попадаются охотнику. А крупного сокола 
(сапсана, балобана) далеко не всякий охотник застрелит и раз в 10 лет, а за 
них платятся их много численные безвредные или очень полезные родствен-
ники.

Надо помнить, что единственным безусловно и крайне вред ным существом 
является только сам человек, когда он не руководится знанием, умеренностью 
и понятием общей пользы. Тигры, волки, ястреба существовали десятки тысяч 
и сотни тысяч лет – и ничего не истребили, и всякая дичь кишмя кишела по-
всюду. Своею жадностью и неразумием опустошив страну, человек напа дает 
на «хищников», как крыловский мельник, у которого вода плотину прососала, 
на кур, пьющих из пруда.

В наиболее передовых и культурных странах мира, вроде Англии, послед-
ние годы уже на опыте познали: даже при разведе нии дичи и всякой охраны 
ее, вредных хищников надо сокращать в числе, не допуская чрезмерно раз-
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множаться, но отнюдь не истреблять начисто. Последнее вредно отражается 
на той же дичи (никто не истребляет больных, слабых производителей, и 
разви вается склонность к повальным болезням и вырождению).

Словом, надо поддерживать равновесие природы, а не нару шать его. И чем 
бедней страна, чем более первобытный, хищниче ский и экстенсивный характер 
носит общая ее культура, чем реже ее население (а во всех этих отношениях мы 
все еще стоим на пер вом месте в Европе) – тем ýже круг животных, которых 
можно счи тать действительно вредными.

Учитывая все вышесказанное, действительно всегда и неиз менно вред-
ными можно считать: из зверей только волков, хищников кошачьей породы 
(тигр, рысь, дикий кот) да гиену. Медведя же, лису, росомаху – местами и при 
чрезмерном обилии.

Из птиц же: ястреб-голубятник, ястреб-перепелятник, один болотный лунь 
из 6 русских видов луней, филин. Даже орлы, кор шуны, вороны – местами 
бывают очень полезны, местами же и вре менами – вредны, особенно при 
большом их изобилии.

Названных зверей и огромного ушастого филина узнает вся кий охотник. 
Но о приметах ястреба и болотного луня надо сказать несколько слов.

 Хищных птиц легко узнавать по их крючковатым, острым клювам и когтям. 
Ночных хищников или сов (из которых только филин вреден, а большинство 
остальных очень полезны) легко отличать по мягкому оперенью, круглой 
голове с глазами, расположенными не по бокам, а более на передней стороне, 
и тому, что не один, а два пальца можно направить назад.

Из дневных, или настоящих хищников два пальца могут быть обращены 
назад только у скопы. У нее и когти закруглены, а не уплощены или вдавлены 
снизу. Голова голая или покрытая нежным пухом у грифов, у всех других, 
по крайней мере на темени, настоящие перья (кроме молодых птенцов). Под 
нижней челюстью жесткая борода – у огромного горного бородача (или яг-
няшника).

Плюсна, т.е. нижний отдел ноги, вся кругом до пальцев оперена у орлов, 
между которыми есть и огромные, как беркут и могильник, и некрупные 
птицы. Если спереди и с боков она оперена, а сзади есть продольная голая 
полоска – это мохноногий канюк. Если пространство и боками основания верх-
ней челюсти (клюва) покрыто лишь небольшими, широкими, с округленными 
вершинками перышками, без мелких щетинок или волосков – это осоед. Кор-
шуна легко узнать даже издали по концу его хвоста: у него средние хвостовые 
перья (рули) короче боковых около полу вершка и более, так что конец хвоста 
слегка вырезан (в роде стрижа или ласточки, только не так сильно).

Обширную группу соколов, от редкого крупного кречета до маленького 
дербника тоже легко узнать: крыло у них острое, так что в сложенном крыле 
2-е и 1-е или 2-е и 3-е перо (считая от края) кажутся самыми длинными и 1-е 
равно 4-му или длиннее. Клюв в верхней челюсти, кроме вершинного крюч-
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ка, имеет с каждого бока перед ним по выступу или зубчику, приходящемуся 
против выемки у вершины нижней челюсти. У других же хищных птиц края 
верхней челюсти бывают с широким округленным волнообразным выступом, 
но не зубчиком. Для соколов характерен пронзительный крик, вроде «эпе-эпе-
эпе», у гнезда и открытое нападение на добычу сверху.

 Орланов, или орлов-рыболовов, легко узнать по огромной величине вроде 
беркута – задний коготь около 1 вершка и более.

Из остальных змееяд выделяется ногами свинцового или голубовато-
серого, а не желтого цвета, причем плюсна покрыта 5- или 6-угольными 
зернами, или щитками, представляя сетчатый вид; птица крупная, но когти 
невелики, задний чуть больше полувершка.

Далее, из остающихся у одного лишь ястребиного канюка Дальнего Востока 
плюсна спереди покрыта не поперечными пла стинками, а мелкими щитками; 
луни отличаются несколькими при знаками: крыло несколько более острое: 
при сложенном крыле конец 1 от краю мохового пера лежит ближе к концу 
крыла (или дальше от сгиба крыла), чем конец 7, а конец 2 пера – ближе, чем 
конец 5. Лапа слабая, длина среднего пальца (не считая когтя, до его осно-
вания) не больше (почти всегда явно меньше), чем поло вина длины плюсны 
(от пяточного сустава до основания среднего пальца), и заметно меньше, чем 
полтора раза взятая длина клюва по прямой линии от оперенья лба до кончика 
клюва, плюсна сзади покрыта нередко неправильной формы щитками, а не 
большими пластинками.

У остающихся двух групп крыло тупее: при сложенном крыле конец 1 ма-
хового оказывается короче, т.е. дальше от конца крыла, чем конец 7, а конец 
2 короче, чем конец 5; плюсна сзади у них покрыта (как и спереди) большими 
поперечно вытянутыми пластин ками, иногда даже совсем слившимися между 
собой. Но ястреба легко отличаются тем, что хвост у них от корня до вершины 
зна чительно длиннее, чем две трети длины сложенного крыла (от кисте вого 
сгиба до конца самого длинного махового), а средний палец, не считая когтя, 
длиннее полутора раза взятой длины клюва (по пря мой от оперенья лба до 
кончика). Поперечные пластинки нижней части передней стороны плюсны 
очень узки или низки, но длиной мало отличаются от более высоко лежащих. 
Глаз ярко-желтый. Нижняя поверхность крыла в резких поперечных беловатых 
и буро ватых полосах более или менее одинаковой ширины. Нижняя сто рона 
тела у взрослых птиц в густых и тонких резких поперечных, а у молодых – в 
продольных полосках.У канюков или сарычей хвост короче двух третей длины 
сло женного крыла, а средний палец без когтя короче полуторной длины клюва 
(средний палец бывает длиннее половины длины плюсны, как и у ястребов, 
но бывает и почти равен половине плюсны, как у некоторых луней). Пла-
стинки нижней части передней стороны плюсны несколько короче других, 
но не бывают заметно тоньше или ниже их. Окраска без резко выраженных 
правильных попереч ных полос на нижней поверхности крыла и поперечной 
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или продоль ной исчерченности низа тела. Глаз бурый или желовато-бурый. 
Ястреба – как крупный голубятник, так и маленькие перепелят ники – стара-
тельно прячутся в деревьях и кустах и внезапно бросаются на добычу, ловко 
нагоняя ее. Канюки обыкновенно кружатся в воздухе и падают на сидящую 
добычу (не бьют как молния, летящую, как сокола). Наконец, луни летают 
взад и вперед над лугами, полями и болотами. 

Определив по вышеуказанным признакам несколько попавших в руки хищ-
ных птиц, охотник быстро и легко научится затем опре делять их и на глаз, на 
лету, несмотря на то, что у многих видов самцы совершенно иначе окрашены, 
чем самки, а взрослые молодые иначе, чем старые птицы.

Я уже говорил, что из дневных хищных птиц, кроме ястребов, преследова-
ния заслуживает еще камышевый лунь. От всех других луней он отличается 
крупной величиной, что в особенности заметно по клюву: сложенное крыло 
всегда длиннее 8 ½ вершков (обыкно венно длиннее 83/4), плюсна всегда 
длиннее 113/16 в. (обыкновенно длиннее 17/8 верш.), клюв от границы вос-
ковицы и роговой части на верхней стороне клюва по прямой до его кончика 
всегда длин нее 7/16 верш. Камышевый лунь принадлежит к той группе луней, 
у которых в 5-м от края маховом пере наружная (дальше от тела, лежащая при 
развернутом крыле) бородка пера, или «опахало», имеет более или менее не 
одинаковую ширину на всем протяжении, но резкое сужение, или выемку. То 
же можно сказать о внутреннем опахале четвертого махового.

(Журнал «Охотник», № 6–7, 15 июля 1925 г., стр. 4–5)

С.А. БУТУРЛИН

ОБ ОХОТЕ МАЛОЛЕТНИХ

…Деду в честь он назван Яном,
Умный мальчик у меня: 
Уж владеет ятаганом
И стреляет из ружья.

      А.С. Пушкин

…Что, собственно, такое – искусство стрельбы? Чтобы вполне владеть 
ружьем охотника или солдата, или смычком музыканта, или топором плотника, 
молотком и подпилком металлиста, – необходимо одно: необходимо вполне 
сродниться со своим орудием, необходимо чув ствовать свой инструмент 
как продолжение своего же тела, своей ру ки. Необходимо, чтобы сочетание 
(«координирование») зрительных и даже звуковых впечатлений и мышечного 
чувства с движениями рук и всех частей тела производилось мгновенно и само 
собою («машиналь но») с полною точностью.
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Плохо дело, если при взлете птицы или мелькании зверя в ча ще охотник 
начинает думать, что и как ему делать с ружьем, куда целить, как много брать 
вперед, сколько выпускать мушку и тому по добное. Такой охотник будет мазать 
по дичи, как шкипер или рыбак, который при налетевшем шквале соображает, 
что делать с рулем и па русом, будет кувыркаться вверх килем.

Когда лошадь дремлющего всадника кидается в сторону, когда перед летя-
щим автомобилем вырастает внезапно встречный экипаж, тогда поздно думать 
и соображать, и зрительное впечатление или мы шечное ощущение покидающе-
го равновесия, как у всадника, должны сами собою, помимо работы сознания 
(«рефлекторно») вызывать нуж ные напряжения и движения мышц.

А чтобы добиться этого, добиться быстрых, почти мгновенных, точных 
и верных, нужных сочетаний и ответов разных групп своих органов: зрения, 
слуха, движений рук и всего тела, для этого нужны годы упражнения, нужно 
передумать и пересоображать сотни и тыся чи раз всевозможные комбинации, 
переиспытать значения всевозмож ных ошибок в точности и спешности ответов 
своих движений на полу чаемые впечатления.

Коротко говоря: для отчетливости во всяких физических упраж нениях, 
искусствах и ремеслах необходимо совершенно сродниться с орудием про-
изводства, вполне освоить себе его.

Но кто же не знает, что время, когда все это дается сравнитель но легко и 
удерживается прочно – есть время детства? Кто из пожи лых людей не знает, 
как часто он забывает то, что слышал вчера или третьего дня, или то, чему 
выучился уже взрослым, и как ярко помнит все, что узнал в детстве.

Я утверждаю вполне определенно на основании свыше 40-летнего опыта: 
все действительно хорошие стрелки и охотники, которых я встречал, начинали 
стрелять в 6, 7, 8 лет и не старше 10–12-ти. Из лиц, начавших охотиться в 18–20 
лет, а таких я знал немало, я не знал ни одного хорошего стрелка.

 Есть и другой немаловажный вопрос: о безопасности обращения с ружьем, 
безопасности для себя и для окружающих.

В этом отношении имеется широко распространенный предрассудок, будто 
«детям» опасно давать в руки ружье. Это невер но: ружье опасно давать в руки 
всякому, кто еще не привык обра щаться с ним, как следует, как ребенку, так 
и взрослому.

Но десяти – двенадцатилетний мальчик берет ружье с благогове нием. Для 
него это – драгоценность, и угроза отобрать у него ружье в случае ненадле-
жащего обращения – это самая страшная угроза.

Мальчик 10–12 лет, по существу, привычен и склонен подчинять ся 
старшим. Он горит желанием выучиться, как следует обращаться с ружьем. 
Для него взрослый «настоящий» охотник – какое-то высшее существо, 
которого он слушает и которому подражает. Поэтому таким парнишкой 
легко руководить, и через 2-3 года он так втянется в должную манеру но-
сить и держать ружье, заряжать его, целить из не го, что явится совершенно 
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безопасным товарищем охот, проде-
лывая все, что нужно, машинально, 
по привычке.

Совсем иное дело – парень 16– 18 
лет, уже чувствующий себя не ребен-
ком, а мужчиной, полагающий (хотя 
бы и был полуграмотным), что он уже 
знает все, что есть и чего нет, на земле 
и на небе, и по естественной реакции 
юности – отнюдь не склонный кого-
либо слу шаться и кому бы то ни было 
подчиняться. Естественная психоло-
гия зарождающегося мужества – та, 
которая так хорошо схвачена в извест-
ной эпиграмме на смешные претен-
зии быв. императора Вильгельма II: 
«Вильгельм отличается от бога тем, 
что бог знает все, а Вильгельм знает 
все лучше».

В отношении безопасного обращения с оружием, как и в массе других дел, 
нет ничего хуже самонадеянного невежества. Но невеждой в отношении ружья 
неизбежно является каждый начинающий, при вилегия же самонадеянности 
присоединяется к невежеству лишь у юношей 16–20 лет и иногда старше, но 
отнюдь не у мальчиков 8–12 лет.

За 40 с лишком лет постоянной охоты, постоянного личного, пе чатного и 
письменного общения с охотничьей средой, я видел и знал очень много не-
счастных случаев. Со старыми охотниками они со ставляют исключительную 
редкость. Но и с «детьми» до 14–15 лет их бывало сравнительно очень мало, 
хотя охотников этого возраста и в деревнях, и в городах в довоенное время 
было чрезвычайно много. Подавляющая масса несчастных случаев всегда 
имела авторами своими самонадеянное юношество 16–20 лет и постарше, не 
ознакомившееся в ребячестве с оружием. И я решаюсь уверенно заявить, что 
не только действительно хорошего и проворного стрелка, но и действитель-
но осторожного, безопасного носителя оружия обыкновенно не выходит из 
людей, взявшихся за ружье взрослыми или юношами. Этому надо учиться с 
детства.

Я уверен, что и в интересах охранения дичи много выгоднее привлекать 
кадры юрких, везде снующих, имеющих свободное время мальчишек 8–15-лет-
него возраста в ряды настоящих, признанных охотников, обучая, наставляя и 
дисциплинируя их, чем предоставлять им по естественной страсти к природе 
и охоте, но без надзора и ра мок удовлетворять этой страсти кустарным по-
рядком, с рогатками, лу ками, поиском гнезд и т.д.

На огромных пространствах промысловых районов 14-, даже 13- и 12-лет-
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ний парень, а нередко и девушка, является признанным про мышленником, 
начинают же стрелять с тех пор, как приобретают си лы владеть ружьем.

Но и повсюду вне промысловых районов искони так было, что стрелять 
и практиковаться в охоте и деревенская, и городская молодежь начинала лет 
с 8–12. Запрет на это наложен только декретом 1 марта 1923 г. и является как 
будто просто недоразумением. Ровно ни каких ограничений возраста в деле 
охоты не нужно, кроме оговорки, что до законного совершеннолетия, т.е. до 
18 лет, несовершеннолетние стреляют и охотятся за ответственностью их 
родителей или лиц, заме щающих таковых.

Не следует говорить даже о «надзоре»: какой же фактически над зор тут 
может быть, кроме наставления и руководства. Разошлись в кустах на 15 ша-
гов, вот уже надзора в действительности и нет. Ответ ственность же взрослых 
остается всегда и во всяком случае.

Словом, в интересах безопасности, как и в интересах расширения числа 
лиц, в совершенстве владеющих оружием и навыками охотника, необходимо 
сделать то, что делалось везде и всегда, – дать широкий до ступ молодежи 
без ограничения лет в число охотников и стрелков. Но при этом в высшей 
степени полезно будет не ограничиваться этим, но подумать и об организации 
этой молодежи, о планомерном обще ственном воспитании ее в охотничьем и 
стрелковом отношении. Это, однако, уже другой вопрос, выходящий из рамок 
настоящей статьи.

(Журнал «Охотник», № 4, 15 апреля 1925 г., стр. 3–4)
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

К.В. АВИЛОВА

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМНОЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ КРЯКВЫ ANAS PLATYRHYNCHOS L. 

С 1998 ПО 2009 г. (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

Резюме
Проанализирована динамика численности и показате-

ли размножения населения крякв в Москве за 1998–2009 гг. 
Выявлена тесная корреляция числа зимующих и гнездя-
щихся птиц (r =0,88, р < 0,001), статистически значимое 
снижение среднего числа птенцов в выводке с 5,5 до 4,1 
в течение 12 лет (r = -0,66, р < 0,01), близкое к значимому 
снижение числа птенцов в выводке с ростом числа самок 
(r = -0,54, p = 0,06). Дата откладки первого яйца значимо 
коррелирует с датой перехода среднесуточных температур 
через 0 0С как в период колебаний общей численности 
крякв (1998–2004), так и в период ее роста с 2005 по 2009 г. 
(r=0,88 и r=0,9; p<0,05). В период роста популяции с 2005 
по 2009 г. дата откладки первого яйца наступает раньше 
(r = -0,59; p = 0,05). Выявлен статистически значимый рост 

длины периода откладки яиц в годы интенсивного роста численности популяции (r=0,87; 
p=0,05). В городе в отсутствие прямого преследования численность популяции кряквы 
в большей степени регулируется внутрипопуляционными факторами по сравнению с 
метеорологическими. 

Введение. Численность животных, как и границы их ареалов, никогда 
не остаются на постоянном уровне. Колебания численности популяций ха-
рактерны для всех видов животных (Формозов, 1935). Структура ареала или 
распространения вида в пределах занимаемой особями территории также 
подвергается изменениям. Так, например, это происходит под воздействием 
охоты и освоения земельных угодий (Исаков, 1957; Формозов, 1959), а также  
под влиянием изменений климата (Кривенко, Виноградов, 2008; Соколов, 
2007; Crick, 2002 и др.). Факторы, определяющие изменения численности 
птиц, относятся к двум категориям: экзогенные, не зависящие от плотности по-
пуляции, и эндогенные, зависящие от последней (Шилов, 2001). Численность 
большинства видов уток, в частности кряквы, в природе часто определяется 
экзогенными факторами. Так, ростовские орнитологи (Казаков и др., 1988; 
Ломадзе и др., 2008) выделяют в качестве главных условий успешного размно-
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жения уток состояние их зимовок, кормовую базу, ход весенних температур, 
уровень и сроки паводка, наличие убежищ для гнезд и другие. По данным 
А.И. Михантьева (1980), основными, регулирующими численность уток 
факторами выступают хищники, а также метеорологические условия весны 
(Михантьев, Селиванова, 2009). С давних пор огромное влияние на все виды 
водоплавающих птиц оказывает охота, сократившая, например, численность 
кряквы в Московском регионе за 100 лет в 10-15 раз (Птушенко, Иноземцев, 
1968; Блохин, 2007 и др.). В 1970-х гг., по данным Московского общества 
охотников, в хозяйствах Московской области на каждого зарегистрированного 
охотника приходилось по одной утке. Это свидетельствует о таком прессе 
охоты, который привел за последнее время к существенному повсеместному 
снижению численности кряквы. 

Изменение структуры ареалов многих видов водоплавающих птиц ко 
второй половине ХХ века в Европе выразилось в их проникновении в города 
и освоении городских водоемов. Синантропизация этих видов, в первую 
очередь кряквы, в последние десятилетия проявляется повсеместно (Kelcey, 
Rheinwald, 2005). Переход к обитанию в городе снял с городских популяций, 
прежде всего, пресс прямого преследования, то есть сделал их независимыми 
от одного из основных факторов, лимитирующих численность птиц в со-
временных условиях. Некоторые особенности регуляции численности крякв 
в городских местообитаниях были выявлены нами в результате анализа ре-
зультатов зимних и летних учетов, проведенных в Москве в 1998–2009 гг.

Методы и материал. В основу работы положены данные, собранные в Мо-
скве в ходе ежегодных зимних (3-я декада января) и летних (первая – третья 
декады июля) учетов водоплавающих птиц за период с 1998 по 2009 г. 

Учеты проводили на всех городских водоемах силами московских орни-
тологов и любителей птиц. В ходе зимних учетов определяли число птиц в 
скоплениях. Во время летних учетов подсчитывали число птенцов в каждом 
выводке и определяли их возраст по шкале, разработанной американскими 
орнитологами (Gоllop, Marshall, 1954) и модифицированной Ю.А. Исаковым 
(1963). Сроки вылупления птенцов и откладки яиц определяли методом 
обратного отсчета, исходя из возраста птенцов и принимая средний срок на-
сиживания за 27 дней, среднее число яиц в кладке за восемь и учитывая, что 
кряква, как правило, кладет одно яйцо в сутки. Для удобства анализа связи 
дат с другими показателями в расчетах использовали число дней, прошедших 
с фиксированной даты марта до даты откладки первого яйца, а также до даты 
установления положительной среднесуточной температуры воздуха. Наличие 
и статистическую значимость связей показателей численности и размножения 
между собой и с метеорологическими факторами оценивали методом непа-
раметрического корреляционного анализа. 

Результаты. Число выводков кряквы в Москве и общее число птенцов в них 
с 1998 по 2009 г. увеличивалось. Но если в первой половине этого периода с 
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1998 по 2004 г. были характерны значительные колебания численности c 250 до 
540 выводков за сезон и проявлялась лишь тенденция к росту, то устойчивый 
статистически значимый рост, в результате которого численность выводков 
превысила 900, наметился в период с 2005 по 2009 г. (r = 0,90, р < 0,01). 

Зимняя численность изменялась в том же направлении, что и летняя. С 
1998 по 2009 г. число зимующих в Москве крякв выросло с 7500 до 23400. 
Установлена значимая положительная связь числа зимующих в городе крякв 
и числа выводков на городских водоемах (r =0,88, р < 0,001), что говорит о 
тесной связи зимующих и гнездящихся птиц, иными словами – о наличии 
пространственно оформившейся городской популяции (рис. 1).

Установлено статистически значимое снижение среднего числа птенцов в 
выводке с 5,5 до 4,1 в течение 12 лет (r = -0,66, р < 0,01). Если в первой половине 

периода исследований 
(1998–2004) рост по-
пуляции был сопряжен 
с резкими колебаниями 
числа утят в выводке, 
то в последующие годы 
шло последовательное 
снижение этого пока-
зателя. Более того, с 
1998 г. с ростом числа 
успешно гнездящихся 
самок число птенцов в 
выводке почти значимо 
снижается (r = -0,54, p 
= 0,06) (рис. 2).

Дата откладки пер-
вого яйца представляет 
собой важный показа-
тель, характеризующий 
различия в фенологии 
размножения  водо-
плавающих птиц. Она 
может сильно варьи-
ровать в разные годы и 
по разным причинам. 
В природе, например, 
в заповеднике Матсалу 
(Эстония), она часто 
коррелирует с суммой 
среднесуточных тем-

Рис. 1. Корреляция численности зимующих 
и размножающихся в Москве крякв

Рис. 2. Уменьшение числа птенцов в выводке 
с увеличением числа гнездящихся самок кряквы
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ператур воздуха за 30–40 дней до начала кладки (Онно, 1974). Однако такая 
корреляция в Москве, по нашим данным, не прослеживается. Анализ связи 
средних дат откладки первого яйца весной 1998–2009 гг. с погодными усло-
виями показал, что она значимо коррелирует с датой перехода среднесуточных 
температур через 0 0С и установления положительной температуры воздуха. В 
среднем даты откладки первого яйца за рассмотренный период составляют с 
1–4 по 16–19 апреля, хотя отдельные самки могут начинать откладывать яйца и 
в конце марта. Связь с датой установления положительных температур значимо 
проявлялась как в период колебаний общей численности крякв (1998–2004), 
так и в период ее роста с 2005 по 2009 г. (r=0,88 и r=0,9; p<0,05).

Дата откладки первого яйца самками крякв оказалась связанной и с увели-
чением размера их популяции. Как в период колебаний численности (1998–
2004), так и в период 
роста (2005–2009) связь 
с общей численностью 
птиц (рис. 3) была очень 
близка к значимой (r = 
-0,59; p = 0,05). 

Гнезда кряквы, как 
и других уток, часто 
подвергаются разоре-
нию, что приводит к 
повторным кладкам. 
В результате весь пе-
риод откладки яиц у 
них сильно растянут. 
Растянутость его в годы 
колебания численности 
птиц изменчива и со-
ставляет от 61 до 83 
дней. За период с 1999 
по 2004 г. не выявлено 
статистически значи-
мого роста длины этого 
периода, но он значи-
мо возрастает (рис. 4) 
в период последова-
тельного увеличения 
численности кряквы в 
2005–2009 гг. (r=0,87; 
p=0,05). 

При сравнении даты 

Рис. 3. Связь даты откладки первого яйца с размером 
популяции кряквы

Рис. 4.  Рост растянутости периода откладки яиц в годы 
роста популяции (2004–2009)
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откладки первого яйца и длины периода гнездования между собой выяснилось, 
что они коррелируют таким образом, что этот период удлиняется по мере 
смещения даты на более ранние сроки (r=-0,87 p< 0,001). Таким образом, в 
городе увеличение длины периода размножения объясняется не только частым 
разорением гнезд, но и более ранним гнездованием части самок (рис. 5).

Обсуждение и выводы. Зимовка стала первым этапом внедрения кряквы 
в Москву в 1960–1970-х гг. и приобрела массовый характер к 1980-м гг. 

(Авилова, 1994). В это 
время много птиц уже 
гнездилось в Москве, 
что подтверждается вы-
борочными летними 
учетами. Число гнездя-
щихся особей, по дан-
ным экстраполяции, до-
стигало в конце 1980-х 
гг. 1500 (Конторщиков, 
1990). 

Количество зимую-
щих и гнездящихся в 
Москве крякв непре-
рывно увеличивалось 
до начала 1990-х гг. и в 

конце периода роста популяции превышало ее современные показатели. Затем 
происходило снижение численности и тех и других, а с 1998 г. начался новый 
рост. С этого времени мы имеем точные данные по численности как зимую-
щих, так и гнездящихся в Москве крякв. Высокая статистическая значимость 
корреляции числа гнездящихся птиц с числом зимующих в городе позволяет 
считать их компонентами одной экологической популяции, населяющей го-
родские местообитания и проявляющей сходный образ жизни и единый ритм 
биологических циклов (Шилов, 2001). Учитывая собранные с 1985 г. данные 
по числу зимующих птиц, можно рассчитать амплитуду колебаний числен-
ности, составляющую примерно 20 лет. 

Воздействие погодно-климатических факторов на сроки размножения го-
родской популяции крякв ослаблено по сравнению с природными условиями. 
Это проявляется в отсутствии связи даты откладки первого яйца с суммой 
среднесуточных температур воздуха за 30–40 предшествующих дней. От-
сутствие связи с температурными показателями показано также в отношении 
динамики численности зимующих в городе птиц (Авилова, 2002). Тем не менее 
погодный фактор влияет на размножение крякв в Москве: установлена значи-
мая связь даты откладки первого яйца со сроком установления устойчивых 
положительных температур воздуха. 

Рис. 5. Связь даты откладки первого яйца и длины 
периода гнездования
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Роль показателей численности и плотности популяции в динамике раз-
множения крякв гораздо отчетливее проявляется в городе, чем роль погодных 
факторов (табл. 1). Увеличение численности и, соответственно, плотности 
популяции ведет к сокращению среднего числа птенцов в выводке. Это про-
явление наиболее распространенного механизма авторегуляции, свойственного 
популяциям самых разных видов животных. У высших позвоночных он вы-
ражается чаще всего в форме специфического поведения, способствующего 
снижению интенсивности размножения (Шилов, 2001). В природе утки часто 
бросают гнезда в плотных поселениях благодаря территориальным конфлик-
там (Михантьев, 1980). У городских крякв сокращение размера выводка 
при переуплотнении описано в Канаде (Titman, Lowther, 1975) и в Гамбурге 
(Hoerschelmann, Shultz, 1984). Как в том, так и в другом случае наблюдалось 
постоянное преследование самок самцами, частые агрессивные контакты, 
смешивание и рассеивание выводков, приводившее к потере и гибели утят.

Переуплотнение выводков на отдельных водоемах в Москве отчасти ком-
пенсируется изменением сроков размножения. Это достигается сдвигом начала 
гнездования на более ранние даты, чему способствует относительно мягкий 
городской климат и оседлость городской популяции. По сравнению с город-
скими птицами кряквы в природных местообитаниях, по данным Птушенко 
и Иноземцева (1968), начинали размножаться почти на месяц позднее. Срок 
откладки первого яйца в городе зависит как от числа самок, так и от характера 
весны, в частности, от времени установления положительных среднесуточных 
температур воздуха. Но условия погоды как абиотические факторы занимают 
подчиненное положение по сравнению с плотностью популяции, иными сло-
вами, они оказывают модифицирующее воздействие на характер динамики 
численности (Викторов, 1967). Такой показатель, как растянутость периода 

Таблица 1 
Показатели статистической значимости связи 

(коэффициент корреляции Спирмена) параметров размножения 
городской популяции кряквы между собой и с датой установления 

положительной температуры воздуха. 
The signifi cance of the Spearman rank correlation 

indices of the urban mallards’ breeding paramet ers with each other 
and with the date of the fi rst egg laying 

Показатель Число зимую-
щих крякв

Число птенцов 
на одну самку

Дата откладки 
первого яйца

Число самок с выводками r = 0,88
p<0,001

r = - 0,54
p = 0,06

r = - 0,58
p = 0,05

Растянутость кладки r = - 0,87
p<0,01

Дата перехода среднесуточной 
температуры воздуха через 
0 0С

r = 0,88
p<0,01



86

откладки яиц, вызванная необходимостью повторных кладок, в Москве также 
увеличена по сравнению с природными условиями. Например, на Горьковском 
водохранилище растянутость составляет 60–67 дней (Молодовский, 1968), а в 
Москве, по нашим данным, 61–83, в среднем – 72 дня. В годы роста числа 
гнездящихся самок длина этого периода значимо увеличивается. То, что два 
этих показателя (дата откладки первого яйца и общая длина периода кладки) 
статистически значимо связаны между собой, а с другой стороны, связаны с 
ростом числа гнездящихся самок, позволяет интерпретировать их как часть 
авторегуляционных процессов в популяции. Они протекают в скученных го-
родских поселениях уток и способствуют поддержанию плотности популяции 
на оптимальном по отношению к емкости местообитаний уровне. Авторегуля-
ция заключается, с одной стороны, в разграничении выводков, появляющихся 
в разные сроки, по времени выхода на водоемы, а с другой – в повышенной 
смертности пуховиков в результате учащенных агонистических контактов и 
рассеивания выводков в переуплотненных группировках. 

Заключение. Рост численности городской популяции кряквы, пришедший в 
последние десять лет на смену ее падению, сопровождается снижением успеха 
размножения, удлинением периода откладки яиц, постепенным смещением 
сроков откладки яиц на более ранние. Число птенцов в выводке снижается 
пропорционально росту численности популяции, а растянутость периода 
размножения увеличивается. Более ранние сроки откладки яиц ведут к удли-
нению общего периода кладки. Срок откладки первого яйца зависит как от 
числа самок, так и от характера весны, в частности от времени установления 
положительных среднесуточных температур воздуха. Зимняя численность 
крякв определяет общую плотность городской популяции, в том числе самок, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на численность птиц по окончании 
сезона размножения при формировании зимовочных скоплений. В городе в 
отсутствие пресса прямого преследования численность относительно авто-
номной экологической популяции кряквы в большей степени регулируется 
внутрипопуляционными факторами по сравнению с метеорологическими. 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность всем моим коллегам, 
принимавшим участие в ежегодных зимних и летних учетах водоплавающих 
птиц Москвы с 1985 г. по настоящее время. 
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Е.А. АРТЕМЬЕВА, И.И. СТАГИС

К ОРНИТОФАУНЕ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Приокско-Террасный государственный при-
родный биосферный заповедник (далее – ПТЗ) 
находится на юге Московской области, в Серпу-
ховском районе, в 12 км к юго-востоку-востоку от 
города Серпухова. Он был организован в 1945 году, 
полную самостоятельность получил в 1948 году. 

С востока заповедник ограничен рекой Лопас-
ней, с запада – автострадой Москва–Симферополь, 
с юга – рекой Окой. Площадь ПТЗ составляет 
всего 0,1 % территории Московской области, од-
нако богатство и разнообразие видов охватывает 
различные зоогеографические зоны (от тайги до 
степей) и в целом характеризует орнитофауну Московской области (Ковда 
и др., 1981; Заблоцкая М.М., Заблоцкая Л.В., 1991; Красная книга Московской 
области, 1998; Мосалов и др., 2008). На прилагаемой карте (рис. 1) показаны 
наиболее интересные участки исследованной территории с максимальным 
биоразнообразием орнитофауны.

Основные биотопы (природные сообщества) заповедника включают 
ельники-кисличники, болотца таежного типа (северная часть ПТЗ), смешанный 
лес, березняки и осинники (центральная часть ПТЗ), широколиственные леса 
с участием липы и дуба (северо-западная и юго-восточная части ПТЗ); озера и 
пруды, речки Таденка (впадает в Оку) и Пониковка (поникает в болото), по до-
линам которых расположены чистые ельники; сосновые боры (зеленомошники, 
беломошники, келериевый бор степного типа) в южной части ПТЗ по правому 
берегу речки Таденки, в нижнем ее течении. Время формирования сосновых 
лесов на территории заповедника достигает 15 тыс. лет! Это настоящие ре-
ликтовые сообщества, которые в свое время сменили произрастающие здесь 
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пышные дубравы, в ПТЗ встречаются 120-летние боры. И наконец, участок 
настоящих ковыльно-разнотравных степей с рябчиком русским и тюльпаном 
Биберштейна по южной границе заповедника (Дмитриев, 1979; Флора и фауна 
заповедников, 1994).

Природные сообщества ПТЗ: ельники (беломошники, зеленомошники, чер-
ничники); сосновый бор-брусничник; осинник, березняки, широколиственные 
леса (липняки и дубравы); сосновый бор на песках, луговые степи, ивовые 
джунгли (тугаи); верховые сфагновые болота, лесные травянистые болота, 
лесные речки и затоны, лесные озера.

Территория, на которой расположен ПТЗ, занимает левобережные обле-
сенные террасы долины реки Оки. Для левобережья реки Оки, где расположен 
ПТЗ, характерны три типа ландшафта: нижняя и верхняя террасы и плакорная 
водораздельная территория в северной части. По песчаным буграм окской 
поймы и на первой (нижней) надпойменной террасе, которая в южной своей 
части перекрыта песчаными валами дуговидной формы, сохранился релик-
товый комплекс так называемой «окской флоры», благодаря особенностям 
геологического строения данной местности и огромному разнообразию почв 
и микроклиматов (Дмитриев, 1979; Ковда и др., 1981).

Раскрытие загадки «окской флоры» может пролить свет и на загадку 
окской фауны, в частности, орнитофауны, которая органично сочетает на 
небольшой площади (всего около 5000 га!) три географических зоны – лес-
ную, лесостепную и степную и три фаунистических комплекса (в частности, 
орнитокомплекса): северного таежного, западного неморального, южного 
степного и лесостепного.

Наиболее вероятна версия формирования реликтового фаунистического и 
флористического комплексов, связанная с особенностями прохождения ледни-
ков, которые покрывали только правобережную пойму реки Оки, не коснувшись 
левобережной ее части, поэтому здесь сохранились фаунистические и флористи-
ческие элементы доледниковых степей южного типа. Наибольшее количество 
доледниковых степных реликтов сохранилось в так называемых долах, которые 
представляют собой обширные понижения поймы реки Оки, огражденные со 
всех сторон песчаными валами и холмами (Дмитриев, 1979). 

Изучение орнитофауны Приокско-Террасного государственного природ-
ного биосферного заповедника и южных районов Подмосковья проводилось 
в течение 8 лет, с 2001 по 2009 г.

В течение данного периода времени на исследованной территории заре-
гистрировано 187 видов птиц из 16 отрядов и 44 семейств. 

На наиболее интересных находках остановимся подробнее (** отмечены 
виды, занесенные в Красную книгу РФ, * – виды, занесенные в Красную 
книгу Московской области).

Чернозобая гагара (Gavia arctica)**: 1 особь встречена 06.06.2005 на реке 
Лопасня (левый берег), на участке от с. Свиненки до с. Барыбино (правый берег).
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Большая выпь (Botaurus stellaris): регулярно встречается в зарослях 
вокруг Протовского озера на территории ПТЗ. 08.05.2002. Поющий самец от-
мечен на Сионском озере (ПТЗ). 2 поющих самца были отмечены 07.05.2004 
в районе Протовского озера. 2 поющих самца отмечались 30.05.2005 по реке 
Реченка, по левому берегу, на Протовском озере. Отмечена 1 особь 03.06.2005 
в районе озера Безымянное в пойме реки Лопасня. 

Черный аист (Ciconia nigra)**: 08.05.2004. 1 особь отмечена в окр. 
с. Курилово Калужской области, елово-березовый лес с подлеском из липы 
и осины, низовые болота с выраженным ярусом кустарничков, черничник и 
брусничник. 05.06.2005. 1 особь отмечена в ПТЗ, по реке Таденка, в районе 
Тихой бухты и озера 40-го кордона.

Серый гусь (Anser anser)*: 06.05.2004. 25 особей отмечено по южной гра-
нице ПТЗ в пойме реки Оки. 11.10.2004. 2 особи спугнуты с Ениной опушки 
(окр. с. Енино).

Лебедь шипун (Cygnus olor): 27.05.2006. В окр. г. Серпухова на прудах 
отмечены 3 лебедя-шипуна. 29.03.2007 – ст. Текстильщики, Москва. В 9.30 
замечены летящие лебеди-шипуны – 4 особи. Над промышленными построй-
ками кружилось 25 лебедей-шипунов, возможно, их привлекал скрытый там 
технический водоем. 

Огарь (Tadorna ferruginea): 07.05.2004. Отмечена пара огарей в долах, по 
южной границе ПТЗ (пойма реки Оки).

Шилохвость (Anas acuta)*: 06.06.2005. Встречена 1 особь на реке Лопасня 
вдоль левого берега.

Серая утка (A. strepera)*: 02.06.2005. Встречены 2 особи на прудах ПТЗ  
Маслов пруд, Павлов пруд. 26.08.2009. В районе газопровода со стороны ПТЗ, 
в окр. с. Жидовиново. Лес с болотом. Заросли багульника, голубики, черники, 
брусники, куманики. В лесу на сфагновой подушке найдено 2 яйца, из которых 
уже вывелись птенцы.

Гоголь (Bucephala clangula): 05.06.2005. Отмечена 1 особь. ПТЗ, среднее 
течение реки Таденки (Тихая бухта). 

Луток (Mergus albellus): 08.05.2002. Пара птиц отмечена на Сионском озере. 
07.05.2004. Отмечены 2 пары лутков на Сионском и Протовском озерах (ПТЗ). 

Большой крохаль (M. merganser): 07.05.2004. Пара больших крохалей 
была спугнута с Протовского озера (ПТЗ). 10.10.2004. Северная часть ПТЗ – 
2 особи. 02.02.2005. Отмечено 2 самца на незамерзающих протоках реки 
Лопасня в окр. г. Чехова и реки Пахра в окр. г. Подольска.

Скопа (Pandion haliaetus)**: 03.06.2005. 1 особь в окр. с. Турово и 
с. Никифорово, пойма реки Лопасни и Оки. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus)*: 04.05.2005. Отмечена 1 особь 
в окр. с Никифорово, Бадинский овраг. 21.08.2008. Тульская область, Музей-
заповедник В.Д. Поленова. Дендропарк, пойма Оки – отмечена 1 особь на 
опушке смешанного леса.
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Черный коршун (Milvus migrans)*: 27.05.2003. 1 особь отмечена в Долах 
(ПТЗ). 7.05.2004. 1 особь охотилась в районе долов по южной границе ПТЗ. 
03.06.2005. Отмечена 1 особь в пойме реки Лопасни, в окр. с. Никифорово. 

Полевой лунь (Circus cyaneus)*: 06.05.2004. отмечена 1 особь в районе 
Турецкой Террасы (ПТЗ) и поймы реки Оки. 27.05.2005. отмечена 1 особь в окр. 
г. Серпухова. 26.08.2009. Отмечена 1 особь в окр. с. Жидовиново (ПТЗ). 

Луговой лунь (C. pygargus)*: 26.08.2009. Отмечена 1 особь в окр. с. Жи-
довиново (ПТЗ). 

Змееяд (Circaetus gallicus)**: 21.08.2008. Тульская область, Музей-
заповедник В.Д. Поленова. Дендропарк, пойма Оки. Лиственные, смешанные 
леса, нагорные леса. Овражная система, покрытая лесом, облесенные холмы. 
Мелколиственно-сосново-еловые, широколиственно-сосновые леса. Отмечена 
1 особь.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)*: 07.05.2004. 1 особь охотилась в райо-
не долов, на лесостепном участке, по южной границе ПТЗ. 03.06.2005. 1 особь 
охотилась в окр. с. Никифорово, на остепненном участке поймы реки Оки.

Большой подорлик (Aquila clanga)**: 29.05.2006. 1 особь отмечена на 
Ениной опушке (окр. с. Енино).

Дербник (Falco columdarius)*: 30.05.2005. Отмечена 1 особь в юго-
западной части ПТЗ (Дубовая поляна на р. Колоче). 02.06.2005. Отмечена 
1 особь в районе Масловой поляны (ПТЗ). 03.06.2005. Отмечена 1 особь в 
окр. с. Турово, на опушке сосново-дубового леса. 

Рябчик (Tetrastes bonasia): 30.05.2005. Отмечено 4 особи в западной части 
ПТЗ (Павлов пруд, берега Реченки и ее притоков). 28.05.2006. Отмечена пара 
рябчиков в окр. г. Серпухова, Ближний лес.

Тетерев (Lyrurus tetrix): 29.04.2002. Пара птиц отмечена на Мелиховой 
поляне. 30.03.2007. В райне Большой Елки (Мелихова поляна) в окр. с. 
Жидовиново (ПТЗ) и газопровода токовали 4 самца, 1 самка наблюдала за 
ними (устное сообщение Б.С. Мамонтова). 18.08.2008. В окр. с. Сойманово 
на Больших горелых болотах с клюквой отмечались выводки тетеревов до 
12 особей. В весенний период на данной территории находятся массовые 
скопления тетеревов до 30–50 особей.

Глухарь (Tetrao urogallus): 03.05.2004. В районе северной границы ПТЗ 
на Сухой поляне обнаружена самка глухаря. Птица слетела с гнезда, рас-
положенного на лесной подстилке в траве под небольшой елочкой. В гнезде 
находилось 5 яиц. 29.05.2006. На Ениной опушке (окр. с. Енино) была спугнута 
1 самка глухаря. 30.03.2007. Отмечены характерные кучки помета (5) в север-
ной части ПТЗ, в районе Сухой поляны, Клюквенного болота, Ели-Короба. 
Найдена скорлупа от прошлогодней кладки (под Елью-Коробом). Весной в 
окр. с. Сойманово на Больших горелых болотах с клюквой расположены то-
ковища глухарей. 18.08.2008. На Сухой поляне, в окр. с. Жидовиново (ПТЗ) 
отмечена 1 самка глухаря.
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Серый журавль (Grus grus)*: скопления серых журавлей регулярно от-
мечаются в период миграций весной и осенью в окр. с. Сойманово на Больших 
горелых болотах.

Пастушок (Rallus aquaticus)*: 03.06.2005. В окр. с. Турово и с. Никифоро-
во в пойме реки Лопасни, в зарослях тростника и рогоза отмечена 1 особь. 

 Большой улит (Tringa nebularia)*: 07.05.2002. Пара птиц отмечена в окр. 
с. Никифорово. 30.05.2005. Найдено гнездо большого улита в западной части 
ПТЗ в районе лесного болотца в зарослях по берегу Реченки и ее притоков. 
Пара больших улитов атаковали и защищали гнездо, летая по кругу. 02.06.2005. 
Отмечены 2 особи на низовых лесных болотах близ Маслова и Павлова прудов. 
05.06.2005. 2 особи отмечены в ПТЗ (Лагерная поляна – река Таденка (Тихая 
бухта) – по реке Таденке – озеро 40-го кордона). 31.05.2006. ПТЗ – в районе 
ручья Ниговец и топей отмечена пара больших улитов.

Поручейник (T. stagnatilis)*: 05.06.2005. Отмечена 1 особь по средне-
му течению р. Таденки – ПТЗ, Лагерная поляна – р. Таденка (Тихая бухта). 
06.06.2005. Отмечены 2 особи в пойме реки Лопасни (левый берег).

Травник (T. totanus)*: 03.06.2005. Отмечена 1 особь в окр. с. Турово 
и с. Никифорово в пойме реки Лопасни. 05.06.2005. Отмечена 1 особь по 
среднему течению р. Таденки (Тихая бухта).

Турухтан (Philomachus pugnax)*: 03.06.2005. Окр. с. Турово – Никифо-
рово, на озере Грязное в пойме реки Лопасни. 

Дупель (Gallinago media)*: 03.06.2005. 3 особи на пойменных лугах в 
окр. с. Турово – Никифорово. 05.06.2005. 1 особь в ПТЗ, Лагерная поляна – 
р. Таденка (Тихая бухта). 06.06.2005. 1 особь в пойме реки Лопасни, на участке 
Свинки – Барыбино (правый берег).

Большой кроншнеп (Numenius arquata)**: 02.06.2005. Маслов пруд, Мас-
лова поляна, низовые болота, отмечена пара птиц. 03.06.2005. Окр. с. Турово – 
Никифорово, пойма реки Лопасни, отмечена пара птиц. 05.06.2005. Пара птиц 
отмечена в ПТЗ, Лагерная поляна – р. Таденка (Тихая бухта). 06.06.2005. 
Пара птиц отмечена по р. Лопасня (левый берег), от Свиненок – Барыбино 
(правый берег).

Большой веретенник (Limosa limosa)*: 06.06.2005. Пара птиц отмечена 
в пойме реки Лопасни (левый берег).

Клинтух (Columba oenas)*: 10.05.2004. Отмечена 1 особь в северной 
части ПТЗ – елово-березовый лес по руслу ручья Ниговец. 03.06.2005. Пара 
клинтухов отмечена в окр. с. Турово – Никифорово. Боры, террасы. 05.06.2004. 
1 особь отмечена по среднему течению р. Таденки, в лесу (ель, липа, сосна). 
05.06.2005. 1 особь отмечена в ПТЗ, Александров лог – Булкина поляна. 
18.08.2008. Отмечены 3 особи на Сухой поляне, окр. с. Жидовиново (ПТЗ).

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto): 06.05.2004. Отмечена 1 особь 
на Турецкой Террасе. 10.05.2004. Отмечена пара птиц в северной части ПТЗ – 
елово-березовый лес по руслу ручья Ниговец. 06.06.2005. Отмечена 1 особь в 
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окр. с. Свиненки, опушка леса (лиственный, смешанный, хвойный). 21.08.2008. 
Тульская область, Музей-заповедник В.Д. Поленова. Дендропарк, пойма Оки. 
Отмечена 1 особь на опушке широколиственно-соснового леса. 

Филин (Bubo bubo)**: 06.06.2005. 1 особь отмечена в пойменном лесу 
по правому берегу реки Лопасни, в окр. с. Барыбино. 26.08.2009. Отмечена 
1 особь по просеке газопровода со стороны ПТЗ, окр. с. Жидовиново. Лес с 
верховым болотом. 

Серая неясыть (Strix aluco): 06.06.2005. Отмечена 1 особь днем в пой-
менном лесу по реке Лопасня (левый берег), окр. с. Свиненки. 01.08.2009. 
Русятино – Дворяниново – Усадьба А.Т. Болотова (Тульская область). Липово-
кленово-дубовый лес. Самец серой неясыти кричал днем в лесопарке. 

Длиннохвостая неясыть (S. uralensis)*: 06.06.2005. Отмечена 1 особь в 
сосновом лесу по реке Лопасни, окр. с. Барыбино (правый берег).

Зимородок (Alcedo atthis)*: 28.06.2003. Пара птиц отмечена в окр. 
с. Прилуки, по берегу Оки. 06.05.2004. 1 особь отмечена в пойме реки Оки. 
06.06.2005. 6 особей отмечены по берегам реки Лопасня (левый берег), от 
с. Свиненки до с. Барыбино (правый берег).

Удод (Upupa epops)*: 07.05.2002. 1 особь отмечена в окр. с. Никифорово. 
03.06.2005. 1 особь отмечена в окр. с. Никифорово, пойма реки Оки. 06.06.2005. 
1 особь отмечена в пойме реки Лопасни, опушка леса.

Желна (Dryocopus martius): 03.05.2004. 1 особь отмечена в окр. с. Жи-
довиново – верховья р. Таденки (сев. часть ПТЗ) – устье ручья Ниговец. 
10.10.2004. Отмечена 1 особь в лесу к северу от пос. Данки (ПТЗ). 11.10.2004. 
Отмечена 1 особь на Ениной поляне (окр. с. Енино). 04.05.2004. Окр. с. Ники-
форово, Бадинский овраг – окрестный смешанный лес, выводки – 9 особей. 
05.05.2004. Бадинский овраг – пара птиц. 29.05.2005. Отмечена 1 особь на 
Сухой поляне. 02.06.2005. В районе Аполлоновой поляны (ельник, боровинки, 
террасы, край зубропитомника, Павлов пруд) отмечена 1 особь. 03.06.2005. В 
окр. с. Турово – Никифорово. Боры, террасы, отмечена 1 особь. 05.06.2005. 
Отмечена пара дятлов на Семеновской поляне, родник – Александров лог. 
06.06.2005. Отмечена пара дятлов в пойменном лесу по реке Лопасня, в окр. 
с. Барыбино (правый берег). 31.05.2006. 1 особь отмечена на Мелиховой по-
ляне, район газопровода, окр. с. Жидовиново. 29.03.2007. 1 особь отмечена в 
окр. г. Серпухова, в Ближнем лесу. 30.03.2007. Северная часть ПТЗ – Федосова 
поляна – 8–9 кварталы ПТЗ – ручей Ниговец, отмечены 6 особей, выводок. 
18.08.2008. Отмечена 1 особь на Сухой поляне, окр. с. Жидовиново (ПТЗ). 

Седой дятел (Picus canus)*: 06.06.2005. 1 особь отмечена в окр. с. Си-
ненки, пойма реки Лопасни (левый берег). 31.05.2006. 1 особь отмечена на 
Мелиховой поляне, по ручью Ниговец. 18.08.2008. 1 особь отмечена Сухой 
поляне, окр. с. Жидовиново. 

Зеленый дятел (P. viridis)*: 07.05.2004. 1 особь отмечена в районе Родни-
ковой поляны и Пониковской Террасы (ПТЗ). 06.06.2005. 3 особи отмечено 
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в пойменном лиственном лесу по реке Лопасня (левый берег), окр. с. Сви-
ненки. 29.05.2006. 1 особь отмечена на Ениной опушке, окр. с. Игумново и 
Зиброво.

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)*: 28.01.2005. Окр. г. Серпухо-
ва, Ближний лес, отмечена 1 особь на стволе боярышника. 31.05–01.06.2005. 
Ближний лес, на опушке, отмечена 1 особь. 03.06.2005. 1 особь отмечена в 
окр. с. Турово и Никифорово. Боры, террасы. 05.06.2005. 1 особь отмечена в 
ПТЗ на участке Александров лог – Булкина поляна. 28.05.2006. Пара дятлов 
отмечена в окр. г. Серпухова, в Ближнем лесу, на поляне у ручья. 29.03.2007. 
Серпухов, Ближний лес, отмечена пара птиц. 30.03.2007 Северная часть ПТЗ – 
Федосова поляна – 8–9 кварталы ПТЗ. Отмечено 3 особи.

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus)*: 10.10.2004. Отмечена 1 особь 
к северу от пос. Данки (ПТЗ). 29.05.2005. Отмечена 1 особь на Сухой по-
ляне. 30.05.2005. 1 особь отмечена в западной части ПТЗ (Дубовая поляна 
на р. Колоче). 03.06.2005. 1 особь отмечена в окр. с. Турово и Никифорово, 
пойма реки Оки и Лопасни. Боры, террасы. 05.06.2005. 1 особь отмечена в 
ПТЗ (Семеновская поляна). 29.05.2006. 1 особь отмечена на Ениной опушке. 
30.03.2007. 1 особь отмечена в северной части ПТЗ (Федосова поляна – 8–9 
кварталы ПТЗ – ручей Ниговец).

Лесной жаворонок (Lullula arborea)*: 30.05.2006. Отмечены 3 самца 
на Сухой поляне. 30.03.2007. Северная часть ПТЗ – Федосова поляна – 8–9 
кварталы ПТЗ – ручей Ниговец, Жидовиново. Отмечено 9 самцов.

Серый сорокопут (Lanius excubitor)**: 30.05.2005. Отмечена 1 особь в 
юго-западной части ПТЗ (Дубовая поляна на р. Колоче). 06.06.2005. Отмечена 
1 особь в пойме правого берега реки Лопасни, окр. с. Барыбино. Курганчики 
с соснами, 6-ствольным дубом, пойма, луга, опушки, лес (лиственный, сме-
шанный, хвойный), заросли ивы. 1 особь.

Кедровка (Nucigraga caryocatactes)*: 10.10.2004. 1 особь на шоссе, авто-
бусной остановке, с. Жидовиново. 06.06.2005. 1 особь отмечена в пойме реки 
Лопасни (левый берег), окр. с. Свиненки.

Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola): 28.05.2005. Окр. Жи-
довиново, поляна, родник, ручей, приток Таденки. 1 особь.

Ястребиная славка (Sylvia nisoria)*: 06.06.2005. Отмечено 3 особи по 
реке Лопасня (левый берег), от с. Свиненки до с. Барыбино (правый берег). 
Курганчики с соснами, 6-ствольным дубом, пойма, луга, опушки, лес (ли-
ственный, смешанный, хвойный), заросли ивы, 3 особи.

Черноголовая гаичка (Parus palustris): 28.05.2005. Отмечены 3 особи в 
окр. с. Жидовиново (поляна, родник, ручей, приток реки Таденки) 29.05.2005. 
Отмечены 3 особи на Сухой поляне, окр. Жидовиново. 02.06.2005. Отмечены 
3 особи в районе Масловой поляны (ПТЗ). 06.06.2005. Отмечены 5 особей в 
пойменном лесу по реке Лопасне, окр. с. Барыбино (правый берег).

Сероголовая гаичка (P. cinctus): 30.01.2005. 1 особь сидела над дверью 
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приюта (лесного домика) на ветке ели. 30.05.2005. Западная часть ПТЗ (лес по 
берегам Протовского озера, Сосновый п-в), отмечена пара птиц. 02.06.2005. 
Отмечена пара птиц на Аполлоновой поляне (ельник, боровинки, террасы, край 
зубропитомника), окр. с. Лужки. 06.06.2005. Отмечены 3 особи в пойменном 
лесу по реке Лопасне (левый берег), окр. с. Свиненки.

Белокрылый клест (Loxia leucoptera): 30.01.2005. Отмечена 1 особь в 
Ближнем лесу, окр. г. Серпухова. 06.06.2005. Отмечена 1 особь в пойменном 
лесу по реке Лопасня (левый берег), окр. с. Свиненки.

Дубровник (Emberiza aureola)*: 08.05.2004. Курилово Калужской области, 
опушка елово-березового леса, отмечен 1 самец. 30.05.2005. Юго-западная 
часть ПТЗ (Сосновый п-в), окр. с. Лужки, отмечен 1 самец. 02.06.2005. От-
мечены 3 самца в районе Аполлоновой поляны (Павлов пруд), окр. с. Лужки. 
05.06.2005. Отмечена пара птиц в районе Булкиной поляны, окр. с. Жидови-
ново. 06.06.2005. Отмечены 2 пары птиц в пойме реки Лопасни (левый берег), 
окр. с. Свиненки и с. Барыбино (правый берег).

Участки южного Подмосковья в окрестностях г. Серпухова и ПТЗ, при-
годные как перспективные ООПТ Московской области, необходимо при-
соединить к заповеднику как отдельные кластеры: поляна с Великой Елью 
(Мелихова поляна); Сухая поляна (окр. с. Жидовиново); Бадинский овраг (окр. 
с. Никифорово); окр. г. Серпухова, Ближний лес; Енина поляна (окр. с. Енино, 
Игумново, Зиброво); Ель-Короб; окр. с. Лужки; окр. с. Турово и с. Никифорово 
(сосново-дубовый лес с ирисом сибирским), пойма рек Оки и Лопасни; озера 
Долгое, Грязное, Мелкое, Безымянное; река Лопасня (левый берег), окр. с. 
Свиненки и Барыбино (правый берег реки Лопасни); Клюквенное болото; 
Большие горелые болота в окр. с. Сойманово. Здесь находятся верховые 
сфагновые болота с клюквой, голубикой, тундровыми ивами, пушицей (более 
50 км2!). Много мелких озерков, завалы, боровинки. Весной здесь проходят 
массовые тока глухарей, тетеревов, стаи серых гусей и гуменников, осенью на-
блюдаются скопления серых журавлей, встречаются болотные совы, кедровки, 
кряквы, различные виды куликов. Кречетка (Chettusia gregaria) отмечалась 
ранее на степных участках в южной части ПТЗ)**, в настоящее время вид на 
территории ПТЗ не обнаружен.

В состав ПТЗ необходимо также включить луга окской поймы и лесные 
урочища водораздельного плато, входящие в состав буферной и хозяйственной 
зон биосферного заповедника, что неоднократно предлагалось ранее (Ковда 
и др., 1981).
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Рис. 1. Южное Подмосковье с указанием участков максимального биоразнообразия 
орнитофауны

Авторы выражают признательность и благодарность за помощь 
в работе М.М. Заблоцкой, И.Н. Осипову, Б.П. Мамонтову, О. Волковец, 
М.А. Королькову.
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С.В. БАККА, Д.А. ДЕНИСОВ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БИОТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЧЕРНОЗОБОЙ ГАГАРЫ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008–2009 гг.

В комплексе проблем, связанных с сохранением биологического разноо-
бразия, первоочередное значение имеет охрана и восстановление редких и 
исчезающих видов живых организмов. С этой целью традиционно исполь-
зуются различные меры: запрет добывания, сохранение местообитаний на 
особо охраняемых природных территориях, разведение в неволе и др. Особое 
место в системе восстановления редких видов занимают биотехнические 
мероприятия, направленные на воссоздание утраченных в результате ан-
тропогенной трансформации элементов среды обитания. В Нижегородской 
области государственные и общественные природоохранные организации 
с конца 1990-х гг. реализуют программу биотехнических мероприятий для 
редких видов животных. Успех биотехнии определяется двумя основными 
условиями: 1) наличием хотя бы небольшого популяционного резерва нераз-
множающихся особей; 2) четкой направленностью на ликвидацию важнейшего 
лимитирующего фактора. Высокую эффективность показало, например, строи-
тельство искусственных гнезд для крупных хищных птиц, создавшее условие 
для гнездования на территориях, подвергавшихся интенсивным рубкам леса 
(Бакка и др., 2009).

В настоящее время чернозобая гагара – один из самых уязвимых гнез-
дящихся видов птиц в Нижегородской области. В 2008 г. вид был включен 
в Красный список угрожаемых видов Всемирного союза охраны природы 
(МСОП) в категорию таксоны минимального риска. Центрально-европейская 
популяция чернозобой гагары внесена в Красную книгу России и отнесена 
к категории 2 – популяция c неуклонно сокращающейся численностью. Вид 
занесен в Красную книгу Нижегородской области (2003) в категорию А – вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.

В начале ХХ века чернозобая гагара была обычной гнездящейся птицей 
Макарьевского и Семеновского уездов Нижегородской губернии, она отмечена 
на гнездовании и в других местах Нижегородского Заволжья (Кирпичников, 
1915; Серебровский, 1918). Были известны единичные случаи гнездования 
этой птицы в Предволжье, например на Пустынских озерах и в окрестностях 
Выксы (Пузанов и др., 1955). В пределах Волго-Ветлужской и Марийской 
низин существовало одно из «ядер» центрально-европейской популяции вида, 
которое не было изолятом. П.В. Серебровский (1918) называл в качестве мест 
встреч чернозобой гагары не менее 10 озер в пределах территории Камско-
Бакалдинской группы болот. Здесь гнездилось не менее 10 пар чернозобой 
гагары.
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К концу ХХ века камско-бакалдинская группировка чернозобых гагар 
превратилась в малочисленный изолят, удаленный от соседней верхнекамской 
группировки на 600 км. В период 1988–2007 гг. на Камско-Бакалдинских боло-
тах сохранялось 4 гнездовых участка гагар, где птицы гнездились не ежегодно 
(Бакка, Киселева, 2008). Основными причинами сокращения численности 
чернозобой гагары стали возрастающее беспокойство со стороны человека в 
результате интенсификации посещения озер туристами, рыбаками и охотни-
ками, а также разрушение местообитаний в ходе торфоразработок (Красная 
книга Российской Федерации, 2001; Бакка, Киселева, 2008).

К концу XX века разработки торфа на Камско-Бакалдинских болотах были 
прекращены, территория отнесена к Рамсарским водно-болотным угодьям, 
основная ее часть взята под охрану в качестве памятников природы. Заселяв-
шиеся гагарами, по свидетельству П.В. Серебровского (1918), расположенные 
среди болот озера, практически лишенные зарослей травы и кустов, сохрани-
лись в малонарушенном состоянии. Однако гагары остались на гнездовании 
лишь на тех озерах, где имеются острова или труднодоступные болотистые 
участки берегов. Практически при каждом обследовании озер мы отмечали 
единичных негнездящихся птиц (небольшой популяционный резерв). Это 
позволило предположить, что строительство искусственных островов создаст 
условия для увеличения числа гнездящихся пар чернозобой гагары.

Лабораторией охраны биоразнообразия при экоцентре «Дронт» начаты 
биотехнические мероприятия для редких видов водоплавающих птиц, в пер-
вую очередь чернозобой гагары. В 2006 г. на озерах среди болот Камско-
Бакалдинской группы было установлено 25 гнездовых плотиков, многие из 
которых в течение последующего года оказались разрушены рекреантами 
и весенними подвижками льда. После ремонта и установки новых плотиков 
в 2007 г. их количество достигло 32. Гнездовой плотик представлял собой 
раму размером 1х1 м из досок, обтянутую полимерной сеткой. Снизу в ка-
честве поплавков закрепляли пустые пластиковые емкости объемом 1,5–5 л, 
сверху сетку покрывали фрагментами сплавины толщиной 10–15 см. Плотик 
заякоривали на расстоянии 20–100 м от берега. В качестве якоря использовали 
пластиковую емкость объемом 5–9 л, заполненную песком.

В июне и августе 2008 г. нами были проведены проверки заселенности 
ранее установленных плотиков и контроль состояния гнездовой группировки 
чернозобой гагары. Были обследованы все озера, где устанавливались гнездо-
вые плотики. На озерах отмечали присутствие гагар, определяли их возраст 
и численность. В результате обследованными оказались все озера, на которых 
чернозобая гагара регистрировалась в последние 20 лет (за исключением озера 
Светлое в Воскресенском районе).

В конце июня – начале июля 2008 г. обнаружено и осмотрено 6 сохранив-
шихся гнездовых плотиков. Установлено гнездование 1 пары речной крачки 
(Красная книга Нижегородской области, категория З) на плотике на оз. Арди-
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но. Сохранившиеся плотики также использовались в качестве площадок для 
отдыха утками и ондатрой.

Из этих 6 плотиков к августу 2008 г. сохранилось только 4. Два плотика 
были разрушены (вероятно, рекреантами). Также обнаружено 10 плотиков, 
частично разрушенных и не пригодных для использования птицами.

В 2008 г. мы отмечали чернозобую гагару на 5 озерах Лысковского и Во-
ротынского районов (табл. 1). Выявлены 4 гнездящиеся пары, в том числе 
на оз. Ардино гнездование зарегистрировано впервые. Не было обследовано 
оз.Светлое Воскресенского района, где гнездящаяся пара гагар отмечалась 
при всех посещениях озера (с 1992 по 2007 г.). Таким образом, в 2008 г. гнез-
довая группировка гагар увеличилась не менее, чем на 1 пару, составив не 
менее 5 гнездящихся пар. В 2008 г. 4 гнездящихся пары вывели 6 птенцов, что 
значительно выше зарегистрированной среднегодовой успешности размноже-
ния. Улучшение состояния гнездовой группировки гагар зарегистрировано в 
Нижегородской области впервые за 20 лет наблюдений.

Поскольку численность вида в области продолжает оставаться критически 
низкой, биотехнические мероприятия и мониторинг состояния гнездовой 
группировки необходимо продолжать. Было признано целесообразным апро-
бировать методику создания плавучих остров из фрагментов сплавин, боль-
ших по площади и более прочных, чем использовавшиеся ранее гнездовые 
плотики. В августе 2008 г. проведено строительство новых и восстановление 
разрушенных искусственных гнездовых сооружений для чернозобой гагары 
на семи озерах среди болот Камско-Бакалдинской группы.

Таблица 1
Места встреч и численность чернозобой гагары
на озерах Нижегородской области в 2008 г.

№ Администра-
тивный район Озеро Дата встречи

Число особей
Гнездя-
щихся

Слетки 
2008 г.

Негнездя-
щихся 

1 Лысковский Черное 20.08.2008 2 2 –
2 Лысковский Ардино 21–23.08.2008 2 1 2
3 Воротынский М. Плотово 25.08.2008 – – 1
4 Воротынский Б. Плотово 26.08.2008 2 1 –

5 Воротынский Б. Полюш-
кино 27.08.2008 2 2 –

Итого 8 6 3

Строительство искусственных гнездовых сооружений осуществлялось 
двумя основными методами:

1 – строительство и восстановление гнездовых плотиков по методике, ис-
пользовавшейся в 2007 г. Лабораторией охраны биоразнообразия;

2 – создание плавучих островов с использованием фрагментов озерных 
сплавин и стволов сухих деревьев. 

Плавучие острова создавались в трех модификациях.
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В первом варианте фрагмент края озерной сплавины площадью не менее 
2 м2 и толщиной до 1 м выпиливался при помощи ножовки длиной 60 см. 
Отделенный фрагмент сплавины буксировался разными способами (вплавь, 
шестом, на лодке) в выбранное место установки, где заякоривался. Такие 
острова установлены на озерах Черное, Ардино.

Второй вариант – синтетическим шнуром связывались несколько стволов 
сухих сосен. На них при помощи шнура крепились несколько фрагментов 
береговой сплавины толщиной около 0,5 м и площадью 0,5–0,8 м2 каждый. 
Суммарная площадь такого острова составила 3,8 м2. Он был установлен на 
оз. Большое Плотово.

Третий вариант – остров площадью 15 м2 был создан из фрагмента сплави-
ны – «естественного плота» (сплавина нарастала по упавшим в воду стволам 
деревьев). На оз. Кривое такой естественный плавучий остров был отделен от 
берега, отбуксирован и закреплен в наименее посещаемой людьми части озера.

В результате для гнездования чернозобой гагары на озерах среди болот 
Камско-Бакалдинской группы установлено 10 новых и 10 восстановленных 
гнездовых плотиков, а также сформировано 7 искусственных островов 
(табл. 2). Всего по состоянию на конец августа 2008 г. существует 31 ис-
кусственное гнездовое сооружение. Созданы условия для роста гнездовой 
популяции чернозобой гагары. В связи с известным позитивным влиянием 
колониальных поселений речных крачек на численность водоплавающих птиц 
на оз. Ардино создан искусственный архипелаг для обеспечения условий 
формирования колонии крачек.

Таблица 2
Результаты проверки и установки искусственных гнездовых сооружений
на озерах в Лысковском и Воротынском районах Нижегородской области 

в 2008 г.

Озеро

Число гнездовых плотиков Создано ис-
кусственных 
островов
в 2008 г.

Сохранилось 
с 2007 г.

Восстанов-
лено

Построено 
новых

Лысковский район
Черное – – – 3
Ардино 1 5 7 2
Кривое 2 – – 1
Воротынский район
Малое Плотово – 2 3 –
Красное – 1 – –
Большое Плотово – – – 1
Большое Полюшкино 1 2 – –
Камское – – – –
Итого 4 10 10 7

В мае–августе 2009 г. мы обследовали в пределах Камско-Бакалдинских 
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болот все озера, на которых когда-либо отмечали чернозобых гагар. Были 
проверены все существовавшие в 2008 г. искусственные гнездовые сооруже-
ния для водоплавающих птиц. Из 24 гнездовых плотиков сохранилось 13, а 
из 7 больших искусственных островов уцелело 6. Разрушился единственный 
остров на оз. Б. Плотово, сделанный из стволов сухих сосен и фрагментов 
озерной сплавины, скрепленных синтетическим шнуром.

Впервые чернозобая гагара построила гнездо и вывела потомство на ис-
кусственном острове (на оз. Черное в Лысковском районе). На искусственном 
острове на оз. Кривое при проверке было обнаружено опустевшее гнездо, 
по-видимому, малого погоныша. На одном из плотиков на оз. Ардино вновь 
загнездилась пара речных крачек.

Чернозобые гагары отмечены на 8 озерах (табл. 3). Гнездо с кладкой из 
одного яйца найдено на естественном острове на оз. Светлом. Размеры остро-
ва 2,0х1,5 м. Насиживающая птица со всех сторон прикрыта осокой. Плотик 
размером 1,0х1,0 м не способен обеспечить такое укрытие. На оз. Черное в 
Лысковском районе успешно встали на крыло 2 птенца, вылупившиеся на 
искусственном острове. На озерах Ардино, Б. Полюшкино и Б. Плотово при-
сутствовали пары взрослых гагар (они либо не гнездились, либо гнездование 
не было успешным). Наиболее вероятные причины этого – малоснежная зима, 
низкий уровень воды в озерах в мае–июне, обсохшие берега, малопригодные 
для расположения гнезд, и участившиеся пожары. Кроме перечисленных пяти 
пар обнаружены 8 взрослых негнездящихся особей на озерах, где в последние 
десятилетия гагары не селились. Четыре особи держались на оз. М. Плотово, 
где в истекшие 20 лет регулярно отмечались кормящиеся птицы, но ни разу 
не регистрировалось гнездование. Пара гагар держалась на оз. Камское,  на-
ходящемся в центре торфоразработок 1970-х гг.,  на котором растительность 
и животное население восстановились в последнее десятилетие. По данным 
П.В. Серебровского (1918), в начале ХХ века чернозобая гагара здесь гнезди-
лась. Наибольший интерес представляет появление пары гагар на оз. Кузьмияр, 
расположенном в центре большого поселка. Птицы держались здесь с мая по 
июль, не проявляя особого страха перед людьми.

Таблица 3
Места встреч и численность чернозобой гагары
на озерах Нижегородской области в 2009 г.

№ Администра-
тивный район Озеро Дата встречи

Число особей
Гнездя-
щихся

Выводки 
2008 г.

Негнез-
дящихся

1 Воскресенский Светлое 03.06.2009 2 1 яйцо –

2 Лысковский Черное
25.05.2009

2
2 яйца

11.08.2009 2 слетка –
3 Лысковский Ардино 27.05.2009 – – 2
4 Лысковский Ардино 12.08.2009 2* 2* слетка 2
5 Воротынский М. Плотово 11.07.2009 – – 4
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6 Лысковский Камское 11.07.2009 – – 2
7 Воротынский Кузьмияр 09.07.2009 – – 2

8 Воротынский Б. Полюш-
кино

06.07.2009 
14.08.2009 – – 2

9 Воротынский Б. Плотово 17.08.2009 – – 2
Итого 4 3 14

* Выводок из гнезда на оз. Черное.

Таким образом, в 2009 г. успех размножения камско-бакалдинской 
группировки гагар был небольшим, но отмечено значительное увеличение 
популяционного резерва неразмножающихся особей и возможное начало 
приспособления гагар к фактору беспокойства.

В августе 2009 г. продолжено строительство искусственных островов и 
восстановление разрушенных искусственных гнездовых сооружений для 
чернозобой гагары на четырех озерах среди болот Камско-Бакалдинской 
группы. Восстановление 4 гнездовых плотиков провели только на оз. Ардино 
(табл. 4), где они могут служить местом гнездования речной крачки и других 
околоводных птиц. 

Методика строительства искусственных островов была модифицирова-
на. В качестве основы для острова строился плот из сухих сосновых бревен 
диаметром 15–30 см. Бревна жестко скреплялись между собой при помощи 
поперечных перекладин и металлических скоб. Размеры плотов составляли 
2х2 или 2х3 м. Готовый плот покрывался сфагновой дерниной с вживленными 
в нее осоковыми кочками. Было установлено 4 таких сооружения (табл. 4) 
общей площадью 20 м2.

Таблица 4
Результаты проверки и установки искусственных гнездовых сооружений
на озерах в Лысковском и Воротынском районах Нижегородской области 

в 2009 г.

Озеро
Число гнездовых плотиков Число искусственных 

островов
Сохранилось 

с 2008 г.
Восстанов-

лено
Сохранилось 

с 2008 г.
Построено 
новых

Лысковский район
Черное – – 3 –
Ардино 9 4 2 1
Кривое 1 – 1 –

Воротынский район
Малое Плотово 2 – – –
Красное 1 – – –
Большое Плотово – – – 1
Большое Полюшкино – – – 1
Камское – – – 1

Итого 13 4 6 4
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Выводы
Количество озер, пригодных для жизни чернозобой гагары, в пределах 

Камско-Бакалдинских болот за последние 100 лет практически не уменьши-
лось, а численность птиц стала критически низкой. Важный лимитирующий 
фактор – недостаток островов, способных служить непосещаемым людьми 
местом расположения гнезда.

В камско-бакалдинской гнездовой группировке гагар сформировался зна-
чительный резерв негнездящихся взрослых особей.

Впервые искусственное сооружение стало местом гнездования чернозобой 
гагары.

Необходимо продолжение реализации программы биотехнических меро-
приятий для чернозобой гагары. Целесообразна установка искусственных 
островов размером не менее 1,5х2,0 м на всех озерах – потенциальных ме-
стообитаниях гагар.

Наметившаяся у чернозобой гагары тенденция ломки стереотипа поведе-
ния классического урбофоба создает дополнительные предпосылки успеха 
восстановления численности вида.
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М.Х. ВАЛКИН

РАССКАЗ  А.С. БУТУРЛИНА

Александр Сергеевич  Бутурлин – сын всемирно известного выдающегося 
орнитолога и охотоведа Сергея Александровича Бутурлина. С ним и его семьей 
мне пришлось много раз встречаться в Москве и в Ульяновске. Сначала эти  
встречи были связаны с музейным поиском и подготовкой к изданию моих 
работ, посвященных жизни и деятельности его отца Сергея Александровича 
(1872–1938) и деда,  революционера-народника, близкого друга Льва Толстого 
Александра Сергеевича Бутурлина (1845–1916) [1]. Постепенно официальные 
отношения переросли в дружбу двух семей. 

В 1950 году, начав работать в Ульяновском областном краеведческом музее 
в должности директора, я обнаружил в его фондах часть неописанного личного 
архива Сергея Александровича Бутурлина. Среди хранящихся материалов 
меня особенно заинтересовали письма. В ходе изучения выяснилось, что они 
написаны отцом ученого – Александром Сергеевичем. Поняв значение этих 
писем и в целом архива как исторического источника, касающегося жизни 
двух выдающихся людей, я решил попытаться разыскать их потомков. И в 
случае успеха поиска выяснить, не сохранились ли у них материалы, пред-
ставляющие музейную ценность.      

Поиск был успешным, удалась разыскать Александра Сергеевича, про-
живавшего со своей семьей в Москве. Первая моя встреча с ними произошла 
в 1961 году в четырехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, в доме 
№ 20 (кв. 18). Там Бутурлины занимали две комнаты [2], остальные  принад-
лежали  другим людям. С Александром Сергеевичем жили: его мать Амалия 
Ивановна, супруга Галина Павловна и дочь Ирина Александровна. Они ока-
зались доброжелательными, бескорыстными людьми.  

Во время беседы выяснилось, что семья бережно хранит  памятные предме-
ты, которыми в свое время пользовался ученый,  многие архивные материалы 
(рукописи, фотографии, личные документы), а также живописные портреты 
своих предков. Все эти материалы Амалия Ивановна, Александр Сергеевич и 
его старший брат Константин Сергеевич, живший со своей семьей отдельно, 
согласились безвозмездно передать музею. Дар этот явился выдающимся со-
бытием не только в жизни Ульяновского краеведческого  музея. Ценнейшими 
материалами пополнился музейный фонд России [3].

В дальнейшем сотрудники отдела природы музея стали изучать и пу-
бликовать в научных и популярных изданиях материалы Бутурлинского 
архива [4].  В музее стали проводиться научные конференции, посвященные 
С.А. Бутурлину и его научному наследию. В качестве гостей на конференциях 
присутствовали Бутурлины. Александр Сергеевич несколько раз выступал на 
них с научными докладами, опубликованными затем в Бутурлинских сбор-
никах [5]. 
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Приезжая в Ульяновск, Бутурлины всегда бывали у меня дома. А однажды 
Александр Сергеевич целую неделю жил у нас. Он изучал в это время ин-
тересовавшие его архивные материалы. В свою очередь, бывая в Москве, я 
много раз навещал Бутурлиных, а иногда на несколько дней останавливался у 
них со своей семьей. Во время этих встреч Александр Сергеевич вспоминал 
об отце, о его соратниках и друзьях, делился своими мыслями о прошлом и 
настоящем нашей страны, о любопытных деталях из жизни семьи. Иногда в 
наших беседах принимала участие его супруга Галина Павловна. К сожалению, 
я не записывал эти интересные рассказы. Исключением были четыре рассказа. 
Три из них, по моей просьбе, письменно воспроизведены самими Бутурли-
ными и мною опубликованы [6]. Из двух рассказов  Галины Павловны один, 
в известной мере, отражает жизнь страны в период сталинской диктатуры. 
Поэтому я позволю себе ознакомить с ним читателя. 

В 1998 году, летом, мы с внуком Львом побывали в гостях у Бутурлиных 
на их даче в подмосковном поселке «Заветы Ильича». За столом велись разговоры 
на разные темы: об обстановке в стране, о правительстве, о Государственной 
думе. Главными «ораторами» были Александр Сергеевич и я. Галина Павловна  
вынуждена была только нас слушать. И я обратился к ней: «Вам, наверное, 
надоело слушать нас – все о политике, о политике… Может быть, Вы рас-
скажете что-нибудь более интересное, например, из Вашей жизни?». «Ну 
что ж, – сказала она, – раз Вы просите, придется что-нибудь рассказать. 

В 1947 году я получила письмо от Саши, что ему отказано в переводе на 
службу в Москву. Это возмутило меня, и я принялась писать письмо самому 
Сталину, считая, что это единственный выход, больше никто не поможет. Сле-
дует учесть, что я в то время (1945 год) видела на Алтае лагеря ГУЛАГа, имела 
представление о том, что там творится. Несмотря на это, я обратилась к Сталину.

Письмо за вечер было написано. Основные аргументы: “Саша родился и 
имеет жилую площадь в Москве, там же живет его мать. Жена его (я) тоже 
родилась и живу в Москве. Я в этом году заканчиваю институт. Со 2-го курса 
я получаю стипендию Вашего имени (Сталинскую). Меня после защиты 
диплома оставляют учиться в аспирантуре. В г. Батайске, где служит муж, я 
смогу работать только на вокзале, больше негде”.

31 мая письмо отнесла на Старую площадь, в ЦК ВКП(б), в экспедицион-
ный отдел. На конверте значилось: “Лично т. Сталину”. Мне предложили прой-
ти на 2-й этаж, там принимались письма для “лично”. Письмо сдала, получила 
квиток. Через несколько дней мне позвонили из Генерального штаба Красной 
армии и пригласили прийти туда 10 июня. Я постаралась принарядиться по 
этому случаю, сейчас это смешно. Мне был заказан пропуск. Беседовал со 
мной полковник. Письмо лежало перед ним. В левом углу была какая-то резо-
люция, написанная синим карандашом. Но сколько я ни всматривалась в неё, 
разобрать не смогла. Полковник уточнил некоторые данные, пораспрашивал 
о Саше. Он дал мне телефон и сказал: “Звоните”. 
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Прошел месяц, решения не было. Саша приехал в отпуск. Как-то мы шли 
домой и решили позвонить из автомата полковнику. И он опять сказал: “Реше-
ния ещё нет”. А дома Сашу ждала телеграмма, его вызывали в часть в связи 
с переводом в Москву» [7].   

Наряду с массовой отправкой невинных жертв на расстрел, на безмерные 
страдания в лагерях, «великий кормчий» или его окружение иногда помогали 
отдельным людям. Думаю, что в этом случае сыграл тот факт, что проситель-
ница была сталинским стипендиатом.

Четвертый неопубликованный рассказ принадлежит Александру Сергее-
вичу. Рассказ этот я слушал в Москве в 2001 году. Жили тогда Бутурлины в 
районе Выхино (Рязанский проспект, д. 82, корпус 3, кв. 23). Приехав в Мо-
скву на лечение, ожидая приема у врача, я почти целую неделю находился у 
них. Как всегда при встречах, мы много беседовали, разговаривали на разные 
темы. Мне пришла мысль попросить Александра Сергеевича рассказать что-
нибудь из его детских впечатлений, из того времени, когда жив был отец. Он 
согласился. С собой у меня был портативный магнитофон, я сделал запись 
рассказа и хранил в личном архиве. 

 На мой взгляд, он представляет несомненный интерес, ещё раз свидетель-
ствует о высоком нравственном уровне замечательной семьи Бутурлиных, об 
их интересах, о необыкновенной  любви к природе, ко всему живому, а также 
о поэтическом даре Сергея Александровича.

Ниже публикуется текст рассказа. Стенограмму звукозаписи подготовила 
старший научный сотрудник музея Т.А. Громова.

«А.С. Бутурлин: Несколько  слов о моих первых друзьях. С 1925 года наша 
семья жила в 3-м Доме Советов, занимавшем здание и территорию бывшей 
духовной семинарии между Божедомским (ныне Делегатской улицей) и 1-м Са-
мотёчным переулками и Пименовской, ныне Краснопролетарской улицей.

Помимо раскинувшегося полукругом главного здания, смотрящего фасадом 
через прутья металлической ограды и широкие ворота на Каретную-Садовую 
улицу, 3-й Дом Советов включал в себя в 1920-е и первую половину 1930-х 
годов ещё несколько жилых строений и расположенный между ними чудный 
парк с двумя прудами.

В главном здании, кроме постоянных жильцов, время от времени разме-
щались участники съездов и других мероприятий, в том числе  и охотничьего 
характера, проводимых в Москве. В послевоенные годы в нём располагался 
Совет Министров РСФСР, потом филиал Музея революции, а сейчас филиал 
Государственного центрального музея современной истории России.  

Мы жили на первом этаже восьмиквартирного двухэтажного каменного 
флигеля. Квартиру над нами занимал бывший председатель Реввоенсовета 
Восточного фронта, а в то время ректор Института геодезии и картографии 
Пётр Алексеевич Кобозев (1878–1941). 

Окна наших комнат выходили в палисадник с кустами сирени и жасмина, 
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с цветущими клумбами, в создании которых самое деятельное участие при-
нимала моя мама. Старый парк занимал, как полагал папа, приблизительно 
две десятины, то есть около двух гектар. 

Собирая в густой траве между лиственными деревьями разных пород по-
левые цветы и слыша голоса птиц, включая соловья и кукушку, невозможно 
было представить, что находишься в огромном городе. Но город был рядом, 
события его бурной жизни задевали и нашу обитель. 

В самом начале 1930-х годов на участок около нашего флигеля со сто-
роны главного здания свезли толстенные с глубоким резным орнаментом, 
по-видимому, дубовые двери от сносимого храма Христа Спасителя. На них 
были большие, широкие бронзовые кресты и украшения в виде бронзовых же 
круглых, выпуклых блях и четырёхгранных пирамидок, привинчивающихся к 
двери благодаря имевшимся в центре основания каждой шпеньку с резьбой.  
Ребята развлекались, снимая эти металлические элементы и обмениваясь ими 
наряду с другими игрушками. 

К середине 1930-х годов плохо продуманные цивилизаторские усилия  уже 
сильно изменили наш зелёный рай. Пруды засыпали, часть парка со стороны 
1-го Самотёчного переулка отгородили и построили там мебельную фабрику. 
Неподалёку оттуда в парке возник открытый летний кинотеатр. Перед пали-
садниками устроили площадки, на которых летом были теннисные корты, а 
зимой – каток. Позже парк отгородили от нас высоким, но редким деревянным 
забором, который, конечно, ни для ребят, ни для взрослых не служил препят-
ствием. После войны, когда остаток преображённой прогрессом территории 
был назван Детским парком, там уже ничто не напоминало о прежнем благо-
датном уголке живой природы. 

В 3-м Доме Советов нашим и соседским собакам и кошкам было раздо-
лье. Людей посторонних вблизи не было, так как территория дома была до-
вольно хорошо изолирована. Правда, кроме охраняемого главного, был ещё 
вход со стороны 2-го Щемиловского переулка, практически бесконтрольный, 
но малоизвестный. Мы выпускали собак для самостоятельных прогулок, и, 
справив свои дела, они возвращались домой. Но однажды через этот второй 
вход забежал в парк бешеный дог и покусал моего нежно любимого Джека, 
гладкошёрстного фокстерьера, с которым мы не расставались и ночью – он 
спал у меня в ногах. Пришлось нашему соседу Михаилу Ивановичу Андре-
евскому из своего нагана застрелить бедного Джека. Произошло это ранним 
утром, когда я ещё спал, и мне, дошкольнику, долго не говорили об истинной 
причине исчезновения друга. 

Года 2-3 после Джека собаки у нас не было. Правда, я ежедневно навещал 
английского сеттера Каро, пса серьёзного, но снисходительно терпевшего мои 
проявления дружеских чувств, возможно не всегда ему приятных. 

Каро принадлежал жившему в нашей коммунальной квартире Михаилу  
Ивановичу Андреевскому, первому коменданту Смольного. Михаил Иванович 
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был страстным охотником и иногда брал с собой на охоту моего старшего 
брата Костю.

С самого раннего детства общаясь с собаками, слыша интересные расска-
зы о них, об их уме, я был убеждён, что даже злых собак не следует бояться, 
проявлять эту боязнь и особенно убегать от них, увеличивая вероятность 
быть покушенным.

В том же доме мне уже где-то в старших классах выпало проверить это 
убеждение. В соседнем подъезде у моего друга Юры Карташова, сына про-
павшего таинственным образом в Иране в 1938 году нашего полпреда, была 
большая свирепая немецкая овчарка Бэк, от которой все шарахались, когда 
во время прогулок она, натягивая цепь и поднимаясь на задние ноги, рыча 
рвалась на прохожих. Как-то мы встретились на лестнице, я – вошедший в 
подъезд и выходивший с Бэком на цепи Юра. Я решил не отступать, хотя Бэк  
с лаем ринулся ко мне.  Я замер неподвижно на лестнице у стены, держа руки 
по швам. Пёс схватил мою правую кисть. Я не стал её вырывать и даже сделал 
очень лёгкую попытку продвинуть её в пасть. Продержав несколько секунд 
мою руку, но не прокусив, собака отпустила её и, увлекая за собой хозяина, 
устремилась к выходу.

Сейчас часты сообщения о собаках новых пород, которые, случается, и 
хозяина загрызают. Как я повёл бы себя при встрече с такой собакой, теперь 
не знаю.

Так же как с детства я не боялся собак, так не боялся ни в чьих руках и 
огнестрельного оружия. Дома было много ружей. Одно из них, пятизарядный 
лёгкий карабин Саведж, было всегда в моём распоряжении. Мне было раз-
решено брать его из пирамиды по своему желанию. Я видел его красивые 
блестящие патроны с серым конусом кончика пули и слышал разговоры об 
их большой мощности, но где хранились они в продолговатых пачках по 20 
штук, я узнал лишь после кончины отца, когда брат Костя извлёк несколько 
десятков этих пачек из недоступного мне прежде шкафа со складной передней 
стенкой-шторой, ныне находящегося в Ульяновском областном краеведческом 
музее. А потом мы закопали их вместе с некоторыми другими патронами на 
дачном участке. 

Много слышал я рассказов о трагедиях, связанных с неразумным обра-
щением с оружием и огнеприпасами, постигавшими даже профессионалов 
военных и охотников. Поэтому позже я воспринял как вполне естественное  
утверждение отца в книге “Дробовое ружьё” (М., 1937 г.  С. 315): “Несчастных 
случаев с ружьём не бывает и быть не может. Все так называемые несчастные 
случаи неправильно так называются. Это на самом деле случай или невежества, 
незнания, что бывает крайне редко, или несравненно чаще случаи халатности, 
неряшества, граничившего с хулиганством”.

Привыкал я к оружию и, бывая с отцом на стрельбище, наблюдал, как он об-
учал пристрелке ружья Андреевского в приспособленном под тир уголке парка. 
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В 3-м Доме Советов были сделаны и первые мои выстрелы из форточки 
малокалиберными 5, 6-мм патронами по воронам на макушках деревьев 
парка. Не помню, делалось ли это при жизни отца или позже, но сначала при 
участии старшего брата. 

Вероятно, от ранней привычки к оружию во мне с детства была уверен-
ность, что я не могу погибнуть от пули, вот от ножа – другое дело. Эта уве-
ренность была поколеблена только под конец Великой Отечественной войны, 
когда 24 апреля 1945 года на окраине блокированного нашей армией Бреслау 
я получил касательное ранение в грудь разрывной немецкой пулей. 

Очень часто отец вспоминал своих собак, проявление их разных характе-
ров, ума. Как-то в разговоре о памяти на голоса он рассказал, как возвращался 
в дом близких родных после весьма долгого отсутствия. Дело было ночью. 
При его приближении к дому пёс поднял лай. Сергей Александрович произнёс 
негромко, но твёрдо только два слова: “Молчи, дурак!”, – и злой лай сменился 
приветственным повизгиванием. 

Очень часты были воспоминания о Того, ирландском сеттере совершенно 
необыкновенного ума, формально – собаке первой жены Сергея Александро-
вича, Веры Владимировны. 

Того умер в 1918 году, но и в моё время оставался, как был при жизни, 
членом семьи отца, тем более что и моя мама, вторая жена Сергея Алексан-
дровича, хорошо знала рыжего уникума.

И сейчас у меня хранится часть записных книжек отца, озаглавленных 
“Того”. Сергей Александрович успел обработать и опубликовать лишь первую 
часть этих записей, посвящённую ещё молодой, не достигшей двух лет соба-
ке.  Да и в этот очерк из проделок Того (переиздан в “Охотничьих просторах” 
за 1994 г., книга № 2) вошло далеко не всё интересное, относящееся к тому 
времени, что зафиксировано в записных книжках.

 Вот, например, эпизоды, относящиеся к июлю 1908 года: “Четвёртого числа 
Вера откуда-то пришла, и он был очень доволен, ''ласкал'' и ''целовал'' её. За-
тем побежал в сад, подобрал пахучий пион не за цветок, а за кусочек стебля, 
и с ''поклонами'' и ''улыбкой'' принёс Вере. Когда Вера его поблагодарила и 
отдала ему цветок, он уже потащил его за венчик.

Ещё раньше генерал Богданович спрашивал его, кого он больше любит. 
Я сидел между Того и Верой (у Того был свой стул за семейным столом). Того 
всё отворачивался и не хотел отвечать, притворяясь, что не слышит. Наконец 
на серьёзный вопрос он, не желая тянуться мимо меня, слез со стула, обошёл 
меня и Веру, вскочил на Веру и стал её усиленно ''обнимать'' и ''целовать''”. 

Думаю в том, что любимой породой отца на всю жизнь остались «ирланд-
цы», громадное значение играла память об этом животном с почти челове-
ческим умом.

Свидетельством отношения к нему служит стихотворение 1912 года “Друг”, 
которое я воспринимаю как лирический фрагмент автобиографии отца, на-



110

писанный во время назревшего семейного разлада, окончившегося разводом 
с Верой Владимировной.

Друг
Я один, спокойно и сурово
Мир глядит на прорези окна.
Вся в лохмотьях зимнего покрова
Над горой развалина видна.

Я один, замедлилась работа,
Мысли словно снегом замело, 
На душе раздумья и забота,
Мрачен век сквозь тусклое окно.

Я один – нет, лёгкими шагами,
Милый друг, проходишь ты в дверях,
И улыбка светится зубами,
И веселье искрится в глазах.

Ты со мной, и прочь бежит забота,
На душе становится тепло,
И, как прежде, спорится работа,
И светлее солнце сквозь стекло.

Верный друг! Твоя любовь до гроба,
Твой хотя не слышал я обет,
Но себе мы не изменим оба –
До других с тобой нам дела нет.

Старый друг! Уж иней серебрится
На твоей головке золотой,
И порой тускнеет и слезится
Ясный взор твой, кроткий и живой.

Милый друг! Как солнце из тумана
Входишь ты, приоткрывая дверь.
Нет в тебе лукавства и обмана,
Тот же ты и прежде, и теперь.

Ты скользнёшь, как рыбка золотая,
И на грудь мне прыгнешь, и потом
Мне лицо лизнёшь, слегка кусая
И виляя ласково хвостом.

Стихотворение «На смерть Того» Сергей Александрович закончил так: 

Спи здесь спокойным сном,
Друг умный, верный, милый.
И все мы так уснём, когда придёт наш срок.
И если духа жизнь идёт за грань могилы,
Твой благородный дух не будет одинок. 

В первом подъезде нашего дома жила семья Романенко. Её младшее по-
коление представлял единственный сын Игорь, вызывавший всеобщее ува-
жение. Он был на два года старше меня, отлично учился, превосходно играл 
в волейбол, пользовался большим авторитетом среди ребят и явным располо-
жением девочек. Иногда покой парка нарушался льющимися из окон Игоря 
сигналами  медного горна, а позже никелированной фанфары со свисавшим 
с неё красным флагом.

Как-то играя около дома с товарищами, я увидел быстро идущего к своему 
подъезду военного, отчима Игоря, в одной руке несущего портфель, а другой 
прижимающего вертикально к шинели рыжего щенка с голым животиком и 
торчащими вперёд лапками.
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Романенко назвали собачку Спартаком. А немного позже я получил ко 
дню рождения неожиданный подарок от отца – сестру Спартака, незабвенную 
Диану.

Красивая, добрая, ласковая собачка приобрела в моих глазах особое досто-
инство, когда я услышал о её чистокровности. Я даже сделал первую попытку 
в жизни написать стихи, посвятил их Диане и в первых четырёх строчках 
сообщал, что она лежит на диване и что она чистокровная. 

В 1933 или 1934 году в тёплое время в нашем парке проводилась выставка 
охотничьих собак. Было интересно и весело гулять, рассматривая сгруппи-
рованных по породам псов. В дальнем конце выставки была сооружена ис-
кусственная нора для испытания норных собак.

Диана тоже была участницей выставки. “Ирландцев” судил Александр 
Яковлевич  Пегов, о котором папа говорил, что он лучший в стране знаток 
ирландских сеттеров, и к которому, соответственно, я был проникнут вели-
чайшим почтением. 

Когда пришла пора выводить собак на ринг, я с Дианой на поводке вступил  
на площадку, в центре которой возле стола стоял судья. Александр Яковлевич 
был одет в костюм цвета хаки полуспортивного покроя. Глухая спереди куртка, 
напоминающая френч, сзади в талии была сужена. Низ брюк уходил в краги. 
Судья был среднего роста, но ни в коей мере не полноват. Пропорциональную 
фигуру хочется охарактеризовать как очень ладную. Лицо казалось бледно-
ватым, ни усов, ни бороды, а также и очков на нём не было. Сейчас я знаю, 
что ему в то время должно было быть за 60 лет. Но даже мне, девятилетнему 
мальчишке, он не казался стариком.

В руке Александр Яковлевич держал трубку, но не курил её. Движения его 
по рингу были спокойны и уверенны, рассчитаны так, чтобы ни на мгновение 
не упускать  из виду  двигающихся по кругу собак. При этом с их владельцами 
он общался не словами, а жестами руки, плавными, но решительными. 

Когда по его сигналу мы со своими питомцами двинулись гуськом по пери-
метру площадки, Александр Яковлевич, оставаясь лицом к нам, перемещался 
тоже. Иногда он приближался к шествию и мундштуком трубки указывал, кому 
занять какое место в строю. Потом пятясь и не спуская с собак глаз, отходил 
ближе к центру ринга.

Молодых “ирландцев” с нами было немного, кажется шесть собак. Мы с 
Дианой сначала заняли место сзади, но к концу экспертизы по указанию су-
дейской трубки переместились на второе место. Позже Александр Яковлевич 
говорил Сергею Александровичу, что хотел поставить Диану на первое место, 
но не мог – уж очень хорош был лидирующий пёсик. 

Все-таки Диана была награждена Большой серебряной медалью – высшей 
наградой для её возраста.

Вероятно, в том же году я относил письмо отца к Александру Яковлевичу  
в правое, если смотреть на фасад, крыло главного здания 3-го Дома Советов. 
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Не помню, лично ли ему передал я письмо. Если он и не постоянно жил там, 
то, вероятно, гостил у кого-то. Но я тогда подумал, что он наш сосед.  

 А спустя некоторое время Диана, выпущенная как обычно погулять в сад, 
не вернулась. Горе моё было велико.

А теперь при воспоминании о моей Дианочке становится как-то теплее. 
Всё».
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О.В. ГЛУШЕНКОВ, Г.Н. ИСАКОВ

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕГОВУШЕК НА РЕКАХ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Береговушки (Riparia riparia) являются коло-
ниальными околоводными птицами, о чем незаслу-
женно было забыто при организации Всесоюзного 
кадастрового учета этой группы птиц в 1986 г., и, 
как следствие, их колонии остались вне внимания 
учетчиков. В предлагаемой работе мы хотим вос-
полнить этот недостаток по Чувашии, для чего 
нами привлекаются данные учетов птиц береговой 
линии нижнего течения р. Сура, проводимых нами 
с середины 1980-х гг. (Боченков, Глушенков, 2000; 
Глушенков и др., 2006), и результаты последних 4 
лет изучения орнитофауны малых рек.

Относительно классификации поселений береговушек по размеру – какую 
группу совместно гнездящихся птиц считать колонией, а какую – субколонией, 
единого мнения нет. Пока не выработаны обоснованные экологические крите-
рии, мы в работе придерживаемся положений, принятых Д.М. Полушкиным с 
коллегами для исследований на р. Томь (по Колоярцеву, 1989), с небольшими 
поправками. За колонию принимаем поселение, разделенное со следующим 
расстоянием не менее 100 м. Хотя, на наш взгляд, это мало, даже на противо-
положных берегах при таком расстоянии процессы, протекающие в них, 
часто синхронизированы как в субколониях. Небольшой (малой) считается 
колония до 100 пар, средней – от 101 до 499 пар, большой – более 500 пар, и 
вводим категорию «очень большая» – свыше 2000 пар. К сожалению, нет и 
единой методики подсчета: можно по гнездящимся парам, что очень сложно; 
можно по норам, но нор всегда больше, чем гнездящихся пар, и количество 
занятых нор очень сильно разнится по исследованным колониям. Видимо, 
в дальнейшем необходимо будет проводить специальные предварительные 
исследования по этому вопросу в каждой из местностей. В наших учетах мы 
исходили в основном из количества нор, при расчетах используя достаточно 
высокий процент незаселенности – 35 %, лишь в части учетов 2009 г., когда 
ласточки только приступали к рытью нор, мы проводили учет по количеству 
птиц. Данные 2009 г. в статье приведены к единому критерию.

Гнездование береговушек исключительно в береговых обрывах рек по-
зволяет стопроцентно охватить их маршрутным учетом по руслу реки. Нами 
полный учет колоний в нижнем течении р. Сура от устья р. Алатырь до г. Ядрин 
(220 км) проведен в 2003, 2006 и 2009 гг. Участок от с. Порецкое до пристани 
г. Шумерля определен в качестве мониторингового. Выбор мониторингового 
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участка обусловлен оптимальной концентрацией как обычных видов птиц, так 
и редких. На участке расположены крупнейшие в Поволжье колонии берего-
вушек, что явилось одним из важнейших пунктов для расширения КОТР ЧУ-
001 и предложений по организации кластерного участка ГПЗ «Присурский» 
(Глушенков и др., 2006). Подобная периодичность в учетах последних лет 
позволяет нам сделать некоторые выводы по динамике численности вида.

Учеты на реках Цивиль (62 км) и Большой Цивиль (172 км) проведены 
в 2006, 2007 гг., на реках Кубня (70 км), Малая Шатьма (16 км), на Чебоксар-
ском водохранилище (20 км) – в 2009 г.

Численность береговушки и ее динамика 
в нижнем течении Суры в 2003–2009 гг.

Данные по количеству колоний и численности береговушек в нижнем 
течении Суры по данным учетов в 2003–2009 гг. приведены в табл. 1.

Таблица 1
Колонии береговушек нижнего течения р. Сура 

(участок от устья р. Алатырь до г. Ядрин)

Участок
2003 г. 2006 г. 2009 г.

1* 2** 1 2 1 2
Алатырский р-н, г. Алатырь – устье р. Люля 9 2620 5 3120 3 870
Алатырский р-н, устье р. Люля – с. Сурский Майдан 7 3970 6 4530 4 3250
Алатырский р-н, с. Сурский Майдан – Княжий Яр 4 2310 5 3410 5 1150
Порецкий р-н, Княжий Яр – с. Сиява 3 950 2 2000 3 2150
Порецкий р-н, с. Сиява – с. Порецкое 2 265 3 900 4 2000

Всего (55 км) 25 10115 18 13950 19 9420
Порецкий р-н, с. Порецкое – устье р. Меня 2 570 3 330 3 400
Порецкий р-н, устье р. Меня – д. Устиновка 2 3100 5 6450 3 12000
Порецкий р-н, д. Устиновка – о. Ратовский 2 500 5 1150 3 1000
Порецкий р-н, о. Ратовский – д. Карачары 6 6000 6 7550 6 4250
Шумерлинский р-н, д. Карачары – оз. Ургуль 3 1500 5 500 3 600
Шумерлинский р-н, оз. Ургуль – г. Шумерля 3 250 4 600 8 750

Всего (55 км) 18 11920 28 16580 26 18250
Шумерлинский р-н, г. Шумерля 7 720 5 450 12 1500
Шумерлинский р-н, г. Шумерля – устье р. Медяна 6 3100 6 1800 13 4700
Красночетайский р-н, устье р. Медяна – д. Кня-
жиха 11 4810 7 6050 14 4600

Красночетайский р-н, д. Княжиха – д. Красный Яр 6 530 8 1600 7 1760
Красночетайский р-н, д. Красный Яр – устье 
р.Пьяна 5 2500 9 1700 9 1095

Красночетайский р-н, устье р. Пьяна – д. Коз-
ловка 3 600 6 3000 2 440

Всего (55 км) 38 12260 41 14600 57 14095
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Красночетайский р-н, д. Козловка – с. Деяново 2 230 8 2850 2 170
Красночетайский р-н, с. Деяново – д. Хвадукасы 4 5950 8 9600 14 5590
Ядринский р-н, д. Хвадукасы – с. Курмыш 3 120 2 500 7 1860
Ядринский р-н, с. Курмыш – устье р. Урга 3 750 9 3500 6 3195
Ядринский р-н, устье р. Урга – г. Ядрин 1 50 4 850 6 475

Всего (55 км) 13 7100 31 17300 35 11320
* 1 – количество колоний.
** 2 – количество нор.

Орнитологическая ситуация в нижнем течении Суры характеризуется до-
статочно высокой динамикой. Связано это в первую очередь с непрерывными 
руслопреобразовательными процессами, как естественными, так и антропо-
генными. К основным факторам, влияющим на численность береговушек, 
мы относим интенсивность подмыва и разрушения берегов и формирование 
Сурского отрога Чебоксарского водохранилища. Учеты 1985 и 1995 гг. по-
казали, что численность гнездовых нор береговушек держалась на уровне 
101–105 нор/км береговой линии (Боченков, Глушенков, 2000). Значительный 
скачок численности, произошедший в начале 2000-х гг., когда количество 
гнездящихся береговушек возросло в 1,8 раза (в 2003 г. – 188 нор/км), мы 
связываем с прекращением обязательных руслоуглубительных работ, про-
водимых для поддержания судоходства, что вместе с регулярными рейсами 
пассажирских судов с малой осадкой приводило к постоянному непредска-
зуемому обрушению берегов, что негативно сказывалось на береговушках в 
период гнездования.

Наблюдения, проведенные в 2003, 2006, 2009 гг., показали колебание 
численности вида по годам, но уже на более высоком уровне, превышающем 
показатели конца ХХ века в среднем в 2,5 раза (в 2006 г. численность составила 
283 норы/км, в 2009 г. – 244 норы/км), что уже связано с другими причинами, 
вызывающими так называемые естественные флуктуации численности внутри 
популяции. 

Рост численности вначале происходил за счет увеличения количества сред-
них и крупных колоний, а затем малых при дроблении крупных. Количество 
очень крупных колоний колеблется незначительно, но их доля соответственно 
падает (табл. 2). 

При рассмотрении динамики вида по 55-километровым участкам Нижней 
Суры наблюдается следующая картина (табл. 1, рис. 1). На верхнем участке 
после некоторого роста численности происходит спад до прежнего уровня. 
На среднем участке наблюдается стабильный рост численности береговушек 
сначала при увеличении количества колоний, а затем при их укрупнении. На 
нижнем участке после некоторого роста при укрупнении колоний происходит 
дробление колоний при сохранении численности. В зоне подпора водохранили-
ща вначале наблюдается рост численности за счет появления новых колоний, 
а затем происходит сильный спад при сохранении числа колоний.
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Таблица 2
Распределение колоний береговушек нижнего течения р. Сура 

по размерам

Тип колонии
2003 г. 2006 г. 2009 г.

Кол-во 
колоний % Кол-во 

колоний % Кол-во 
колоний %

Малые (до 100 нор) 28 30 24 15 48 30
Средние (100–499 нор) 42 45 96 59 85 53.5
Крупные (500–1999 нор) 18 20 35 21 22 14
Очень крупные (свыше 2000 нор) 5 5 8 5 4 2.5

Рис. 1. Распределение береговушек по руслу р. Сура (данные 2003, 2006, 2009 гг.)

Наиболее крупные поселения (более 2500 пар) береговушек, состоящие 
из нескольких субколоний, расположены в Нижнем Присурье в 5 излучинах 
(табл. 3). В течение 7 лет уменьшение численности отмечено в одном по-
селении (Явлейское), увеличение – в одном (Ряпино-Устиновском), в трех 
поселениях наивысшая численность отмечена в 2006 г., а в 2009 г. снизилась 
примерно до уровня 2003 г.
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Таблица 3
Динамика численности береговушек в наиболее 

крупных поселениях в Нижнем Присурье

№ Излучина
Количество нор

2003 г. 2006 г. 2009 г.
1 Явлейская 1940 3500 950
2 Ряпино-Устиновская 3100 6450 8700
3 Ратово-Барятинская 3150 7750 3100
4 Медянская (около устья р. Медяна) 3200 6050 2600
5 Деяновская 4900 8100 3100

Численность и распределение береговушки на реках Чувашии
Береговушка – самый многочисленный вид русловой зоны малых и средних 

рек. Её доля в населении орнитофауны речных систем весьма высока, к при-
меру, на р. Б. Цивиль составляет 40,2 % (Исаков, 2009). В целом это один из 
наиболее массовых видов региона.

Из таблицы 4 видно, что наиболее высокие показатели численности 
береговушек наблюдаются на р. Сура. На малых реках и на Чебоксарском 
водохранилище показатели примерно схожи и значительно меньше, чем на 
Суре. Так, количество колоний на 1 км русла на малых реках и водохранилище 
составляет 0,3–0,38, тогда как на р. Сура – 0,58–0,67. Плотность населения 
береговушек на р. Сура в 5 (р. Цивиль) – 17 раз (р. М. Шатьма) больше, чем 
на малых реках. Такая же закономерность просматривается по размерам 
колоний: средний размер колонии на р. Сура составляет 260–306 пар, на 
р. Цивиль и Чебоксарском водохранилище 62–71 пара, на р. Кубня – 51,2 
пары, на р.М. Шатьма – 27 пар.

Меньшая численность береговушек на малых реках и водохранилище 
определена незначительным количеством высоких обрывистых берегов, по-
стоянно обрушающихся при подмыве, а малая протяженность яров определят 
небольшой размер колоний. Отметим также, что на малых реках формируются 
только малые и средние колонии, крупные нами ни разу не отмечены. Так, 
наиболее крупные колонии на р. Цивиль составляют 450 пар. На других ма-
лых реках численность береговушек еще ниже, часто они гнездятся в местах 
оползней коренных берегов. 

Численность береговушки на территории Чувашской Республики
На р. Сура в 2006 г. учтено 50000 пар береговушек. Рек длиной свыше 

10 км в Чувашии 162, их протяженность составляет примерно 4200 км (ис-
ключая 280 км р. Сура, где плотность распределения значительно отличается). 
При средней плотности распределения 18,3 пары/км (средний показатель 
для рек Волга, Цивиль, Кубня, Шатьма) получается, что численность бере-
говушки на малых реках и водохранилище составляет примерно 71000 пар. 
Суммарная численность вида на территории Чувашии составляет 120000 пар 
(110000–130000 пар). 



118

Таблица  4
Показатели численности поселений береговушек на реках Чувашии

Река Сура Цивиль Волга Кубня Шать-
ма

Год исследований 2006 2009 2006 2007 2009 2009 2009
Обследованный 
участок, км 280 240 62 172 20 70 16

Количество колоний 163 161 44 59 6 27 6
Количество колоний 
на 1 км русла 0.58 0.67 0.70 0.34 0.30 0.38 0.37

Численность, пар 49900 41950 2730 4206 377 1388 162
Плотность населения, 
пар/км 178.2 174.8 44.0 24.5 18.8 19.8 10.2

Средняя численность 
в колонии, пар 306.0 260.6 62.0 71.2 62.0 51.2 27.0
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Т.А. ГРОМОВА 

АНАЛИЗ ПИСЕМ А.Я. ТУГАРИНОВА К С.А. БУТУРЛИНУ 
ИЗ ФОНДОВ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В фондах Ульяновского областного краеведче-
ского музея в Бутурлинском собрании хранится 25 
писем известного в России в первой половине ХХ 
века  ботаника, орнитолога, зоогеографа, путеше-
ственника, организатора музейного дела Аркадия 
Яковлевича Тугаринова (1880–1948).

Свою научную деятельность как естествоиспы-
татель он начал в родном городе Саратове. После 
окончания реального училища работал в почвенной 
лаборатории губернского земства. Работа была 
связана с экспедициями, во время которых вместе 
с другими сотрудниками лаборатории, в частности 

с И.А. Шульгой [1], он изучал не только почвы губернии, но и состав её флоры, 
орнитофауны, вёл наблюдение за погодой. В 1901 году в Трудах  Саратовского 
общества естествоиспытателей, членом которого он являлся, вышла его первая 
работа «Материалы к флоре Аткарского уезда Саратовской губернии». В 1902 
году вместе с сотрудниками лаборатории губернского земства он провёл 
ботанико-географическое обследование Царицынского уезда. Годом позже, 
войдя в состав местного Орнитологического кружка, созданного по инициа-
тиве И.А. Шульги, он приступил к изучению орнитофауны своей губернии и 
сопредельной с ней территории. В том же году А.Я.Тугаринов  перешёл на 
работу в качестве платного препаратора, коллектора и хранителя в Саратовский 
Естественноисторический музей, открывшийся при Саратовском обществе 
естествоиспытателей. В 1905 году он переехал на постоянное местожительство 
в Красноярск, где работал консерватором, затем заведующим музеем Красно-
ярского подотдела Восточно-Сибирского отдела РГО, а позже – директором 
музея Приенисейского края (ныне Красноярский краевой краеведческий 
музей). На этом поприще он проработал около 20 лет, внеся значительный 
вклад в изучение природы, истории, культуры и музейного дела края. Одним 
из главных занятий его в тот период была орнитология. За короткий период 
им была собрана уникальная коллекция птиц Восточной Сибири.

Он поддерживал отношения с известными орнитологами страны 
(В.Л. Бианки, П.П. Сушкиным), в том числе и с С.А. Бутурлиным.  В 1911 году 
вышла их совместная работа «Материалы по птицам Енисейской губернии». 
«В этой работе, помимо выяснения состава фауны региона, – пишет биограф 
С.А. Бутурлина М.М. Козлова, – авторы предпринимают опыт разделения её 
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по орнитологическим стациям с указанием характерных для них пернатых, 
а также обзор местной фауны по характеру её пребывания в различных гео-
графических зонах» [2].

В 1926 году по приглашению известного зоолога академика П.П. Сушкина 
А.Я. Тугаринов перешёл на работу в Ленинградский зоологический институт 
АН СССР, где продолжал плодотворно работать в области орнитологии и 
зоогеографии.

В 1934 году по совокупности научных трудов (написал более 80 работ) 
без защиты диссертации ему была присвоена степень доктора биологических 
наук. В 1945 году за заслуги по спасению музейных коллекций в блокадном 
Ленинграде А.Я. Тугаринов был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени и медалью «За оборону Ленинграда» [3]. Там же, в Ленинграде, учёный 
скончался в 1948 году.

Переписка  А.Я. Тугаринова и С.А. Бутурлина охватывает период с октя-
бря 1907 года по ноябрь 1915 года. Из 25 писем 14 написано на почтовых 
открытках, большинство остальных укладываются в один рукописный лист 
тетрадного формата, и лишь письмо от 30 сентября 1910 года занимает объём в 
4 тетрадных листа. Последнее из датированных писем (от 30.11.1915 г.) имеет 
бланковую печать Красноярского музея – подотдела ИРГО. Два письма не 
имеют датировки.  По месту отправки корреспонденция выглядит следующим 
образом: почти все письма написаны из Красноярска, лишь два – из Петербур-
га (январь 1907 г.) и одно письмо (от 15.07.1914 г.) написано из Самары. По 
годам письма распределены так: 1907 – 2 письма, 1908 – 5 , 1909 – 5, 1910 – 6, 
1911 – 3, 1914 – 1, 1915 – 1, недатированных – 2 письма. 

Неизвестно, когда и где состоялось знакомство А.Я. Тугаринова с  
С.А. Бутурлиным. Возможно, что началось оно через переписку. Так, в 
первом письме А.Я. Тугаринов пишет С.А. Бутурлину: «<…> Не так давно 
послал Вам пространное письмо и теперь надеюсь получить от Вас ответ 
<…>». И в том же письме: «<…> Спешу поделиться с Вами в высшей сте-
пени интересными наблюдениями. В 20-х числах апреля под Красноярском 
было добыто 3 экземпляра Phoenicopterus rоseus (фламинго), а примерно в 
те же числа  два  под Минусинском.  Два экземпляра из Красноярска попали 
ко мне в музей, оба минусинские – в Минусинский музей. Обе птицы у меня 
ещё не совсем взрослые. Минусинские же типично бело-розового окраса 
тела и голых частей. Я послал заметку в «Охотничий вестник», но вместе 
с тем сообщил и Вам, быть может, Вы найдёте интересным этот факт 
для заграничной печати» [4]. Случай залёта этой южной птицы в Красно-
ярский край был действительно сенсацией для орнитологов и, несомненно, 
должен был заинтересовать С.А.Бутурлина. В 1911 году в «Орнитологиче-
ском вестнике» в «Обзоре орнитологических статей русских охотничьих 
журналов» С.А. Бутурлин укажет на статью А.Я. Тугаринова «Фламинго 
в Сибири», опубликованную в журнале «Наша охота» № VI за 1909 год, в 
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которой автор сообщает о массовом залёте фламинго в Центральную Сибирь 
осенью 1907 года [5].  

Вскоре после отправки первого письма состоялась встреча А.Я. Тугаринова 
и С.А. Бутурлина. В начале 1908 года А.Я. Тугаринов приехал в Петербург 
для работы в Зоологическом музее и 11-12 января посетил С.А. Бутурлина, 
проживавшего в то время в Везенберге (ныне г. Раквере, Эстония). А.Я. Ту-
гаринов приехал к известному орнитологу, чтобы осмотреть его коллекцию 
птиц и показать часть своей привезённой коллекции. Предварительно он со-
общил письмом о своём приезде, в котором, в частности, написал: «<…> если 
Вас интересуют какие-либо отдельные роды или виды птиц, то я с полной 
готовностью предоставлю вам материалы моего музея, а если Вы скажете 
это теперь, то я и сам бы их привёз. Всего у нас в музее до 1500 шкурок, 
материал только местный <…>».

 В том же письме он сообщил С.А. Бутурлину некоторые интересующие 
его сведения о птицах Енисейской губернии: «<…> На Ваши вопросы о Tringa 
subarquata (кулик-краснозобик) и Branta rufi collis (краснозобая казарка), 
увы, ответ отрицательный. Краснозобика я ни разу даже не встретил, от-
носительно же Branta rufi collis имею лишь точные сведения о её пребывании 
под Гольгирий и в так называемой Луковой протоке на 69º48´с.ш. Попал я туда 
довольно поздно, 1 июля, и большинство птиц в это время уже вывело, хотя в 
Луковой я во 2-ой раз попал 3 июля и ещё находил гнёзда Char. fulvus (Charadrius 
fulvus – азиатская бурокрылая ржанка)  и Hur. Glacialis. (?). Но гусиные гнёзда 
были уже пусты. Что касается Phylloscopus tristis (пеночка-весничка), я с 
уверенностью могу сказать, что она доходит примерно до 71º, то есть до гра-
ницы кустарниковых зарослей в 1 м высотой. Phylloscopus trochilus (сибирская 
пеночка-кузнечик) под 69º  тоже обычна, даже многочисленней предыдущей. 
Речь идёт о долине Енисея и прибрежных овражных зарослях <…>» [6].  

Вероятно, во время январской встречи 1908 года орнитологи договорились 
подготовить и издать совместную работу по птицам Енисейской губернии.  Но  
для этого С.А. Бутурлину было необходимо произвести осмотр всей орнитоло-
гической коллекции Красноярского музея. Начиная с 1909 года, А.Я.Тугаринов 
регулярно через Географическое общество пересылал ему посылки с красно-
ярскими птицами.  С.А. Бутурлин их осматривал и отсылал обратно. О таком 
их сотрудничестве А.Я. Тугаринов пишет в нескольких письмах:

«<…> Сегодня  послал последнюю посылку с Вашими птицами. Завтра-
послезавтра пошлю Вам большое письмо и посылку с птицами для обмена. 
Pyrrhula cineracea (восточный сибирский снегирь) сейчас, к сожалению не 
имею <…>»  [7].  

«<…> В недалёком будущем, вероятно, вышлю Вам наших дроздов, всю 
коллекцию около 100 экземпляров. Одновременно пришлю Вам и следующую 
порцию на осмотр. На днях констатировал под Красноярском Leucost. 
brunneonucha (Leucosticte arctoa pustulata, синоним  Fringilla brunneonucha – 
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курильский вьюрок) для нашего края ещё в литературе, кажется, не встре-
чавшегося. Нет ли у Вас дублетов этого и близких видов? <…>» [8]. 

«<…> Посылку получил, но письма до сих пор нет, или оно задерживается, 
или пропало. Сообщите, пожалуйста, думаете ли Вы включать эти сборы 
в нашу работу или нет. Получили ли дроздов и оляпок? Жду с нетерпением 
ответа <…>» [9].  

«<…> Сегодня я посылаю шестую посылку Вам через ИРГО. Наша почта 
по-прежнему отказывается принимать посылки (казённые) на имя частных 
лиц, хотя бы и члена Центрального ИРГО, почему и приходится прибегать 
к этой излишней процедуре <…>» [10]. 

Всего, как явствует из писем, А.Я. Тугаринов выслал С.А. Бутурлину 
семь посылок с птицами из коллекции Красноярского музея. Все посылки 
он отправлял через Географическое общество, так как российская почта не 
принимала казённые посылки на имя частных лиц. Такая волокита иногда 
приводила к задержке в получении посылок, были случаи их потери. В одном 
из недатированных писем (предположительно 1910 год) А.Я. Тугаринов со-
общает, что посылку с птицами и письмо получил, а  далее пишет:  «<…>По 
поводу первой меня  берёт сомнение, не пострадала ли она в дороге, и хотя 
она была получена забитой, но из верхних рядов не хватало нескольких штук. 
Впрочем, быть  может, Вы их почему-либо не послали? Не хватает следую-
щих: 2 оляпок baicalensis (Cinclus сinclus baicalensis Dresse, синоним  Cinclus 
c. bianchii Sushk. – белобрюхая обыкновенная оляпка) из моей коллекции  от 
14.12.1908 и 11.01.1909, одной C. bianchi от 21.11.1908, самки. Из 25 Saxicola 
oenanthe  Lönnberg (S.oenanthe Lönnberg европейско-азиатская каменка) 
получено 8. Нет 4 (из 7) Cyanecula s. pallidogul. (светлогорлая варакушка), 
и столько же C. svecica typ (варакушка), также C. s. robusta. (якутская ва-
ракушка); нет самца от 1.05.1908 г. Calliope (соловей-красношейка), обоих 
корольков, Acroceph. dumet. (Acrocephalus dumetorum – садовая камышевка), 
самца от 27.05.1907 г. Из 11 Locust. fasciolata (Locustella fasciolata таёжный 
сверчок) нет 3. Верхние ряды были не полны и не укреплены бумагой. <…>». 
Далее сообщает, что пишет предисловие к их работе и на днях вышлет С.А. 
Бутурлину следующие коллекции. Спрашивает: «<…> Прислать ли Вам 
орлов? В сушкинских схемах наши укладываются <…>» [11]. Об этих орлах, 
которых А.Я. Тугаринов определил по схеме П.П. Сушкина, он ещё раз упо-
минает в письме от 18 октября 1910 года. 

Летом 1909 года А.Я. Тугаринов совершил экспедицию в южную степную 
часть Минусинского уезда Енисейской губернии и в очередном письме к 
С.А. Бутурлину поделился её результатами: «<…> Я нашёл ряд видов, свой-
ственных Западно-Сибирской области, а отчасти и Восточной. Так, очень 
многочисленны  Tatanus calidris (кулик-травник), Oedemia fusca (турпан), ши-
локлювка, Otocorнs Brandti (казахстанский рогатый жаворонок), Charadrius 
caufi anus (кулик?), Otis (дрофа) – не знаю какая форма, очень многочисленны 
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Lusciniola schwarz (соловей ?) по речкам, особенно у Енисея. На реке Чёр-
ный Нос найден Tringa subminuta (длиннопалый песочник), в Абаканской 
степи – Tringa platyrincha (кулик ?). Оба последних вида из стаек, хотя и в 
июне месяце. По Чулыму я сплыл более 400 вёрст и на этом протяжении река 
идёт то в степь, то в тайгу, а отсюда и разнообразие фауны. Если сегодня 
Вы стреляете Uragus sibiricus (урагус, долгохвостая чечевица), Pyrrhula 
vulgaris (снегирь обыкновенный),  Locustella fasciolata (таёжный сверчок) 
и т.д., то завтра найдёте Anthus richardi (степной конёк), Perdix barbata 
(бородатая куропатка), Numenius fhuepus (средний кроншнеп), которых 
очень много,  Grus  virgo (красавка) и т.д. <…> Вообще я очень доволен по-
ездкой, выяснились некоторые границы и районы обитания незнакомых мне 
ранее птиц <…>» [12]. 

После осмотра коллекций в том же 1909 году оба учёных приступили к 
написанию задуманного ими труда, по всем вопросам сносясь друг с другом 
посредством писем. На 1910 год приходится пик их переписки. В каждом 
письме А.Я. Тугаринов так или иначе касается их совместной работы. В сен-
тябре он пишет, что польщён похвалой С.А. Бутурлина, написавшего, как 
хорошо А.Я. Тугаринов разобрался с группами трясогузок, коньков и чечёток. 
Это было особенно приятно, потому что красноярский орнитолог располагал 
незначительным количеством необходимой для работы литературы. В письме 
от 30 сентября 1910 года он пишет: «<…> Руки опускаются иногда в бес-
помощности. Литература – Hartert  и Тачановский, сравнительный матери-
ал – около десятка птиц. <…> Что касается чечёток – это 2-3 экземпляра 
чучел Енисейского музея. 

Из Ваших слов я заключил, что Вы как бы предполагаете, что измерения 
птиц будут напечатаны особо, в виде, например, приложения. Тут малень-
кое недоразумение. Я был уверен, что материалы покинут массовые измере-
ния, оставим их только в необходимых случаях. В противном случае нужно 
ли было бы выкраивать их из текста, раз место позволяло бы печатать 
и их? И поэтому, просматривая уже присланную Вами часть рукописи и 
видя там  измерения, я думаю, что это сделано Вами не в целях приведения 
всех измерений, а ради необходимости дать их там, где они необходимы. 
Предполагая печатать нашу работу здесь, я предвидел не помещение из-
мерительных таблиц. Во-первых, это заметно увеличит число печатных 
листов и ещё более удорожит издание, так как за сплошной набор цифр 
типография берёт значительно дороже. <…> Во время наших личных 
перемеров Вы сообщили, что таких птиц, как галок, ворон, воронов, грачей, 
стрижей, желну, вертишейку, Nyctea (белая сова), Asio otus (ушастая сова), 
Strix funerea  (обыкновенный мохноногий сыч), чеглока (кроме означен.), 
кобчика, пустельгу, дербника и скопу Вам присылать не нужно. Остаётесь 
ли Вы при этом мнении? <…> 

 Я слишком глубоко ценю Вашу многолетнюю научную работу, и литера-
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турную деятельность, и опытность, и готов подчиниться Вашему решению. 
Когда будет готов общий лист, пришлите оттиск. <…> Говоря в работе о 
кречете, не уверен, что экземпляр islandicus (сибирский  кречет, Brünnich, 
1764) или gyrfalco (Falco gyrfalcon uralinsis – сибирский кречет, Menzb., 
1882), так как нет описания для сравнения кроме мензбировского. Трудно 
так работать в глуши.

 Летом никуда не поеду, придётся торчать в Омске на выставке, где наш 
музей будет выставляться. <…> Наша  работа будет помещена в теме, 
посвящённой памяти Палласа по случаю столетия с его смерти (1911 г.). 
Будет фигурировать в научном отделе выставки, в качестве наших изда-
ний» [13].  

В остальных письмах, написанных осенью 1910 и весной 1911 года, 
А.Я. Тугаринов также уделяет основное внимание подготовке к публикации 
их общей работы.  

11 октября  1910 года.  
 «<…> Как получилось, что у  Вас не оказалось моих чечёток? Послал 

решительно всё, что было. Чечёток переделал по Вашим указаниям. Жду 
ответа насчёт таблицы измерений <…>» [14]. 

18 октября  1910 года.  
 «<…> Послал часть рукописи с врановыми,  хищниками и утками. В этих 

пределах всё составляет сбор Кенгиса [15]. Я не мог разобраться с большим 
пёстрым дятлом. По Вашему списку видно, что у нас должна быть только 
одна форма, но мне кажется, что они не все войдут в sibiricus (Dryobates 
sibiricus – якутский большой пёстрый дятел), так как есть окрашенные 
очень заметно. Поэтому оставил для Вас чистые листы. Под сомнением 
оставляю в смысле формы и зимородка, мохноногого сыча. Единственного C. 
аeruginosus (Circus аeruginosus – большой камышовый лунь) не посылаю, 
т.к. это чучело. Повозился порядочно с Buteo, <…>, подозрительным мне 
кажется один экземпляр очень попадающий под pallidus. (Archibuteo pallidus, 
Menzb. – сибирский мохноногий канюк). Орлы с Сушкинской таблицей 
определил легко, и при тщательном измерении всё уложилось в его схему 
<…>» [16].

29 октября  1910 года.  
«<…> Сегодня, 21 октября, получил от Вас письмо и последние странички. 

Жалко, что праздники, и нельзя писать ответ сегодня же. Присылаю лист 
измерений казарок. <…> Пишите, какие необходимо поместить измерения 
полностью, и я их буду подбирать. А что касается уже просмотренной Вами 
части, то поступлю по своему  разумению, воспользовавшись, конечно, Ва-
шими указаниями в последнем письме. Послал Вам, кажется, уже 7 посылок, 
немного стесняюсь затруднять центральное Г.О., подействуйте ещё Вы на 
них. На заглавие согласен. Сушкин пишет, что заканчивает работу о Мину-
синском уезде, теперь у него более свободного времени <…>» [17]. 
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13 декабря 1910 года. 
«<…> Печатанье идёт непрерывно и записей рукописи у меня не остаёт-

ся. Материалы усланы все уже давно. Если что есть готового, пожалуйста, 
присылайте немедленно, чтобы не было задержек. Я заканчиваю общую 
часть, осталось совсем немного. Рукопись Вам послал ценной посылкой 
<…>» [18].  

30 декабря 1910 года.
 «Виды, о которых Вы пишете, находятся как раз в тех посылках, которые 

Вы ещё не раскупоривали; по тем, что Вы уже видели и прислали замечания, 
турпанов нет, Cadicius я Вам привозил, когда был последний раз у Вас. <…> 
Летний рябчик есть только один, и он Вам послан. Писал ли я Вам о Grus 
viridirostris Vieillot (уссурийский журавль) из Енисейской губернии из Усин-
ского округа? Знаю точно местонахождения, имею голову и ноги, добыта 
пара. Не забудьте, что за Вами ещё список литературы и история изучения 
Енисейской губернии <…>» [19]. 

31 января 1911 года.
«<…> Сейчас послал для Вас посылку с чайками L. canus (сизая чайка) и 

L. affi nis (восточная форма сибирской хохотуньи1), а также положил голубя. 
Вся рукопись от Вас получена. Так как чайки в самом конце, то, отправив си-
стематические замечания по ним, недели через две предоставлю возможность 
включить их в работу. Посылаю ещё три отпечатанных листа <…> [20]. 

14 марта 1911 года.
«<…> Печатанье систематической части близко к окончанию, как об-

стоит у Вас вопрос с дополнениями (чайки) и очерком орнитологического 
изучения Енисейской губернии, а также списком литературы?

Зная Вашу хроническую перегруженность работой, я до сих пор не на-
доедал Вам с напоминаниями, но теперь дело идёт к концу. Во всяком случае, 
задержу печатанье до Вашего ответа, т.е. о чайках, чтобы не вышло ни-
какого недоразумения. Хорошо было бы, если Вы могли бы в марте послать 
оставшуюся коллекцию куликов, часть хищников и etc. <…>» [21]. 

Несмотря на всеобъемлющий характер «Материалов по птицам Енисейской 
губернии» (1911 год), они не вызвали ожидаемого интереса у орнитологиче-
ской общественности. Откликов в печати на эту работу было немного, о чём 
А.Я. Тугаринов вскользь упоминает в письме 1915 года. В нём он разбирает 
одну из только что вышедших работ П.П. Сушкина [22]: «<…> Я нигде не 
видел на него рецензий или его труд постигнет та же участь, что и наш 
<…>?» [23]. 

Краткую рецензию на «Материалы...» дал сам С.А. Бутурлин в обзоре 
орнитологической литературы в «Орнитологическом вестнике» № 1 за 1913 
год. В ней он, в частности, пишет: «Эта работа, несмотря на свой объём, 
является именно только материалами по птицам огромного и интересного 

1 Автор статьи оставил систематическую терминологию, употребляемую А.Я. Туга риновым, в 
скобках приводя русские обозначения птиц, каковыми они были в первом десятилетии ХХ века. 
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края. Основана она на материалах, собранных А.Я. Тугариновым за его экс-
курсии 1905–1908 годов по Красноярскому уезду и вниз по Енисею и заливу, 
затем по материалам, собранным С.А. Бутурлиным, посылкою в 1908 году 
коллектора в юго-восточную часть края на самую границу Иркутской обла-
сти. <…> В общем было исследовано около 4 тысяч экземпляров птиц». И 
далее он отмечает: «А.Я. Тугаринову принадлежит большая (и, позволю себе 
прибавить, наиболее интересная) часть работы».

После выхода «Материалов по птицам Енисейской губернии» актив-
ная переписка учёных приостановилась. В октябрьском письме 1911 года 
А.Я. Тугаринов сетует на молчание С.А. Бутурлина: «<…> Я никак не могу 
дождаться от Вас письма, писал я Вам и летом из Омска, писал в конце 
августа из Красноярска – а от Вас ни слова. В последнем письме я поставил 
ряд вопросов, на которые хотелось бы иметь от Вас ответы. Настоящим 
письмом я вновь и вновь напоминаю Вам о своём существовании. Последнее 
письмо от Вас было в апреле. <…>» [24]. 

Далее в переписке наступает двухлетний перерыв, и лишь летом 1914 
года А.Я. Тугаринов вновь обращается по почте к С.А. Бутурлину из Самары 
(видимо, по пути в Красноярск). В почтовой открытке он сообщает о своём 
возвращении из-за границы и о пребывании в Британском музее, во Франции 
и Германии [25]. 

В последнем из имеющихся в музее писем А.Я. Тугаринов высказывает 
желание о продолжении их сотрудничества: «<…> Как-то Вы писали, что 
рассчитываете на помощь в составлении списка птиц Российской империи 
со стороны товарищей по работе. Если в какой-либо форме и мере мои силы 
окажутся Вам нужными, я всегда в Вашем распоряжении. Наша работа 
обнимала мои наблюдения до 1909 года. После этого, то есть в течение се-
мьи лет, я путешествовал главным образом по югу губернии, находил много 
данных, которые мог бы прибавить к данным, например, о распростране-
нии птиц на Верхнем Енисее. К тому же я касался результатов не задетых 
Сушкиным. <…>» [26]. 

Итак, как следует из писем А.Я. Тугаринова, переписка его и С.А. Бутур-
лина была вызвана обоюдным интересом. С.А. Бутурлин, изучив коллекции 
Красноярского музея с комментариями А.Я. Тугаринова, получил обширный 
материал для своей работы над составлением задуманного им списка птиц 
Российской империи. Ещё больше взял от С.А. Бутурлина А.Я. Тугаринов и 
возглавляемый им Красноярский музей, чьи коллекции были осмотрены и 
описаны одним из лучших орнитологов страны. Кроме того, С.А. Бутурлин 
во время их совместной работы по птицам Енисейской губернии поделился 
с А.Я. Тугариновым навыками в проведении измерений птиц, составле-
нии систематических таблиц по разным их группам, научил правильному 
оформлению законченного исследовательского труда. Но главное,  как пишет 
М.М. Козлова, он научил его работать «с большими сериями одного вида – это 
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важнейший принцип исследований С.А. Бутурлина, позволявший отделить 
проявление индивидуальной изменчивости от географической».
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Т.А. ГРОМОВА

АЛЕЙСКАЯ ПОЕЗДКА С.А. БУТУРЛИНА (1909 ГОД)

Исполнилось 100 лет со времени экспедиции С.А. Бутурлина в Западную 
Сибирь в бассейн реки Алей (левый приток Оби), берущей начало в западной 
части Алтайских гор. 

Эта третья по счёту продолжительная поездка учёного, о которой он и 
его биографы редко упоминали в своих работах, была осуществлена им в 
мае – июне 1909 года. Как говорилось в командировочном удостоверении, 
выписанном 25.04.1909 года на имя Бутурлина и его препаратора Гуго Эр-
нестовича Кенгиса секретарём ИРГО А.А. Достоевским, целью экспедиции 
являлось «зоологическое коллектирование в западных предгорьях Алтая и 
прилегающей части Кулундинской степи». В командировочном удостовере-
нии было также отмечено: «Совет ИРГО, придавая научному исследованию 
Сергея Александровича Бутурлина весьма важное значение, обращается с 
усерднейшей просьбой ко всем тем лицам и учреждениям, с коими Сергею 
Александровичу Бутурлину доведётся вступать в отношения при исполнении 
принятой им на себя задачи, а равно на пути следования к месту назначения 
и обратно, оказывать ему законное покровительство и возможное содей-
ствие. В удостоверение вышеизложенного выдано г. Бутурлину настоящее 
свидетельство за гербовой печатью, сроком по 31 декабря 1909 год».

Первоначально отправиться в экспедицию вместе с С.А. Бутурлиным и 
Гуго Кенгисом собирался московский орнитолог, редактор «Орнитологиче-
ского вестника» Григорий Иванович Поляков. Но по какой-то причине он не 
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смог поехать, и на Алтай отправились только С.А. Бутурлин и его препаратор 
Гуго Кенгис. Последний был молодой прибалтийский крестьянин, охотник, 
прошедший выучку по таксидермии у постоянного препаратора Бутурлина и 
его спутника во многих экспедициях Августа Карловича Цельмина, который 
в силу возраста и из-за болезни жены не смог сам сопровождать Бутурлина 
в этой поездке.

Алейская экспедиция – одна из наиболее полно описанных учёным, доказа-
тельством чего служат путевые дневники С.А. Бутурлина о ней, хранившиеся 
в Бутурлинском фонде Ульяновского областного краеведческого музея. Они 
представляют собой две небольшие карманные тетради, в чёрном дермантино-
вом переплёте, пронумерованные учёным как тетради № 3 и № 4. Датированы 
дневники следующим образом:

«Тетрадь № 3 начата 22 мая 1909 года в Локте (небольшое селение, коор-
динаты которого точно указаны С.А. Бутурлиным – 51º 12´ с.ш. и 81º в.д.) и 
закончена 30 мая 1909 года в Новинском.

Тетрадь № 4 начата 31 мая 1909 года в Новинском и закончена 10 июня 
1909 года в Сростенской».

Таким образом, чистое время экспедиции составило 20 дней, не считая 
дороги туда и обратно. К сожалению, мы не знаем точной даты отъезда экс-
педиции из Петербурга и сколько времени её участники провели в пути. Но вот 
обратный путь С.А. Бутурлиным указан по времени очень подробно. В конце 
дневника № 4 на обложке рукой С.А. Бутурлина записано, что 13 июня экспе-
диция была ещё в Сростенской, затем вернулась в Локоть, откуда 16 июня от-
правилась в обратный путь. 29 июня утром С.А. Бутурлин был в С.-Петербурге, 
а 30 июня утром – у себя дома в Везенберге.

Судя по этой записи, после отъезда экспедиции из Локтя и до прибытия её в 
Везенберг прошло 14 дней. Если сопоставить сроки, то можно предположить, 
что С.А. Бутурлин и Гуго Кенгис отправились в экспедицию в начале мая 1909 
года, около 20 мая прибыли в главный пункт своего назначение – в Локоть, 
а 22 мая приступили к работе. 

Всё, что происходило в экспедиции, С.А. Бутурлин подробно записывал 
в дневник. Ежедневно он отмечал состояние погоды (давление, температуру, 
облачность, осадки), маршрут, количество и названия увиденных и отстрелен-
ных птиц, количество сделанных из них шкурок. Это не всегда совпадало. Так, 
в записях за 28 мая указывается: «Взяли 41 экземпляр (шкурок 38)», 30 мая: 
«Взяли 12 (10 для шкурок)».

Судя по записям, за 20 экспедиционных дней Бутурлин и Кенгис взяли 
около 240 птиц для коллекции. По дням это выглядело следующим образом:

22 мая – 17 птиц, 
24 мая – 35 птиц,
25 мая – 17 птиц, 
27 мая – 3 птицы, 

28 мая – 38 птиц, 
29 мая – 28 птиц,
30 мая – 28 птиц, 
3 июня – 3 птицы, 

4 июня – 20 птиц, 
5 июня – 12 птиц, 
10 июня – 14 птиц. 



130

Как видно из подсчётов, наиболее удачными для исследователя оказались 
дни 24 и 28 мая.

Основная часть экспедиции проходила в пойме реки Алей, на старичных 
озёрах, на прудах и в бору в окрестностях Локтя и села Новинское. В последнем 
С.А. Бутурлин и Гуго Кенгис останавливались у местного псаломщика Андрея 
Ивановича Лаврова, который увлекался коллекционированием местной флоры 
и фауны, а потому охотно помогал исследователям. Другим их проводником 
стал помощник управляющего из Сростинской Фёдор Александрович Недель-
ский, он сопровождал экспедицию во время переезда по степи от Новинского 
до Сростинской, и у него на квартире участники экспедиции останавливались 
на несколько дней. Кроме этих населённых пунктов упоминается ещё несколь-
ко сёл, через которые они проследовали по ходу маршрута.

Какой путь в общей сложности проделала экспедиция, установить трудно. 
В некоторых местах дневника С.А. Бутурлин оставляет записи о проделанном 
ими расстоянии. Например, в конце записной книжки № 3, в записи за 30 мая, 
С.А. Бутурлин указывает, что они проделали путь от Локтя 70 вёрст через 
Шелковниково в с. Ляпуново, с. Новичиха и ещё 40 вёрст далее. В записной 
книжке № 4 он оставляет такую запись за 10 июня: «До Половинкиной через 
киржаков – 25 верст, оттуда 12 верст (на Рубцовку) до Оловянишникова, 
через степь 50 вёрст до Сростинской». Даже этих записей достаточно, чтобы 
сделать вывод, что путь исследователями был проделан немалый.

Говоря об Алейской экспедиции С.А. Бутурлина, остаётся констатировать, 
что итогом её стал обширный зоологический и описательный материал. Участ-
никам поездки удалось за 20 дней наблюдать более чем за 130 видами птиц, 
собрать около 240 их шкурок, что значительно пополнило общую орнитологи-
ческую коллекцию С.А. Бутурлина и продвинуло его работу по составлению 
задуманного им полного списка птиц Российской империи. 

Приведённые ниже расшифрованные дневниковые записи Алейской по-
ездки С.А. Бутурлина позволят современным орнитологам оценить по до-
стоинству значение экспедиции для развития орнитологической науки как 
прошлого, так и настоящего.

«Алейская поездка С.А. Бутурлина (записная книжка № 3) с 22 мая в 
Локте 51°12´ с.ш. и 81° в.д. по 30 мая в г. Новенском 1909 г.

(Л. 1.) 22 мая. Утром в 7 часов поехали мимо кожевенного завода в пойму 
мимо конца бора <…>. Я пошёл к мельнице. Здесь хорошая пойма, полна 
цветущих кустов акаций, жимолости, шиповника, боярышника, талов. Видел 
Hirundo sawitz. (Hirundo rustica sawitzkii Loudon / Hirundo rustica / – дере-
венская ласточка), несколько уток, шилохвость, слышал коростеля, 

(Л. 2.) поднял пару перепелов, видел ворон, сорок, перепелятника, 
F.subbuteo (Falco subbuteo subbuteo / Falco subbuteo / – чеглок). Убил куковав-
шего на боярышнике самца кукушки с жёлтым iris, и после его падения много 
мелких птичек baditus (?), <…> и др(угих) слетелись и щебетали над ним. 
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Несколько самок Emb. aureola (Emberiza aureola / Emberiza aureola / – дубров-
ник), одного дрозда похож(его) на iliacas (Turdus iliacus / Turdus iliacus / – бело-
бровик) (л. 3.) пролетели, и много мелочи, щебечет. Какая-то пеночка по низам 
перелетает и длинно однообразно трещит или булькает быстро, как детская 
погремушка с глухими бубенцами. Соловьёв слышно. Много синегорлых с 
рыжим варакушек (соловьиное пенье), много E. aureola (Emberiza aureola 
/ Emberiza aureola / – дубровников) и разных камышевок. 

(Л. 4.) Убил ещё самца кукушки с жёлтым iris с буроват(ым) отт(енком) 
около зрачка. Летают colili (?). Кукушка на лету кукует. Скворцы. Много 
E. aureola (Emberiza aureola / Emberiza aureola / – дубровник), <… >, не-
сколько крапивников. Время от времени Silvia nisoria (Silvia nisoria / Silvia 
nisoria / – ястребиная славка) с жёлтыми глазами, самец кричит дроздоподоб-
но и время от времени взлетают круто кверху и медленно (л. 5) спускаются 
трепеща крыльями (рисунок контура птицы). У старички в иве и черёмухе 
Carpadacus (чечевица) отводит, я его ясно видел.

Плющ, чёрная смородина, сирень, черёмуха, шиповник и жимолость, белая 
и красная фиалки, вроде бел. (белые) тюльпанов. 

(Л. 6.) Через старичку опять нашёл Carp. Erythrinus (Carpodacus 
erythrinus / Carpodacus erythrinus / – обыкновенная чечевица) он вылетел и 
сел на дороге! И я его убил в пыли! Набрал на лугу насекомых. В 11-ом ч.д. 
при ясном небе, д 18 Э 1/50 снял мысок бора I ф 4 (?5). Парочка aureola (ду-
бровник) усиленно отводила.

(Л. 7.) Пошёл на краю бора, здесь по-вид(имому) серых сорокопутов пара 
(много?), ящерицы. На ворон кобчик налетел и с крутой чисто песчаной дюны 
в бору, у края сорвалась утка (не разобрал boschos (Anus boschos – кряква) 
или другая), и здесь гнездо. I 6 u 7 Э 1/50 Д 18, 9 яиц насиж(енных), но вы-
дуваются (л. 8) легко. Кенгис подошёл к бору к 12 ч. дня, убил здесь Lanius 
minor (Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут), и здесь пара 
Falco alaouda (Falco aesalon β alaoudaris – восточно-сибирский дербник). 
Он ещё убил пару луней, парочку Сarpod. еrithrima (Carpodacus erythrinus 
/ Carpodacus erythrinus / – обыкновенная чечевица), жулана. Поели, пошли 
ловить на песке разных скакунов. На сухом (высохшем) лугу в мелких кустах 
акации, полыни и etc. (и так далее – фр.), убил Prat. Maurа (Saxicola torquata 
maurа, синонимы Motacella maurа, Pratincola indica – западно-сибирский 
черноголовый чекан). 

(Л. 9.) Тут жёлтая трясогузка. Очень жарко. На огромном затопленном 
лугу перед носом бора масса уток. Убил крякву, “ма-у, ма-у, мя-а-л” кричит, 
напоминая то чайку, то чибиса голосом. Можно (может) жул. И «веретен» пере-
дал. Крупный прямоносый кулик, ноги назад, на крыле широкая (л. 10) белая 
полоса и белое надхвостье. По видимой окраске д.б. Limosa melanur. (oides) 
(Limosa melanuroides / Limosa melanuroides / – восточный большой веретен-
ник). Также налетел травник. “Пэ-ё, пэ-ё, пё, пё” вылетел мне этот Limosa 
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(веретенник) быстро навстречу, далеко не долетел и, повернув, скрылся. Перед 
этим четыре гонялись друг за другом, голоса сливаются (л. 11) с чибисом, но 
более крачкообраз(ные). Опять несколько пар с криком “va-t – en, va-t – en”. 
Я свалил пару, и другие с ужасом разлетелись, “видел, видел, видел” крича. 
Ноги яшмово-серые, у самки оперенье серое, 2/3 клюва желты, у самца более 
рыжие, ½ носа оранжево-красные. 

(Л. 12.) “Кви, ква, ква, квл-ё, квл-ё, пере-юре, пере-юре, виде, виде, виде, 
ква-ё-ёе” – летают кругами Limosa (веретенник), некоторые на изогнутых, 
быстро трепещущих крыльях, голос гораздо более носовой, гнусавый и как 
будто выше и хриплее, чем у <…> zealondi (?). Ещё перепёлок видел, L. canus 
(Larus canus / Larus canus / – сизая чайка). Кенгис убил. 

(Л. 13.) F. subbuteo (Falco subbuteo / Falco subbuteo / – чеглок). Он снял 2 
свежих яйца кобчика, и 1 свежее яйцо пустельги, и 5 яиц ещё горлицы. Я ещё 
T. сolidris (Totanus сolidris – кулик-травник), осн(ование) клюва розовое, ноги 
красно-оранжевые, iris у Limosa (веретеник) очень тёмно-землисто бурые. 
Ещё кобчика и 1 очень красивое свежее яйцо. Яйца пустельги сильно наси-
жены. Орла с коротким тёмным хвостом и очень (л. 14) светлым опереньем 
головы, шеи, мелк(их) кроющ(его) крыла и переда спины. Горлица – T. ferrago 
(Turtus ferrago silvarum Г.Э. Игансен – таёжная западная большая горлица), 
серый carpodacus (чечевица) – самец a. pagb. test.

23 мая. Суббота. У пустельги зародыши с ногами и глазами (один 
болтун).

8 Д. 20. Э 1/25 10 ч. у. Видно Локоть.
9 Д. – //-// -//
10 Д. 25. – //-// -//
11 Д. 18. Э 1/100
(Л. 15.) С утра пасмурно, но около 10 ч. Утро, жарко. Писем и бумаг из 

Томска мне нет! В 12 ч. дня стало накрапывать, в 12 ½ сильная гроза и ливень, 
в 12 ¾ град с очень крупн(ыми) град(инами), земля побелела. Анероид 3183 – 
738, 8, ţ + 23,5. К 1 часу дня дождь кончился, ţ + 16,9 0С.

(Л. 16.) Упаковали 2 посылки, но почтмейстер не поехал, в 6 ч. вечера 
опять гроза и дождь.

24 мая. Воскресенье.
Утром ясно, немного cirrhocumulus. Взяли палатку, бурки, ящики с 

препариров(альными) принадлежностями и якутский ящик, 2 ф. колбасы, чай, 
сахар, примус и направились на 2 дня (л. 17) в 9-ом часу утра на старую завод-
скую плотину, вёрст 7 прямо отсюда. На выгоне Al. arvensis (Аlauda arvensis 
/ Аlauda arvensis / – полевой жаворонок) и крупный белокрылый M. melanotis 
(Milvus melanotis, 1844, у Бутурлина Milvus korschun lineatus – большой чёр-
ный коршун), сорока – оч(ень) белые крылья и очень короткий хвост, вороны, 
галки (Кенгис третьего дня видел сизоворонку и зимородка). В уреме голоса 
Colum. (Columbus – голуби), варакушек, кукушек, удода, коростеля.
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(Л. 18.) На огромном тополе гнездо Erythr. yesp. obscus (Erythropus 
vespertinus (1964), Falco vespertinus (2001) – кобчик или, может быть, Strix 
obscurata – неясыть), самка сидела у гнезда и как бы кормила: оттуда писк – 
и едва слетела она – там голова, грудь явно совиные, а продольные полоски 
величиной с Nyctea (Nyctea scandiaca / Nyctea scandiaca / – белая сова) или 
более даже с болотную. 

Много гнёзд Turtus ferrago (таёжная западная большая горлица) и их 
глухие басистые голоса. Hirundo sawitz. (Hirundo rustica sawitzkii Loudon 
/ Hirundo rustica / – деревенская ласточка), <…>, cиничку слышал (л. 19) и 
как будто S. Nouasa (?), Turtus (горлица) очень много и гнуса (поставили 
палатку). Разбил галку, пудельнул по Milvus (коршун), дублетом убил самца 
кобчика с ярко-оранжевыми ногами и землисто-бурыми чуть желтоватыми у 
зрачка глазами, и иволгу с ярко-тёмно-коричневыми глазами, самца Turtus 
(таёжная западная большая горлица) спустил в кусты, не мог достать самца 
Erythrus (?), глаз зеленовато-бурый.

 (Л. 20.) Убил на отмели Алея Motacilla personata (Motacilla alba 
personata – туркестанская или маскированная белая трясогузка, Motacella 
personata (2001) – маскированная трясогузка). Ворон летает очень много, 
очень много галок. Налетели Phyllosa (Phylloscopus – пеночки), варакушки, 
удод – в высокоствольной чудной уреме тополей. В небе штук 7 Milvus (кор-
шун). Купались, была тройка куликов-сорок, Aegialitis minor (Aegialitis minor 
Wolt et Meyer, 1805, синоним Charadrius minor – северный малый зуёк), и 
будто бы зимородок, удод, ласточки. 

(Л. 21.) Кенгис убил сороку, ворону, соловья, Carpodacus (чечевица). Река 
быстрая, настолько глубокая, у берегов грязь, дальше щебень. Намостили 
гать. К 3 ¾ ч. дня полезли купаться – гроза и дождь. Из палатки Кенгис убил 
славку серую и большую синицу. Попили чаю, при (л. 22) конце дождя около 
5 ч. дня опять пошли. Я пошёл ближе к краю поймы на север и восток. Опять 
неудачно свалил T. ferrugo (таёжная западная большая горлица), ещё с по-
луотросшими рулями. 1 Parus maior (Parus maior / Parus maior / – большая 
синица) из выводка на берегу курта (один отлетел, этот притаился на непод-
вижной голой ветке, носик диагонально кверху). Комаров гибель.

(Л. 23) Долго выслеживал и взял на тополе высоком искавшую и лазаю-
щую славочку (не собрал). Отличный, ясный вечер, только комаров слышно. 
Убил самку жулана и варакушку. Варакушка уже выходила на опушку. Есть 
Passer domestic (Passer domestic / Passer domesticus / – домовой воробей). 
Несколько скворцов. 2 самца A. boschos (Anus boschos – кряква) вместе с 
несколькими сороками.

(Л. 24.) Кукушку слышал. 15 Milvus (коршун) кружились вместе над ку-
сочком крупной уремы. Очень густая чаща, низкая, 10–15 фут(ов). Шиповник, 
тал, черёмуха, жимолость, акация. Много галок, ворон и кобчиков. Много 
варакушек. Пойма довольно сухая, но много стариц.
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(Л. 25.) К закату вернулись. Я убил F. subbuteo (Falco subbuteo subbuteo 
/ Falco subbuteo / – чеглок). Кенгис, м(ежду) пр(очим), Aeg. Minor (северный 
малый зуёк), Anth. trivialis (Anthus trivialis / Anthus trivialis / – лесной конёк), 
Campest. (Anthus campestris / Anthus campestris / – полевой конёк), Emb. (по 
описанию похожа на Emberiza hortulana / Emberiza hortulana / – садовая 
овсянка) с красноватым клювом, рыжевато-коричневым брюхом, жёлтым 
горлом и сероватым зобом, жулана – всего сегодня 35 штук. 

На закате 23 коршуна сразу. От комаров руки распухают и болят.
(Л. 26.) 25 мая. Понедельник.
В леске убил слетевшую с дороги и севшую на нижнюю ветвь тополя 

Anth. trivialis (Anthus trivialis / Anthus trivialis / – лесной конёк). Голоса со-
ловьёв, варакушек. Дальше к низкой уреме убил, думая что caligata (Hippolais 
caligata – бормотушка) – Sylvia cinerea (Sylvia communis rubicola, синоним 
Sylvia cinerea β fuscipilea – сибирская серая славка / Sylvia communis / – серая 
славка). Глаз желтовато-бурый. Убил и варакушку и Idune calugata (Hippolais 
caligata / Hippolais caligata / – бормотушка), перепела, поднял галок, куку-
шек, грубые и глухие голоса T. Ferrugo (таёжная западная большая горли-
ца), (л. 27) кобчики, галки кричат. Видел взлетевшую Sylvia nisoria (Sylvia 
nisoria / Sylvia nisoria / – ястребиная славка). Видел взлетевшую с коньками 
carp. erythrus (Carpodacus erythrinus / Carpodacus erythrinus / – обыкно-
венная чечевица). Убил пару молодых <…> сорок, глаза молочноватые. Небо 
почти затянулось лёгкими барашками и stratus. Хожу в перчатках и сетке. 
Оч(ень) болят и распухли тыльные части кисти. Вышел из поймы (л. 28) на 
холмистую степь, растительность скудная, почва щебнистая, местами вы-
ходят камни-изв(естняки). По лощинам зелёные и есть мелкие заросли всё 
того же незнакомого мне цветущего кустарничка, по тону зарослей betula 
nana (карликовая берёза). Здесь парочки Er. hortulana (Emberiza hortulana 
/ Emberiza hortulana / – садовая овсянка), (л. 29) с оливково-серой головой, 
зобом и ушами, жёлтым горлом и усиками, рыжевато-корич(невым) низом, 
бледно-буров(атыми) мясн(ыми) ногами и красным клювом. «Тювитю – ви-
тео» (чавычу видел) по примеру Carpodacus. Убил на степи Anth. сampest. 
(Anthus campestris / Anthus campestris / – полевой конёк), (неразборч.). Что-то 
в голову отдают выстрелы.

(Л. 30.) После полудня небольшая гроза, короткая, слабая, немного <…> 
с бурей. Carpodacus (чечевицы) oпять оказались самцы. Их довольно много 
здесь. Это вчера не culia(colili)? была, а F. subbuteo (чеглок) (в зобу один 
кобчик, ящерица, у другой – стрекоза).

На степи ирисы красивые, жёлтые с узкими лепестками и нежным запахом.
(Л. 31.) Около 2 ч. 45 мин. налетела огромная грозовая туча с вихрем едва 

успели укрепить палатку, а дождь прямо сплошным мутно-жёлтым паровым 
облаком налетел, прошибал палатку насквозь. Через 10 минут всё прошло, 
т.е. первый натиск – это ветер и дождь (л. 32) в небольшой мере ещё по-
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вторяются. В одной серой славочке было уже готовое, но мягкое яйцо. Это 
славки что-то очень бледны. Это не похоже на fuscipilea (Sylvia communis 
rubicola, синоним Sylvia cinerea β fuscipilea – сибирская серая славка / Sylvia 
communis / – серая славка). Всего сегодня взяли 17 штук до 2 ч. дня. Мы пьём 
чай из пробирок, т.к. кружки забыли – хозяйка после утреннего чаю схватила 
их, (л. 33) а Кенгис вообще ни о чём не думает. Сегодня он обдирает в палатке 
вчерашних птиц. У F. subbuteo (чеглок) по спине сзади пробиваются свежие 
перья, есть кровавые пузырьки. 

Вообще К(енгис) – порядочная рохля и неряха. За каждой мелочью надо 
прослеживать. Не то что Расторгуев, или Илья, или даже Цельмин.

(Л. 34.) Пока из 2 поездок, в общем 3 дня, – никаких новостей нет. Кажется, 
охота требует выезда из дома. Это и дорога, и потерял время. С сопочек над 
поймой я осматривал далеко окрестности. Далеко-далеко к востоку видно в 
бинокль отроги гор. Пойма огромная, по долине ряд селений чуть только не 
соприкасающихся, видна и степь (л. 35) за полоской бора (в этом бору будто 
бы есть тетерева). Дятлов в нём не слышно. Вчера и сегодня видел Larus canus 
(Larus canus / Larus canus / – сизая чайка). Грачей не видно, галок много. Хо-
зяин всё время про журавлей, бакланов и «синих воробьёв» у плотины – ему 
самому туда было нужно.

(л. 36) Около 6 ч. вечера вернулись и сейчас довольно пасмурно. Принесли 
пару Glareola melanops (Glareola nordmanni, синоним Glareola melanops, 
Г.Э. Игансен // – степная тиркушка) заплатил 30 коп., радужка тёмная. Го-
ворят, лет 15 назад ещё кабан оказался в бору. Теперь всякого зверья мало, 
т.к. повсюду люди (л. 37) собирают яйца, стреляют.

 26 мая. Вторник. 
Сегодня в Локте с утра дождь и кругом всё (неразборч.) обложено и 

прохладно. Новинский, псаломщик, 2 ящ(ика) в Барнаул в Алтайский 
подотдел посылает со шкурками (Андрей Ив. Лавров). Сегодня пришли 
2 посылки. 

(Л. 38.) К полудню, хотя почти 8/10 небо затучено более лёгкими облаками. 
Всё налетают дожди, весь день. Кенгис работает, я упаковал ящик и написал 
письма. Анер(оид) 738, ţ – 21,4 в 7 ½ ч. вечера. 

Кенгис уверен, что видел вчера Falco saker. (Falco cherrug saсeroides – 
сибирский балобан, 1941). Весь день дождь. 

(Л. 39.) 27 мая. Среда. С утра всё небо в тяжёлых дождевых тучах, про-
хладно, но не дождится. Поехали в Новинск, порой в пойме видели удо-
да, кроншнепа, M. melanotis (Milvus melanotis, 1844, у Бутурлина Milvus 
korschun lineatus – большой чёрный коршун) у села Новинского шт(уки) 4 
чернобрюхих, но как будто мелких стрижа Herundo cotila (?). Затем (л. 40) 
поехали около 5 ч. дня с Андр. Ив. Лавровым через бор, видел опять стрижа, 
сарыча, ворон, Аlauda arvensis (Аlauda arvensis / Аlauda arvensis / – полевой 
жаворонок). Под бором много кроншнепов, Garrulax lineatus (Garrulax 
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lineatus / Garrulax lineatus / – кустарница) 2 мы взяли и L. ridilundus (Larus 
ridilundus / Larus ridilundus / – озёрная чайка) с бурыми глазами, Lanius minor 
(Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут), у солоноватого озера 
несколько крякв, парочек самцов и самок широконосок, отайку (пиганку), 
много N. ferina (Nyroca ferina (1941) красноголовый нырок / Aythya ferina / – 
красноголовая чернеть). 

(Л. 41.) Убил на сосне чиликавшего E. hortulana (Emberiza hortulana 
/ Emberiza hortulana / – садовая овсянка), летала пара кобчиков, я убил 
самку, и чеглока с бур(ыми) глазами. В тростниках – свежих, уже в сажень – 
несколько камышовых дроздов прятались и перекликались (л. 42) грубыми 
громкими разнообразными голосами. У Numen. (Numenius – кроншнепы) 
яичники с зёрнами до 2–2½ мм и яйцевод около 3 ?/г шириной. Но налетают 
даже на собаку мою. Пролетел камышовый лунь. Видели зайца. А.И. Лавров 
прежде добыл шилоклювок, Pheudoscola (неразборч.), Tr. alpina (Бутурлин 
называет кулика Tringa alpina, позднее в своём определителе Calidris alpine 
/ Calidris alpine / – чернозобик), 1 Tr. temmi. (Calidris (Tringa) temminckii – 
длиннопалый песочник) и minuta (Calidris minuta – кулик-воробей), calandres 
(Melanocorypha calandra / Melanocorypha calandra / – степной жаворо-
нок), sibiricus (кого имел ввиду С.А. Бутурлин сибирского дрозда – Turdus 
sibiricus, или может долгохвостую чечевицу или урагус – Uragus sibiricus), 
brachydactyla (в «Определителе» у С.А. Бутурлина (1941) Calandrella cinerea 
brachydactyla – европейский малый жаворонок и Certhia brachydactyla – 
обыкновенная короткопалая пищуха), бекас, дупель, чёрная ворона (л. 43) (не 
грач), рюм, лапландский подорожник, болотная сова, Alаuda sibirica (Alаuda 
sibirica синоним Melanocorypha bimaculata – белокрылый жаворонок), 
tatarcus (Alаuda tatarica, синоним Melanocorypha yeltonensis – чёрный 
жаворонок).

28 мая. Четверг. 
“Е-е, е-е, брэле-брэле, кеке-кеке”, громкий, полный, низкий, довольно при-

ятный, хриплый, Acroc. (камышевки), Turdidаe (дроздовые), “на-хи-на-пси” 
и мн(огое) др(угое), конёк делает ниже “тюли” <…>. На горьком озёре (л. 44) 
по всей длине масса селезней ferina (Nyroca ferina (1941) – красноголовый 
нырок / Aythya ferina / – красноголовая чернеть), и есть выводки, там же не-
сколько пар streperes (Anas strepera / Anas strepera / – серая утка, полукряква), 
несколько поганок, лысухи похныкивают. 

Есть одинокий Aeg. minor (северный малый зуёк) облётывает. На близ 
лежащей грязи Tot. calidris (Totanus сalidris – кулик-травник) (ноги на-
зад). Я хожу по камышистой (состав тростник, местами старый до 10 
фунтов) прибойной стороне. Много пуделяю. Летают L. ridilundus (Larus 
ridilundus / Larus ridilundus / – озёрная чайка), 2 canus (Larus canus / Larus 
canus / – сизая чайка), (л. 45) кажется, есть minutus (Larus minutus / Larus 
minutus / – малая чайка). Я убил мелкую рыжеватую одноцветную камышевку, 



137

Кенгис – дроздовидную, на степной плоской песчановат(ой) (или илистой) 
стороне несколько пар шилоклювок перелетают с мелодичным покипыва-
нием (?), некоторые садятся прямо на воду. Strepera (Anas strepera / Anas 
strepera / – серая утка, полукряква) oчень стройна, а ferina (Nyroca ferina 
(1941) – красноголовый нырок / Aythya ferina / – красноголовая чернеть) 
кругла, sterni (Sterna hirundo – речная, или обыкновенная крачка) не видно, 
не слышно синиц и дятлов, стайка шилоклювок. 

(Л. 46.) В талях у озера взяли несколько дубровников (бледно-окрашенных), 
E. hortus (Emberiza hortulana / Emberiza hortulana / – садовая овсянка), 
Pr. maura (Saxicola torquata maurа, синонимы Motacella maurа, Pratincola 
indica – западно-сибирский черноголовый чекан), по тростникам у озера убил 
травника и поймал полуоперён(ного) птенца. Осн(ование) клюва не розовое, а 
голуб(овато)-сер(ое). Но ноги грязновато-жёлтые. Разбил Hirundo (ласточка) 
с белым низом. А.И. Лавров убил Larus canus (Larus canus / Larus canus / – 
сизая чайка), пр. около 16 дюймов, клюв хромово-жёлтый, ноги очень жёл-
тые, (л. 47) радужка буроватая с жёлто-белов(атым) отт(енком). Кольца глаз 
киноварные. Кенгис убил Aeg. minor (северный малый зуёк), серых славок, 
будто видел пару Horofolеs (?).

Встали в 5 ч. утра. Днём поехали на ту сторону озера к киргизам пить 
чай, с палаткой и со всем багажом. Всё время пасмурно и прохладно. Я убил 
шилоклювку. Кенгис их достал, так как Веста не видела, (л. 48) затем орлана-
белохвоста гоняла не то пустельга, не то saсer. (Falco cherrug saсeroides – 
сибирский балобан (1941)). Убил на низком берегу в мелких полыньях двух 
рыжеватых Anth. campestrus (Anthus campestrus / Anthus campestrus / – по-
левой конёк).

2-ую 1-5 сн. Д.12 Э 1/50 в 12 ½ ч. дня солнце слабо проглядывает, небо 
затучено. Кибитки и несколько киргиз(ов) у оз(ера) «Долгого» горького на 
степной стороне. 

(Л. 49.) 8 часов. Новенская. Убил пару шилоклювок и 3 белокрылых Alouda 
sibirica (Alаuda sibirica синоним Melanocorypha bimaculata – белокрылый 
жаворонок). Остановились обедать у киргизов в юрте. Сын его играл на 
длинной двухструнной балалайке. Кочурам мала аренда 1 десятина для посева 
первый год (неразборч.) плели.

Они нас послали на пресное озеро якобы (л. 50) за ½ версты, но мы про-
ездили версты 4, вернулись назад. После того, уже после 3 ч. вечера погода 
разгулялась, встало солнце, я сфотографировал ещё юрты с верблюдом – 6 
снимков. Обыскали несколько солёных озёр, я убил пару Anas acuta (Anas 
acuta / Anas acuta / – шилохвость) с явно обмороженными лапами без когтей, 
уродливыми, кр(ылья) без зеркальца.

(Л. 51.) Ещё чибиса, у села уже травника, Anthus trivialis (Anthus trivialis 
/ Anthus trivialis / – лесной конёк), кажется, пару кроншнепов, видел больше 
всего Fuligula ferina (Fuligula ferina синоним Nyroca ferina / Aythya ferina / – 
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красноголовый нырок), есть strepera (Anas strepera / Anas strepera / – серая 
утка, полукряква), boschos (Anus boschos – кряква) acuta (Anas acuta / Anas 
acuta / – шилохвость), circia (Anas circia (crecca) (1935) – полевой чирок или 
свистунок / Anas crecca / (2001) – чирок-свистунок). Камышёвых луней мало, 
два сизых и чёрн(ых) конц(ов) кр(ыльев), но темноватые для cуaneus (Сircus 
cуaneus / Сircus cуaneus / – полевой лунь), ещё чеглоков видели. Убили утром 
Lanius minor (Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут) и гнез-
дящегося чеглока с 5 сильно насиж(енными) яйц(амии), (л. 52) похож(ими) 
больше на пустельговые (мало красного, больше коричневатого, но с белова-
тым оттенком). Видел отаек, Larus canus (Larus canus / Larus canus / – сизая 
чайка), из куликов много травников, местами поручейники сильно отводят, 
но кое-где стайками летают. Видел и несколько Aeg. Minor (северный малый 
зуёк). Много пигалиц, Anthus trivialis (Anthus trivialis / Anthus trivialis / – 
лесной конёк). В бору мало Anthus trivialis.

(Л. 53.) Хотя пуделяли много, взяли 41 экземпляр (шкур. 38). Таким об-
разом, лошадь из-за киргиза осталась не евши и не пивши (озеро солёное), и 
к вечеру мы добрались до дома А.И. Лаврова. Он первого одиночного самца 
(неразборч.) встретил 14-15 мая, testic не особ(енно) развиты. Затем выбили 
самку из 8 штук 20 или 21 мая, тоже ещё вероятно не гнездились. 

(Л. 54.) А.И. гов(орил), что здесь нет дроздов и жёлтой белолоб(ой) овсянки, 
но есть много щурок. 

Маленькая камышевка Acroceph. (далее неразборч.) 2>5 и Agricola 
(Acrocephalus agricola / Acrocephalus agricola / – индийская камышёвка) 2<5, 
Turduides 2>4, (неразборч.) 2<5. Белокрылых жаворонков видел, привязаны к 
полынковой с примесью ковыля степи, где Anthus (коньки) с более охристым, 
чем A. campestra (Anthus campestris / Anthus campestris / – полевой конёк) 
(неразборч.).

(Л. 55.) Ночевали у А.И.Л. Отец его священник – недурно пишет масляными 
красками, а он сам страстный любитель природы и собирания, выписывает 
«Нашу охоту», пожертвовал довольно большую коллекцию в Чарынское учи-
лище и ещё в это лето 250 экземпляров в Барнаул, причём и расходы около 30 
рублей ему ещё не возвращены, хотя и обещали.

(Л. 56.) Здесь всё селятся малороссы, делают мазанки, из помёта с водой 
устраивают топливо.

29 мая. Пятница.
В селе. Ночь была ясная, сейчас 8 ч. утра, погода сомнительная. Кенгис 

мышьяк не взял опять. К(енгис) видел Pass. montanуs (Passer montanus 
/ Passer montanus / – полевой воробей) в Локте. 

(Л. 57.) Погода ясная, тёплая, но какая-то мгла. Яйца вчерашнего subbuteo 
(Falco subbuteo / Falco subbuteo / – обыкновенный чеглок) крайне насижены. 
Phyll. д.б.viridanus (Phylloscopus trochiloides viridanus (1941) – сибирская 
зелёная пеночка, / Phylloscopus t. Viridanus / (2001) – зелёная пеночка). Соло-



139

вей – philomelоs (Turduis philomelоs / Turduis philomelоs / – певчий дрозд). По 
сообщению Андр(ея) Ив(ановича) Лавр(ова), здесь был убит год назад как-то 
баклан, он вида Erismatura (?) (кажется, я видел вчера Ful. fuligula) F. nyroca 
mytyxen (нырок?), кулик-чёрныш, турухтан гнез. (сей год Platalus (Platalea 
leucorodia / Platalea leucorodia / – колпица) весной у Локтя), выпь, куропатки 
серые были преимущественно зимой, тетерева [наш беркут был – могильник] 
будто бы Buteo vulgaris (м.б. Buteo vulpinus / Buteo b. vulpinus / – обыкновен-
ный канюк), малая кукушка (козодоя, синичек, соек, дятлов – нет).

(Л. 58.) Alouda tartaric (Alаuda tatarica, синоним Melanocorypha 
yeltonensis – чёрный жаворонок), по-видимому, calandris (Melanocorypha 
calandra / Melanocorypha calandra / – cтепной жаворонок) – оба зимой, 
но какой-то calandrella – летом, Сalearus lapponicus (Сalearus lapponicus 
/ Сalearus lapponicus / – подорожник (лапландский подорожник)), 
E. schoeniclus (Emberiza schoeniclus – обыкновенная камышевая овсянка 
/ Emberiza schoeniclus / – тростниковая овсянка) и, кажется, pyrrhuloides 
(Emberiza schoeniclus pyrrhulina – восточносибирская камышовая овсянка 
(1941) / Emberiza schoeniclus pyrrhulina / – тростниковая овсянка). Чечётка 
зимой (щегла нет), свиристели зимой, луни (летом? Anth. richardi (степной 
конёк), 3 fi nsch (Oenanthe fi nschi – черношейная каменка (1941), чернобокая 
каменка) на реке Алей Mot. perso. (Motacilla alba personata – туркестанская, 
или маскированная белая трясогузка (1941), / Motacilla personata / – маскиро-
ванная трясогузка (2001). Пошли вдвоём с А.И. на пойму. Летают и садятся 
на солонце и выгоне Glareola melanops (степная тиркушка), видел (л. 59) 
Al. arv.(Аlauda arvensis / Аlauda arvensis / – полевой жаворонок), много 
B. Beema (?), чибисов, уток (серух, ferina, чирков, гл. обр. и отаек (пеганок). 
Масса Larus minutes (малая чайка), Hydroch. Nigro (Hydrochelidon nigra – 
европейская чёрная крачка (1941), / Chlidonias niger / – чёрная крачка (2001)). 
Я массу пуделял и разбивал. 2 Larus minutes (малая чайка), 1 Hydroch. 
(Hydrochelidon nigra – европейская чёрная крачка (1941), / Chlidonias 
niger / – чёрная крачка (2001)), 1 glareolу (степная тиркушка), четыре штуки 
остались в озере. 2 L. minut(es) взял. Летают ещё поручейники, много Limosa 
melanus (Limosa limosa melanuroides – восточный большой веретенник 
(1941), / Limosa limosa melanuroides / – большой веретенник (2001)), 2 взял, 
ноги тёмно-буров(ато)-серые, основание клюва > ½ оранжевые, оперение 
оч(ень) бледно снизу, а вверху отдельный из полосов(атых) перьев, масса 
бурых. Летают, садятся, “кин-кин-кин-тырык, тырык” голос даёт.

(Л. 60.) Веста поймала оперённого чибисёнка. Бекас летал, мне пока-
зался мелкий, голоса за сильным ветром не слышно. Сильная мгла, но ясно 
и солнце. На степи у поймы в низине 1-2 фута заросли кустами «торнача», 
взял самца L. minor (Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут), 
caligata (Hippolais caligata / Hippolais caligata / – бормотушка), (2-ая между 
6 и 7, 1> более кр., хвост неск(олько) округ(лый), и 2, кажется, Phyllos. tristus 
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(Phylloscopus collibitus tristis – сибирская пеночка-кузнечик). Дальше на степи 
по гривам высокой (л. 61) травы в полыни колония в 20 пар H. melanoptera 
(Himanttopus himanttopus, Himanttopus melanopterus, Meyer – ходулочник) 
и 1 (одна, не пара) кречётка. Она со своим хриплым шипеньем <...>. 

(Л. 62.) Глаза очень тёмно-бурые. Она и сидя покрикивает. Одна налетает 
“тырик-квик, тырик-квик”. Тут же в низких местах 2 пары Numen arguat. 
(Numenius arguatus / Numenius arguatus / – большой кроншнеп) (очень молча-
ливы), пар 10 чибисов и пар 10 Limosa melanus (Limosa limosa melanuroides – 
восточный большой веретенник (1941), / Limosa limosa melanuroides / – боль-
шой веретенник (2001) визгливо покрикивали садившись. А 10 шаг(ов) от 
собаки “вя, вя, вяу, вяу”, иногда как-то хрипят.

(Л. 63.) 7, Э Д. 12. 6 ч. 40 мин(ут) вечера. Сняли H. melanopterus (ходу-
лочник). Убил 2 Limosa (веретеник) и кречётку, её голос “кхи-кхи-кхи” похож 
на хриплое дрозда у гнезда.

8 1/25 9 7 ¾ ч. вечера пуховички кречётки. 
9 1/25 12.
У нас кроме 6-ти потерянных 26 птиц. К(енгис) убил 2 (кобчика и (л. 64) 

тёмного мелкого, по здеш(ним) крупн(ого) ежа) – у Барнаула и в Алее б.б. 
нет. Это сегодня не Phyll. tristis (Phylloscopus collibitus tristis – сибирская 
пеночка-кузнечик), а все Hyppo. caligata (Hippolais caligata / Hippolais 
caligata / – бормотушка).

30 мая. Суббота. Ясно, но мгла. Выдули яйца, вчера в зарослях 1–2 пру-
тового торнача было много Р. Maura (Saxicola torquata maurа, синонимы 
Motacella maurа, Pratincola indica – западно-сибирский черноголовый чекан), 
Hyp. Coligata (бормотушка), Emb. Aurela (Emberiza aureola / Emberiza 
aureola / – дубровник).

(Л. 65.) Кенгис всё-таки не набивает мелочи здесь, уверяя, что лучше 
шкурки привезти в Локоть и там набить. Вчера весь день проходили мы 
с А.И., легли поздно. Сегодня будет искать опять Lim. Rufa (? – кулик-
красношейка). Всего до сегодняшнего утра 82+38+28=148 птиц. Сильный 
ветер. Пошли на озеро.

(Л. 66.) Кенгис остался драть для обеда куликов. На травянистом 
разливе много чибисов, фейерверк озёрных чаек L. ribilundus (Larus 
ridilundus /Larus ridilundus / – озёрная чайка), парочки самец и самка 
cercia (Anas circia (crecca) (1935) – полевой чирок или свистунок, / Anas 
crecca / (2001) – чирок-свистунок или трескунок) (был один экземпляр 
crecca), несколько широконосок, нес(колько) самцов и самок серух, стайки 
ferina (нырок), два поручейника, самка boschos (крачка). 

Была чёрная крачка, лунь камышёвый, Milvus (коршун), лысуха. 
(Л. 67.) Покрикивает дрозд камышовый. Вылетел огромный строй мелких 

стрекоз и кобчиков штук 10 и 1 F. Subbuteo (чеглок). Взяли 12 (10 для шкурок) 
Sturnus menzbieri (сибирский скворец) с выстрела. Внутри рта белая, клюв 
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грязного розового желтовато-бурого отлива с жёлтой на 1/3 вершиной. Ноги 
красновато-бурые, (л. 68) глаза буро-серебристые с лёгким серо-жёлтым 
оттенком. Видел St. Fluviatilis (Sterna hirundo, синоним Sterna fl uviatilis – 
речная крачка). Перебрели на о(стро)в, из песочно-илистой отмели по-
лынка вышли со свистом из тальничка несколько Tr(inga) temm. (Calidris 
temminckii – белохвостый песочник), летают с трелью (гнездятся). Много 
чибисов, есть жёлтая трясогузка и Aeg. Minor (северный малый зуёк). Облё-
тывают несколько травников, (л. 69) “тын, тын, тын”. Есть мородунка! Парочка 
перелетает и присаживается на берегу. Молчаливы и смирны. 1 убили – ноги 
желтовато-оливковые, основание нижней чел(юсти) оливковые, горло голое, 
широко (далее идёт рис. – Т.Г.).

 Есть поручейник и T. Glotles (?). А.И. взял фифи. Ноги тёмно-зелёные. 
Пошли в обход Асикритовки к бору и здесь на сероватой супесчаной почве 
близ барханов песку убил серого (л. 70) Anthus campestris (Anthus campestrus 
/ Anthus campestrus / – полевой конёк). Видел Sax(icola). oenanthe (Oenanthe 
oenanthe / Oenanthe oenanthe / – обыкновенная каменка) и певшую на зем-
ляном валу деревни Новинской варакушку. Она здесь и гнездится в траве у 
изгороди!

К(енгис) убил чёрную крачку, T. ferruga (таёжная западная боль-
шая горлица), A.circia (Anas circia / Anas / – чирок-трескунок) скворцов 
(у меня нек(оторые) переход(ные) к poltar. (Sturnus poltaratskyi / Sturnus 
poltaratskyi / – обыкновенный скворец), серую славку, варакушку. Всего мы 
13, он 15 – оба сегодня 28 экз(емпляров).

К(енгис) нашёл гн(ездо) перепела с 2 свеж(ими) яйцами. У батюшки 
Новенской о(тца) Петра Дмитриевича Троицкого видел полупухового Asio 
accipibrenu (Asio accipibrenu – обыкновенная болотная сова), бледного.

(Л. 72 об.) А.И. и Велижанин с Кащен(ко) у Локтя видел Actits hypolencus 
(Tringa hypolencus / Actits hypolencus / – кулик-перевозчик), Аlauda arvensis 
(Аlauda arvensis / Аlauda arvensis / – полевой жаворонок), Uragus sibir. 
(Uragus sibiricus / Uragus sibiricus / – урагус, или долгохвостая чечевица), 
Hydrochel. fi ssipes (Hydrochelidon leucoptera, синоним Sterna fi ssipes – бело-
крылая болотная крачка), грача, Turdus, Merops apiaster (Merops apiaster / 
Merops apiaster / – золотистая щурка), турухтан, Silvia currus (Silvia curruса 
/ Silvia curruса / – славка-завирушка), Pelecanus rosens (Pelecanus rosens 
/ Pelecanus onocrotalus / – розовый пеликан), Apus apus pekin. (Apus apus 
pekinensis – восточный чёрный стриж (1941), /Apus apus pekinensis / – чёрный 
стриж (2001) (в Восточной Сибири).

(Л. 73 об.) От Локтя 70 вёрст через Шелковниково в с. Ляпуново, с. Нови-
чиха ещё 40 вёрст далее.

(Л. 74 об.) А.И. Лаврову: энтомол(огическое) снаряж(ение), фотогр., 
снабж(ение) огнестр(ельными) припас(ами), книгами, книги для прочтения, 
пока расчёт 20 руб. за сотню. Вполне набит. Через ИКГО банки с формал(ином) 
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и спирт(ом), и обещ(ают) по 50 руб. за экз(емпляр) жёлтый. От 1–4 желатель(но) 
шт(ук), 5-6 взр(ослых) и 50 молодых – 2-3 мол(одых). 

Зап. КН. № 4 Алейская поездка С.А. Бутурлина с 31 мая в Новенском 
по 10 июня в Сростенском.

(Л. 1.) 31 мая. Воскресенье. Сегодня поедем из Новенского. Всё время 
я хожу в поршнях, и так как сюда не взял запасных чулок, (то мои) с грязью 
окаменели, порвались и трут очень ногу. 

Казённое топливо здесь десять рублей куб. саж. и идёт его на домик пса-
ломщика (кухня, отгороженная промежуточная (л. 2) комнатка и 2 другие) 
не менее четырёх куб.сажень в год. Сегодня опять совсем ясно (вчера с утра 
были до 7/10 мелкий cumulus, потом исчез). Поехали во втором часу дня в 
Локоть, поймали медведку, видели на Поршенском узком, длинном, обросшем 
озере вдоль дороги парочку Erismatura (савка?), светлый верх, яркая (л. 3) 
белая голова, рыжие бока, синеват(ый) клюв. Пролетел большой баклан. 
Кенгис убил старого дупеля, середина брюха белая, затем убил ворону и на 
сероватой почве – сероватого Anth. campestrus (Anthus campestris / Anthus 
campestris / – полевой конёк), я – серую ворону, Sturn. menzbur (Sturnus 
menzbur (?) – сибирский скворец) и с ним единственн(ого) стар(ого) Pastor 
roseus (Pastor roseus / Sturnus roseus / – розовый скворец).

(Л. 4.) Ноги и клюв розовые, основание клюва чёрные. Видели Milv. 
lineatus (Milvus korschun lineatus – большой чёрный коршун) и у Локтя Motac. 
personata (Motacilla alba personata – туркестанская, или маскированная 
белая трясогузка, Motacella personata (2001) – маскированная трясогузка) 
и слышали кукушку и Carpodacus (Carpodacus erythrinus / Carpodacus 
erythrinus / – обыкновенная чечевица). 

Жаркий день. Глаза Pastor roseus (Pastor roseus / Sturnus roseus / – розо-
вый скворец) чёрнобурые с тёмным. Сегодня взяли 10 шт., а за всю поездку 
со среды, кажется, 105 шт. 

(Л. 5.) Гнезда предпол(ожительно) кречета (вер(оятно) голубятника) – так 
и не нашли.

Принесли от 29 мая больш(ого) и малого хомяков. L canus (Larus canus 
/ Larus canus / – сизая чайка) спина сизая, хв(ост) с тём(ной) полосой, кры-
лья пёстрые. Turdus pilaris (Turdus pilaris / Turdus pilaris / – дрозд-рябинник), 
два самца Anas crecca (Anas crecca / Anas creccs / – чирок-свистунок) и circia 
(Anas circia / Anas querquedula / – чирок-трескунок), самец Alouda sibirica 
(Alouda sibirica – сибирский полевой жаворонок), 2 экземпляра Lanius minor 
(Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут), ежиху мелкую с 
длин(ными) ушами и 4 рождённ(ыми) 29 мая ежатами, иглы есть, лапы, морда 
и низ (л. 6) голые, розовые, но злые, величин(ой) с чибис(овое) яйцо, даже 
меньше, светлые, подскакивают даже на мать. Слепые. 

 1 июня. Понедельник. В Локте жарко, ½ неба cirrhus и барашки. А.И. 
у нас ночевал. К 2 ч. дня жарко, всё небо в некрупных облаках, отдалённый 
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гром, ветер усиливается. Здесь на почте, (л. 7) несм(отря) на перепечатку из 
Собр. Узак. 9 мая 1906 г. № 138 ст. 841 – в специальные органы Ведомства, 
не верят праву отправлять на Г(еографическое) О(бщество) посылки от 
част(ных) лиц.

Писал письма, Наставлял Лаврова, упаковывал кое-что. Купались. Жар-
ко. Видел Milvus melanotis (чёрный коршун) (вчера был (неразборч.)) и 
M. personata (Motacilla alba personata – туркестанская, или маскированная 
белая трясогузка (1941), / Motacilla personata / – маскированная трясогуз-
ка (2001). Слышал Carpod. еrythr. (Carpodacus erythrinus / Carpodacus 
erythrinus / – обыкновенная чечевица). 

(Л. 8.) 2 июня. Вторник. 
Не только управляющий, но и везде говорят о том, что лет 10 назад стали 

прибывать повсеместно озёра, сильно затопили покосы, кое-где лишили их 
вовсе, многие озёра слились в одно, напр(имер), Бородулиха теперь в(ёрст) 
на 12 дл(инее) и на 300 саж(еней) шире. Года три теперь в одном уровне. 
Усиление дождей и осадков, (л. 9) кроме необычно мокрого прошлого года, 
не замечено.

Сегодня жара, совершенно ясно. № 7506 – не Hyp. сaligata (Hippolais 
caligata / Hippolais caligata / – бормотушка) (сверху чернилами – Acroc. dumet. 
(Acrocephalus dumetorum / Acrocephalus dumetorum / – садовая камышёвка) 
Это крупная птичка с очень сильным и длинным клювом, хорошо развитыми 
щетинками, сильно т/п неукорочен(ными) крайними рулями. Одноцвет(ный) 
зеленоватый верх 1 < кроющ(его); 2 меж. 7 и 8 <…> как будто желтоватых!

(Л. 10.) Полос на крыле не вижу. Велич(ина) дов(ольно) крупная. Упаковал 
всего 7 ящиков. Опять купались, видел неск(олько) M. Personata (Motacilla 
alba personata – туркестанская, или маскированная белая трясогузка 
(1941), / Motacilla personata / – маскированная трясогузка (2001), ласточек, 
кобчика, несколько Aeg. minor (северный малый зуёк), слышал Corp. eryth. 
(Carpodacus erythrinus / Carpodacus erythrinus / – обыкновенная чечевица) 
и соловья.

Вода очень тёплая, но т.к. купаемся около 7-8 часов вечера, то на ветру 
холодно стоять раздетыми.

(Л. 11.) 3 июня. Среда. 
Сдал 7 посылок, пойдут 6-го. 
6.20. Жарко. Ясно. Кенгис сегодня с раннего утра до 4 ч. дня (обрабатывал) 

уже снятых мелких птиц (крылья и торс не были чищены), но было только 
20 штук.

После 7 ч. поехали! К концу бора опять поставили палатку, пошли. Луга 
сырые, распашные.

(Л. 12.) Тал, шиповник, калина (?) чудно цветут. Горошенки, колокольчик, 
ирисы жёлтые. Слышно перепела и коростеля, желтые трясогузки, дубров-
ник. Carpodacus (Carpodacus erythrinus / Carpodacus erythrinus / – обыкно-
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венная чечевица) заливается, куковала кукушка. Те 20 F. vespert. (Falco 
vespertinus / Falco vespertinus / – кобчик) ловят насекомых. Несколько 
L. canus rudbuntes (Larus ridilundus / Larus ridilundus / – озёрная чай-
ка) носятся над старицами. На одной близко (л. 13) подошёл к парочке 
F. ferina (красноголовый нырок). Видно немало ворон, Turdus (дрозды), 
прилетела над лужайкой на ивняк парочка жуланов: один самец и одна 
Anth. сampostr. (Anthus campestris / Anthus campestris / – полевой конёк) 
на песчан(ой) боров(ой) почве. Солнце ещё видно поднятое рефракцией, но 
лиловый край земной тени встаёт на востоке. Ещё какие-то голоса. Акация 
отцвела, (л. 14) жимолость отцветает. К 12 только солнце исчезло, стал виден 
и синий край зем(ной) тени. Убил с бур(ыми) глаз(ами) F. vespert. (кобчик) в 
смеш(анной) (паре) самца и самки. Масса комаров. 

Кенгис убил L. сanus (Larus canus / Larus canus / – сизая чайка) и Limosa 
melan. (Limosa limosa melanuroides – восточный большой веретенник (1941), 
/ Limosa limosa melanuroides / – большой веретенник (2001). Бекасов так и не 
слышно.

4 июня. Четверг.
Встал в 6 часов – К(енгис) спит, я пошёл в пойму. Утро прекрасное, силь-

ная роса, позже (неразборч.), но сносно воркуют и в бору, и в уреме (здесь 
кустарниковая) Turdus (дрозды), летают и кукуют кукушки, видно badytes (?), 
Pratincola Glareola (Glareola pratincola / Glareola pratincola / – луговая тир-
кушка) и на лугу, и в уреме. Хищн(ых) не видно, но видел L. canus (Larus canus 
/ Larus canus / – сизая чайка) и Hydrochel. nigra (Hydrochelidon nigra– евро-
пейская чёрная крачка (1941), / Chlidonias niger / – чёрная крачка (2001)). 

(Л. 16) Слышал коростеля, видел варакушку, carpodacus (чечевица), во-
рон – оч(ень) осторожны, чибиса, F. ferina (красноголовый нырок), несколько 
травников облётывают, был кулик-сорока. Трещали А. cinerea (Ardea cinerea 
/ Ardea cinerea /) и caligata (Hippolais caligata / Hippolais caligata / – бормо-
тушка). Я хожу вдоль кустов между куртями и старицами, видел 2 Uragus 
(Uragus sibiricus / Uragus sibiricus / – урагус, или долгохвостая чечевица), 
1 – на жерди у моря рыболовного, другую я травил близ уремы (Оби).

(Л. 17.) Anas acuta (Anas acuta / Anas acuta / – шилохвость) на луже от-
водила от утят в 2/3 и ¾ (неразборч.)

Sterna fl uvia. (крачка?) 1 экз(емпляр), L. сunus  (Larus canus / Larus 
canus / – сизая чайка), слышал кроншнеп, взял самку Carpod. (Carpodacus 
erythrinus / Carpodacus erythrinus / – обыкновенная чечевица) и самца aureola 
(Emberiza aureola / Emberiza aureola / – дубровник). Видел ещё кулика-сороку. 
Кенгис убил на краю кустарниковой уремы и луга по нанесённому песочку 
Lag. Albus (Lagopus albus major Lorenz – большая белая куропатка) – дру-
гие улетели. 

(Непонятные обозначения) 10 у(тра). II 10 Э 1/25. Д. 1/25,  (л. 18) шиповник 
и боярышник. Убил пару луней – много белого осн. кр. 
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12 ч(асов) д(ня) – пришли в палатку. К(енгис) убил ещё камышевку (широ(кие) 
беловат(ые) брови, пестроват(ое) темя, рыжеватая поясница, рули слегка сту-
пены, 2-ое между 3 и 4) и полевого луня. Взято вечером сегодня 20 шт(ук).

(Л. 19.) 1 ч(ас) д(ня) II 11 Э 1/25. Д. 25 (неразборч.). При ходьбе и охоте 
удивительно мало естся. Мы пошли не евши, не пивши, теперь выпили по 3 
кружки чая, да по 3 ломтика хлеба со строга(ниной). 

2 ч(аса) д(ня) II 12 Э 1/25. Д. 18, нутро палатки. Полевой лунь, 5-ый без 
вырезки у 1 и 2 – далеко (неразборч.), перепел самец темнощёкий.

(Л. 20.) В 3 ч(аса) д(ня) пошёл. К(енгис) остался препарировать. 
Видел 5 журавлей, шилохвость-самку, отводила. Новая колон(ия) 8 пар 

L.melanuse (Limosa limosa melanuroides – восточный большой веретенник 
(1941), / Limosa limosa melanuroides / – большой веретенник (2001)) – 1 убил. 
Убили жулана, положительно не (неразборч.), К(енгис) убил.

К вечеру мошки оч(ень) мелкие появились, сильно кусаются. 
(Л. 21.) Козодоев, мухоловок вовсе нет. Сегодня мы собственно уже в 5 

(неразборч.), т.е. почти под Веселоярском. 
5 июня. Пятница. 
Мошкара мешала спать. Проспали до 7 ч(асов) у(тра). Стреляю неудачно, 

теряю в кустах акации (неразборч.). 
(Л. 22.) Видно Turdus (дрозды), ворон, сорок, Hirundo (ласточки), сквор-

цов (неразборч.), жёлтую трясогузку, Carpod. (Carpodacus – чечевица), (нераз-
борч.), Hyp. caligata (Hippolais caligata / Hippolais caligata / – бормотушка) 
(не она ли часто пиликает как кузнечик, но мягче). Много E. aureola (Emberiza 
aureola / Emberiza aureola / – дубровник). Видел ещё кулика-сороку. Примус 
я при отъезде налил почти полный. Кипятили чай три раза и, м(ожет) б(ыть), 
на сегодня хватит. 

(Л. 23.) Каждый раз по 12 стаканов (6 больших моих кружек).
Солнце, ясно, ветерок восточный. На настоящем боярышнике (с шипами) 

уже крупные ягоды, даже чуть краснеют. Славки сильно и разнообразно поют. 
Ternus olioda (?) появились. 

(Л. 24.) Я взял 2 и К(енгис) 8, всего 10 шт(ук).
Примус вскипятили и 4 чайника, всего 48 стаканов. Уложили палатку и 

ждём Пав(ла) Фомича с лошадью.
Наш багаж:
1) Связка с моей буркой и резиновой палаткой.
2) Связка старой бурки с палаткой.
3) Мешочек с жердями палатки. 
 (Л. 25.) 4) Рюкзак Кенгиса со шкурками и птицами.
5) Мой рюкзак с коробкой насекомых, банкой (неразборч.), чайной кружкой, 

регистром шкурок, сигарным ящиком с инструм(ентами), ватой, плёнками, 
чернилами, чековой книгой, etc. (и так далее – фр.).

 6) Связка платья и одеяло Кенгиса.
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 7) Толстый маленький деревянный ящик от патронов с солью, мышьяком 
и проч(ими) принадл(ежностями) Кенгиса. 

(Л. 26) 8) Якутский вьючный олений ящик, обитый кожей, в нём:
a) примус в картонке,
b) фонарь,
c) ¾ бут(ылки) спирта,
d) cтклянка с ¼ ф(унта) чая,
e) 3 пробирки спирта все в стружке,
f) эмалир(ованный) котелок с крышкой,
g) фотогр(афическая) тренога,
h) подсвечник со свечой,
i) немного сыра и колбасы,
j) малый чайник,
k) большой чайник с сахаром, монпансье, клюкв(енный) экстракт, etc.,
(л. 27) l) 2 тарелки, вилки, ножа,
m) 4 коробки с сотней патронов.
9) На себе ножи, патронташи, бинокли, фотогр(афический) аппарат, силки, 

ружья.
Мой второй кожаный ящик для ружья с принадлежностями для чистки.
В бору и здесь ковыль есть. Вообще же песок слабо прикрыт травой – но 

немало совершенно сухого низкого шапочками (л. 28) фисташкового мха, 
который есть в симбирских борах и прекрасно сохраняет следы. Третий час 
кукует кукушка, бьют перепела. 

Я видел сегодня мельком как будто Buteo vulgaris (м.б. Buteo vulpinus 
/ Buteo b. vulpinus / – обыкновенный канюк) – не Milvus (коршун), не Astur 
(ястреб-тетеревятник) и вряд ли лунь, значит, мы перед концом бора до 
Весёлоярского, а влево до степи и до мельницы и (л. 29) кожев(енного) заво-
да всё обыскали (приведена схема маршрута, упомянуты населённые пункты 
Весёлоярск, Лапоть. – Прим. авт.). Белых трясогузок тоже видно лишь у Лок-
тя. Щурок, хотя не раз подходили к реке, не видно. Река здесь опять вьётся. 
Течение (л. 30) быстрое, по грудь уже нельзя стоять, и по пояс трудно идти: 
местами можно перебрести. Ширина оной шагов 40. Она очень вьётся по 
пойме, и много курей и стариц. Около стариц густой кустарник. Но много по 
пойме, особенно от конца бора до Весёлоярска, луговых пространств местами 
будто засеянных тимофеевкой.

(Л. 31) Местами на этом разливе (неразборч.) большие пространства воды 
по колено густо заросшие травой, а по глубоким и, вероятно, часто остающимся 
с водой до осени – высокие хвощи. Местами пойма покрыта у реки илом и 
песочком, образуя сливы, (л. 32) нередко с очень мелким густым хвощом. Под 
Новенским пойма заполняется широкой весенней водой, и тогда она течёт в 
Золотушку и Алей. Там тоже озерки, и степь сухая чередуется с мокрыми лу-
гами Уремы собственно очень мало у некоторых мест (л. 33) водоёмов, но по 
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степи есть маленькие заросли – забыл название. Першино – очень длинное – в 
сущности чуть не от Асакритова – но узкое и пузовинами по 260–400 шагов. 
Озеро вдоль бора сильно заросшее – сверх этих пузовин – тростником, но и 
тут ивнячку (л. 34) очень мало остаётся. Здесь в бору много чернолобых со-
рокопутов, а вообще птиц маловато. Все ждём Павла. Уже 3-й час дня. Здесь 
чинят дорогу на Шелковникову (второй здесь почт(овый) тракт). Кр(естьяне) 
ночуют, рубят валежник на костры, на топливо здесь заготавливают помёт и 
навоз большими кучами, (л. 35) топчут скотом, поливают водой. После ре-
жут на куски. В 4-ом часу пошли побродить вдоль дороги, и я убил молодую 
летнюю ворону и на серебр(истом) тополе серую славку.

Я уже ровно в 4 ч. дня сторговал другого, как приехал Павел. 
(Л. 36.) На обр(атном) пути встретили верблюда. Здесь их держали нем-

цы и молокане, а русские бросали, хотя он смирён и дюж, как 2 лошади, т.к. 
лошади их боятся. Наши чуть не разнесли нас. К 5 ч(асам) устроились дома. 
У Кенгиса уже второй раз идёт от жары носом кровь. 

(Л. 37.) 6 июня. Суббота.
Ясно, жарко. 1 час дня, анер. 438 N 731/3п/п, t +26,6 °С; прош. 497 N – 

t +33,3 °С. Говорят, что это лето исключительное, все в N-ые ветры, кот(орые) 
всегда приносят жару (вчера был NW, это сегодня S). 

(Л. 38) III
1/100 12 – 2 ч. дня – переселение.
1/100 18 – 2 ч. дня – не устраев.
1/100 12–2 ч. дня – Локоть, мост. 
Выкупались. Река сильно обмелела. Milvus (коршун) мало видно, вообще 

птицы больше прячутся, видно M. рersonata (Motacilla alba personata – 
туркестанская, или маскированная белая трясогузка, Motacella personata 
(2001) – маскированная трясогузка), Hirundo (ласточки), слышно Carpadac. 
(Carpodacus – чечевица). У варакушки дети уже перелётывают. Слышал ку-
кушку, удода, видел кобчика. Вчера опять купались уже в сумерках. 

(Л. 39.) Слушал немного соловья. Стайка штук 8 Sterna fl uviat. (Sterna 
fl uviatilis – речная крачка) пролетела.

10 ч. 50 мин. в(ечера), анер(оид) 729,3, t +30, (неразборч.) – +25,4 °С. Но 
мои часы может быть на час вперед! Появляются перистые облачка. После 
11-ти ветер свежает – уже с OSO. 

(Л. 40.) 7 июня. Воскресенье. 
В Локте 8 ч. (утра) моих часов, анер(оид) 729, t +24,3. В пойме видел 

ворона, жуланов и удодов. Удод порхал на месте много раз как жаворонок, 
и жуланы ему подраж(ают). Много Carpodaсus (Carpodacus – чечевица), 
1 убил, поют Вaditus (?), Caligata (Hippolais caligata / Hippolais caligata / – 
бормотушка). 

(Л. 41.) Sуlvia nisoria (Sуlvia nisoria – ястребиная сова), но оч(ень) осто-
рожны. Стайка штук 8 каких-то маленьких длинненьких уток – не Penelope 
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(Anas penelope / Anas penelope / – свиязь) – ли по белому крылу? Поднимал 
как-то сову бледно охр(истую) и как будто не больше болотной (м.б. крупнее 
болотной). Стайки скворцов с 1 розовым, сороки прилетали. Слышал и убил 
кукушку, iris желтый.

(Л. 42) После полудня N W ветер усилился, туманные cerrbostratus (обла-
ка). Поднял 2 дупелей, видел не то змею, не то ужа. Здесь множество растёт 
белладонны. Сегодня очень много шпанских мух, едят листья жимолости. 
Дупели были между дорогой и бором выше Локтя, по узким кустарникам у 
лужицы.

(Л. 43) 2 ч. 55 мин. д(ня), анер(оид) 731,9, t +29 °С. Сильный ветер SW. 
Барометр идёт кверху. Кругом дожди, здесь лишь покапало. Пока около 6 
ч(асов), мы купались. Парочка Motac. рersonata (Motacilla alba personata – 
туркестанская, или маскированная белая трясогузка, Motacella personata 
(2001) – маскированная трясогузка) явилась на отмель и самец ухаживал, 
нежно пиликая, сгорбясь, держа голову низко к земле, и как будто сильно под-
нял (л. 44) плечевые, отчего и казался горбатым, и отставлял полураспущенные 
крылья – кажется, гл(авным) обр(азом) несши их не только далеко от тела, но 
даже слегка кверху, т(ак) ч(то) подмышники и из-под крыла видны. Так он всё 
подбегал к ней и даже пытался вскочить на неё и долго держался в такой позе. 

(Л. 45.) Сделали мину на столе с сырым и чёр(ным) порохом и взорвали 
1/2 наших мух.

8 июня. Понедельник. Сегодня небо в лёгких перистых облачках местами. 
Здесь тарбаганами (монгольский сурок. – Прим. авт.) – земл(яных) зайцев 
зовут, а spermophilus (суслики. – Прим. авт.) – “степная кошка”. К полудню 
¾ неба в порядочных сumulus (облака). 

(Л. 46.) На купании видел Actitis hypoleucus (Actitis hypoleucus / Actitis 
hypoleucus / – кулик перевозчик), Sterna fl uviatiles (крачка?) (если не мелкую). 
Сняли. 

III 4 1/50 18 3 ч(аса) д(ня). M. рersonata (Motacilla alba personata – 
туркестанская, или маскированная белая трясогузка, Motacella personata 
(2001) – маскированная трясогузка).

Низко, облачно. Так сегодня и не дождался сведений от Филарета Ми-
хайловича Репина, д(олжно) б(ыть), он не приехал из города (неразборч.), в 
4 ч. приехал. Около 6 ч. покрапал дождь. (Л. 47.) Перевёл свои часы на 1 ¼ ч. 
назад, и в 6 ч. вечера поехали на N вниз правым высоким степным берегом. 
Вдали долина Алея. Степь – полынки мелкие, немного ковыля, местами, где 
были лужи весной – группы ирисов. Местами всё те же кустики. 

Видны стада – овцы (л. 48) все курдючные, хотя на следующей степи 
южнее (на N к Иртышу), кавказцы завели тонкорунное овцеводство. Видно 
белокрылых мало и много обычных жаворонков, конечно, где лучше поросль, 
(Pr.) maura (западно-сибирский черноголовый чекан), изредка пустельга, пары 
3 Larus сanus (Larus canus / Larus canus / – сизая чайка), бродили несколь-
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ко грачей. Без 10 минут 8 сломалась ось (л. 49) как раз в деревне “Глинка” 
(киржаки). Степь просторная, очень мало небольших холмиков, но местами 
чуть волнистая. Встретили телегу с белой глиной. На будущий год вся земля 
Локтевского имения, включая не только Белогочки, но и узкую степь, будет 
распределена. 

(Л. 50.) Местами здесь и сейчас 6 десятин на душу. Узкая степь между 
2 и 3 линий боров. Долина означается очень редкими кое-где по горизонту 
группами тополей (видна мельница и т.п.). Сейчас небо на ¾ ясно. Hirundo 
(ласточки) видел. Переложились на простую телегу и в 9 ч. в(ечера) переехали 
Алей в Половинкине.

(Л. 51.) Затем поехали луговой поймой. На рощице ночует много грачей. 
Видел 3 Hidr. Nigro (Hydrochelidon nigra – европейская чёрная крачка (1941), 
/ Chlidonias niger / – чёрная крачка (2001)). 

Скоро стемнело и долго искали дорогу, а потом лошади приустали и всё 
сбивались с дороги и не шли. В 11 ½ ч. в(ечера) добрались до земской квар-
тиры. Сотский выпивший скандалил, что меня не признаёт судьёй, так как 
приехал на простой телеге без колокольчика.

(Л. 52.) Но назвать свою фамилию отказался. “Забыл” – два раза. Затем 
побежал за писарем, но после успокоился. Напугались они Павла, а К(енгиса) 
признали за китайца. В 1 ч. н(очи) легли, в 4 ч(асу) у(тра) встали.

9 июня. Вторник. Встали в 4 ч(асу) у(тра), уже солнце на небе (л. 53) лёг-
кие облачка на О, а не W и SW – довольно тяжёлые stratus всю половину неба 
обложили и, видимо, местами дождят. Ямщики чуть свет хотели собраться, но 
мне пришлось послать за ними. Повозочка маленькая, к 5 ч. у(тра) уложились 
и вскоре поехали. Я дал на зем(скую) квар(тиру) 50 коп(еек). 

(Л. 54.) Летели до 6 ч(асу) у(тра) плоской рапах(анной) степью, 1 заимка, 
но есть опорный пункт (загородка, шалаш, омёты). Видел жаворонков (мало 
белокрылых), коньков, каж(ется), calandrella (Alouda calandrella / Сalandrella 
cinerea / – малый жаворонок), грачей, 1 коршуна, стаю 6 круп(ных) кронш-
непов, 1 чирок, полевой лунь.

(Л. 55.) Затем места повыше, песчаные бугорки – здесь истреблён бор. В 
середине водицы – где граница Оловенишной степи – одна Aeg. (Aeg. minor – 
северный малый зуёк), чибисы, кроншнепы, луни, жёлтые трясогузки, вороны. 
Но OSO синеют далеко, короткие, ряды довольно (л. 56) резко очерченных гор. 
Через 20 минут опять степь со светло-жёлтыми комарами. Но степь абсолютно 
плоская. В степи на кочке была очень бледная Asio accipit. (Asio accipibrenu – 
обыкновенная болотная сова). Тут заимочки и посёлочки почаще. Опять Asio 
accipit. Горы, от коих едем, едем всё выше – а кажется, мы чуть поднимаемся. 
Pr. Maurа (западно-сибирский черноголовый чекан), не мало луней и бледных 
Asio. Дождь, кроме нескольких капель, обошёл нас. 

7 ч. утра, начинает припекать. Андрей Иванович с нами не сел. Сейчас 
Larus (чайки) и Hirundo (ласточки). Много комаров.
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(Л. 58.) Путь после 7 часов – на большую дорогу и чуть левее пошли, ве-
тер не так попутен стал. Несколько маленьких молодых рощиц из тополей и 
берёз. Дорога с большими выбоинами, едем труском, а то летели, и страшно 
пылили. В 7 ч. 20 минут утра очевидно (л. 59) перевалили очень длинный 
с едва заметной амплитудой увал – впереди туманно синеется полоса бора, 
налево ближе и яснее. Опять понеслись быстро, но 7 ½ ч. встали перевязать 
задний тонкий ящик – он растрясся. Едем все NW и N с попутным ветром. С 
¼ часа стояли по часам.

(Л. 60.) Лошади давно высохли. Едем в общем лихо, опять перевязывали. 
Близко налетел светло-сизый лунь с чисто белым низом и редко не особо 
крупно-полосатым хвостом. Пустельгу видели. Почва всё лёгкая по склонам. 
В 1 вер(сте) от бора в сухой долине с мостом уселась стайка тиркушек. 

(Л. 61.) 8 ч. 30 м(инут) в селе стали. В 3 ч. 1/2 – 50 вёрст с остановками! 
Правда, ямщик с чужими лошадьми всё ещё не вполне протрезвился. Село 
вплоть у бора, тут же и небольшое озерко. Дождя здесь не было. Небо синеет, 
однако лишь местами. Пропылились мы сквозь одежду буквально насквозь. 

(Л. 62.) Ф.А. (Недельский) пригласил к себе. После завтрака пошли в бор 
(ширина до 40 вёрст) и лежащее в 2 ½ версты вглубь Горькое озеро до 20 
вёрст длиной и 2-3 версты шириной (до 7 вёрст?). Видели: жуланов, Passer 
montanus (полевой воробей), иволгу, удодов, какого-то дрозда, сизоворонку, 
варакушку, стрижей, кукушку, горлиц (говорят глухари), белоспинного дятла, 
Ember. Hortulana (садовая овсянка), ворон, (л. 63 ) лунь камышовый, несколь-
ко чёрных змей, масса комаров и гнуса, 4+1 бакланы carbо (Phalacrocorax 
carbо / Phalacrocorax carbо / – большой баклан), парочка Ful.ferina (нырок). 
Здесь есть рыбаки окуня, видел L. rudibundus (озёрная чайка), Carpodacus 
(чечевица) не то синички, кукушку, будто бы сойка. Коршун был, черно-
морская трясогузка, слышал дроздов, камышницу, жуланов, Turdus pilaris 
(дрозд-рябинник). 

(Л. 64.) Видел Er. Vespertinus (кобчик). К(енгис) убил Silvia nisoria 
(ястребиная славка), были negulus (?). Motacella (трясогузки) оказался не 
personata (маскированная трясогузка), а просто alba (белая трясогузка). 
Дрозд pilaris (рябинник) вполне выросший, м.б. прошлогодний – есть на 
перед(ней) спинке несколько настволий. Вечером слышно (л. 65) козодоев и, 
должно быть, сплюшку.

10 июня. Среда. Пасмурно, по горизонту дождевые тучи. Ночевали у 
Ф.А. Нед(ельского), отведшего нам целую комнату, оттуда выселили его 3-х 
ребятишек. Вообще он и его жена Анна Степановна весьма и весьма любезны. 
Вчера после охоты в бору, имеющем (л. 66) вид настоящего бора с подлеском 
и примесью по низким местам чернолесьем – обливались водой. Бор и почву 
имеет подзолистую, как настоящие боры. Говорят, есть клесты. Озеро Горькое 
окружено узкой полоской сырой густой уремы. Само (неразборч.) мелкое и 
вода очень пресноватая.
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(Л. 67.) Утром поехали на иноходце, сыне “Манчжурии”, вдоль бора на 
север к оз. Кочнива, сейчас за селом. Много лысухи (“гагара”), две кряквы 
и шилохвость (будто бы “голубые чирочки”), согнал пару calons (?). Много 
скворцов, 1 oсhropus (Tringa oсhropus / Tringa oсhropus / – черныш). В бору 
много ворон, скворцов, очень много Lan. Minor (черноголовый сорокопут), 
есть Mot. alba (Motacella alba / Mаtacella alba / – белая трясогузка), как то: 
дятел, серая славка, (л. 68) полевой воробей, много мол(одых) ворон, и старая 
облезлая и Lan. minor (Lanius minor / Lanius minor / – чернолобый сорокопут) 
с трещаньем нападают на них. Озеро-болото заросшее. Много Hydroch. nigra 
(Chlidonias nigro – чёрная крачка), St. fl uviatiles (речная крачка), Pic.martius 
(Picus martius / Dryocopus martius / – желна). Кенгис убил P. Mapus (Saxicola 
torquata maurа, синонимы Motacella maurа, Pratincola indica – западно-
сибирский черноголовый чекан) и молодую Poecilia (Poecilia – буроголовая, или 
сероголовая гаичка), (л. 69) есть oriolus (м.б. иволга – Оriolus oriolus). Взял 
дублетом пулей аршин на 200 совку на озере № 6, влёт – кобчика. С утра до 
12 ч. был дождь. И совку, и кобчика прошлогод(него) самца я убил с левого 
плеча, затем горлицу, тоже сего года. У совки клюв совершенно нежно-голубой 
с более фиолетовым оттенком нижней челюсти, (л. 70) глаза тёмно-бурые, 
ноги грязно-серые с беловатыми плюснами. Видели сизоворонку. Пришли 
домой в 2 ¼ ч. Взял с 11 ½ ч. до 14 часов – 14 штук. У Coraс.garrul. (Coraсias 
garrulus – сизоворонка) самок, внутр(енность) рта желт(ая).

(Л. 71 об.) Записать Фёдора Александровича Недельского в ИРГО и ИОЛЕ 
(Императорское

Общество любителей естествознания).
(Л. 72.) (Неразборч.) будто бы в Красном Яру.
(Л. 72 об.) До Половинкиной через киржаков – 25 верст, оттуда 12 верст 

(на Рубцовку) до Оловянишникова, через степь 50 вёрст до Сростинской 
(помощник управляющего Фёдор Александрович Недельский), можно через 
Егорьевку, короче степью 40 + 15 вёрст.

(Л. 73 об.) Оставил Александру Ивановичу Лаврову:
1 сачок грубой марли, 2 яичных сверла, 2 выдувалки 1 мал. пинцет, 1 про-

грамму и наст(авление) Санкт-Петербургского Общества любителей есте-
ствознания, 1 инструкцию АН, 1 деревянный ящик для насекомых, 1 банку 
цианкалия, 1 флакон жемчужного порошка, 5 флаконов № 10 твёрдой дроби, 
карандаши (2 фабера № 2, 1 химический, 1 negro penal № 2), 1 кусок сулем. 
Мыла, 3 пузыря, 1 новую шведскую жестянку с 1/3 ведра 96° спирта, 20 банок 
уксусной кислоты, хромовой кислоты, 1 банка притёртая с 2 половинками 
цианита, 2 фунта Na arsenicosume, 1 банка формалина.

(Л. 74.) Кенгис м.б. в Семипалатинске на 2-3 мес. А.И. Лаврову: бумага, 
нафталин, ланцет. 

На обложке – в Чарыне спирт для железной горелки – мне газетной бу-
маги. 
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30 июня – утро Везенберг
29 июня – утро С.-Петербург
27 июня – Москва
21 июня – утро, пр. Семипалатинск – 
19 июня, вечер до 20 июня вечер Семипалатинск
19 июня, днем – с. Бородулино
19 июня, утром и 18 вечером на Бородулине
18 июня, днем приехали на Бородулино – 40
С 17 на 18 июня, ночь с. Берёзово
Все 17-ое июня на Берёзове
16 июня из Локтя в 3 ч. утра
16 июня утром упаковывали кладь
14 и 15 июня препарировали
Суббота, 13 июня, были дома!
 
Примечания: 
Список латыни
А. boscus (boscos (м.б. Melanitta fusca – турпан или bewiscki – малый, или 

тундряной лебедь))
Aust. Cupinest (?) 
Anas strepera – серая утка, полукряква
Anas creccs – чирок-свистунок
Anas Penelope (свиязь) 
Ananus brubolu 
Acroceph. Streperis (камышёвка?) 
Acroc. Dumet – садовая камышёвка
Agricola (индийская камышёвка) 
Aep. Minor (?) 
Alouda tartaric – жаворонок 
Anthus campestrus – полевой конёк
Anthus Camposti – лесной конёк 
Anthus Richardi – степной конёк 
Asio accipit (сова ушастая или ?)
Alouda sibirica – сибирский полевой жаворонок
Al. Arveuses 
Actitis hypoleucus (кулик перевозчик)
Aegialetus minor ? (Degialetus minor) (?)
Astris 
Brachytactila (пищуха) 
Buteo vulpirus (обыкновенный канюк) 
Budytes (?)
B. Maura (?)
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B. Bema 
Carpodacus – чечевица
Calandrella (алтайский малый жаворонок) – colondres (?)
Carbо (большой баклан)
Coliris (кулик-песочник) 
Circus (лунь) 
Clulvus
Coraс.garrul. (сизоворонка) 
Calearus lapporucus 
Emb. aureola (дубровник)
Erythr. yesp. obscus (м.б. Strix obscurata – неясыть)
Erytrus (м.б. кобчик – Erythropus vtspertinus)
Erismatura
E. schoeniulis 
Er. Vespertinus – кобчик
Erubes hontulous (?)
Ember. Hortulana – садовая овсянка
Hierofollus (ястребиный орёл – Hieraaёtis)
Hyp. Coligata (бормотушка) 
Hareola melanops 
Hydrochel (?)
Herundo cutila (ласточка?), или Hirundo siviez (ласточка) 
Hydroet. Nigra (Chlidonias nigro – чёрная крачка) 
H. melanoptera 
Fuseipileos (?)
F. vespert – кобчик
F. berina – дубровник
Ful. ferina (?)
Falco saker 
F. Subbuteo (чеглок)
Ful. fuligula
F. nyroca mytyxen 
Funsch 
Lah. Albus 
Larus canus rudbuntes – озёрная чайка 
Larus canus – сизая чайка
Larus melanus – малая чайка, Lanus minutes – тоже малая чайка?
Lanius minor – черноголовый сорокопут
Lanoso melan 
L. melanuse (веретеник) 
Lim. Rufa
Melvus – коршун, Ater – Milvus mebnolis (вчера был atas?) – коршун 
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Milvus mebnolis – коршун
Motacella Albo – белая трясогузка
Motacella personata – туркестанская белая трясогузка (маскированная 

трясогузка)
Numen arguat. (Numenius arguatus – большой кроншнеп), или Numen 

(дрозд Наумана?) 
Nyctea (белая сова – Nyctea scandiaca) 
Pastor roseus. – розовый скворец 
Passer montanus (полевой воробей) 
Pic. martius (?)
P. Mapus – pr. Moureis (?), или R(Ps) Maura (?) 
Parus maior – большая синица
Phyllasctristus (?)
Phyll. Tristia (пеночка?)
Phyll., д.б., viridanus (пеночка?)
Philomelоs (певчий дрозд)
Pl. doscob, или Pheudoscola (?)
Poecilo 
Phyllosa (?)
Platalus 
Passer domestic (домовой воробей)
Pyrrhuloides 
Prazincoba Glaureola 
Reulos. Colop. (?)
Rudis – зимородок
Silvia nisoria – ястребиная славка
Sturn. Menzbur – сибирский скворец
Sterna fl uviatiles (крачка)
Sterna fl uviatiles (вид крачки)
Silvia nisorus (Sуlvia nisoria – ястребиная сова)
Steutores
S. cinerco 
Talpena (?) 
Tr. Temnu numita (?) 
Ternus olioda (?)
Turdus pilaris – дрозд рябинник
Turd. berroys (дрозд?)
Terekia 
Iliacas (белобровик)



155

А.В. ДИМИТРИЕВ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОВЕДНИКА, 
ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ С.А. БУТУРЛИНА И Б.М. ЖИТКОВА 

И О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ

I. Об организации заповедника, посвящённого памяти С.А. Бутурлина 
и Б.М. Житкова.

1. В Ульяновской области нет заповедника и национального парка – высших 
форм территориальной охраны биогеоценозов, живых организмов и почв. Это 
один из немногочисленных субъектов Российской Федерации, где отсутствуют 
подобные территории.

Вопрос об организации заповедника на территории Ульяновской области 
неоднократно поднимался на различных научных и общественных форумах 
и в научной печати.

Так, например, И.Б. Абрахина ещё в 1971 году в Материалах первой на-
учной конференции по проблеме фауны, экологии, биоценологии и охраны 
животных Присурья (которая проходила в г. Саранск 17–19 сентября 1969 г., 
т.е. 40 лет назад), писала: «Участок сурской поймы, где сохранилась выху-
холь, удобнее всего присоединить к проектируемому Главохотой заповеднику 
в междуречье Суры и Барыша или сделать заказник союзного подчинения.».

Этот заповедник хотели организовать к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Однако этому помешали ряд административно-бюрокра тических 
барьеров.

Назаренко В.А., Осипова В.Б., Царёв Г.Н. в 2002 г. писали: «Усилия при-
родоохранных организаций и общественности, направленные на создание 
Сурского заповедника, пока не увенчались успехом, т.к. встретили сопротив-
ление хозяйственников района. Однако надежды не теряем. Экологизация всей 
нашей жизни, усиление природоохранной работы на всех уровнях поставят 
Ульяновскую область перед фактом – заповедник необходим. Он очень нужен 
для охраны уникальной, пока ещё мало затронутой человеком природы Прису-
рья, его богатого животного мира (в том числе и редких видов) и сохранения 
памяти о двух наших земляках, основателях советского охотоведения, видных 
деятелях охраны природы – С.А. Бутурлине и Б.М. Житкове. Оба они вырос-
ли в Симбирском Присурье, здесь стали натуралистами и охотниками, что 
дало им хорошую подготовку к научной деятельности. Они дружили, вместе 
путешествовали, оба были влюблены в р. Суру, её озёра и леса. Заповедник 
имени этих зоологов и охотоведов был бы достойным памятником их жизни 
и деятельности на благо природы нашей страны».

Заповедник до сих пор не организован, но в 1985 г. был организован фе-
деральный Сурский заказник. Заказник от заповедника отличается по многим 
параметрам. В заповеднике запрещены все виды хозяйственной деятельности, 
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а в заказнике – разрешается многое, смотря какой индивидуальный режим 
охраны  в  нём будет установлен. Но всё же заказник – это первый уверенный 
путь к заповедыванию.

Сурский заказник существует более 20 лет. В нём охраняются в основ-
ном охотничье-промысловые виды животных. Площадь Сурского заказника 
22,2 тыс. га. Такая территория как раз была бы удобной базой для организации 
заповедника и его охранной зоны. 

2. Федеральные заказники до недавнего времени подчинялись Министер-
ству сельского хозяйства России. Начиная с 2006 г., начал решаться вопрос 
о передаче Минприроды России 57 федеральных заказников. Эти заказники 
могут быть присоединены к существующим федеральным ООПТ, т.е. за-
поведникам и национальным паркам. Но, как пишет министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Ю.Трутнев: «Мы должны со 
стопроцентной точностью понимать, какой объект способен нести хо-
зяйственную нагрузку и приносить доходы, а какой необходимо оставить 
нетронутой зоной, единственная цель которой – сохранение уникальных 
видов флоры и фауны». 

В связи со сказанным нужна чёткая концепция, какую часть территории 
Сурского заказника необходимо включать в заповедник, какую оставить в 
охранной зоне заповедника, где допускается хозяйственная и рекреационная 
деятельность. Для уточнения подобных характеристик данной территории не-
обходимы научные исследования и проектно-изыскательские работы, а также 
согласования на различных уровнях власти и хозяйственных структур.

3. Перечень планируемых к организации заповедников и национальных 
парков на ближайшие 10 лет на территории России утвержден Правительством 
Российской Федерации. В этот перечень по Ульяновской области включена 
организация национального парка, но заповедника в нём нет. 

Без включения планируемого заповедника в подобный Перечень ведение 
работы по организации заповедника будет значительно затруднено. Не будет 
поддержки органов власти и финансовых средств. Но этот Перечень меняется 
и дополняется время от времени. Поэтому необходимо внести мотивированные 
ходатайства в соответствующие уполномоченные органы.

4. В сложившейся ситуации организация отдельного заповедника в на-
стоящее время затруднена, но если идти другим путём, то можно этот вопрос 
решить в несколько этапов. 

Первым этапом в этом деле является организация на месте Сурского за-
казника филиала или кластерного участка Федерального государственного 
учреждения «Государственный природный заповедник «Присурский». Орга-
низация кластерных участков заповедников и национальных парков решается 
более проще, чем организация новых заповедников и национальных парков, т.к. 
при этом не нужны утверждённые перечни (о которых упомянуто в пункте 3), 
да и расходов намного меньше, меньше различных согласований. 
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При этом, конечно, сам заповедник «Присурский» в административном 
плане нового ничего не приобретёт, штатов дополнительных не будет, расходы 
на охрану, ГСМ, науку и т.д. существенно возрастут. Но с другой стороны, 
появится возможность наладить научные исследования и мониторинг при-
родной среды, начать Летопись природы Сурского заповедника, заложить 
основу для дальнейшей работы.

Вторым этапом является отделение этого кластерного участка от запо-
ведника «Присурский» и организация полноправного заповедника со своей 
администрацией, научной и хозяйственной базой. На это должна быть воля 
администрации области, желание заповедника «Присурский», соответству-
ющее решение Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

5. О названии планируемого заповедника. Название заповедника необходи-
мо придумать до его организации. Вопросы с названием надо решить заранее, 
чтобы во всех материалах подготовки документов планируемый заповедник 
имел своё название. Это облегчает во многом разговор о предметности и 
целенаправленности конкретных действий. Да и в Перечень планируемых 
к организации заповедников данный заповедник должен войти своим одно-
значным, ярким, содержательным именем.

При этом название заповедника можно оставить таким же, как и феде-
рального заказника, уже существующее – «Сурский» (государственный при-
родный заповедник). Противоречий в названиях планируемого заповедника 
«Сурский» и уже существующего заповедника «Присурский» нет. Подобные 
примеры для особо охраняемых природных территорий уже существуют: в 
1992 г. на территории Владимирской области был организован национальный 
парк «Мещера», а на территории Рязанской области – национальный парк 
«Мещерский».

Конечно, название заповедника может быть и другим – «Барышским» (от 
названия основной реки заповедника),  «Бутуржитским» (от слов «Бутурлин» 
и «Житков»), «Бутурлинским» (оценка роли Бутурлина, но при этом игнориро-
вать роль Б.М. Житкова тоже не стоит; в то же время в Нижегородской области 
имеется Бутурлинский район, что во многом будет вводить в заблуждение о 
конкретном месторасположении заповедника). 

6. Консолидация органов власти, общественности и научных учреждений 
в деле организации заповедников очень важна.

В деле организации заповедника должно быть ядро заинтересованных 
лиц, которые организуют и ведут работы по учреждению заповедника на всех 
этапах работы (подготовки научных исследований, проектирования, согласо-
вания, финансирования, «проталкивания» проектов различных решений и т.д.) 
и на всех уровнях организации власти (местном, областном, межсубъектном, 
федеральном), научных и общественных организаций.

7. Роль средств массовой информации в деле организации заповедников и 
национальных парков существенна.
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Необходима постоянная поддержка и кураторство средств массовой ин-
формации в деле организации заповедника. 

8. Роль науки в деле организации заповедника неоценима. Необходимо 
комплексно с привлечением квалифицированных специалистов изучить 
территорию, выявить целостный природный каркас, на котором будет бази-
роваться природоохранный комплекс, необходимо подготовить обоснованные 
предложения, альтернативные варианты по организации заповедника. При 
этом нельзя упускать такие моменты, как бассейновый подход в подборе 
территории, целостность изымаемых из хозяйственного оборота террито-
рий, комплексность в сохранении миграционных путей живых организмов. 
Необходимо грамотно разработать проект ОВОС (Оценка воздействия на 
окружающую среду).

9. С заповедным участком одновременно необходимо создавать охранную 
зону заповедника, где будут ограничены отдельные виды губительной для 
природы деятельности (рубки главного пользования, охота и т.д.). В настоящее 
время по действующему законодательству решение о создании охранной зоны 
вокруг заповедника принимается на федеральном уровне. Для этого также 
необходим комплексный подход с учётом развития на данной территории 
антропогенной нагрузки, рекреации, туризма. В охранной зоне планируются 
щадящие виды природопользования.

10. После организации планируемого заповедника присурские особо 
охраняемые природные территории федерального значения, которые не так 
далеко друг от друга удалены, – национальный парк «Смольный» (Республика 
Мордовия), национальный парк «Чăваш вăрманĕ» (Чувашская Республика), 
заповедник «Присурский» (Чувашская Республика), заповедник «Сурский» 
(Ульяновская область) – могут объединить усилия и совместно с местным на-
селением и хозяйственными структурами организовать единый биосферный 
или ноосферный резерват, выйти на международный уровень, обратиться в 
ЮНЕСКО и решать многие важные вопросы сохранения живой природы, 
биоразнообразия и устойчивого развития Присурья.

II. О восстановлении института Природоведения, организованного 
С.А. Бутурлиным и Б.М.Житковым.

1. Институт природоведения, организованный С.А. Бутурлиным и 
Б.М. Житковым в 20-х годах прошлого века, сыграл свою неоценимую роль 
во время становления СССР. В этом институте было налажено производство 
наглядных учебных пособий и материалов для учёбы, велись научные иссле-
дования. Ликвидация безграмотности была основной задачей советской власти 
в то время.

2. Восстановление Института природоведения в том виде, в каком он 
существовал в 20-е гг. прошлого века, едва ли необходимо. Производство на-
глядных учебных материалов в настоящее время налажено в других местах 
неплохо. Рынок таких товаров достаточно наполнен, найти свою нишу в этом 
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деле будет не так просто. Но существование научно-исследовательского ин-
ститута, который изучает природу, био-, ландшафтное разнообразие Присурья, 
публикует научные труды, комплектует научные коллекции, формирует фонды, 
готовит научные кадры и ведёт Красную книгу Присурья, имело бы большое 
значение. Научно-исследовательский институт (далее – НИИ) природоведения 
смог бы сыграть важную роль в изучении и сохранении природы и её ресур-
сов в Присурье. Сужение просторов бывшего СССР до Присурья для работы 
Института природоведения временное явление в момент его становления. 
Впоследствии этот институт может расширить  границы своей деятельности.

3. Необходимо решить вопрос об организационной форме НИИ приро-
доведения. 

На мой взгляд, тут возможны 2 варианта: 
1) НИИ природоведения мог бы стать филиалом Института экологии Волж-

ского бассейна РАН или другого подобного института РАН (Институт экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, Зоологический институт РАН, Институт 
биологии внутренних вод РАН),  а также подразделением Российской академии 
сельскохозяйственных наук (филиалом Всероссийского НИИ охотничьего 
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова, который был организован 
Б.М. Житковым), координирующим научные работы по Присурью; 

2) НИИ природоведения мог бы стать общественным институтом, живущим 
на гранты и энтузиазме исследователей.

Первый вариант, конечно, более приемлем, но в момент «кризиса» он, 
наверное, неосуществим.

В 1999 г. в заповеднике «Присурский» (в п. Атрат Алатырского района) 
научной общественностью из ряда городов было принято решение о возрож-
дении Института природоведения, но дело до официальной регистрации этого 
решения не дошло. В то время институт не возродился.

4. Необходимо решить вопросы о базировании этого института. 
Базирование института в г. Алатыре имело бы большое значение в пре-

емственности бутурлинских и житковских научных работ. Город Алатырь 
расположен в средней части бассейна Суры и в организационном, и коор-
динационном плане был бы удобным местом базирования. Но для этого в 
г. Алатыре должен быть инициатор возрождения института. 

Базирование института в п. Атрат Алатырского района, где находится 
контора Алатырского участка заповедника «Присурский», возможно. Но 
основные научные силы заповедника находятся не в Алатырском районе, а в 
г. Чебоксары. Поэтому институт в п. Атрат едва ли возродится.

Возможно базирование этого института в планируемом заповеднике 
«Сурский». Но для этого необходимо в первую очередь организовать сам 
заповедник.

Базирование института в г. Ульяновске могло бы решить ряд организаци-
онных моментов и наладить его работу. 
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Поэтому вопрос о базировании института необходимо решать комплексно, 
с учётом конкретной ситуации.
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М.М. ЗАБЛОЦКАЯ

ПТИЦЫ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

На территории Приокско-Террасного биосферного государственного при-
родного заповедника, составляющей 4945 га, к 1991 году было зарегистрирова-
но 134 вида птиц из 14 отрядов (Заблоцкая М.М., Заблоцкая Л.В.,1991). Позже 
отмечены встречи еще 5 видов. Таким образом, к настоящему времени общее 
число видов птиц, зарегистрированных в заповеднике, составляет 139. Около 
55 % видов птиц относятся к отряду Воробьинообразных. Большинство птиц 
заповедника – перелетные и кочующие. Птицы, гнездящиеся в центральных 
областях России, в том числе и на территории Приокско-Террасного запо-
ведника, осенью мигрируют в основном в юго-западном направлении. Часть 
из них остается на зимовку в южных областях России и в Причерноморье. 
Другие летят зимовать в юго-западную часть Европы: на Балканы, Аппенин-
ский полуостров, южную Францию, южную Германию. Прочие перелетают 
Средиземное море и зимуют в Северной Африке (Михеев, 1981). На зимовку 
в заповеднике остаются 39 видов. Среди них: ястреб-тетеревятник, ястреб-
перепелятник, тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка, ушастая сова, мохно-
ногий сыч, домовой сыч, воробьиный сыч, серая неясыть, зеленый дятел, седой 
дятел, желна, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый 
дятел, малый пестрый дятел, сойка, сорока, серая ворона, ворон, свиристель, 
желтоголовый королек, дрозд рябинник, длиннохвостая синица, буроголовая 
гаичка, хохлатая синица, московка, обыкновенная лазоревка, большая синица, 
обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, домовой воробей, полевой 
воробей, чиж, черноголовый щегол, обыкновенная чечетка, обыкновенный 
клест, обыкновенный снегирь (Заблоцкая М.М., Заблоцкая Л.В.,1991).

Приокско-Террасный заповедник расположен на стыке подзон хвойно- 
широколиственных и широколиственных лесов (Алехин, 1947).
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Благодаря этому в заповеднике встречаются как птицы таежного фау-
нистического комплекса, так и птицы, принадлежащие к фаунистическому 
комплексу широколиственных лесов западного типа. Типичными предста-
вителями таежного фаунистического комплекса являются: глухарь, рябчик, 
желна, желтоголовый королек, дрозды: рябинник, деряба, белобровик; чиж, 
клест-еловик, снегирь. Среди типичных представителей фаунистического ком-
плекса широколиственных лесов западного типа: зеленый дятел, иволга, чер-
ный дрозд, зеленая пересмешка, мухоловка-пеструшка, славка-черноголовка, 
зеленушка, чечевица обыкновенная.

Среди птиц, зарегистрированных в заповеднике, два вида занесены в 
Красную книгу России: это скопа Pandion haliaetus L. и серый сорокопут 
Lanius excubitor L. 

26 видов птиц, зарегистрированных в заповеднике, внесены в Красную 
книгу Московской области. Это: 8 видов дневных хищных птиц – скопа 
Pandion haliaetus L., осоед обыкновенный Pernis apivorus L., черный коршун 
Milvus migrans Bodd., полевой и луговой луни Circus cyaneus L. и Circus 
pygargus L., орел карлик Hieraetus pennatus Gm., большой подорлик Aquila 
clanga Pall., кобчик Falco subbuteo L., 1 вид куликов – дупель Gallinago media 
Lath., 1 вид голубей – клинтух Columba oenas L., 3 вида сов – филин Bubo 
bubo L., сплюшка Otus scops L., домовой сыч Athene noctua Scop., 2 вида рак-
шеобразных – сизоворонка Coracius garrulous L., зимородок Alcedo atthis L., 
1 вид удодообразных – удод Upupa epops L., 5 видов дятлов – зеленый Picus 
viridis L., седой Picus canus Gm., белоспинный Dendrocopos leucotos Bechst., 
средний пестрый Dendrocopos medius L., трехпалый Picoides tridactylus L. 
дятлы и 5 видов воробьинобразных – лесной жаворонок Lullula arborea (L.), 
серый сорокопут Lanius excubitor L., кедровка Nucifraga caryocatactes (L.), 
ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.), белая лазоревка Parus cyanus Pall. 
(Красная книга Московской области, 1998).
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Е.В. ЗАВЬЯЛОВ, О.В. БОРОДИН, А.Б. ПОПОВКИНА

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГАРЯ
(TADORNA FERRUGINEA) В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Резюме
В XIX и первой половине XX в. огарь был обычной птицей Среднего и Нижнего Повол-

жья; на севере региона огари гнездились вплоть до 53°50´ с.ш. В 1940–1960 гг. произошло 
столь резкое снижение численности вида, что сохранилось лишь несколько его изолиро-
ванных поселений. В 1970–1990 гг. численность огаря постепенно востанавливалась, и 
к началу XIX в. поволжская популяция не только заметно увеличилась, но и граница её 
распространения немного сдвинулась к северу. В настоящее время численность этой 
популяции составляет 520 –560 гнездящихся пар и состояние её достаточно стабильно. 
Самая северная находка гнездящихся огарей в регионе – недалеко от пос. Старая 
Майна в Ульяновской обл. (54º37´ с.ш., 48º58´ в.д.). Даже в самые неблагоприят-
ные годы некоторое количество пар продолжало гнездиться вдоль Волги и в степных 
районах с относительно высокой численностью сурка. Сохранение таких рефугиумов 
способствовало достаточно быстрому восстановлению численности популяции огаря в 
регионе при выходе её из депрессий.

Сведения о том, что огарь населяет южные районы Среднего и север Ниж-
него Поволжья, существуют уже на протяжении как минимум двух столетий. 
Данные, собранные экспедицией П.С. Палласа, свидетельствуют о том, что 
птицы этого вида гнездились в регионе, доходя на север до г. Сызрани, а так-
же в Засызранской степи (южнее р. Сызранки) (Паллас, 1809). По сведениям 
И.И. Лепехина (1821), огари населяли степи Симбирской губернии, но никогда 
не встречались севернее г. Ставрополя (ныне Тольятти). В дальнейшем огарь 
упоминался как обычный вид долины р. Волги в пределах Самарской Луки и в 
прилегающих к Волге Засызранских степях и как редкий залётный – на р. Свия-
ге в бывшем Сенгилеевском уезде (Богданов, 1871; Житков, Бутурлин, 1906). 

В период с 1925 по 1976 г. этот вид практически исчез на севере гнездового 
ареала; на Самарской Луке встречали лишь отдельных птиц (Зябрев, 1944, цит. 
по: Карякин, 2003; Лебедева и др., 2000), а на территории Волжско-Камского 
края места гнездования огарей не были известны до конца 1970-х гг. (Ар-
темьев, Попов, 1977). В крупных свод ках середины и конца ХХ в. северная 
граница ареала огаря в Поволжье проводилась в низовьях Волги, от северного 
побережья Чёрного моря до Камыш-Самарских озёр, а нерегулярное гнездова-
ние предполагалось не севернее г. Ка мышина и р. Еруслана в Волго-Уральском 
междуречье (Исаков, 1952; Иванов, 1976; Степа нян, 1990). Предполагалось, 
что на Самарской Луке этот вид исчез (Исаков, 1952; Белянина, Белянин, 1981), 
однако в 1970 –90-е гг. огари вновь появились в этом районе и численность их 
стала постепенно расти (Горелов и др., 1990; Лебедева и др., 2000). С конца 
1980-х гг. огарь стал обычной гнездящейся птицей и в степных районах Сыр-
тового Заволжья (Карякин, 2003). Согласно последним известным нам опубли-
кованным данным, в настоящее время общая численность гнездящихся огарей 
в Самарской области приблизительно оценивается в 360 пар (Карякин, 2003); 
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по мнению И.В. Каряки-
на, наибольшая числен-
ность огарей в Самар-
ской области – в Сыр-
товом Заволжье, с мак-
симумом на Иргизско-
Ростошинском сырте 
(около 50 пар, плотность  – 
0,3 пары/1 км2) (рис. 1). 

В конце ХХ в. гра-
ница распространения 
огаря в Поволжье не 
только восстановилась 
до того положения, ко-
торое она занимала в 
конце XVIII – начале 
ХХ в., но и сместилась 
к северу. В настоящее 
время она проходит в 
районе г. Ульяновска. 
В более северных и се-
веро-западных регионах 
(Чувашия и Татарстан) известны редкие залёты (Ластухин, Воронов, 1999; Ась-
кеев, Ась кеев, 1999; Яковлев, 2009). В Мордовии огарь на гнездовании впервые 
был отмечен летом 2006 г. в окрестностях г. Ардатова (Спиридонов и др., 2006). 

В конце 1970-х гг. огарей встречали в период гнездования на юге 
Ульяновской области. В 1979 г. выводок был обнаружен гораздо севернее, 
около пос. Старая Майна (54º37' с.ш., 48º58' в.д.) (Бородин, 1988, 1994), а в 
1988–1991 гг. гнездящихся огарей отмечали ещё севернее, в Воткинском р-не 
Удмуртии (Зубцовский и др., 1997); кроме этого, две птицы были встречены 
в мае 2006 г. почти на границе с Чувашией, у с. Астрадамовка Сурского р-на 
(54º33' с.ш., 47º08' в.д.) (Москвичёв, Гиматудинова, 2006). 

В 1980-х гг. продолжалось расселение огаря по территории Ульяновской 
области, в Предволжье оно шло на север медленнее, чем в Заволжье, но там 
птицы осваивали районы, существенно более удалённые от Волги (Саратов-
ского и Куйбышевского водохранилищ) на запад. Самая западная известная 
сейчас точка гнездования огарей в Ульяновской области находится почти 
на границе с Пензенской областью, около с. Озерки (52º42' с.ш., 47º00' в.д.)  
(Бородин и др., 2001), в которой в 1976 г. впервые был зарегистрирован залёт 
огаря (Фролов и др., 2000), а в 1992 г. было доказано его гнездование (Фролов, 
1994, 1996). В настоящее время в Пензенской области гнездятся 5–10 пар 
огарей (Фролов, Коркина, 2005).

Рис. 1. Места гнездования огаря в Самарской области 
(по: Карякин, 2003). Кружки – места установленного 

гнездования; квадраты – места вероятного гнездования 
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Численность и плот-
ность гнездования ога-
рей в настоящее время 
наиболее высоки на юге 
Ульяновской области, 
в основном в бассейне 
р. Терешки и в южной 
части бассейна р. Сыз-
ранки, в Старокулат-
кинском заказнике и его 
окрестностях (рис. 2): в 
1994 г. на территории в 
20 166 га насчитывали 
до 17 огарей (Абрахина, 
1997).  В 1998 г. в Ради-
щевском р-не было от-
мечено 6 пар, в 1999 г. на 
юге Старокулаткинского 
р-на и прилегающем 
участке Хвалынского 
р-на Саратовской об-

ласти – семь пар огарей, три из них – с птенцами (Бородин и др., 2001; наши 
данные). В начале сентября 2007 г. на пруду в с. Усть-Кулатка Старокулат-
кинского р-на Ульяновской области наблюдали довольно большую стаю 
огарей – 22 птицы (В.И. Селищев, личн. сообщ.). В 2007 г. выявлено четыре 
новые точки размножения огарей в пределах урочища Таши в Национальном 
парке «Хвалынский» (Завьялов и др., 2008). В целом на современном этапе 
(2005–2009 гг.) в пределах Хвалынского района ежегодно размножается 14–16 
пар огарей. 

Севернее р. Сызранки огари встречаются в основном вдоль Волги: более 
западные участки заняты преимущественно лесами. Самая западная известная 
точка гнездования, расположенная севернее р. Сызранки, находится в 13-14 км 
от Куйбышевского водохранилища (Бородин и др., 2001). 

Мы оцениваем современную численность огарей в Ульяновской области 
в несколько десятков гнездящихся пар; в пользу такой оценки свидетельству-
ют и данные, полученные нами в 2003 г. при обследовании 147 водоёмов на 
территории Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей (Поповкина 
и др., 2004). 

На севере Нижнего Поволжья в конце XIX в. огарь обитал как в степных 
заволжских районах (Богданов, 1871), так и в Правобережье, где он регулярно 
гнездился в пределах Приволжской возвышенности (Радищев, 1899). В Волго-
Уральском междуречье в первой половине XIX в. практически не гнездился 

Рис. 2. Места гнездования огаря в Ульяновской области. 
Кружки – места установленного гнездования; квадраты – 

места вероятного гнездования
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Рис. 3. Места гнездования огаря в Саратовской области (по: Завьялов и др., 2005)

севернее Камыш-Самарских озёр (Волчанецкий и др., 1950), вероятным счи-
талось гнездование в Приерусланской степи (Волчанецкий, Яльцев, 1934).

Точные сведения о численности вида в Саратовской области в период с 
XVIII в. до середины XIX в. отсутствуют; огарь был «обычен» там по всей 
долине Волги до Самарской Луки и г. Ставрополя (Тольятти) на севере (Пал-
лас, 1809; Лепехин, 1821; Богданов, 1871). Существуют указания на то, что 
до начала XX в. огарей в этом регионе интенсивно истребляли, и к 1917 г. они 
там почти полностью исчезли (Девишев, 1961).

Известно, что в начале 1940-х гг. на территории Саратовской области 
размножались до 250 пар огаря; в 1950–1960 гг. их численность резко сни-
зилась, и распространение приобрело очаговый характер. Огари были редки 
повсеместно и регулярно гнездились только на  крайнем северо-востоке 
Правобережья области. В это время восточную границу гнездового ареала 
вида в регионе проводили по р. Волге (Лебедева, 1967). Более того, в сводках 
обобщающего характера того времени северной границей ареала вида счита-
лась широта г. Камышина Волгоградской области (Исаков, 1952; Долгушин, 
1960). В 1967 г. численность огаря в области оценивали в 150 пар (Лебедева, 
1969). С середины 1970-х до середины 1980-х гг. численность огаря в регионе 
оставалась относительно стабильной, несколько увеличиваясь в Заволжье. 
В последующий период она резко сократилась и продолжала снижаться, 
достигнув минимума (75–100 пар) в середине 1990-х гг. Исследования, про-
ведённые в 2001 г., выявили значительное увеличение численности вида (до 
170–180 пар) и расширение области встреч гнездящихся пар, которые были 
найдены в 17 административных районах Саратовской области (по сравнению 
с восемью в предшествовавший период депрессии) (рис. 3). 
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В последние несколько лет в Саратовской области на фоне очередной 
тенденции стабилизации нижневолжской популяции вида размножается, по 
разным оценкам, от 110 до 175 пар огарей. На севере Нижнего Поволжья 
существует несколько очагов стабильного гнездования. Среди них следует, 
прежде всего, выделить районы, включающие волжскую долину на различ-
ных её участках, а также отроги Приволжской возвышенности. Значительно 
реже утки размножались в пределах Сыртового Заволжья, а также в долине 
малых правобережных рек Донского бассейна. Максимальная численность 
птиц (до 60 %) отмечается в нижней зоне Саратовского водохранилища в не-
посредственной близости от границ с Самарской и Ульяновской областями 
(Завьялов и др., 2005). 

Изложенные выше сведения свидетельствуют о многолетних колеба-
ниях численности огаря поволжской популяции: на протяжении как мини-
мум двух столетий были зарегистрированы как периоды депрессий, так и 
периоды подъема. Для Самарской области выделяют три таких крупных 
периода: 1) XVIII в. – 20–30-е гг. XX в., когда  вид был в области обычен и 
его распространение по Волге доходило до 53°50´ с.ш.; 2) 1940–1960-е гг., 
характеризующиеся снижением численности вплоть до почти полного ис-
чезновения и фрагментацией области распространения; 3) 1970–1990-е гг. и 
начало ХХI в. – период восстановления численности и расселения на север 
(Лебедева, 2000; Карякин, 2003). Сведения об изменениях численности и 
распространения огаря в Ульяновской области несколько более скудны, но те, 
которые оказались доступны, свидетельствуют о примерно такой же временной 
динамике (Бородин и др., 2001). Это же в целом справедливо и для Саратов-
ской области, но при этом достаточный объем данных позволил выявить для 
этой части региона несколько более коротких периодов депрессий (с начала 
XX в. по конец 1920-х гг., в 1950–1960-е гг., с середины 1980-х гг. по начало 
1990-х гг.) и стабилизации численности (с начала 1930-х гг. по 1950-е гг., с 
середины 1970-х гг. до середины 1980-х гг., с начала 1990-х гг. до настоящего 
времени) (Завьялов и др., 2004). 

Причины такой динамики численности и изменения положения северной 
границы ареала могли быть как естественного, так и антропогенного характера. 
Вероятными причинами депрессий численности огаря в Поволжье предпола-
гали создание каскада волжских водохранилищ и затопление поймы р. Волги 
(Лебедева и др., 2000); интенсификацию сельского хозяйства – распашку 
целинных земель, интенсивное применение инсектицидов и родентицидов 
(Лебедева и др., 2000; Карякин и др., 2003; Завьялов и др., 2004); масштабное 
истребление лисиц и сурков, приведшее к исчезновению последних к середине 
ХХ в. с 80 % территории ареала огаря в Среднем Поволжье, и, соответствен-
но, сокращение количества мест, пригодных для гнездования огаря (Бородин 
и др., 2001; Карякин, 2003); прямое истребление огарей во время весенней и 
осенней охоты (Завьялов и др., 2004), незаконный отстрел огарей летом и отлов 
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нелетных птенцов (Бородин и др., 2001). Восстановлению численности огаря 
в регионе могли способствовать следующие процессы: появление большого 
количества искусственных водоёмов в ходе реализации крупномасштабных 
ирригационных проектов (Завьялов и др., 2004) и водопойных прудов – при 
росте поголовья крупного и мелкого рогатого скота; рост численности степ-
ного сурка, обусловленный принятием мер охраны и реакклиматизацией его 
на части территории Поволжья (Бородин и др., 2001).

Поскольку снижение численности, несколько раз происходившее на терри-
тории Поволжья и особенно заметное в середине ХХ в., не привело к полному 
исчезновению вида на севере ареала, можно предположить существование 
нескольких очагов размножения огаря в регионе, сохранявшихся даже в са-
мые неблагоприятные годы. По мнению Е.В. Завьялова с соавторами (2004), 
они были приурочены к долине Волги и Приерусланской степи. Ульяновские 
орнитологи (Бородин и др., 2001) считают, что в Предволжье небольшие груп-
пы или отдельные пары могли выжить на Самарской Луке, в окрестностях 
Сызрани, Засызранской степи, в Хвалынском и Вольском р-нах Саратовской 
области – в тех местах, где оставались рефугиумы степного сурка. Сохранение 
таких «остаточных очагов» в период депрессии способствовало достаточно 
быстрому восстановлению численности птиц в более благоприятные для них 
периоды, возвращению их в старые места гнездования и освоению новых, 
в том числе с расширением границ ареала. 
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Г.Н. ИСАКОВ, О.В. ГЛУШЕНКОВ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ 
НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. СУРА

Учеты околоводных птиц на р. Сура в пределах 
Чувашской Республики начаты нами в середине 
1980-х гг. и регулярно проводятся в настоящее 
время (Боченков, Глушенков, 2001; Глушенков и 
др., 2006; Исаков, 2006). Многолетние монито-
ринговые сведения весьма интересны и значимы, 
что и побудило нас обобщить их в данной статье 
в виде таблицы, в которой приведены материалы 
с 1985 по 2009 г.

Учеты проводили в гнездовой период (с се-
редины мая по середину июня). Учитывали как территориальных, так и не 
гнездящихся (летующих, мигрирующих) птиц. В мае 1985 г. был обследован 
участок от г. Алатырь до г. Ядрин (220 км), в июне 1995 г. и в июне 2003 г. – от 
г. Алатырь до моста автодороги М7 через Суру (250 км), 11–18.06.2005 г. – от 
Княжьего Яра (Алатырский р-н) до г. Шумерля (85 км), 10–19.06.2006 г. – от 
п. Сурское (Ульяновская область) до устья Суры (340 км), включая всю про-
тяженность реки в пределах Чувашии (280 км), 07–11.06.2009 г. – от южной 
границы Чувашии до г. Шумерля (140 км). 09–17.07.2004 г. (поздний сезон 
гнездования) на всем протяжении реки в пределах Чувашии (280 км) про-
веден учет куликов (Исаков, 2006), зимородков и золотистых щурок (Исаков, 
2008).

В пределах Чувашской Республики протяженность Суры составляет 280 км, 
река течет преимущественно в северном направлении, её можно разделить на 
зону с естественным водотоком (от границ с Ульяновской областью до устья р. 
Пьяна, 205 км) и на зону подтопления водами Чебоксарского водохранилища 
(75 км). В зоне естественного водотока ширина реки составляет 120–180 м, 
в зоне подтопления достигает 260 м, песчаные пляжи подтоплены, ближе к 
устью – затоплены. На всем протяжении реки имеется большое количество 
русловых песчаных наносов (пляжи, косы и острова). Намывные острова чаще 
всего существуют около года, после чего разрушаются, если не закрепляют-
ся до этого молодыми ивами или другими растениями с мощной корневой 
системой, достаточной для того, чтобы противостоять течению. Количество 
островов значительно увеличилось после развала судоходства в 1990-х гг.

Результаты учетов обобщены в таблице. В ней содержится информация 
по численности 59 видов околоводных птиц. Кратко отметим наиболее суще-
ственные изменения в фауне птиц р. Сура за исследуемый период. Значительно 
(более чем в 3 раза) увеличилась численность норников (береговушка, золо-
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тистая щурка, обыкновенный зимородок) и видов, гнездящихся на песчаных 
русловых наносах (малая крачка, речная крачка, перевозчик, кулик-сорока, 
малый зуек). Основной причиной этого является прекращение судоходства 
на реке (в конце 1990-х гг.), вследствие чего перестали разрушаться острова, 
пляжи и обрывистые берега. Это предоставило возможность спокойного гнез-
дования вышеперечисленных видов, что сразу сказалось на их численности. 
Отметим также, что численность видов, которые не используют песчаные 
русловые наносы и обрывистые берега для гнездования, изменилась незна-
чительно. Кроме того, в последнее десятилетие на реке появились и начали 
гнездиться новые виды: волчок (отмечен в 3 точках), орел-карлик (известно 
6 гнездовых территорий), орлан-белохвост (ежегодно встречается с 2003 г. 
на Княжьем Яру, Алатырский р-н) и обыкновенный ремез (известно 4 точки 
гнездования). 

Таблица 1
Динамика численности (ос./км) околоводных птиц прирусловой зоны 

нижнего течения р. Сура в 1985–2009 гг.

№
Вид

Год исследований
19851 19951 20032 20043 20054 20062 20092

Учетный километраж 220 250 250 280 85 280 140
Серая цапля* (Ardea cinerea) 0.07 0.28 0.44 н/д** 0.14 н/д 0.29
Большая выпь (Botaurus stellaris) 0 0.03 0 н/д 0.01 0.01 0
Волчок (Ixobrychus minutus) 0 0.01 0 0.01 0.01
Серый гусь (Anser anser) 0 0 0 0.01 0
Лебедь-шипун (Cygnus olor) 0 0 0 0.02 0
Кряква (Anas platyrhynchos) 0.24 0.35 н/д н/д 0.71 н/д 0.69
Чирок-свистунок (Anas crecca) н/д н/д 0.04 0.02 0.11
Свиязь (Anas penelope) 0 0 0 0.01 0
Чирок-трескунок (Anas querquedula) 0.28 0.17 н/д н/д 0.29 0 0.17
Широконоска (Anas clypeata) 0.02 0 н/д н/д 0 0 0.06
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 0 0 0 0.02 0.02
Большой крохаль (Mergus merganser) 0 0 0 0 0.01
Обыкновенный осоед (Pernis apivorus) н/д н/д 0.12 н/д 0.03
Черный коршун (Milvus migrans) 0.3 0.16 0.47 н/д 0.38 н/д 0.47
Полевой лунь (Circus cyaneus) н/д н/д 0 0.01 0.02
Болотный лунь (Circus aeruginosus) 0 0.03 0.07 н/д 0 н/д 0.01
Тетеревятник (Assipiter gentilis) 0.08 0.02 0.02 н/д 0 н/д 0
Перепелятник (Assipiter nisus) 0.02 0.03 0 н/д 0.01 н/д 0.04
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) 0 0 0 0.01 0.03
Большой подорлик (Aquila clanga) 0 0 0.01 0 0.016
Беркут (Aquila chrysaetus) 0 0 0 0.01 0
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Чеглок (Falco subbuteo) 0.16 0.05 0.05 н/д 0.21 0.04 0.13
Тулес (Pluvialis squatarola) 0 0 0 0.01 0
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Малый зуек (Charadrius dubius) 0.3 0.16 0.75 0.94 2.23 1.74 2.21
Чибис (Vanellus vanellus) 0.16 0.16 0.33 3.87 0.11 0.93 0.50
Камнешарка (Arenaria interpres) 0 0 0 0 0.01
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 0.8 0.83 1.05 1.98 1.84 2.07 2.37
Черныш (Tringa ochropus) 0 0.03 0.03 0.79 0.54 0.24 0.72
Фифи (Tringa glareola) 0 0.02 0.01 0.02 0 0
Большой улит (Tringa nebularia) 0 0.43 0.04 0.11 0.01
Травник (Tringa totanus) 0.04 0.01 0.03 0.11 0.09 1.02 0.37
Щеголь (Tringa erythropus) 0 0 0 0.03 0
Поручейник (Tringa stagnatilis) 0.02 0.03 0.15 0 0 0.01 0.02
Перевозчик (Actitis hypoleucos) 2.34 1.46 1.16 5.78 6.72 4.64 4.75
Мородунка (Xenus cinereus) 1.0 0.8 0.63 0.68 1.16 1.43 0.86
Турухтан (Philomachus pugnax) 0.68 0.41 0 0 0 0.02 0.01
Кулик-воробей (Calidris minuta) 0 0.01 0 0 0
Белохвостый песочник (Calidris temminkii) 0 0.03 0 0 0
Краснозобик (Calidris ferruginea) 0 0.23 0 0 0.01
Чернозобик (Calidris alpina) 0 0.01 0.01 0 0.01
Большой кроншнеп (Numenius arquata) 0 0.01 0 0 0
Большой веретенник (Limosa limosa) 0 0.03 0 0.49 0.01
Малая чайка(Larus minutus) 1.26 0.05 0.14 н/д 0 0.33 0.04
Озерная чайка* (Larus ridibundus) 1.32 0.58 1.85 н/д 1.36 н/д 5.10
Хохотунья (Larus cachinnans) 0.04 0.14 0.03 н/д 0 0.01 0.01
Сизая чайка (Larus canus) 0 н/д 0.01 0.12 0.02
Черная крачка (Chlidonias niger) 0.6 0.25 1.41 н/д 0.24 0.29 0.36
Крачка белокрылая (Chlidonias leucop-
terus)

0.16 0 0.16 н/д 0.16 4.34 0.49

Речная крачка (Sterna hirundo) 0.6 0.35 1.66 н/д 2.51 2.65 3.81
Малая крачка (Sterna albifrons) 0.3 0.41 1.10 н/д 1.95 2.34 2.18
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) 0.12 0.33 0.04 0.52 1.04 1.28 0.94
Золотистая щурка (Merops apiaster) 0.04 0.02 0.02 0.44 0.40 1.22 3.04
Береговушка (Riparia riparia) 101 105 198 н/д 214 356.4 396.0
Белая трясогузка (Motacilla alba) 2.0 1.33 0.83 н/д 4.43 н/д н/д
Серая ворона (Corvus cornix) 1.0 0.71 н/д н/д н/д н/д 1.23
Соловей (Liscinia liscinia) 0.8 1.33 н/д н/д 48.0 н/д н/д
Варакушка (Luscinia svecica) 1.0 1.01 н/д н/д 1.29 н/д н/д
Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus) 0 0 0 0.01 0.03

* Примечание: для серой цапли и озерной чайки приведены данные по кормящимся 
на Суре птицам, реальная численность этих видов известна по сурским колониям – она 
значительно выше.

** н/д – нет учетных данных по виду.

Источники информации: 1 – Боченков, Глушенков, 2001; 2 – неопубли-
кованные материалы О.В. Глушенкова (2003) и Г.Н. Исакова (2006, 2009); 
3 – данные из: Исаков, 2006; 4 – данные из: Глушенков и др., 2006.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ДЛИННОХВОСТЫХ НЕЯСЫТЕЙ В ИСКУССТВЕННЫЕ 

ГНЕЗДОВЬЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 2005–2009 гг.

Введение
В 2005 г. в рамках акции «Сова – птица 2005 года» членами Нижегородского 

отделения СОПР инициирован ряд проектов по привлечению длиннохвостой 
неясыти (Strix uralensis) в искусственные гнездовья в Нижегородской и Самар-
ской областях. В Нижегородской области силами активистов и специалистов 
была организована установка 570 искусственных гнездовий для сов, 212 
из которых предназначались для длиннохвостой неясыти (Бакка и др., 2006). 
В Самарской области в рамках реализации программы «Восстановление чис-
ленности хищных птиц на территории Самарской области на 2005–2010 гг.» 
установлено более 100 гнездовых ящиков, в том числе 66 – для длиннохвостой 
неясыти. 

Методика
Площадки
Для выяснения влияния установки искусственных гнездовий на увеличение 

численности и успех размножения длиннохвостой неясыти в Нижегородской 
и Самарской областях выбраны 4 площадки. В Самарской области в степной 
зоне области была выбрана также площадка для привлечения серой неясыти 
(Strix aluco), однако, как показала дальнейшая проверка гнездовых ящиков, 
здесь поселились длиннохвостые неясыти, поэтому данную площадку мы 
также учитываем в нашем анализе.

В Нижегородской области в Богородском районе выбрана площадка, со-
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ответствующая типичному лесостепному комплексу Нижегородского Пред-
волжья: смешанные леса в верховьях р. Ункор (пл. 1) (рис. 1).

В Самарской области в Ставропольском, Красноярском и Кинельском 
районах выбраны 3 площадки, соответствующие 3-м типичным комплексам 
лесостепной зоны Самарской области: широколиственный лес на побережье 
Сусканского залива (пл. 2), хвойно-широколиственные леса в окрестностях 
населённых пунктов Мусорка, Ташла, Нов. Буян (пл. 3), широколиствен-
ные леса в окрестностях населённых пунктов Алакаевка, Бузаевка (пл. 4). 
В степной зоне Cамарской области на территории Самарского и Красноар-
мейского районов для привлечения серой неясыти была выбрана площадка 
байрачные леса и лесополосы в окрестностях населённых пунктов Дубовый 
Умет, Калинка (пл. 5) (рис. 2).

Перед установкой гнездовых ящиков проведен учёт неясытей на площадках 
в Нижегородской области в августе 2005 г., на площадках в Самарской обла-
сти – в основном в сентябре 2008 г. В ходе учета выявлена схема распределения 
пар, гнездящихся в естественных гнёздах. Составлена схема установки гнездо-
вых ящиков таким образом, чтобы равномерно покрыть гнездопригодные для 
неясытей биотопы. В итоге в схему установки ящиков попали как реальные 
гнездовые участки сов, на которых были зарегистрированы неясыти, так и 
потенциальные, на которых совы выявлены не были.

Пл. 1. Смешанные леса в верховьях р. Ункор – участки вторичных лес-
ных массивов площадью 19,4 км2, преимущественно по вершинам притоков 

Рис. 1. Площадки в Нижегородской области
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Рис. 2. Площадки в Самарской области

р. Ункор, окружающие агроценозы, населенные пункты и дачные комплексы. 
Высокая степень рекреации. 

В 2005 г. на площадке выявлено 3 возможных гнездовых участка длиннох-
востых неясытей, удаленных друг от друга на 3,4 и 4,6 км. 

В 2005 г. установлено 4 гнездовых ящика для длиннохвостой неясыти. Дис-
танция между гнездовыми ящиками 1,85–4,89 км, в среднем (n=3) 3,20±1,55 
км. Все гнездовые ящики установлены по внешней опушке лесных кластеров 
на соснах (3) и дубе (1) (табл. 1).

Пл. 2. Широколиственный лес на побережье Сусканского залива – вто-
ричный лесной массив с доминированием липы, рассечённый посадками как 
лиственных, так и хвойных пород в возрасте до 50 лет, площадью 5,88 км2, 
протянувшийся полосой от 200 до 1500 м по берегу Сусканского залива. Внеш-
няя опушка окружена полями. Лес изолирован от крупных лесных массивов 
водохранилищем и сельскохозяйственными угодьями (преимущественно па-
хотой) на 20–30 км. Высокая степень рекреации. Несмотря на более или менее 
регулярные учёты сов с 1999 г., присутствие здесь длиннохвостой неясыти до 
начала работ по созданию гнездового фонда не выявлено.

В 2008 г. установлено 4 гнездовых ящика для длиннохвостой неясыти 
большого размера. Дистанция между гнездовыми ящиками 1,51–2,07 км, 
в среднем (n=3) 1,76±0,29 км. Все гнездовые ящики установлены по внешней 
опушке лесного массива на расстоянии 40–120 м от поля, преимущественно 
на дубах (табл. 1).
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Пл. 3. Хвойно-широколиственные леса в окрестностях населённых 
пунктов Мусорка, Ташла, Нов. Буян – лесной массив, состоящий из четырёх 
крупных кластеров общей площадью 149,36 км2, перемежающихся пастби-
щами и полями. В древостое высока доля сосны в возрасте старше 80 лет, 
местность умеренно пересечённая, с глубокими оврагами. Рекреация невы-
сокая. Плотность длиннохвостой неясыти, по данным учётов 2008 г., соста-
вила 0,47 пар/1 км2 леса. В общей сложности на площадке в четырёх лесных 
кластерах учтено 19 гнездовых территорий (9 выводков, 3 вокализирующие 
пары и 7 токующих самцов). Дистанция между центрами гнездовых участков 
составила 0,53–4,67 км, в среднем (n=15) 1,45±1,03 км.

В 2007 г. установлено 7 гнездовых ящиков для длиннохвостой неясы-
ти. Дистанция между гнездовыми ящиками 0,45–1,03 км, в среднем (n=6) 
0,68±0,20 км. Все гнездовые ящики установлены по внешней опушке лесного 
массива на расстоянии 110–340 м от пастбища, на дубах и соснах. 

В 2008 г. установлено 26 гнездовых ящиков для длиннохвостой неясыти. 
Дистанция между гнездовыми ящиками составила 0,94–3,07 км, в среднем 
(n=23) 1,51±0,66 км. По внешней опушке лесного массива на расстоянии 
20–280 м от полей и пастбищ установлено 18 гнездовых ящиков, и 8 ящиков 
установлено внутри массива леса на опушках небольших открытых про-
странств (вырубок, залежей и сенокосов), преимущественно на соснах и 
дубах (табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика параметров установки гнездовых ящиков

Пл. 1 Пл. 2. Пл. 3. Пл. 4. Пл. 5. Всего
Сосна 3 1 15 1 20
Дуб 1 3 13 10 2 29
Клён 9 10 19
Липа 1 3 4
Осина 2 2
Берёза 2 2 4
Все деревья 4 4 33 19 18 78
Высота установ-
ки (м)
(n) M±SD (Lim)

(n=4)
7.38±1.11

(6–8.5)

(n=4)
9.25±1.71

(7–11)

(n=33)
7.00±1.22

(4–10)

(n=19)
5.32±1.16

(4–7)

(n=18)
5.61±1.24

(4–7)

(n=78)
6.40±1.58

(4–11)

Дистанция (км)
(n) M±SD (Lim)

(n=3)
3.20±1.55

(1.85–
4.89)

(n=3)
1.76±0.29

(1.51–
2.07)

(n=29)
1.34±0.68

(0.45–
3.07)

(n=16)
1.13±0.28

(0.55–
1.85)

(n=14)
0.47±0.26
(0.1–0.92)

(n=65)
1.21±0.80
(0.1–4.89)

Пл. 4. Широколиственные леса в окрестностях населённых пунктов 
Алакаевка, Бузаевка – сильно расчленённый, вторичный лесной массив 
с доминированием липы, состоящий из трёх кластеров общей площадью 
39,93 км2, занимающий водораздел небольших речек на правобережной терра-
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се р. Кинель. Внешняя опушка окружена преимущественно полями. Рекреация 
невысокая. Плотность длиннохвостой неясыти, по данным учётов 2008 г., со-
ставила 0,49 пар/1 км2 леса. В общей сложности на площадке в трёх лесных 
кластерах учтено 10 гнездовых территорий (3 выводка, 4 вокализирующие 
пары и 3 токующих самца). Дистанция между центрами гнездовых участков 
составила 0,9–2,52 км, в среднем (n=8) 1,38±0,61 км.

В 2008 г. установлено 19 гнездовых ящиков для длиннохвостой неясыти. 
Дистанция между гнездовыми ящиками – 0,55–1,85 км, в среднем (n=16) 
1,13±0,28 км. Все гнездовые ящики установлены по внешней опушке лесного 
массива на расстоянии 10–80 м от полей и пастбищ, на дубах и клёнах (табл. 1).

Пл. 5. Байрачные леса и лесополосы в окрестностях населённых пун-
ктов Дубовый Умет, Калинка – три байрачных колка, соединённых пятьсот-
метровыми лентами лесополос Генко, общей площадью 12,08 км2, окруженные 
полями, на водоразделе р. Чапаевки и р. Волги. Рекреация низкая. Присутствие 
здесь длиннохвостой неясыти до начала работ по созданию гнездового фонда 
не выявлено. Присутствие серой неясыти лишь предполагалось на основании 
встреч птиц на прилегающих территориях в аналогичных биотопах. 

В 2007 г. установлено 18 гнездовых ящиков для серой неясыти. Дистан-
ция между гнездовыми ящиками составила 0,1–0,92 км, в среднем (n=14) 
0,47±0,26 км. Все гнездовые ящики установлены по внешней опушке байрач-
ных лесков и лесополос на расстоянии 30–90 м от полей и пастбищ, преиму-
щественно на клёнах (табл. 1).

Проверка установленных гнездовых ящиков осуществлялась в Ниже-
городской области в конце апреля, в течение мая и в июне 2006 г., 1, 9 и 16 
мая 2007 г., 13 и 17 апреля 2008 г., 26 апреля 2009 г. (Левашкин, 2006; 2008а; 
2008б), в Самарской области – 9–10 мая 2008 г. и 30 апреля – 1 мая, 6–10 мая 
2009 г. На площадке 4 в Самарской области гнездовые ящики проверены 
дважды в сезон 2009 г. с разницей в 10 дней. Учет сов по выводкам проведен 
в Самарской области 31 июля – 3 августа 2009 г.

Конструкции
Для привлечения длиннохвостой неясыти в Нижегородской области были 

изготовлены гнездовые ящики следующего размера (здесь и далее в см): 
высота – 60, леток (здесь и далее высота и ширина летка) – 16–30х17–30, 
дно – 25–30х30.

Для привлечения длиннохвостой неясыти в Самарской области были 
изготовлены гнездовые ящики следующего размера: высота – 70, леток – 
30–35х30–40, дно – 30–40х30–40.

Для привлечения серой неясыти были изготовлены гнездовые ящики сле-
дующего размера: высота – 35–40, леток – 10–15х25–30, дно – 25–30х25.

Всего на площадках установлено 78 гнездовых ящиков: 60 – для длиннох-
востой неясыти (в Нижегородской области – 4, в Самарской области – 56) и 
18 – для серой (все в Самарской области). 
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Ящики устанавливались на деревья недалеко от опушки и крепились на 
уровне нижней или средней части кроны на высоте от 4 до 11 м с помощью 
крепежных лент и гвоздей.

Результаты
Нижегородская область
В Нижегородской области все 4 гнездовых ящика были заняты длинно-

хвостыми неясытями на следующий год после их установки, т.е. в 2006 г., и 
занимаются совами ежегодно до 2009 г. включительно. 

В сезон 2006 г. проведено детальное обследование площадки на предмет 
выявления длиннохвостой неясыти, и в дополнение к 4-м парам, загнездивши-
мися в совятниках, было обнаружено еще 3 участка обитания сов. Расстояние 
между участками составило 0,85–3,25 км, в среднем (n=6) 2,17±0,87 км.

Сроки размножения очень сильно колеблются по годам. В частности, в 
2006 г. в 3-х гнездовьях кладка началась 15–20 апреля. В 2008 г. в одном из 
гнездовых ящиков откладка яиц началась предположительно в десятых чис-
лах марта, что на месяц раньше средних сроков начала кладки, а в 2009 г. в 
двух гнездовьях – вероятно, в конце февраля и начале марта. Вылупление и 
вылет птенцов, соответственно, также варьируют в разные годы. Обращает 
на себя внимание тот факт, что в одном из ящиков размножение начинается 
всегда раньше, чем в остальных. В 2009 г. 26 апреля он оказался пустым, так 
как к моменту проверки птенцы уже покинули гнездовье (в проверенном в 
этот же день другом гнездовом ящике были крупные птенцы, которые через 
несколько дней должны были покинуть гнездо). В двух других ящиках сроки 
размножения схожи, а в третьем размножение самое позднее из всех в про-
веряемой группе гнездовий. 

За 4 года наблюдений (2006–2009) размер кладок составил в среднем 
(n=8) 3,6±0,87 (3–5) яиц, число птенцов, покинувших гнездо, в среднем (n=7) 
3,1±1,20 (1–4) птенца. В 2008 г. была предложена версия, что длиннохвостые 
неясыти повторно приступят к размножению летом. Для проверки гипотезы 
30–31 июля все искусственные гнездовья были осмотрены еще раз, однако 
версия не подтвердилась, лишь в одном из ящиков было обнаружено погибшее 
яйцо из весенней кладки.

Самарская область
В Самарской области на всех площадках в 2009 г. различными видами 

животных занималось (n=74) 56,76 % гнездовых ящиков, из которых абсо-
лютное большинство занимала длиннохвостая неясыть (41,89 %) – целевой 
вид реализации биотехнических мероприятий (табл. 2).
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Таблица 2 
Характеристика занятости гнездовых ящиков в 2009 г. 

в Самарской области

Пл. 1. Пл. 2. Пл. 3. Пл. 4. Всего
Всего гнездовых ящиков 4 33 19 18 74
Длиннохвостая неясыть 1 17 11 2 31
Кладки 5 3 8
Выводки 1 7 6 2 15
Посещается, но успешное 
размножение не зарегистри-
ровано

5 2 7

Количество яиц в кладках
(n) M±SD (Lim)

(n=4)
2.5±1.73

(1–4)

(n=6)
2.33±1.03

(1–4)

(n=10)
2.4±1.26

(1–4)
Количество птенцов в вы-
водках
(n) M±SD (Lim)

4
(n=5)

3.2±1.92
(1–6)

(n=6)
2.5±1.05

(1–4)

(n=2)
1.5±0.71

(1–2)

(n=14)
2.71±1.44

(1–6)

Дистанция между занятыми 
ящиками (км)
(n) M±SD (Lim)

(n=13)
1.52±0.75

(0.63–
3.19)

(n=9)
1.43±0.78

(0.55–
3.14)

1.91

(n=23)
1.5±0.65
(0.55–
3.19)

Серая неясыть
(Strix aluco) 1 1

Занято, но успешное размно-
жение не зарегистрировано 1 1

Клинтух
(Columba oenas) 5 5

Куница лесная
(Martes martes) 2 3 5

Гнездовой ящик пустует 1 13 8 10 32

Мероприятия по привлечению длиннохвостой неясыти оказались крайне 
успешными. Первые гнездовые ящики, установленные в 2007 г. на площадке 3 
близ с. Мусорка, оказались занятыми совами уже в 2008 г. Проверка в мае 
2008 г. показала успешное размножение сов в трёх гнездовых ящиках в 1,32 
и 2,38 км друг от друга. Соседние гнездовые ящики были заняты лесными 
куницами (Martes martes). В 2009 г. на данном участке в гнездовых ящиках 
размножались также 3 пары неясытей, с той лишь разницей, что расстояние 
между двумя ближайшими парами сократилось до 0,63 км по причине смены 
гнезда одной парой, которая загнездилась в ящике, занимавшемся лесной 
куницей.

В 2009 г. картина занятости гнездовых ящиков длиннохвостыми неясытя-
ми оказалась следующей. На площадке 2, где вид ранее не регистрировался, 
появилась пара неясытей, которые заняли гнездовой ящик и вывели птенцов. 
На площадке 3 занятость гнездовых ящиков неясытями составила (n=33) 
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51,52 %: в 5 гнёздах обнаружены кладки (включая одну погибшую), в 7 гнёз-
дах – выводки и в 5 ящиках обнаружены следы пребывания птиц, в том числе 
в 3-х гнёздах – сформированные лотки и пух, но успешного размножения не 
зарегистрировано. На площадке 4 занятость гнездовых ящиков неясытями 
составила (n=19) 57,89 %: в ходе второй проверки в 3-х гнёздах обнаружены 
кладки (включая одну погибшую), в 6 гнёздах выводки и в 2-х ящиках обна-
ружены следы пребывания птиц, в том числе в одном гнезде сформированный 
лоток и пух, но успешного размножения не зарегистрировано. На площадке 5, 
где вид ранее не регистрировался, появились 2 пары длиннохвостых неясытей, 
которые заняли субоптимальные гнездовые ящики, сделанные для привлече-
ния серой неясыти (ящики большого размера), и вывели птенцов. Занятость 
составила (n=18) 11,11 %. 

Из занятых длиннохвостыми неясытями гнездовых ящиков (n=31) успеш-
ное размножение к моменту окончания проверки зарегистрировано в 67,74 % 
ящиков. Достоверно погибло 2 кладки по 1 яйцу в каждой. Причиной гибели 
одной кладки стал низовой пожар вокруг гнездового дерева – во время туше-
ния пожара сотрудниками лесничества самка была выпугнута из гнездового 
ящика и прекратила насиживание кладки. Вторая погибшая кладка обнаружена 
в гнездовом ящике, который активно оборонялся взрослыми птицами, но они 
не насиживали яйцо уже как минимум несколько дней до момента провер-
ки. В 3-х гнёздах с птенцами было обнаружено по 1 погибшему яйцу (в 2-х 
случаях яйца оказались болтунами, в одном находился погибший эмбрион). 
Размер 2-х яиц: 53,9х42,9 мм, 47,8х40,7 мм. Размер кладки составил 1–4 
яйца, в среднем (n=10) 2,4±1,26 яйца. Размер выводка составил 1–6 птенцов, 
в среднем (n=14) 2,71±1,44 птенца (табл. 2, рис. 3). Каких-либо чётких за-
кономерностей по распределению размера кладок и выводков на площадках 
либо в биотопах не выявлено. Обращает на себя внимание большая разница 
в сроках размножения сов на одной и той же территории. Некоторые неясыти 
только начали насиживать свежие кладки в последних числах апреля, в то 
время как у других уже вылупились и/или оделись в мезоптиль птенцы, а у 
некоторых (два выводка на площадке 3) покинули гнездовые ящики. Таким 
образом, на соседствующих участках длиннохвостых неясытей наблюдалась 
разница в фенологии размножения более месяца. 

Рис. 3. Размер кладок и выводков длиннохвостой неясыти в Самарской области
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Дистанция между установленными гнездовыми ящиками на разных пло-
щадках изменяется от 0,1 до 3,07 км, составляя в среднем (n=62) 1,11±0,62 км. 
Дистанция между ящиками, занятыми длиннохвостыми неясытями в 2009 г., 
варьирует от 0,55 до 3,19 км, составляя в среднем (n=23) 1,5±0,65 км. 

Дистанция между центрами гнездовых участков длиннохвостой неясы-
ти на площадках 3 и 4 в 2008 г. составила 0,53–4,67 км, в среднем (n=23) 
1,42±0,89 км. Дистанция между центрами гнездовых участков длиннохвостой 
неясыти на площадках 3 и 4 в 2009 г. после проведения мероприятий по уста-
новке ящиков составила 0,55–3,44 км, в среднем (n=28) 1,44±0,67 км. 

Проведённые мероприятия практически не исказили картину распреде-
ления длиннохвостой неясыти. Появившиеся новые пары (n=34; 29,41 % от 
общей численности в зоне учёта) вписались в «схему установки ящиков», за-
няв территории потенциально пригодные для их гнездования, где они не были 
зарегистрированы в ходе учётов. Последнее не исключает того, что эти пары 
были попросту пропущены. Тем не менее можно определённо говорить о по-
явлении новых пар (как минимум 8,82 % от общей численности в зоне учёта) 
на территориях, где наблюдалось уплотнение гнездовой группировки – новые 
пары появились на критически малом расстоянии от ранее выявленных пар.

После проведения мероприятий по развешиванию гнездовых ящиков на 
участках неясытей разные пары по-разному отреагировали на привлечение: 
(n=34) 41,18 % пар от общей численности в зоне учёта сменили свои есте-
ственные гнезда на искусственные, 20,59 % – размножались на участках с 
установленными ящиками в своих прежних гнёздах (при этом 8,82 % пар по-
сещали установленные ящики либо занимали их до начала кладки, а 11,76 % 
пар игнорировали ящики) (табл. 3). Приходится констатировать факт того, что 
гнездовые ящики являются более привлекательными для длиннохвостой нея-
сыти, и в лесах Самарской области она охотно меняет на них свои естественные 
открытые или полуоткрытые гнёзда. В то же время на участках старого леса с 
закрытыми дуплами вид продолжает размножаться в своих прежних гнёздах, 
хотя около половины пар всё же посещает гнездовые ящики.

Таблица 3 
Динамика занятости естественных и искусственных гнёзд длиннохвостой 

неясытью на площадках в Самарской области в 2009 г.

Пл. 2. Пл. 3. Всего
Совы переместились из естественного гнезда в ящик на 
ранее выявленном участке 9 5 14 (41,18%)

Совы абонируют ящик, но размножаются в естественном 
дупле на ранее выявленном участке 2 1 3 (8,82%)

Совы игнорируют ящик и размножаются в естественном 
дупле на ранее выявленном участке 2 2 4 (11,76%)

Совы абонируют ящик на ранее выявленном участке, но 
размножение не установлено 1 1 (2,94%)
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Совы заняли ящик на участке, где ранее не регистри-
ровались 4 4 8 (23,53%)

Совы абонируют ящик на участке, где ранее не регистри-
ровались, но размножение не установлено 1 1 2 (5,88%)

Совы размножаются на участке, на котором ящик не 
установлен 1 1 2 (5,88%)

Всего 20 14 34 (100%)

Обсуждение
Один из главных вопросов, возникающий после проведения мероприятий 

по привлечению длиннохвостых неясытей в искусственные гнездовья, – на-
сколько данные мероприятия увеличивают их гнездовую численность? Опре-
делённо, искусственные гнёзда увеличивают численность размножающихся 
сов, в особенности в субоптимальных местообитаниях с явным лимитом 
полноценного гнездового фонда. Но, учитывая трудность полного выявления 
размножающихся в естественных гнёздах неясытей, довольно сложно опреде-
лить, насколько увеличивается численность размножающихся пар. 

В результате данного проекта занятость гнездовых ящиков на площадках 
3 и 4 в Самарской области на следующий год после установки составила 
(n=52) 53,85 % (с учётом ящиков, абонируемых парами, размножающимися в 
естественных гнёздах). Двукратными учётами 2008 и 2009 гг. на площадках 3 
и 4 достоверно доказано, что на 52,94 % участков (n=34) совы присутствовали 
до установки ящиков. На этих площадках на 29,41 % участков (n=34) совы 
заняли ящики, где их присутствие ранее не регистрировалось. Тем не менее 
однозначно об увеличении численности можно говорить лишь в случае 8,82 % 
пар от общей численности вида в зоне учёта, т.к. только для этих участков 
с уверенностью можно указывать былое отсутствие на них сов по причине 
расположения здесь наших многодневных стоянок, на которых в период 
установки гнездовых ящиков (в 2008 г.) регистрировалась вокализация сов в 
радиусе 1,5–2 км и были тщательно осмотрены гнездопригодные биотопы. 
Таким образом, при увеличении гнездового фонда с помощью ящиков внутри 
сформированной гнездовой группировки показатель увеличения численности 
длиннохвостой неясыти можно считать оптимальным около 10 %. 

Как показывает результат проекта, на площадках в оптимальных для 
обитания сов гнездопригодных биотопах гнездовой фонд после реализации 
мероприятий незначительно превысил средние возможности его заселения 
совами. Учитывая то, что разные пары длиннохвостых неясытей способны 
соседствовать друг с другом на расстоянии 500–800 м, можно считать схему 
распределения гнездовий через 1 км по внешней опушке лесных массивов 
оправданной. Пока не совсем понятно, как может изменяться структура 
плотной гнездовой группировки с равномерным распределением пар при 
падении численности основных видов добычи. Но уже сейчас ясно, что при 
вспышках численности мышевидных грызунов, являющихся основными объ-
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ектами питания сов, столь плотная схема распределения гнездовых ящиков 
будет только способствовать увеличению численности гнездящихся неясытей. 
Заключение это базируется на специфической специализации разных пар при 
освоении разного кормового ресурса в разных типах биотопов и сильной раз-
нице в сроках размножения ближайших соседей (см. ниже). 

Большая разница в сроках размножения длиннохвостой неясыти на одной 
и той же территории, которая наблюдается как в Нижегородской, так и в Са-
марской областях, может быть вызвана разными причинами. Выдвинутая ещё 
в 2008 г. гипотеза о том, что поздние (майские) кладки являются следствием 
формирования новых пар у длиннохвостых неясытей, которые находят и 
занимают гнездовые ящики позже нормальных для вида сроков (не осенью, 
а весной), не оправдала себя. В частности, большая разница в сроках на двух 
соседних участках неясытей (свежая кладка и выводок, готовый покинуть 
гнездо) наблюдалась на площадке 3 в гнездовых ящиках, установленных 
в 2007 г. и занимавшихся совами в 2008–2009 гг. Такая же разница отмечена 
и в естественных гнёздах, и на участках, где совы заняли гнездовые ящики на 
своих гнездовых территориях, переместившись из естественных гнёзд, хотя 
уже в период осеннего токования они имели возможность освоить гнездовые 
ящики и класться в ранние сроки. Следовательно, причина разницы сроков 
размножения длиннохвостой неясыти кроется в другом и никак не связана 
с биотехническими мероприятиями. Есть несколько предположений воз-
никновения столь большой разницы в фенологии размножения вида. Первое 
предположение – высокая доля смертности взрослых птиц. В результате 
некоторые пары формируются лишь весной и приступают к размножению 
поздно. Есть все объективные предпосылки к высокой смертности птиц на 
данной территории. В частности, выявлена гибель на птицеопасных ЛЭП, 
достигающая 5,41 % от общей численности (Карякин и др., 2008). Однако 
пока не удалось получить чёткой корреляции позднего размножения пар ни с 
их гнездованием в зоне влияния птицеопасных ЛЭП, ни с наличием молодых 
партнёров в парах. 

Второе предположение – благодаря большой разнице в сроках размноже-
ния, соседствующие пары по-разному оказывают пресс на кормовой ресурс, 
тем самым избегая обострения конкурентных отношений в сфере добычи 
пропитания. Как и в предыдущем случае, доказательств этому предположению 
не получено, и оно требует дальнейшего изучения.

Из-за большой разницы в количестве яиц в кладках и птенцов в выводках 
у разных пар как в естественных, так и в искусственных гнёздах не удалось 
ответить на вопрос, насколько положительно влияют гнездовые ящики на 
увеличение кладок и выводков. Даже в гнездовых ящиках в пределах одного 
кластера леса количество птенцов в выводках изменяется в широких пределах, 
что связано в первую очередь с конкретной кормовой ситуацией на гнездовом 
участке сов и их способностью к освоению доступного кормового ресурса. 
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Лучшая защищенность гнездовых ящиков в отличие от полуоткрытых дупел 
определённо увеличивает шансы на выживание большего количества птенцов, 
но фактических данных по этому вопросу пока не получено из-за малого срока 
наблюдения за совами, гнездящимися в естественных и искусственных гнёз-
дах. До начала работ по устройству гнездовых ящиков в Самарской области 
выводки длиннохвостой неясыти, обнаруженные в естественных гнездах, со-
стояли из 2–4 птенцов, в среднем (n=8) 2,85±0,69 птенцов. В сезон 2009 г. вы-
водки длиннохвостых неясытей в ящиках состояли из 1–6 птенцов, в среднем 
(n=14) 2,71±1,44 птенцов, а в естественных гнёздах – из 1–4 птенцов, в среднем 
(n=5) 2,2±1,3 птенцов. Средние показатели по 2009 г. условно указывают на 
большее количество птенцов в выводках, выросших в гнездовых ящиках, но, 
скорее всего, это просто артефакт наблюдений. В то же время следует обратить 
внимание на факт встречи выводка из 6 птенцов, готовых покинуть гнездовой 
ящик. Для территории России это первое документальное свидетельство та-
кого большого выводка, и символично, что он обнаружен именно в гнездовом 
ящике (пара неясытей занимает ящик второй год). 
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Н.Ю. КИСЕЛЕВА,  А.С. ВАРЛАМОВ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «ВЕСНА ИДЕТ! – 2009» В РОССИИ

Международный эколого-образовательный проект «Весна идёт!» реализу-
ется в Европе с 2006 года. Задача проекта – привлечь внимание юных жителей 
Европы к миру пернатых, научить детей изучать и охранять птиц и среду их 
обитания. Участников проекта (детей и взрослых) организаторы приглашают 
заняться фенологическими наблюдениями – отметить даты первых встреч в 
своих регионах птиц четырех видов: обыкновенной кукушки, деревенской 
ласточки, белого аиста и черного стрижа. Информация собирается через сайт 
с интерактивной красочной картой, на которую автоматически заносятся все 
сообщения о весеннем прилете птиц (http://www.springalive.net/). Карта по-
зволяет наблюдать за продвижением птиц по Европе, от ее южных пределов – 
Португалии и Испании – до самых северных областей гнездования. Каждое 
новое сообщение делает ярче окраску того региона, откуда оно прислано. 
В нашей стране этот проект реализуется в системе массовых акций Союза 
охраны птиц России.

«Весна идет!» – один из наиболее успешных международных эколого-
образовательных проектов. Перелетные птицы стали объектом пристального 
внимания в Европе без границ. Они учат людей сотрудничать и вместе радо-
ваться приходу весны. Информация, которую собирают участники проекта, 
необходима ученым, чтобы лучше понять процессы, связанные с изменением 
климата. Проект позволяет молодежи успешно осваивать интернет-технологии, 
получать навыки научно-исследовательской работы. С помощью сообщений, 
полученных от участников проекта, международная ассоциация по охране птиц 
BirdLife International рассчитывает собрать массовые многолетние данные 
о сроках прилета птиц, определить, влияет ли изменение климата на даты 
прилета птиц в Европу, привлечь внимание людей к проблеме глобального 
изменения климата. 

Об успехе проекта свидетельствует динамика численности его участни-
ков (табл. 1). Наиболее высокими темпами растёт число участников проекта 
в России. Важно отметить, что данный проект не только обладает высоким 
эколого-образовательным потенциалом, но и содействует росту авторитета 
России в глазах мирового сообщества. Массовые данные, собранные десятками 
тысяч человек во многих регионах, могут представлять интерес для науки. 
Поэтому для дальнейшего роста эффективности проекта важно определить 
«социологический портрет» его российских участников и сделать попытку 
оценки научной значимости его результатов. 
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Таблица 1
Динамика численности участников проекта «Весна идет!»

Показатели
Количество сообщений в следующие годы:

2006 2007 2008 2009
Число участников в Европе 4390 16455 56227 93985
Количество стран-участников 21 37 37 41
Число участников в России 170 897 9604 37132
Количество регионов России 17 21 36 54

Мы получили возможность через административный сайт проекта обоб-
щить все сведения от его участников в единой базе данных. К моменту пре-
кращения приёма сведений от участников через сайт из России поступило 
37132 сообщения. Больше всего данных – из Нижегородской области (11723 
сообщения), из Костромской (6772) и Рязанской (5688) областей. Эти регионы-
лидеры вместе с участниками проекта из Башкортостана и Татарстана обеспе-
чили 98 % рекордных показателей нашей страны. Из 18-ти регионов России 
поступило от 100 до 890 сообщений, из 31 – от 1 до 96 сообщений.

Рейтинг активности жителей регионов Европейской России отражает 
табл. 2.

Таблица 2
Количество регистраций видов по регионам Европейской части России 

в рамках проекта «Весна идет!»

Регион Количество регистраций

Белый аист Кукушка
Дере-
венская 
ласточка

Чёрный 
стриж Всего

Нижегоро́дская о́бласть 55 5146 4950 1572 11723
Костромска́я о́бласть 0 2835 3485 452 6772
Ряза́нская о́бласть 395 1964 2599 730 5688
Башкортостан 0 1297 1048 3084 5429
Татарстан 0 432 400 566 1398
Калинингра́дская о́бласть 409 174 220 87 890
Дагеста́н 61 100 165 126 452
Ива́новская о́бласть 13 163 156 73 405
Моско́вская о́бласть 15 161 127 86 389
Влади́мирская о́бласть 40 127 161 55 383
Астраха́нская о́бласть 0 125 141 115 381
Яросла́вская о́бласть 25 77 40 124 266
Пе́нзенская о́бласть 0 56 110 98 264
Улья́новская о́бласть 0 109 45 94 248
Оренбу́ргская о́бласть 9 107 78 28 222
Тамбо́вская о́бласть 7 97 83 6 193
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Орло́вская о́бласть 70 47 44 18 179
Москва 1 6 10 153 170
Чувашия 0 61 53 41 155
Курга́нская о́бласть 0 75 69 2 146
Волгогра́дская о́бласть 0 56 59 31 146
Марий-Эл 3 49 66 19 137
Воро́нежская о́бласть 12 16 34 73 135
Мордовия 0 26 16 59 101
Сара́товская о́бласть 0 43 22 31 96
Новгоро́дская о́бласть 11 2 55 7 75
Пско́вская о́бласть 38 12 5 5 60
Ставропо́льский край 0 0 59 0 59
Северная Осетия-Алания 0 17 16 20 53
Бря́нская о́бласть 46 1 1 1 49
Краснода́рский край 0 23 8 17 48
Калу́жская о́бласть 11 17 8 7 43
Тверска́я о́бласть 19 6 11 6 42
Белгоро́дская о́бласть 0 0 0 41 41
Свердло́вская о́бласть 0 12 23 3 38
Волого́дская о́бласть 0 11 20 5 36
Сама́рская о́бласть 0 6 6 14 26
Пе́рмский край 0 19 6 0 25
Кабардино-Балкария 0 4 6 11 21
Ленинградская область 3 8 4 1 16
Смол́енская о́бласть 3 11 0 2 16
Ку́рская о́бласть 0 14 1 0 15
Ко́ми 0 2 12 1 15
Арха́нгельская о́бласть 0 15 0 0 15
Карелия 0 6 4 2 12
Ненецкий АО 0 10 1 0 11
Удмуртия 0 5 3 2 10
Ки́ровская о́бласть 0 2 7 1 10
Ли́пецкая о́бласть 0 3 5 1 9
Санкт-Петербу́рг 0 0 0 8 8
Ту́льская о́бласть 0 2 1 1 4
Росто́вская о́бласть 0 2 1 1 4
Адыгея 0 1 1 0 2
Му́рманская о́бласть 0 1 0 0 1
Всего птиц 13561 14445 7880 1246 37132

При организации проекта в 2009 году основными целевыми группами были 
выбраны активисты массовых акций Союза охраны птиц России (СОПР) и со-
трудники федеральных ООПТ. Кроме того, впервые к участию в проекте пригла-
шались сотрудники библиотек, активно ведущие эколого-образовательную ра-



188

боту, школы-победители 
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование», а также участ-
ники акции «Костры 
детства». Особое внима-
ние уделялось жителям 
тех регионов, откуда за 
три предыдущих года 
реализации проекта не 
поступало сообщений.

На  долю  индиви-
дуальных участников 
пришлось только 15 % 
итоговых результатов, 
остальные результаты 
обеспечили коллектив-
ные участники. Около 
45 % показателей дали 
активисты массовых ак-
ций СОПР. Значитель-
ный вклад (около 12 % 
сообщений) обеспечили 

участники акции «Костры детства». О своём участии в акции сообщили 11 
федеральных ООПТ: 7 национальных парков и 4 заповедника (табл. 3). Фе-
деральные ООПТ обеспечили 534 сообщения. В табл. 3 мы обобщили лишь 
сведения, полученные от сотрудников федеральных ООПТ, которые исполь-
зовались как «контрольные» по отношению к массиву данных любителей-
орнитологов.

Таблица 3
Участие федеральных ООПТ в проекте «Весна идет!»

Регион Название 
ООПТ Белый аист Кукушка Деревенская 

ласточка Чёрный стриж

Кол-
во 
рег-
ций

Дата 
рег-
ций

Кол-
во 
рег-
ций

Дата 
рег-ций

Кол-
во 
рег-
ций

Дата 
рег-ций

Кол-
во 
рег-
ций

Дата 
рег-ций

Владим́ирская 
о́бласть

НП «Меще-
ра» - - 12 26.04.09 7 26.04.09 7 11.05.09

Кабардино-
Балкария

Кабардино-
Балкарский 
ГП

- - 4 10.04.09 6 26.04.09 11 22.04.09



189

Карелия Костомукш-
ский ГПЗ - - 2 19.05.09 3 17.05.09 2 02.06.09

НП «Водло-
зерский» - - 3 19.05.09 - - - -

Мордовия НП «Смоль-
ный» - - 12 24.04.09 - - 40 18.05.09

Моско́вская 
о́бласть

НП «Лоси-
ный остров» - - 3 30.04.09 3 24.04.09 4 18.05.09

Ряза́нская 
о́бласть

Окский 
ГПБЗ - - 11 10.05.09 11 10.05.09 - -

Сара́товская 
о́бласть

НП «Хва-
лынский» - - 20 10.05.09 1 15.04.09 - -

Свердло́вская 
о́бласть

ГПЗ 
«Денежкин 
Камень»

- - 16 06.05.09 - - - -

НП «При-
пышмин-
ские Боры»

- - 6 10.05.09 6 08.05.09 - -

Смол́енская    
о́бласть

НП «Смо-
ленское 
Поозерье»

- - 8 29.04.09 - - 2 19.05.09

Чуть больше 300 человек привлекли к участию в проекте школы-победители 
национального проекта «Образование». Больше половины участников проекта 
«Весна идет!» – сельские жители. 

Лидерами среди общеобразовательных учреждений стали: МОУ Медве-
дицкая ООШ Костромской области (6499 сообщений), Городковическая СОШ 
Рязанской области (4195), МОУ СОШ № 45 п. Центральный Нижегородской 
области (3095). Неожиданно малым оказался вклад столичных регионов. 

Результаты данного анализа следует учесть при организации проекта в 2010 
году, обратив особое внимание на работу с образовательными учреждениями 
в крупных городах.

Материалы сайта позволяют сортировать данные по видам, количеству 
сообщений, а также по датам первых встреч. Мы представили эти данные в 
табл. 4.

Таблица 4
Даты первых регистраций участниками проекта «Весна идет!»

 4 видов птиц в регионах Европейской России

Регион
Даты первых регистраций

Белый аист Кукушка Деревенская 
ласточка Чёрный стриж

Нижегоро́дская о́бласть 28.04.09 24.03.09 10.04.09 06.04.09
Костромска́я о́бласть - 27.04.09 01.05.09 08.05.09
Ряза́нская о́бласть 07.04.09 23.04.09 29.03.09 02.05.09
Башкортостан - 08.05.09 08.05.09 02.05.09
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Татарстан - 25.04.09 10.04.09 28.04.09
Калинингра́дская о́бласть 01.03.09 22.03.09 13.03.09 27.03.09
Дагеста́н 30.01.09 05.04.09 02.03.09 10.04.09
Ива́новская о́бласть 12.04.09 25.04.09 01.04.09 14.05.09
Моско́вская о́бласть 11.04.09 24.04.2009  14.04.2009 06.05.09
Влади́мирская о́бласть 10.05.09 17.04.09 20.04.09 28.04.09
Астраха́нская о́бласть - 07.02.09 11.04.09 08.03.09
Яросла́вская о́бласть 15.04.09 01.05.09 03.05.09 13.05.09
Пе́нзенская о́бласть - 08.04.09 03.04.09 09.04.09
Улья́новская о́бласть - 24.04.09 09.04.09 13.04.09
Оренбу́ргская о́бласть 25.02.09 10.04.09 14.04.09 14.04.09
Тамбо́вская о́бласть 04.04.09 26.04.09 18.04.09 27.04.09
Орло́вская о́бласть 28.03.09 30.03.09 02.04.09 06.04.09
Москва 03.04.09 03.05.09 19.04.09 29.04.09
Чувашия - 30.04.09 30.04.09 17.05.09
Курга́нская о́бласть - 21.03.09 30.03.09 28.03.09
Волгогра́дская о́бласть - 29.04.09 30.04.09 04.05.09
Марий-Эл 10.05.09 26.04.09 27.04.09 01.05.09
Воро́нежская о́бласть 18.04.09 30.04.09 16.04.09 01.05.09
Мордовия - 14.04.09 15.04.09 11.05.09
Сарат́овская о́бласть - 30.03.09 15.04.09 01.05.09
Новгоро́дская о́бласть 09.04.09 14.04.09 16.04.09 13.04.09
Пско́вская о́бласть 10.04.09 25.04.09 20.05.09 09.05.09
Ставропо́льский край - - 02.04.09 -
Северная Осетия-Алания - 30.04.09 06.04.09 14.04.09
Бря́нская о́бласть 29.03.09 24.04.09 17.04.09 12.05.09
Краснода́рский край - 23.04.09 14.04.09 21.04.09
Калу́жская о́бласть 31.03.09 29.03.09 01.04.09 25.04.09
Тверска́я о́бласть 14.04.09 27.04.09 27.04.09 07.05.09
Белгоро́дская о́бласть - - - 23.04.09
Свердло́вская о́бласть - 03.05.09 06.05.09 17.05.09
Волого́дская о́бласть - 16.04.09 01.04.09 30.03.09
Сама́рская о́бласть - 05.05.09 26.04.09 03.05.09
Пе́рмский край - 04.05.09 30.04.09 -
Кабардино-Балкария - 10.04.09 07.04.09 22.04.09
Ленинградская область 01.04.09 25.04.09 - 19.05.09
Смол́енская о́бласть 14.04.09 27.04.09 01.05.09 18.05.09
Ку́рская о́бласть - 02.05.09 - -
Ко́ми - 03.04.09 05.05.09 -
Арха́нгельская о́бласть - 24.05.09 29.05.09 26.05.09
Карелия - 19.05.09 15.05.09 02.06.09
Ненецкий АО - 11.05.09 06.05.09 -
Удмуртия - 01.05.09 30.04.09 15.05.09
Ки́ровская о́бласть - 03.05.09 29.04.09 28.05.09
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Ли́пецкая о́бласть - 20.04.09 01.05.09 12.05.09
Санкт-Петербу́рг - - - 18.05.09
Ту́льская о́бласть - 25.04.09 24.04.09 11.05.09
Росто́вская о́бласть - 02.05.09 12.04.09 23.04.09
Адыгея - 01.05.09 15.04.09 -
Му́рманская о́бласть - 23.05.09 - -

Анализ материалов табл. 4 позволяет сделать вывод о том, что в ряде регио-
нов даты первых встреч некоторых видов или слишком ранние, или, наоборот, 
поздние, поэтому говорить о научной ценности массива данных, собранных 
в 2009 г., преждевременно. Однако очевидно, что при дальнейшем росте 
числа сообщений от участников проекта ценность собранной информации 
будет возрастать. Необходимо упомянуть еще одно обстоятельство, которое 
несколько искажало результаты проекта: участники, заполняя анкеты на сайте, 
иногда ошибались в выборе региона. Так, жители Нижегородской области 
существенно улучшили показатели Новгородской и Оренбургской областей, 
а также Ненецкого автономного округа. Подобные ошибки совершались и в 
других регионах. Механизм их корректировки затруднен, эти ошибки может 
исправить только европейский координатор.

Основным итогом проекта в 2009 году является значительный рост числа 
его участников и расширение географии. 243 участника проекта изъявили 
желание стать членами Союза охраны птиц России, а примерно половина – 
быть информированными о работе Союза и новостях в сфере изучения и 
охраны птиц. Таким образом, эколого-образовательный результат данного 
проекта очевиден. Кроме того, проект стал катализатором своеобразного 
«экологического патриотизма»: школьники из разных регионов России под 
руководством педагогов все вместе обеспечивали лидерские позиции нашей 
страны. Проект стал коллективным делом, успешно решающим задачи не 
только экологического, но и патриотического воспитания.
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М.В. КОРЕПОВ

МАТЕРИАЛЫ ПО НАСЕЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Резюме
В статье представлены результаты шестилетних учётов сов (2004–2009 гг.) на раз-

личных участках центральной части Приволжской возвышенности. По результатам 
исследований приведена биотопическая приуроченность шести видов сов (филин, 
ушастая и болотная совы, сплюшка, серая и длиннохвостая неясыти). Из обнаруженных 
57 гнездовых участков различных видов более половины (33) приходится на длиннохво-
стую неясыть. Наиболее тревожная ситуация складывается с серой неясытью, которая 
практически перестала встречаться в биотопах, ранее свойственных ей. 

По материалам, подготовленным в 2004 г. для сборника «Совы Северной 
Евразии», в котором были обобщены все накопленные к началу ХХI века 
сведения по данной группе птиц в Ульяновской области (Бородин и др., 2005; 
Корепов и др. 2005), выявлены основные тенденции изменения обилия пред-
ставителей отряда Совообразных в рассматриваемом регионе. Поскольку в 
данных публикациях обобщены преимущественно сведения, собранные в ходе 
попутных исследований, автором в последующие годы была предпринята 
попытка целенаправленного сбора материала по населению сов центральной 
части Приволжской возвышенности с целью уточнения современного состоя-
ния некоторых видов.

Основной упор в работе сделан на выявление биотопической приуроченно-
сти и соотношения обилия разных видов сов в различных типах местообитаний 
региона. Для этого проанализированы учётные данные, собранные в период 
с 2005 по 2009 г. на территории правобережной части Ульяновской области 
и приграничных районах Саратовской области, не вошедшие в сборник «Совы 
Северной Евразии» (2005), а также материалы по урочищу «Щучьи горы» 
(Респ. Татарстан), собранные в 2004–2006 гг. Учёты проведены преиму-
щественно в ночное время суток в весенне-летний период. Для повышения 
активности сов в период токования проводилось воспроизведение голосов 
основных видов путём подражания. Использованы также данные по встречам 
сов в дневное время, находкам гнёзд и следов пребывания. Всего материалы по 
населению сов собраны в 7 районах Ульяновской области (Карсунском, Сен-
гилеевском, Барышском, Кузоватовском,  Радищевском, Старокулаткинском, 
Павловском), а также в Хвалынском районе Саратовской области и Тетюшском 
районе Респ. Татарстан. Помимо точечных учётов в различных местообитаниях 
региона, в северной части Барышского района заложена учётная площадка (25 
км²) на границе лесного и лесостепного ландшафтных районов (рис. 1). 
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Рис. 1. Места проведения ночных учётов сов

В результате равномерного обследования практически всех основных 
и наиболее характерных местообитаний региона выявлено 57 гнездовых 
территорий 6 видов сов (филин, ушастая и болотная совы, сплюшка, серая и 
длиннохвостая неясыти). За гнездовые территории приняты участки обитания 
сов, на которых обнаружены гнёзда и выводки, токующие птицы, взрослые 
птицы в гнездовой период в гнездопригодном биотопе. При этом гнездовые 
территории сплюшки и обыкновенной неясыти выявлены только по токующим 
самцам в ночное время, как и подавляющее количество территорий длин-
нохвостой неясыти. Однако единичный токующий самец последнего вида 
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отмечен и в дневное время. Токующие самцы ушастой совы обнаружены 
только в утренние и дневные часы и полностью отсутствовали в ночных учё-
тах, с чем связан явный недоучёт вида. Материал по филину и болотной сове 
представлен преимущественно встречами птиц в дневное время и единично 
токующими самцами в ночное время. Несмотря на неоднородность и относи-
тельно небольшой объём собранных данных, их обобщённый сравнительный 
анализ даёт ясное представление о современном состоянии и биотопической 
приуроченности указанных выше видов сов на территории центральной части 
Приволжской возвышенности (рис. 2). 

Филин. За указанный период об-
наружено 6 гнездовых территорий, 
в том числе одно жилое гнездо. Все 
выявленные места обитания филина 
приурочены к сохранившимся обшир-
ным степным участкам по склонам 
балок и водоразделов, изрезанных 
глубокими оврагами и отвесными 
склонами.

Ушастая сова. Всего обнаружено 
4 гнездовые территории, что является 
результатом недоучёта, связанного 
со слабой токовой активностью 
вида в ночное время. Три из четырёх 
гнездовых участков располагались в 
поймах рек, протекающих по безлес-
ным ландшафтам (Барыш, Мостяк и 
Малая Свияга) – как в прирусловых 

древесных насаждениях, так и в закустаренных пойменных лугах, ещё один 
– в приопушечной части нагорной дубравы.

Болотная сова. Обнаружено 5 гнездовых территорий, 3 из которых приуро-
чены к долинным увлажнённым лугам с зарослями кустарников и мелкими 
озёрами, одна территориальная птица отмечена среди многолетних залежей 
на водораздельном плакоре и ещё одна – на узком участке степной долины 
ручья среди агроландшафтов. Несмотря на низкую встречаемость вида и 
незначительные площади сохранившихся пойменных лугов – оптимально-
го гнездового биотопа болотной совы, обитание его, хоть и с очень низкой 
плотностью, в двух последних стациях, имеющих широкое распространение 
в регионе, позволяет предполагать достаточно высокую суммарную числен-
ность вида в центральной части Приволжской возвышенности.

Сплюшка. Выявлено 7 гнездовых территорий вида, большая часть из ко-
торых приурочена к опушкам нагорных дубрав (4) и остепнённым берёзовым 
колкам (2) в южной части исследуемого региона (Засызранская лесостепь). 

Рис. 2. Относительное обилие некоторых 
видов сов на территории центральной 
части Приволжской возвышенности 

(0–35 – количество выявленных 
гнездовых территорий)
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Однако один токующий самец отмечен в лесном ландшафтном районе в пой-
ме реки (Малая Свияга) среди населённого пункта (с. Акшуат Барышского 
района).

Серая неясыть. Выявлено 2 гнездовые территории, одна – в нагорном 
широколиственном лесу (урочище «Щучьи горы») и одна – в сельском пар-
ке (с. Акшуат Барышского района), расположенном в пойме реки (Малая 
Свияга). В считавшихся наиболее перспективными для обитания вида био-
топах (широколиственные и смешанные леса) на юге Ульяновской области 
(Старокулаткинский и Павловский районы) серая неясыть во время учётов 
не встречена, но практически везде вместо неё отмечены территориальные 
самцы длиннохвостой неясыти.

Длиннохвостая неясыть. В настоящее время наиболее массовый вид 
среди сов, обитающих в лесах. За указанный период выявлено 33 гнездовые 
территории, в том числе в нагорных широколиственных лесах – 16, в сосновых 
и смешанных лесах – 17. В ряде случаев отмечена очень высокая плотность 
обитания вида; так, в урочище «Щучьи горы» и в окрестностях Вечного 
болота (Барышский район) с одной точки неоднократно учитывалось одно-
временно до трёх токующих самцов. На учётной площадке, заложенной на 
севере Барышского района, отмечено 9 территориальных самцов на 25 км² 
общей территории; таким образом, плотность обитания вида составила 36 
гнездовых территорий/100 км². Если расчёт вести только на облесённые участ-
ки учётной площадки, то показатели плотности для сосновых и смешанных 
лесов составят 70–75 гнездовых территорий/100 км², что сопоставимо с плот-
ностью обитания вида в нагорных широколиственных лесах (71,5 гнездовых 
территорий/100 км²), рассчитанной в урочище «Щучьи горы» (Корепов, 2005). 
Если ранее наиболее южной точкой встречи токующего самца в Ульяновской 
области считались окрестности с. Соловчиха Радищевского района (52°58’ 
с.ш.) (Корепов и др., 2004), то в 2009 г. в южных частях Старокулаткинского 
и Павловского районов (52°36’ с.ш.) отмечено сразу пять территориальных 
самцов длиннохвостой неясыти. В настоящее время есть и более южные 
встречи токующего самца в гнездовой период – окр. г. Вольск Саратовской 
области (Фролов и др., 2005).

Таким образом, среди рассмотренных видов наиболее благополучное со-
стояние на территории центральной части Приволжской возвышенности в 
настоящий период у длиннохвостой неясыти, ушастой совы и сплюшки, у по-
следней в пределах естественной границы ареала. Данные виды приурочены 
к наиболее распространённым и ещё в значительной степени сохранившимся 
местообитаниям региона (различные типы леса, поймы малых рек). Редкость 
филина и болотной совы в большей степени связана с нарушенностью и 
фрагментарным распространением основных гнездопригодных биотопов со-
ответственно степей и долинных увлажнённых лугов. Причём для болотной 
совы компенсация общей численности в регионе обусловлена обитанием, хоть 
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и с очень низкой плотностью, на таких широко распространённых угодьях, 
как пашни и многолетние залежи. Наиболее тревожная ситуация складывается 
с серой неясытью, т.к. в местах её традиционного обитания (различные типы 
леса, в особенности широколиственный) вид практически повсюду заменяется 
(вероятно, вытесняется) длиннохвостой неясытью. Совместное обитание этих 
двух видов в одном типе местообитания (широколиственные нагорные леса) 
обнаружено в урочище «Щучьи горы», но и здесь соотношение выявленных 
гнездовых территорий серой и длиннохвостой неясытей составило 1:13. 
В большинстве же лесных массивов встречается только последняя. Сходная 
ситуация с данными видами и в западной части Приволжской возвышенности 
(восток Пензенской области) (Фролов и др., 2005).  Здесь авторами в качестве 
предпочитаемых биотопов для серой неясыти выделяются пойменные лесные 
массивы и отдельные участки старовозрастных насаждений в лесопарковой 
зоне населённых пунктов. В какой-то степени это подтверждается и нашими 
материалами. 
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Д.А. КОРЕПОВА

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С.А. БУТУРЛИНА 
В ФОНДАХ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ 

Резюме
Статья посвящена  анализу орнитологической коллекции С.А. Бутурлина, хранящейся 

в фондах УКМ и насчитывающей 408 экземпляров птиц 225 видов из 42 семейств и 14 
отрядов. В данной коллекции присутствуют тушки, собранные в 1896–1912 гг. 27 коллек-
торами из 15 европейских и азиатских государств. 6 экземпляров коллекции являются 
типовыми.

Фонды Ульяновского областного краеведче-
ского музея (УКМ) хранят ценную коллекцию 
птиц, собранную нашим земляком, известным 
ученым-орнитологом Сергеем Александровичем 
Бутурлиным. Известно, что С.А. Бутурлин пер-
вым в России начал составлять орнитологические 
коллекции из больших серий птиц одного вида. По 
разным сведениям, коллекция ученого насчитывала 
11–12 тысяч экземпляров (Козлова, 2001). Сегодня 
сборы С.А. Бутурлина хранятся в музеях России, США, Англии, Шотландии, 
Швеции, Швейцарии и других стран (МакГи, Логунов, 2006).

О том, как поступили в Ульяновский краеведческий музей (бывший Сим-
бирский Народный музей) птицы из коллекции С.А. Бутурлина, не раз писали 
многие исследователи его научного наследия. Во время Первой мировой войны 
С.А. Бутурлин отправил часть своего архива (включая коллекцию птиц) из 
Везенберга (Эстония), где он работал в это время мировым судьёй, в Усть-
Урень Карсунского уезда Симбирской губернии в имение своих друзей дворян 
Кротковых. В годы революции материалы были перевезены красноармейцами 
в Карсунский отдел народного образования и разобщены. В 1918 г. коллекция 
птиц в составе части архива Бутурлина была привезена специально коман-
дированным с этой целью препаратором А.М. Николаевским в Симбирский 
Народный музей (Валкин, 1961).

Первый анализ коллекции был проведен зоологом Ульяновского педагоги-
ческого института С.С. Гайниевым в конце 1950-х гг. (Гайниев, 1985), позже 
видовая принадлежность части тушек уточнялась ульяновскими орнитологами 
под руководством О.В. Бородина. В 2005 г. на основе сборов из Гульчи была 
написана статья сотрудником отдела природы Т.А. Громовой (2005). Полная 
систематизация и инвентаризация коллекции впервые была произведена в 
2009 г. Анализу имеющейся в распоряжении музея коллекции и посвящена 
данная статья.

Теперь о самой коллекции. 
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В книге поступлений (КП) музея (23.10.1964 г.) в Бутурлинской коллек-
ции птиц числится 421 академическая тушка, но в настоящее время 15 из 
них утеряно и количество составляет всего 406 экземпляров. Кроме того, в 
фондах музея хранятся 2 чучела (малый пегий зимородок и белая куропатка), 
выполненные С.А. Бутурлиным.

Видовой состав коллекции представлен 225 видами из 42 семейств и 
14 отрядов (табл. 1).

Таблица 1
Систематический состав орнитологической коллекции С.А. Бутурлина УКМ

Отряд
Количество

семейств видов экземпляров
Буревестникообразные 1 1 2
Аистоообразные 1 1 3
Гусеобразные 1 4 4
Соколообразные 1 4 4
Курообразные 2 3 7
Журавлеобразные 1 1 1
Ржанкообразные 6 31 59
Голубеобразные 1 3 3
Кукушкообразные 1 3 3
Совообразные 1 1 2
Стрижеобразные 1 1 2
Ракшеобразные 3 4 5
Дятлообразные 1 9 21
Воробьинообразные 21 159 292

Как видно из таблицы, наиболее широко представлены отряды: Воробьи-
нообразные, Ржанкообразные и Дятлообразные.

Судя по записям на этикетках, в  
коллекции присутствуют тушки, со-
бранные в 1896–1912 гг. 3 экземпляра 
добыты в конце XIX века. Среди них – 
тушки хохлатого жаворонка (УКМ 
№ 15, 1896 г.) и итальянского воробья 
(УКМ № 23, 1898 г.), поступившие 
от итальянского орнитолога графа 
Арригони Дельи Одди (1867–1942 гг.) 
(рис. 1). 

География сборов экземпляров 
коллекции обширна и охватывает 15 
европейских и азиатских государств. 
Наибольшее количество тушек со-Рис. 1. Этикетка из коллекции графа 

Арригони Дельи Одди. Италия, 1898 г.
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брано на территории России: Дальний Восток – 88 ед., Сибирь – 7, остров 
Колгуев – 2 и Симбирская губерния – 70; Италия – 25, Польша – 2, Румыния– 1, 
Эстония – 1, Азербайджан – 12, Грузия – 9, Киргизия – 60, Казахстан – 17, 
Туркмения – 8, Узбекистан – 1, Япония – 11, Китай – 4, Мьянма – 4, Шри-
Ланка – 1.

Хранятся тушки в 9 картонных коробках, выделенных по географическо-
му принципу: Средиземноморье, Разные страны, Средняя Азия (Туркестан, 
Тянь-Шань, Нарын), Средняя Азия (Гульча), Западная Сибирь, Крайний Север, 
Дальний Восток, Кавказ, Ульяновская область. Каждая тушка коллекции за-
вернута в бумагу и перевязана ниткой.

Почти каждая тушка коллекции имеет 3 этикетки: 2 привязаны к лапке, 
1 вложена в бумажную обертку. Первая – музейная этикетка. На ней указан 
только инвентарный номер по книге поступлений. Вторая – оригинальная 
(первичная) имеет наибольшую ценность, так как такие этикетки составля-
ются коллекторами (препараторами) сразу после добычи птицы и содержат 
подлинную, первичную полевую информацию. На них указаны фамилия и имя 
коллектора, дата и место сбора, промеры, пол птицы и, не всегда, полное видо-
вое название. Часто в камеральных условиях на этикетки разными чернилами 
и карандашами наносились уточненные названия птицы, порядковые номера 
тушек в коллекциях и другие условные обозначения. К сожалению, часть 
информации на этикетках написана неразборчиво или не указана совсем и 
такие тушки утрачивают свою научную ценность. Третья – вложенная этикетка 
содержит уже обработанную в камеральных условиях информацию о видовой 
принадлежности птицы с расширенным, чаще до подвидового уровня назва-
нием (автор неизвестен), номер УКМ по КП и порядковый номер в коллекции.

В течение жизни С.А. Бутурлин принимал участие во многих научных экс-
педициях, в ходе которых собирал шкурки птиц, часть шкурок выменивал у 
других орнитологов на свои дублеты, часть покупал. В коллекции, хранящейся 
в УКМ, имеются тушки от 27 коллекторов, препараторов, таксидермистов 
и коллекционеров Российской империи и Зарубежья. Поэтому коллекция 
кроме ценных научных знаний хранит в себе также информацию о людях, 
причастных к её созданию, помогает восстановить некоторые страницы их 
биографии (табл. 2).

Таблица 2
Коллекторы, от которых поступили экземпляры 

в орнитологическую коллекцию С.А. Бутурлина УКМ

№ Имя коллектора Место добычи
1 Богоявленский Н.В. Памир (1901 г.)

2 Бонков Польша (1903 г.)
3 Бутурлин С.А. о. Колгуев (1902 г.), Якутия, Колымская экспедиция 

(1905 г.), Алтайский край, Алейская экспедиция (1909 г.), 
Симбирская губ. (1904 г., 1906–1909 гг.)
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4 Велижанин А.П. Казахстан (1906–1907 гг.)
5 Даценко В.И. Киргизия, Гульча (1912), Нарын (1909–1910 гг.)
6 Дюкин С. Приморский край, экспедиции Общества изучения 

Амурского края (1909 г.)
7 Каролинов Польша (1903 г.)
8 Карпов А.Т. Китай (1901 г.)
9 Кизилин ?
10 Кобылин А. Грузия (1905), Азербайджан (1905–1906 гг.)
11 Кузнецов А.Г. Приморский край, экспедиции Общества изучения 

Амурского края (1910 г.)
12 Лауренти К.А. Киргизия, Нарын (1909–1910 гг.)
13 барон Лоудон Г.В. Азербайджан (1903 г., 1911 г.), Туркменистан (1908 г., 

1911 г.), Узбекистан (1903 г.)
14 Плеске Ф.Э. Краснодарский край (1906 г.)
15 Попов Е.П. Якутия, Колымская экспедиция (1905 г.)
16 Рожновский К.Ф. Якутия, Колымская экспедиция (1905 г.)
17 Столбов В. Зап. Сибирь (1910 г.)
18 Таробаров А.А. Приморский край, экспедиции Общества изучения 

Амурского края (1909–1910 гг.)
19 Харитонов Н.М. Олёкминск (1907–1909 гг.), Якутск (1906 г.)
20 Цельмин А.К. Якутия, Колымская экспедиция (1905 г.), Симбирская 

губ. (1904 г., 1907 г.)
21 Цысс Д.А. Армения (1907 г., 1908 г.)
22 Черский А.И. Приморский край, экспедиции Общества изучения 

Амурского края (1909–1910 гг.)
23 Яновский А.? Красноярский край (1902 г.)
24 Граф Arrigoni degli Oddi Италия (1896–1909 гг.)
25 Museum Boucard

 [Адольф Букар]
П-ов Малакка 

26 A.N. Coe Памир (1901 г., 1905 г.)
27 Harms M. Румыния (1906 г.)
28 Нarington H.H. Мьянма
29 Doctor O. Ottosson Италия, о. Сардиния (1906 г.)

В 1900 и 1902 гг. С.А Бутурлин организовал две экспедиции в Архангель-
скую губернию и побывал в устье Северной Двины, на островах Колгуев и 
Новая Земля. В коллекции УКМ имеются 2 тушки (камнешарка, УКМ № 238, 
и морской песочник, УКМ № 240), которые были собраны учёным во время 
двухмесячной экспедиции на о. Колгуев в 1902 г. 

Эти северные экспедиции послужили своеобразной «разминкой» перед 
известной Колымской экспедицией 1905 г. Всего в ней было собрано 2618 
экземпляров птиц (Громова, 2006б), из которых в нашей коллекции имеется 
36 тушек. В Колымскую экспедицию С.А. Бутурлин отправился с  почвоведом 
и ботаником И.А. Шульгой и препаратором А.К. Цельмином, в Верхоянске 
к ним присоединились Е.П. Попов, А.К. Рожновский. Для более широкого 
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обследования территории между участниками экспедиции были разделены 
отдельные маршруты.

Основным районом исследований С.А. Бутурлина были низовья р. Колымы 
и прилегающие районы. Здесь он провел почти 7 месяцев (с начала апреля до 
середины октября 1905 г). В коллекции УКМ представлены тушки, собранные 
в этот период в Нижнеколымске, пос. Походское, Сухарное (Нижнеколымский 
улус), М. Каменка. Имеются также тушки, собранные С.А. Бутурлиным по 
дороге к основным местам исследования из Якутска через Верхоянск (серого-
ловая гаичка,УКМ № 259, пепельная чечетка, УКМ № 263, трехпалый дятел, 
УКМ № 266) – Абый (сероголовая гаичка, УКМ № 258) – Малую (пепельная 
чечетка, УКМ № 189, кукша, УКМ № 194) и на обратном пути в Иркутске 
(сойка, № 195). Гордостью музея являются экземпляры розовых чаек (УКМ 
№ 233, 234, 235, 236), добытых учёным во время Колымской экспедиции. 
Тогда С.А. Бутурлин сделал орнитологическое открытие, ставшее научной 
сенсацией – он нашел гнездовье этих, почти мифических, птиц, что принесло 
ему мировую известность.

Август Карлович Цельмин – препаратор и таксидермист, родом из При-
балтики. С детства увлекался охотой и изготовлением чучел и впослед-
ствии стал одним из наиболее известных таксидермистов России. Его как 
хорошего препаратора порекомендовал С.А. Бутурлину барон Лоудон в 
1904 г. (Громова, 2006б). В коллекции представлены тушки А.К. Цельмина 
из низовьев Колымы (рис. 2). Имеются также тушки, добытые А.К. Цель-
миным в Симбирской губернии (на 
территории Сурского района) в 1906 
и 1907 гг., когда он работал в имении 
С.А. Бутурлина. 

Казимир Францевич Рожнов-
ский – натуралист, ссыльный. Он 
прошёл самостоятельный маршрут 
вниз по р. Алазее, а затем вернулся 
по Яне в Верхоянск. В коллекции име-
ется единственная тушка  (хрустан, 
УКМ № 202) (рис. 3) из начального 
пункта маршрута – ст. Малой близ 
Среднеколымска.

Евгений Петрович Попов – по-
литссыльный доктор. Он выполнял 
в экспедиции обязанности картогра-
фа, геолога и метеоролога (Громова, 
2006), но в коллекции нашего музея 
хранится одна тушка (кукша, УКМ 
№ 196), добытая им.

Рис. 2. Этикетка Колымской экспедиции 
1905 г. Препаратор – А.К. Цельмин

Рис. 3. Этикетка Колымской экспедиции 
1905 г. 

Препаратор – К.Ф. Рожновский
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6 экземпляров из коллекции были добыты С.А. Бутурлиным во время 
Алейской экспедиции 1909 г. (рис. 4).

Значительное количество коллекции – 27 экземпляров – составляют тушки, 
поступившие в 1912 г. из Киргизии от Василия Ивановича Даценко – таможен-
ного чиновника, несущего службу в г. Гульча. Вероятно, им же были присланы 

Бутурлину и 26 шкурок из Нарына 
(1909–1910 гг.), собранные совместно 
с К.А. Лауренти (Громова, 2005).

35 шкурок поступили в коллекцию 
С.А. Бутурлина в период 1907–1909гг. 
из Якутии от Нила Михайловича Ха-
ритонова – первого местного орнито-
лога. С 1904 по 1913 г. Харитонов вёл 

орнитологические наблюдения в окрестностях г. Олекминска, а весну 1906 г. 
провел в Якутске, что подтверждает география его сборов, хранящихся в кол-
лекции УКМ. Этикетки Харитонова отличаются особой четкостью написания 
и полнотой информации: кроме стандартных характеристик им указываются 
содержание желудка птицы, характер пребывания вида (поодиночке, пароч-
ками, стайками), место добычи не только географическое, но указывается и 
характер стации (рис. 5).

Около 20 тушек поступили в 1909–1910 гг. от сотрудников музея Общества 
изучения Амурского края во Владивостоке (ныне музей имени В.К. Арсенье-
ва), предоставлявших С.А. Бутурлину для обработки свои орнитологические 

сборы. Коллекции музея пополнялись благодаря ежегодным экспедициям, в 
которых принимали участие сотрудники музея и препараторы А.И. Черский, 
А.Г. Кузнецов, А.А. Таробаров и С. Дюкин. Не раз в журнале «Наша охота» 
С.А. Бутурлин писал о материалах, присланных членами Общества изучения 
Амурского края. В одной из статей он отметил качество этих орнитологических 
сборов: «Что касается качественной стороны сбора, то его, мне кажется, без 
преувеличения можно назвать образцовым. Во-первых, шкурки препарирова-
ны прекрасно и делают честь и препаратору, А.Г. Кузнецову, и наставлявшему 

Рис. 4. Этикетка Алейской экспедиции 
1909 г. Препаратор – А.С. Бутурлин

Рис. 5. Этикетка, заполненная препаратором Н.М. Харитоновым. 1907 г.
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его хранителю музея, А.И. Черскому. Во-вторых, этикеровка не оставляет 
желать ничего лучшего» (Бутурлин, 1911). Этикетки легко атрибутировать, 
благодаря их характерной форме и стилю заполнения (рис. 6).

Черский Александр Иванович (1879–1921) – русский орнитолог, натуралист 
и исследователь Дальнего Востока, сын выдающегося географа И.Д. Черского. 
С 1908 г. А.И. Черский работал консерватором в музее Общества изучения 

Амурского края и энергично собирал птиц (его коллекция составляла бо-
лее 2 тысяч экземпляров). Большая часть сборов ученого была обработана 
(определена) С.А. Бутурлиным, с которым он активно обменивался материа-
лом (Гуков, 2001). Свидетельством тому являются 127 экземпляров птиц, со-
бранных С.А. Бутурлиным, которые хранятся в Приморском государственном 
объединенном музее имени В.К. Арсеньева (Середкин, 2006).

9 экземпляров коллекции поступили из Туркменистана, Узбекистана и 
Азербайджана от барона Гаральда Викторовича Лоудона – известного при-
балтийского орнитолога, путешественника, исследователя птиц Балтики, 
Центральной Азии, Прикаспия и Закавказья. Коллекция птиц Лоудона на-
считывала около 20 тысяч экземпляров. В фондах УКМ, кроме того, хранят-
ся 3 тушки чернозобика (УКМ № 51, 52, 53) из совместной двухнедельной 
поездки ученого с С.А. Бутурлиным весной 1907 г. по западному побережью 
Эстляндии (Громова, 2006а). Этикетки Лоудона легко идентифицируемы, так 
как напечатаны в типографии и указывают хозяина коллекции (рис. 7).

Особую значимость коллекции придают типовые экземпляры птиц, на 
основании изучения которых С.А. Бутурлиным были описаны новые таксоны. 
Определить их оказалось не сложно, на этикетках рукой Бутурлина помечено 
«Typus», «nov. subsp», «nov. subsptypus»,  «nov. spec. cotypus», «cotype» (рис. 8). 
Статусы типовых экземпляров были восстановлены по каталогу «Типы по-
звоночных животных в зоологическом музее Московского университета» 
(2001), содержащему первоописания новых таксонов и поправки, сделанные 
А.М. Судиловой при их ревизии. 

Рис. 6. Этикетка Общества изучения Амурского края. Препаратор – А.А. Таробаров, 
1909 г.
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Типовые статусы экземпляров определены согласно Международному 
кодексу зоологической номенклатуры, где голотипом называют единственный 
экземпляр, за которым автором описания вида или подвида закреплено назва-
ние описываемого таксона. Паратипами называют все остальные экземпляры, 
на которых основано первоначальное описание. В случае, если автор не указал, 
какой из экземпляров следует считать голотипом, все экземпляры, упомянутые 
в описании, считаются синтипами. Последующие авторы при проведении 
ревизии группы обязаны обозначить один экземпляр из числа синтипов как 
аналог голотипа – лектотип, а остальные – как паралектотипы (= котип).

Анализ Бутурлинской коллекции показал, что среди всех экземпляров 
обнаружено 6 типовых: по одному голотипу и паратипу, 3 паралектотипа и 
1 синтип:

Сharadrius hiaticula (Linnaeus, 1758), Сharadrius hiaticula kolumensis 
(Buturlin, 1934), Колымский галстучник

Паралектотип УКМ № 11484/256, (186 a), № 1845. Пол: f
Место сбора: «Походское, дельта Колымы» [Россия, Якутия-Саха, Ниж-

неколымский р-н]
Дата: 18.05[31.05.].1905; Колл.: С.А. Бутурлин
Примечание: На этикетке имеется авторская надпись: «Aegialitis hiaticula 

kolymensis But. Typus».
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758), Dendrocopos medius colchicus 

(Buturlin, 1910), Закавказский средний дятел 
Паратип УКМ № 11484/331 (259). Пол: m
Место сбора: «Варцихская каз. лесная дача. Кугалсск у. Кодары»

Рис. 8. Этикетка типового экземпляра из коллекции М. Гермса. 1906 г.

Рис. 7. Этикетки из коллекции барона Г.В. Лоудона
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Дата: 24.02[9.02].1903; Колл.: А. Кобылин
Примечание: На этикетке имеется надпись автора описания: «Dendrocoptes 

medius colchicus nov. subsp S. Buturlin».
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758), Dendrocopos medius colchicus 

(Buturlin, 1910), Закавказский средний дятел
Голотип УКМ №11484/332 (260), Шкурка №17. Пол: f
Место сбора: «Варцихская каз. лесная дача (къ s от р. Квирилла). Дубов. 

лес. Кугалсск у. Кодары»
Дата: 24.02[09.02].1903.; Колл.: А. Кобылин
Примечание: На этикетке имеется надпись автора описания:  «Dendrocoptes 

medius colchicus nov.subsp typus S. Buturlin».
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758), Sturnus balcanicus (Buturlin, Harms, 1909), 

Скворец балканский
Синтип УКМ № 11484/69 (409), № 1070. Пол: m
Место сбора: «Cernavoda, Rumänieu» [Чернавода, Румыния]
Дата: ?.04.1906; Колл.: M.Härms [штамп]
Примечание: На этикетке имеется надпись автора описания: «S. Balcanicus 

nov. speс. cotypus. S. Buturlin».
Paruscinctus (Boddaert, 1783), Poecilekolumensis (Buturlin, 1908), Колым-

ская сероголовая гаичка
Паралектотип УКМ № 11484/258 (188), № 1580. Пол: f
Место сбора: «Юрта Ачечи, Колымск. окр. по Верхоянскому тракту» 

[Россия, Якутия-Саха, Абыйский р-н]
Дата: 05.04[18.04.].1905; Колл.: С.А. Бутурлин
Примечание: На этикетке имеется авторская надпись: «Poecilekolumensis 

But. cotype».
Sitta europaea (Linnaeus, 1758), Sitta europaea hondoensis (Buturlin, 1916), 

Амурский обыкновенный поползень 
Паралектотип УКМ № 11484/39 (378). Пол: m
Место сбора: «Shinano, Hond, Japan» [Шиншу (Шинано), Хонсю, 

Япония]
Дата: 07.11[20.11.].1906.
Примечание: На этикетке имеется надпись автора описания: «S.e. 

hondoensisn. subs. Type S. Buturlin, 1915».
Из этого списка о двух экземплярах – амурском обыкновенном поползне 

и закавказском среднем дятле (голотип) – в каталоге ЗММУ указано, что 
«они, вероятно, не сохранились». Современный таксономический статус 
подвидового уровня соответствует только сероголовой гаичке по систематике 
Е.А. Коблика, Я.А. Редькина, Архипова В.Ю. (2006), систематика Л.С. Сте-
паняна (1990) его не выделяет.

Таким образом, орнитологическая коллекция С.А. Бутурлина имеет боль-
шую научную, историческую и краеведческую ценность, может служить 
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фактологической базой для научных статей, а также ценным справочным 
материалом для исследователей.

Автор статьи выражает благодарность научному сотруднику отдела при-
роды УКМ Т.А. Громовой за помощь при написании статьи и М.В. Корепову 
за уточнение видовой принадлежности некоторых экземпляров коллекции.
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В.А. КРИВОШЕЕВ

 ТРАВЯНАЯ ЛЯГУШКА КАК ОБЪЕКТ ПИТАНИЯ СЕРОЙ 
ВОРОНЫ CORVUS CORNIX LINNAEUS В ВИННОВСКОЙ РОЩЕ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Резюме
В настоящем сообщении приводятся сведения о тра-

вяных лягушках, которые в весенний период являются из-
любленным объектом питания серых ворон. Наблюдения 
проводились с весны 2003 по 2009 год на территории парка 
«Винновская роща» Банного пруда (рис. 1).

Винновская роща – уникальная нагорная ду-
брава, сохранившаяся в южной части города Улья-
новска, на берегу реки Волга, памятник природы 
с 1961 года. Рельеф дубравы сильно пересечен 
большим количеством оврагов и родников. Почвоо-

бразующими породами являются нижнемеловые отложения, представленные 
барремскими, аптскими и альбскими ярусами. Основной почвенный покров 
рощи составляют темно-серые лесные слабооподзоленные высокогумусовые 
почвы. «Флора Винновской рощи насчитывает 281 вид высших сосудистых 
растений из 194 родов и 59 семейств. На долю ведущих семейств флоры при-
ходится 170 видов (сложноцветные – 38 видов, злаки – 30, розоцветные – 20, 
бобовые – 19, губоцветные, гвоздичные – 12, лютиковые – 9, осоковые, кре-
стоцветные – 8, зонтичные, норичниковые – 7), что составляет более 60 % 
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всего видового богатства. На остальные 48 семейств приходится 111 видов 
(39 %), причем 22 семейства имеют лишь по 1 виду. Цветковые растения 
представлены 273 видами, среди них преобладают двудольные – 218 видов. 
Высшие споровые растения представлены 8 видами: 5 видов хвощей и 3 вида 
папоротников. Травянистые растения составляют 245 видов: однолетники – 37, 
двулетники – 18, многолетники – 190. Среди травянистых многолетников по 
типу подземных органов преобладают корневищные растения – 128 видов, 
что свойственно для широколиственных лесов. Древесно-кустарниковые 
растения включают в себя 36 видов, из них деревьев 11 видов, кустарников 
23 и 2 вида относятся к полукустарникам. Во флоре рощи зарегистрировано 
54 вида сорных и рудеральных растений, что свидетельствует о нарушенности 
растительного покрова» (Раков, 1997).

Орнитофауна насчитывает до 80 видов, из которых 40 являются гнездя-
щимися. Серая ворона является самым многочисленным и обычным видом 
в парке.

Травяная лягушка Rana temporaria Linnaeus, 1758 относится к группе 
бурых лягушек. В отличие от зеленых лягушек, они ведут преимущественно 
наземный образ жизни. Размножаются как во временных, так и в постоянных 
водоемах со стоячей или слабо проточной водой. Спаривание у травяных 
лягушек начинается через несколько дней (2–10) после прихода в водоем. 
Самый ранний выход с зимовки нами был зарегистрирован 14–15 апреля 1997 
года в окрестности села Лапшанка Сенгилеевского района. По литературным 
данным, «в Кировской области спаривание травяных лягушек наблюдалось 
3 мая (1925), икру находили 2–4 мая, личинок – 6 –15 мая (1921–1924) (Дрягин, 
1926). В Татарии первое урчание травяной лягушки отмечалось 22 апреля 
(Куйбышевский р-н, 1936), первая встреча – 30 апреля (Зеленодольский р-н, 
1948) (Гаранин,1983). В этот период травяная лягушка является излюбленной 
мишенью различных животных. Основными врагами в природе являются 
некоторые виды планарий, хищные водные насекомые (обычно Dytiscidae), 
земноводные (взрослые Triturus vulgaris и T. Cristatus, Bombina bombina, Rana 
ridibunda и R. Lessonae/esculenta) известны как враги икры и личинок травя-
ной лягушки. Сеголеток и взрослых едят рыбы (Perca fl uviatilis, Salmo trutta, 
Thymallus thymallus, Esox lucius и Lota lota), змеи (Vipera berus и особенно 
Natrix natrix), птицы (Turdus musicus, T. pilaris, Corvus corone, C. corax, Pica 
pica, Coracias garrulus, Lanius cristatus, L. excubitor, Larus ridibundus, Ciconia 
ciconia, C. nigra,  Ixobrychus minutus, Mergus merganser, Aegolius funereus, 
Circus melanoleucus, Milvus korschun, Buteo buteo, Accipiter gentiles, Bubo bubo) 
и млекопитающие (Soricidae, Neomys fodiens, Desmana moschata, Sus scrofa, 
Mustela eversmanni, Martes martes, Meles meles, Ursus arctos, Vulpes vulpes, 
Alopex lagopus и Canis lupus)(Кузьмин,1999).

Нерест травяных лягушек проходил в зарастающем рогозом широко-
листным пруду, питающемся родниками нижнемелового и верхнемелового 
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возраста. Температура ночью +9 –  +11 °С; температура днем +13 –  +15 °С; 
ветер западный 4–7 м/с, утром облачно, небольшой дождь, во второй поло-
вине дня солнечно, температура воды 10 °С. Выход с зимовки зафиксирован 
21 апреля. По мере схождения и таяния льда, прогревания воды, лягушки 
стали собираться на открытых местах, 24 апреля нами было зафиксировано 
100 поющих самцов, 30 пар травяных лягушек в аксилярном амплексусе 
(рис. 2). Пик нерестовой активности наблюдался 28–30 апреля. Количество 

спаривающихся особей достигало 755 экземпляров, нами было отмечено и 
ассортативное спаривание. Самцы активно передвигались в поисках самок, 
выдавая свое присутствие. В этот период травяные лягушки, как правило, и 
становились жертвой серых ворон. 

Привлеченные всплеском воды и бросками атакующих самцов серые во-
роны рассаживались по всему периметру пруда. Нами было отмечено 12 серых 
ворон. Наблюдая за брачными играми лягушек, вороны, резко пикируя, вы-
хватывали наиболее активных самцов, затем, отлетев на небольшое расстояние 
от пруда, садились на берег или кочку и начинали расклевывать свою жертву. 
За 1 час мы насчитали 20 успешных атак серых ворон, вдоль берега и на 
кочках старой растительности лежали трупы травяных лягушек (рис. 3) с ра-
склеванными задними конечностями. Всего отмечено 25 травяных лягушек, 
погибшие особи были самцами. Как правило, вороны расклевывали только 
бедра, оставляя другие части тела без внимания. Два экземпляра травяных 
лягушек, найденных нами, были живыми, активно передвигались, пытаясь 
спрятаться от нас. У обоих самцов были расклеваны бедра. Коллекционные 
номера: № 64/9 – 166 ♂; № 65/9 – 167♂. После вспугивания человеком серые 
вороны отлетали на небольшое расстояние вглубь рощи и ждали, когда мы 
уйдем от пруда. Стоило отойти подальше от пруда, как вороны снова занима-
ли свои позиции, рассаживаясь на нижние сучки ольхи, карауля очередную 
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жертву. Из литературных источников известно, что серая ворона Corvus cornix 
Linnaeus, 1758 считается всеядной, но предпочитает животную пищу. В при-

родной среде ест падаль, ловит всевозможных беспозвоночных и мелких по-
звоночных, разоряет гнезда, раскапывает норы грызунов, ондатровые хатки, 
т.е. ведет себя как мелкий хищник, причем очень изобретательный в способах 
охоты (Рябицев, 2002), что и показало наше исследование. 

Начиная с 21.04.2003 г. по 07.05.2009 г., во время нереста травяных лягушек, 
нами было найдено и зафиксировано 1525 убитых и расклеванных серой во-
роной травяных лягушек. После каждого нереста в водоеме оставались кладки 
икры, а также особи травяных лягушек, покалеченные серыми воронами.
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А.А. ЛАСТУХИН

ВИДЫ И ПОДВИДЫ ПТИЦ, ОПИСАННЫЕ С.А. БУТУРЛИНЫМ 
В ФАУНЕ ЧУВАШИИ: ИХ СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС, ОЦЕНКА 
ЧИСЛЕННОСТИ. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ТРИАД

Введение
В фауне птиц Чувашии до 2007 г. отмечено 319 

видов и подвидов птиц (Ластухин, 2008). Из этого 
разнообразия часть подвидов описана С.А. Бутур-
линым с 1906 по 1933 г. (Борисенко и др., 2001). 
Один подвид находится на стадии «повышения 
таксономического статуса» до категории вида – 
Западная желтоголовая трясогузка (= малая 
желтоголовая трясогузка) – Motacilla (citreola) 
werae Buturlin, 1908.

В Красную книгу Чувашии, планируемую 
к изданию в конце 2009 г., вошли следующие из них: Материковый кулик-
сорока – Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910, Русский филин – 
Bubo bubo ruthenus Zhitkov & Buturlin, 1906 и Русская кукша – Perisoreus 
infaustus ruthenus Buturlin, 1916. В связи с этим сведения, приведённые ниже, 
актуальны в природоохранном и просветительском аспектах и подчёркивают 
выдающийся вклад С.А. Бутурлина в региональную орнитологию. Ниже при-
ведён аннотированный перечень видов и подвидов.

Современный статус и оценка численности
1. Тундровый гуменник – Anser fabalis rossicus (Buturlin, 1933). Типовое 

место – тундры Европейской части и Западной Сибири (лектотип из Ямало-
Ненецкого округа (ЗММГУ)).

Один из наиболее многочисленных гусей, гнездящихся на северо-востоке 
Европейской части и зимующих в Европе (Литвич, Сыроечковский, 1996). 
Пролёт идёт главным образом по балтийскому пути.

В Чувашии численность пролётных гуменников по долине р. Сура 2000– 
3000 особей (Ластухин, 2001). При этом Житков и Бутурлин (1906) отмечали, 
что по долине Суры в начале прошлого века пролетают две разновидности 
гуменников: темноклювый гуменник (Anser segetum) в огромном числе и 
полевой гуменник (Anser arvensis) в меньшем числе. Почти тридцать лет 
спустя С.А. Бутурлин темноклювого гуменника описал как Anser (Melanonyx) 
serrirostris rossicus Buturlin, 1933.

2. Волжский глухарь – Tetrao urogallus volgensis Buturlin, 1907. Типовое 
место – Поволжье (лектотип Симбирская губ., граница Алатырского и Кар-
сунского уездов у с. Лава (ЗММГУ)). Оседлый подвид. 

В Чувашии численность от 1000 до 1500 особей (Госдоклад, 2001), а по 
нашим оценкам, примерно от 700 до 1200 (Ластухин, 2008).
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3. Материковый кулик-сорока – Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 
1910. Типовое место – Европейская часть и Западная Сибирь (синтип из степ-
ной части Алтайского края (Рубцовский р-н) (ЗММГУ), Алейская экспедиция 
Бутурлина (1909)). Перелётный гнездящийся подвид. 

В Чувашии численность гнездящихся птиц от 90 до 120 пар в долине р. Сура 
(Ластухин, 2001) при средней вариативной численности в разные года от 60 
(1980–1990 (Ластухин, 2008)) до 140 пар.

4. Русский филин – Bubo bubo ruthenus Zhitkov & Buturlin, 1906. Типовое 
место – Центр Европейской части (экземпляр, обозначенный Бутурлиным как 
«котип» (=синтип), добыт в долине Суры у Промзино-Городища, Ключевский 
бор (ЗММГУ)). Оседлый и кочующий подвид.

В Чувашии численность гнездящихся птиц от 2 до 4 пар в долине р. Сура 
(Ластухин, 2001) при общей численности в 8–12 пар.

5. Западная желтоголовая трясогузка (= малая желтоголовая трясогуз-
ка) – Motacilla (citreola) werae Buturlin, 1908. Типовое место – Европейская 
часть (типовая серия 3-х экземпляров (синтипы?) из окрестностей современ-
ного р.п. Сурское (ЗММГУ)). Перелётный гнездящийся подвид. 

В Чувашии численность гнездящихся птиц от 800 до 900 пар в долине 
р. Сура при общей численности в 2300–2700 пар.

По поводу русского названия птицы – малая желтоголовая трясогузка, 
приведенного в списке птиц Российской Федерации (Коблик и др., 2006) как 
новое, отметим, что для этого таксона ранее уже было применено в открытой 
печати русское наименование – западная желтоголовая трясогузка (Ласту-
хин, Воронов, 1999).

6. Русская кукша – Perisoreus infaustus ruthenus Buturlin, 1916. Типовое 
место – центр Европейской части (описана по экз. из Подмосковья). Оседлый 
и кочующий подвид.

В Чувашии численность залётных на кочёвках птиц от 0 до 15 в Завол-
жье.

7. Волжский щегол (= волжский черноголовый щегол) – Carduelis 
carduelis volgensis Buturlin, 1908. Типовое место – Европейская часть Поволжья 
(два типовых экземпляра (синтипы?) из долины Суры пос. Лава (ЗММГУ)). 
Оседлый и кочующий подвид.

В Чувашии численность гнездящихся птиц от 90 000 до 110 000 пар.

Бутурлинские таксоны птиц в фауне Чувашии и их триадный анализ
В нашем случае «<…> задачей неклассической систематики следует счи-

тать разработку некоторого спектра взаимодополнительных классификаций, в 
совокупности описывающих многоаспектное таксономическое разнообразие. 
Их взаимная интерпретация и поиск корректных способов объединения в 
общую картину таксономического разнообразия являются ключевыми про-
блемами развития неклассической систематики» (Павлинов, 2006).
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Основные моменты системы триад изложены в ряде статей (Ластухин, 
1998, 2006, 2007). Приведем некоторые поясняющие выдержки из них.

Для современной флоры и фауны в умеренной Палеарктике существуют три 
группы (триады) (над-, под-) видов: южные, западные и восточные, которые, 
в свою очередь, распадаются на ранние (Рисские) и поздние (Вюрмские) релик-
ты. При этом некоторые из них дошли до большого уровня изоляции, а некоторые 
и вовсе исчезли (табл. 1). Три последних ледниковых периода и повлияли на 
формирование Голарктической мозаики биологического разнообразия. В этом 
и сущность платформы теории триад. Приведу примеры (табл. 1).

Для рода Leptidia spp. этот номогенетический процесс выглядит так: 
Таблица 1 

Триады рода Leptidia spp. 
Реликт Западный Южный Восточный

Поздний L. sinapis L. reali L. мorsei
Ранний Исчез (Потоп+Сахара) L. duponcheli L. amurensis
Исчезновение более ранних и ранних западных реликтов в природе свя-

занно, вероятно, с затоплением долины Средиземного моря и образованием 
пустыни Сахары по геоклиматическим причинам, связанным с колебанием 
уровня Мирового океана в зависимости опять же от ледниковых периодов. 
Все великие пустыни мира в холодные и влажные периоды истории земли 
процветают и являются также прекрасными рефугиумами и центрами видо-
образования из-за экстремальных условий среды и связанной с этим фактором 
высокой адаптационной активностью популяций (Ластухин, 1998).

Ранее нами показаны филогенетические связи американских и евразийских 
видов рода Pontia Fabricius, 1807, и там получилась совершенно аналогичная 
картина: центральноазиатский эндемик – Pontia glauconome и американский 
Pontia protodice имеют совершенно одинаковый ареал, как и у аналогичной 
по происхождению пары – симпатрических бражников: центральноазиатского 
эндемика – Amorpha philerema Djakonov, 1923 и у американского Amorpha 
juglandis (J.E. Smith, 1797). Это говорит о номогенетическом процессе, ха-
рактерном для всех широко распространенных элементов фауны и флоры 
(Ластухин, 2002).

Таблица 2
Голарктическая мозаика (триадная) биологического разнообразия

 Реликты
Евразия Сев. Америка

Западные Южные Восточные Южные
Поздние-Вюрмские А В С D
Ранние-Рисские А1 В1 С1 D1
Более ранние А2 В2 С2 D2
У многих видов жизненные циклы в разных климатических и геогра-

фических зонах сильно меняются. Это общая закономерность – одно из по-
ложений Номогенеза и Параллелизмов Вавилова, что и положено в основу 
теории триад. 
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Теория триад позволяет уже сейчас оценивать неочевидные (дискусси-
онные) вопросы систематики. Например, Б.В. Страдомский и О.А. Полу-
мордвинов (2007) на основании исследования гениталий выявили отличия 
Polyommatus boisduvalii (H-S, 1844), P. erotides erotides (St., 1892) и P. erotides 
krulikowskyi (Gorb., 2001). При этом осторожно высказываются в пользу ви-
довой самостоятельности двух последних таксонов. Между тем по теории 
триад так и должно быть! Polyommatus boisduvalii (H-S, 1844) – западный, 
P. erotides (St., 1892) – восточный, а P. krulikowskyi (Gorb., 2001) – южный. Всё 
на своём месте. Это очевидно и по их работе. Кроме того, из этой группы по 
теории триад есть ещё виды (табл. 2). Горбунов П.Ю. только в 2001 г. описал 
недостающее звено (из осторожности (?) таксономическим рангом ниже), т.к. 
это виды-близнецы и выявляются легче только при триадном анализе. 

Рассмотрим некоторые примеры (бутурлинские таксоны выделены мар-
кером) сложных в таксономическом аспекте групп птиц:

Таблица 3 
Гуменник

Реликты
Anser «fabalis» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
Anser brachyrhynchus brachy-

rhynchus (Baillon, 1833)
Anser fabalis

 rossicus (Buturlin, 1933)
Anser serrirostris 

serrirostris (Swinhoe, 1871)

Ранние-Рисские
Anser brachyrhynchus ssp. 

Исчез
Anser fabalis

 fabalis Latham, 1787
Anser (?serrirostris)

 middendorffi i Severtzov, 1873

Более ранние
Anser brachyrhynchus ssp. 

Исчез
Anser fabalis ssp.

Исчез
Anser

(?serrirostris) ssp. Исчез
Как видно из триадного анализа Anser «fabalis» sensu lato (табл. 3), более 

ранние, чем Рисские реликты, исчезли в дикой природе. Существует веро-
ятность того, что в доисторическое время эти разновидности гуменников 
применялись для гибридного выведения разных «старых» пород домашних 
гусей, как европейских, так и китайских. Дикие популяции средней и южной 
Европы и южной Азии истреблены местными народами. Anser brachyrhynchus 
(Baillon, 1833) и Anser serrirostris serrirostris (Swinhoe, 1871) являются видами-
двойниками, разделёнными в формировании историческими и экологическими 
процессами. 

Таблица 4
Глухарь 

Реликты
Tetrao «urogallus» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
Tetrao urogallus urogallus 

Linnaeus, 1758
Tetrao urogallus pleski 

Stegmann, 1926
Tetrao urogallus kureikensis

 Buturlin, 1907

Ранние-Рисские
Tetrao urogallus ?maior 

C.L. Brehm, 1831
Tetrao urogallus volgensis 

Buturlin, 1927.
Tetrao urogallus taczanowskii 

Stejneger, 1885

Более ранние
Tetrao (urogallus) aquitani-

cus Ingram, 1915
Tetrao (urogallus) (?)uralensis 

Nasarov, 1887
Tetrao parvirostris parvirostris 

Bonaparte, 1856
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Как видно из триадного анализа Tetrao «urogallus» sensu lato (табл. 4), более 
ранние, чем Рисские реликты, ещё не исчезли в дикой природе. При этом Tetrao 
(urogallus) aquitanicus Ingram, 1915 и Tetrao urogallus volgensis Buturlin, 1927 
нуждаются в охране как находящиеся под наибольшим антропогенным прес-
сом. Tetrao (urogallus) aquitanicus Ingram, 1915 и Tetrao (urogallus)(?)uralensis 
Nasarov, 1887, несомненно, являются видами-двойниками, разделёнными в 
формировании историческими и экологическими процессами. 

Таблица 5
Кулик-сорока

Реликты
Haematopus «ostralegus» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
Haematopus ostralegus 

malacophaga (bona ssp.)
Haematopus ostralegus

 ostralegus Linnaeus, 1758
Haematopus ostralegus ssp. 

(? Камчатка)

Ранние-Рисские
Haematopus ostralegus oc-
cidentalis Neumann, 1929

Haematopus ostralegus 
longipes Buturlin, 1910

Haematopus ostralegus osculans 
Swinhoe, 1871

Более ранние Исчез?
Haematopus ostralegus 

buturlini Dementiev, 1941
Haematopus ostralegus ssp. (Ко-
рейский п-ов и восточный Китай)

Как видно из триадного анализа Haematopus «ostralegus» sensu lato (табл. 5), 
Западные более ранние, возможно, исчезли в дикой природе. 

При этом Haematopus ostralegus malacophaga-bona ssp. обычно синоними-
зируется с Haematopus ostralegus ostralegus Linnaeus, 1758. 

Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910 нуждаются в охране как на-
ходящиеся под наибольшим антропогенным прессом. Haematopus ostralegus 
longipes Buturlin, 1910 (синтип из степной части Алтайского края (Рубцовский 
р-н)) и популяции с реки Сура, несомненно, разные подвиды, нуждающиеся 
в номенклатурной коррекции. Каждый из них формировался в своем изоли-
рованном Ранне-Рисском рефугиуме.

Таблица 6 
Филин

Реликты
Bubo «bubo» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские Исчез? Bubo bubo bubo Linnaeus, 1758
Bubo (?sibiricus) jakutensis 

Buturlin, 1908

Ранние-Рисские
Bubo bubo interpositus 

Rothschild et Hartert, 1910
Bubo bubo ruthenus Zhitkov et 

Buturlin, 1906
Bubo (?sibiricus) 

sibiricus Gloger, 1833

Более ранние
Bubo (bubo) sp.

(Северная Африка)
Bubo (?hemachalana) turco-

manus Eversmann, 1906
Bubo (?sibiricus) ussuriensis 

Poliakov, 1915
Как видно из триадного анализа Bubo «bubo» sensu lato (табл. 6), более 

ранние, чем Рисские реликты, ещё не исчезли в дикой природе. При этом Bubo 
(bubo) sp. из северной Африки, Bubo (?hemachalana) turcomanus Eversmann, 
1906 и Bubo (?sibiricus) ussuriensis Poliakov, 1915 являются видами-двойниками, 
разделёнными в формировании историческими и экологическими процессами. 
Bubo bubo interpositus Rothschild et Hartert, 1910 и Bubo bubo ruthenus Zhitkov 
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et Buturlin, 1906, несомненно, нуждаются в охране как находящиеся под наи-
большим антропогенным прессом. 

Таблица 7
Желтоголовая трясогузка

Реликты
Motacilla «citreola» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
? Motacilla citreola ssp. 

Север Европ. части
Motacilla citreola citreola 

Pallas, 1776

Ранние-Рисские
? Motacilla werae werae

 Buturlin, 1908
Motacilla werae quassatrix 

Portenko, 1960

Более ранние
? Motacilla calcarata calcarata 

Hodgson, 1836
?

Как видно из триадного анализа Motacilla «citreola» sensu lato (табл. 7), 
Motacilla citreola citreola Pallas, 1776, Motacilla werae weraeButurlin, 1908 и 
Motacilla calcarata calcarata Hodgson, 1836 являются видами-двойниками, раз-
делёнными в формировании историческими и экологическими процессами. 

Таблица 8
Кукша

Реликты
Perisoreus «infaustus» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
Perisoreus infaustus in-

faustus (Linnaeus, 1758)
Perisoreus infaustus rogosowi 
Sushkin et Stegmann, 1929

Perisoreus infaustus yacutensis 
Buturlin, 1916

Ранние-Рисские Исчез
Perisoreus infaustus ruthenus 

Buturlin, 1916
Perisoreus infaustus sibericus 

(Boddaert, 1783)

Более ранние Нет Нет
Perisoreus (infaustus)

 maritimus Buturlin, 1915
Как видно из триадного анализа Perisoreus «infaustus» sensu lato (табл. 8), 

Perisoreus infaustus infaustus (Linnaeus, 1758) и Perisoreus (infaustus) maritimus 
Buturlin, 1915 являются видами-двойниками, разделёнными в формировании 
историческими и экологическими процессами. Дикие популяции средней и 
южной Европы и южной Азии исчезли в связи с потеплением климата.

Таблица 9
Щегол

Реликты
Carduelis «carduelis» sensu lato

Западные Южные Восточные

Поздние-Вюрмские
Carduelis carduelis carduelis 

(Linnaeus, 1758)
Нет Нет

Ранние-Рисские
Carduelis carduelis

(?) rumaeniae Tschusi, 1909
Carduelis carduelis volgensis 

Buturlin, 1908

Carduelis carduelis frigoris
Wolters, 1953 = Carduelis cardu-

elis major Taczanowski, 1879

Более ранние
Carduelis (carduelis)

ssp. (Северная Африка)
Carduelis (carduelis) breviro-

stris Zarudny, 1890
Нет
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Как видно из триадного анализа Carduelis «carduelis» sensu lato (табл. 9), 
Carduelis carduelis (?) rumaeniae Tschusi, 1909 – самостоятельный валидный 
подвид, который не должен синонимизироваться с Carduelis carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758). Carduelis carduelis carduelis (Linnaeus, 1758), Carduelis 
(carduelis) ssp. (Северная Африка) и Carduelis (carduelis) brevirostris Zarudny, 
1890 являются видами-двойниками, разделёнными в формировании истори-
ческими и экологическими процессами. 

Таким образом, из предварительного триадного анализа видно, что все 
таксоны, описанные С.А. Бутурлиным, имеют весьма логичное обоснование 
и адекватно занимают «свое» место в голарктической мозаике биологического 
разнообразия. Некоторые из приведённых триадных таблиц, несомненно, 
нуждаются в уточнении узкими специалистами по этим группам птиц.

Относительно видов с большим числом описанных подвидов отметим, что 
спрединг постгляциальных ареалов тому объяснение, и они также вписывают-
ся в теорию триад, но менее подвинутые в плане репродуктивной изоляции. 
Идет плановое (периодическое) их (ареалов) наслоение согласно геоклимати-
ческим циклам и катаклизмам. В зависимости от того, где они перекрылись, 
от наличия или отсутствия интерградации это ещё подвиды или уже виды, 
а на противоположных краях широких ареалов – часто виды-двойники или 
полувиды (semispecies) отмечены в круглых скобках. 
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А.Н. МОСКВИЧЁВ

КУРООБРАЗНЫЕ И ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ ПТИЦЫ г. УЛЬЯНОВСКА

Первые сведения о птицах отрядов Курообраз-
ные и Журавлеобразные на территории современ-
ного Ульяновска появились в работе Б.М. Житкова 
и С.А. Бутурлина (1906), где приводятся интерес-
ные данные по встречам некоторых представителей 
данных семейств в Симбирске и окрестностях. 
Спустя почти 80 лет в публикациях О.В. Бородина 
(1984, 1985) появляются данные о встречах около 
оз. Черное коростеля, погоныша, малого погоныша, 
камышницы. Огромным источником информации 
являются неопубликованные полевые записи дан-

ного автора касательно пребывания видов указанных групп в Ульяновске в 
1970–1990-х гг. Следующей значимой работой является обобщенная сводка по 
орнитофауне города (Бородин, 1989), в которой приводятся данные о встречах 
2 видов из отряда Курообразные и 6 видов из отряда Журавлеобразные. В ряде 
дальнейших публикаций начали появляться отдельные факты относительно 
встреч некоторых видов в пределах города. Информация касалась редких 
видов или необычных фактов из их экологии (Бородин, 1994; Корольков, Мо-
сквичёв, 2000; Москвичёв, 2003; Красная книга..., 2004, 2008 и др.). В 2006 г. 
из печати вышла первая публикация, целиком посвященная биологии чомги, 
камышницы и лысухи в областном центре (Москвичёв, 2006). К настоящему 
времени накоплен дополнительный материал, позволяющий расширить пред-
ставления о биологии видов отрядов Курообразные и Журавлеобразные на 
территории Ульяновска.

В данной работе обобщена и проанализирована вся имеющаяся инфор-
мация по птицам рассматриваемых семейств в г. Ульяновске. Оригинальные 
материалы собраны в 1998–2008 гг. в пределах административной границы 
города. Охват работ составил около 70 % территории в пределах Правобере-
жья и 30 % – в Левобережье. Учитывались имеющиеся публикации и устные 
сообщения коллег-орнитологов. Систематика и порядок расположения видов 
приведены согласно сводке Е.А. Коблика с соавторами (2006). Для средних 
значений приводится стандартная ошибка среднего (SE). При расчете средних 
значений стай учитывались встречи одиночных особей. Проанализированная 
информация представлена в виде повидовых очерков. В них приводятся назва-
ние вида (русское и латинское), статус пребывания, распространение в городе, 
численность и биология в зависимости от сезона года.

Тетерев (Lyrurus tetrix). Залетный вид.
Распространение. В начале XX в. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) 

писали «в небольших лиственных “колках” водораздела Волги и Свияги, под 
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самым почти городом Симбирском (4-5 верст), мы не раз находили выводки 
тетеревей еще в самом начале девяностых годов [XIX в. – А.Н.М.]». Един-
ственное наблюдение на территории современного города: 20.10.2002 г. тетёр-
ка была спугнута с пустыря в полукилометре восточнее парка «Прибрежный» 
в Заволжском р-не Ульяновска (М.В. Корепов, личн. сообщ.).

Численность. Ежегодно возможны встречи 0–5 особей.
Серая куропатка (Perdix perdix). Вероятно гнездящийся, пролетный 

и зимующий вид.
Распространение. В период межсезонных кочевок стайки куропаток широ-

ко встречаются по всей территории города, отмечаясь по поймам рек, полям, 
пустырям, волжскому косогору. В летнее время в тех же местах наблюдаются 
отдельные пары и одиночные птицы.

Численность. В период послегнездовых кочевок в Ульяновске ориенти-
ровочно может быть встречено 150–300 птиц. К весне эта цифра постепенно 
снижается. На гнездовании предполагается наличие 3–7 пар куропаток.

Миграции и зимовка. Стайки серых куропаток появляются на территории 
города с начала августа. В группах насчитывается по 2–34 особи (в среднем 
10,3±1,6, n=19). В зимнее время стайки куропаток кочуют по всевозможным 
открытым местам, часто встречаются в поймах рек, на пустырях. В право-
бережной части города на пустырях придерживаются во многих случаях 
зарослей низкорослых облепишников. При отсутствии беспокойства долгое 
время держатся на одних и тех же участках. К концу зимы группы куропаток 
постепенно редеют из-за гибели птиц от различных хищников. Начиная со 
второй половины марта, зимовавшие стайки начинают распадаться, и уже 
в конце марта – в начале апреля встречаются только пары, реже одиночные 
птицы. Наиболее поздняя регистрация нераспавшейся зимней группы отме-
чена 20.03.2005 г. Во время миграций серые куропатки наблюдаются даже над 
улицами города – 14.04.2000 г., в 5 ч. 30 мин. утра, над ул. Полбина наблю-
дали двух куропаток, летевших на уровне 7-го этажа между многоэтажными 
жилыми домами (М.А. Корольков, личн. сообщ.).

Гнездование. Проявления брачной активности куропаток наблюдаются 
уже в зимовочных скоплениях. 25.01.2002 г. на волжском косогоре на южной 
границе города наблюдали токование самца перед самкой (М.А. Корольков, 
личн. сообщ.). В настоящее время очевидно, что серые куропатки размножа-
ются на территории города, однако строгих доказательств пока не найдено. 
В апреле – мае брачные пары птиц регулярно встречаются на участках оби-
тания зимних стаек – в экологическом парке «Черное озеро» (13.04.2000 г., 
16.04.2002 г. и др.), в парке «Приморский» (21.04.1999 г.), на пустырях за ОАО 
«УАЗ» (24.04.1999 г.), на территории городских очистных сооружений в Право-
бережье (02.05.2001 г., 24.04.2005 г.) и др. Одиночная куропатка буквально 
выскочила 07.06.1999 г. из-под ног в парке «Приморский», а затем, не взлетая, 
скрылась в кустах. 10.06.2002 г. в пойме р. Свияга у пос. Новосельдинский две 
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куропатки отводили наблюдателя, притворяясь ранеными (Н.И. Москвичёв, 
личн. сообщ.).

Негативные факторы и меры охраны. В условиях города одним из основ-
ных факторов снижения численности является браконьерская охота на них в 
осенне-зимний период. На периферии города известны случаи, когда «охот-
ники» с собаками за несколько приездов практически полностью выбивали 
стайку из нескольких десятков птиц. Такие случаи имели место, например, в 
пойме Свияги в районе ТЭЦ-3 (южная граница города).

Для предупреждения незаконной охоты в густонаселенной местности 
необходимо ужесточение надзора за соблюдением правил добычи охотни-
чьих и промысловых видов птиц, проведение специальных рейдов силами 
инспектирующих органов совместно с представителями правоохранительных 
служб города. 

Из природных хищников отмечены тетеревятник (Accipiter gentilis), бе-
лая сова (Nyctea scandiaca) (февраль 1982 г.) (О.В. Бородин, сообщ. со слов 
И.Б.Абрахиной).

Перепел (Coturnix coturnix). Вероятно гнездящийся, пролетный вид.
Распространение. В большинстве случаев отмечается на периферии города, 

где токование самцов слышно на полях.
Численность. Неизвестна.
Миграции. Весенний пролет перепела через Ульяновск начинается со 2-й 

декады мая. Самая ранняя регистрация вида – 12.05.2001 г. Судя по наблю-
дениям севернее областного центра, первые токующие перепела отмечаются 
гораздо раньше: в конце апреля – начале мая. В мае – начале июня автор часто 
слышал крики птиц, пролетавших в ночное время над Засвияжским р-ном (ул. 
Полбина). За ночь над конкретной точкой отмечалось не более одной особи, 
миграция регистрировалась с 3.34 до 2.36, направление пролета – запад-северо-
запад. В дни, когда наблюдались пролетающие перепела, стояла ясная погода с 
небольшой облачностью. Наиболее поздняя регистрация мигрантов отмечена 
08.06.1999 г., однако 24.06.2001 г. и 15.07.2008 г. автор также слышал крики 
одиночных пролетных особей в ночное время над ул. Полбина. Вполне воз-
можно, что в последнем случае это были кочующие птицы, не участвующие 
в размножении.

Сроки начала осенней миграции неизвестны. Судя по отдельным встречам, 
заканчивается пролет вида поздно – в конце октября. 26.10.2003 г. одиночный 
перепел был вспугнут из-под труб теплотрассы около свияжского моста у 
УлГУ (А.М. Глебов, личн. сообщ.). Поздние случаи регистрации отмечались 
и в XIX в. – Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) писали «одному из авторов 
этой работы случилось видеть близ Симбирска 15-го октября [по ст.ст. – 
А.Н.М.], когда земля была уже покрыта снежком, как ворона гонялась за 
перепелом – не больным, судя по его полету».

Гнездование. Сведений о размножении вида на территории города не имеет-
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ся, хотя такие случаи возможны на полях и пустырях по периферии городских 
районов. Косвенно об этом могут судить летние встречи токующих перепелов, 
например, на луговине около пос. Баратаевка (22.06.2000 г., 01.06.2005 г.). Здесь 
же одну птицу вспугнули 06.07.1999 г., что указывает на вероятное гнездование 
вида. Токование отмечается до 2-й декады августа (19.08.2004 г.).

Негативные факторы и меры охраны. 13.10.2002 г. раненый или ослаблен-
ный перепел был подобран В.В. Титовой (личн. сообщ.) на ул. Камышинская 
в кустах около многоэтажного жилого дома. Рядом – пойма Свияги.

Серый журавль (Grus grus). Пролетный вид.
Распространение. Серый журавль регулярно встречается на весенней 

и осенней миграциях, пролетая транзитом на средних и больших высотах. 
В пределах городской черты и в ближайших окрестностях города на отдых 
не останавливается. Исключение составляют раненые птицы, вынужденно 
оказывающиеся на территории Ульяновска.

Численность. Предположительно весной над городом пролетает 50–150 
особей, осенью – 500–700.

Миграции. В начале XX в. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) писали: «На 
широте г. Симбирска, в долине Волги и Свияги, журавли начинают появляться 
весной в последних числах марта и начале апреля [по ст.ст. – А.Н.М.] <…>». 
В настоящее время ситуация практически не изменилась: первые пролетные 
стаи журавлей над городом наблюдаются обычно в начале апреля, в некоторые 
годы – даже в конце марта (30.03.2008 г.). В мигрирующих группах насчитыва-
ется не более десятка особей. Неоднократно наблюдались одиночные журавли, 
летевшие на низкой высоте, в том числе над улицами города. В последнем 
случае, возможно, наблюдались птицы, отколовшиеся от своих групп или 
ищущие место для посадки. Весенние мигранты отмечаются до 3-й декады 
апреля – 1-й декады мая. Однако 05.06.2002 г. над Волгой у города встречена 
запоздавшая пролетная стая из 9 журавлей (А.М. Глебов, личн. сообщ.).

Осенние перемещения птиц наблюдаются с середины сентября 
(15.09.2000 г.). По сравнению с весной масштабы перемещений вида значи-
тельно выше. В группах насчитывается от 10 до 100 особей. Самая поздняя 
регистрация вида на территории Ульяновска – 04.10.2003 г. (Г.В. Пилюгина, 
личн. сообщ.).

Негативные факторы и меры охраны. В конце августа 1997 г. на 
ул. Аблукова собаки гоняли раненного в крыло молодого серого журавля. 
Больше месяца он жил у орнитологов, а затем улетел после восстановления 
крыла. Вид занесен в Красную книгу Ульяновской области (категория 3 – 
«Редкий гнездящийся и перелётный, легко уязвимый вид, имеющий особое 
эстетическое и символическое значение»).

Пастушок (Rallus aquaticus). Гнездящийся вид.
Распространение. Пребывание пастушков на территории областного цен-

тра отмечено в трех точках – в экологическом парке «Черное озеро» (озеро 
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и небольшой водоем южнее), на болотцах луговины около пос. Баратаевка 
(западная граница города) и в свияжской эколого-рекреационной зоне (СЭРЗ). 
Для гнездования вид выбирает заросшие тростником участки прибрежной 
растительности с наличием выхода к открытой воде. 

Численность. В окрестностях оз. Черное ежегодно кричит до трех самцов. 
Еще две пары регулярно отмечаются на болотцах «баратаевской» луговины. 
В некоторые годы отдельные особи регистрируются в свияжской эколого-
рекреационной зоне (в районе котлованов). Общая численность пастушка на 
территории Ульяновска ориентировочно составляет 5–15 пар.

Миграции. Крики первых прилетных пастушков на территории Ульяновска 
отмечаются в 3-й декаде апреля. Самое раннее наблюдение вида зафиксировано 
20.04.2001 г. Наличие весеннего и осеннего пролета птиц через территорию 
города остается под вопросом, однако 25.05.2007 г. на болотцах луговины 
у пос. Баратаевка кричало сразу 4 самца, что много для небольших водоемов 
на данной территории. Последние пастушки отмечаются до середины октября. 
Наиболее поздняя регистрация вида отмечена 14.10.2000 г.

Гнездование. В связи со скрытным образом жизни, информации о размно-
жении вида на территории города практически нет. Токовые крики пастушков 
слышны с момента появления птиц в 3-й декаде апреля и продолжаются с 
разной степенью интенсивности до августа включительно. Брачная активность 
птиц фиксируется в течение всего светлого времени суток, возрастая к вечеру 
(ночные наблюдения не проводились). Параметры и расположение гнезд, сроки 
откладки и насиживания яиц неизвестны. Указанием на гнездование служат 
летние встречи токующих птиц (в июне – июле). Кроме того, 10 и 25 августа 
2000 г. на небольшом заросшем водоеме в южной части экологического парка 
«Черное озеро» наблюдались соответственно одна и две уже самостоятельных 
молодых птицы. 

Зимовка. Впервые зимовка одной птицы наблюдалась с 14 февраля по 
7 апреля 1999 г. на незамерзающем участке оз. Черное в пойме р. Свияга в 
Ульяновске (одноименный экологический парк). Имелись сведения о встречах 
его в январе. Пастушка регулярно подкармливали хлебом. 13 и 14 декабря 
2002 г. был отмечен второй случай зимовки одной птицы в данном месте. 
Пастушок держался очень скрытно, редко показывался на глаза. Визуально 
физических повреждений птица не имела, один раз наблюдалась в полете. 
В дни наблюдений было довольно холодно – температура воздуха днем дер-
жалась у отметки –15..–13 ºС (ночью опускалась до –21 ºС). Незамерзающий 
участок Черного озера существует довольно давно и образован утечками из 
подземного водовода. Расположен он на переднем крае озера поблизости от 
многолюдного жилого комплекса. При определенных условиях, не всегда со-
относимых с температурой окружающей среды, перемерзает. Случаи зимовки 
пастушков отмечались и в других точках Ульяновской области (Киряшин, 
2005; данные автора).
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Негативные факторы и меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Улья-
новской области (категория 4 – «Редкий гнездящийся перелетный вид, сведе-
ний о котором недостаточно для отнесения его к той или иной категории»).

Погоныш (Porzana porzana). Пролетный вид.
Распространение. По данным О.В. Бородина (1984, 1985), в начале 

1980-х гг. на территории экологического парка «Черное озеро» регистри-
ровался как пролетный вид. В последние десятилетия погоныш отмечается 
крайне нерегулярно одиночными токующими самцами в экологическом парке 
«Черное озеро» и на болотцах луговины около пос. Баратаевка. С 2003 по 
2008 г. автор наблюдал данный вид только один раз: 24.05.2004 г. токующий 
погоныш был встречен в тростниках около оз. Черное.

Численность. Предполагаемая численность на весенней миграции – 0–10 
птиц.

Миграции. Весенний прилет отмечается со второй половины апреля. Самая 
ранняя регистрация – 22.04.2000 г. Миграция завершается в конце мая, самая 
поздняя встреча – 24.05.2004 г. 

Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) писали «<…> в 1889 г. на р. Свияге, 
верстах в 4 от г. Симбирска, погоныш был убит 1-го октября [по ст.ст. – 
А.Н.М.]». Осенью в современное время вид не отмечался.

Малый погоныш (Porzana parva). Ранее вероятно гнездящийся, про-
летный вид.

Распространение. Отмечается очень редко. Вероятно, в первой половине 
1980-х гг. одна пара гнездилась на оз. Черное. Активно токующий малый 
погоныш отмечен здесь 23.05.1980 г., 03.05.1981 г. Одиночная птица также 
наблюдалась 01.07.1981 г. и 06.06.1984 г. (О.В. Бородин, личн. сообщ.). За 
последние годы известно о двух наблюдениях малого погоныша на луго-
вине около пос. Баратаевка (западная граница Ульяновска): 26.04.1999 г. 
и 26.05.2007 г. здесь было отмечено по одному кричащему самцу (М.А. Ко-
рольков, личн. сообщ.; данные автора). Возможны также встречи пролетных 
птиц на оз. Черное и на прилегающем участке р. Свияга.

Численность. В пределах города на весенней миграции может быть встре-
чено 0–5 погонышей.

Негативные факторы и меры охраны. Вид занесен в Красную книгу 
Ульяновской области (категория 4 – «Редкий возможно гнездящийся, пере-
лётный вид, сведений о котором недостаточно для отнесения его к той или 
иной категории»).

Коростель (Crex crex). Вероятно гнездящийся, пролетный вид.
Распространение. По данным О.В. Бородина (1984, 1985), в начале 

1980-х гг. на территории экологического парка «Черное озеро» регистриро-
вался как пролетный вид. В настоящее время коростель ежегодно отмечается 
как весной, так и осенью по пойме р. Свияга на луговых участках и на полях 
по периферии городских кварталов. 04.06.1987 г. кричащий коростель был 
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даже встречен на сырой поляне у ручья в парке «Победа» (О.В. Бородин, личн. 
сообщ.). В осеннее время вид встречается более широко по полям, пустырям, 
поймам рек.

Численность. Ежегодно весной на пойменных участках луговин в экологи-
ческом парке «Черное озеро» можно учесть до 6 кричащих самцов, до 3 самцов 
может быть встречено на луговине около пос. Баратаевка. В остальных местах 
встречи коростелей единичны. Осенью наблюдаются единичные птицы, но, 
возможно, их число больше. Общая численность вида на весеннем пролете 
составляет – 20–40 особей, осенью – 40–60.

Миграции. Первые птицы в Ульяновске отмечаются в 1-й декаде мая. Самая 
ранняя встреча – 10.05.1979 г. (О.В. Бородин, личн. сообщ.). Мигрирующие 
коростели весной обнаруживают себя практически исключительно по токо-
вым крикам. В начале XX в. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) писали: «У 
Симбирска дергач появляется иногда весною в последней трети, редко около 
половины апреля, а в последних числах этого месяца [по ст.ст. – А.Н.М.] уже 
приходится иногда слышать его обычный, скрипящий крик, или “дёрганье” 
<…> дергачи не только залетают иногда при этом [на пролете. – А.Н.М.] 
в небольшие городские сады, которых много в Симбирске, но их приходится 
иногда встречать утром даже на бульваре, идущем по средине центральной 
(Большой Саратовской) улицы г. Симбирска, и трудно предположить, чтобы 
они забежали туда из лугов». Из раннего описания видно, что в настоящее 
время произошло смещение сроков миграции вида на более поздние. Сейчас 
встретить коростеля на улице города является практически нереальной зада-
чей, тем более на центральной ул. Гончарова (ранее Большая Саратовская). 
Заканчивается пролет в начале июня.

Обратная миграция в южном направлении наблюдается в августе – октябре. 
Осенью коростели регулярно вспугиваются на разнообразных участках из 
зарослей лежалой и пожухлой травы, в которой они не могут быстро пере-
двигаться.

Гнездование. Данных о размножении коростеля на территории города не 
имеется. Косвенно на это могут указывать встречи токующих птиц (возмож-
но, позднепролетных) в начале лета в экологическом парке «Черное озеро». 
В частности, 15.06.2000 г. и 06.06.2008 г. здесь было отмечено токование 
одного самца. 10.07.2009 г. в пойме р. Сельдь юго-западнее пос. Дачный была 
встречена тревожащаяся птица. Коростель бежал на близком расстоянии от 
наблюдателя по полевой дороге, останавливался и постоянно оглядывался, 
не переставая издавать беспокойные крики. Где-то рядом из травы отзывался 
его партнер.

Негативные факторы и меры охраны. Около школы № 7 (ул. Аблукова) 
14.05.1983 г. поймали коростеля со сломанным крылом. Видимо, ударился 
о провода (О.В. Бородин, личн. сообщ.). В начале июня 2007 г. со спуска 
ул. Минаева принесли истощенного коростеля практически без ног, вероятно 
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попавшего в какую-то ловушку. В домашних условиях кормили пепельными 
тараканами (Nauphoeta cinerea) и яйцом (Г.В. Пилюгина, личн. сообщ.).

Камышница (Gallinula chloropus). Гнездящийся вид.
Распространение. Широко распространена по всему городу, не наблюда-

лась только на р. Сельдь и водоемах в ее пойме. Встречается даже в сильно 
загрязненных твердыми бытовыми отходами (ТБО) местах с очень высокой 
рекреационной нагрузкой.

Численность. В 1970–1990-х гг. на оз. Черное ежегодно гнездилось не 
менее трех пар (Бородин, 1994). В настоящее время самые большие гнездо-
вые группировки камышницы отмечены на р. Свияга в районе оз. Черное 
(7–10 пар), на р. Свияга в свияжской эколого-рекреационной зоне (18–20), 
на р. Свияга у автомеханического техникума (3–4) и на старице р. Свияга в 
свияжской эколого-рекреационной зоне (4). В остальных местах камышни-
ца встречается в количестве нескольких пар или единично. В частности, на 
оз.Черное отмечена 1 пара, на мелких болотцах экологического парка «Черное 
озеро» – 1–3, на карьерах за ОАО «УКСМ» – 3, на болотцах луговины у пос. 
Баратаевка – 3, на отстойнике ТЭЦ-1 – 1, на участке Свияги от моста у авто-
механического техникума до транспортного моста в 19-м микрорайоне – 2, 
на участке Свияги напротив пос. Мостовая выше свияжской плотины – 2, 
на участке Свияги в микрорайоне Свияга – 3, на искусственных каналах в 
свияжской эколого-рекреационной зоне – 1, на оз. Осиновое – 1. Кроме того, 
31.08.1997 г. молодая особь наблюдалась на иловой площадке городских 
очистных сооружений в Правобережье (Корольков, Москвичёв, 2000). Таким 
образом, общая численность учтенной камышницы в Ульяновске составляет 
не менее 50–60 пар. Максимальное число отмеченных птиц за один учет в 
послегнездовой период составило 24 особи (12.08.2006, котлованы в сви-
яжской эколого-рекреационной зоне). Существует ряд участков, на которых 
учеты этого вида не проводились из-за труднодоступности этих мест. К их 
числу относится участок Свияги в полукилометре ниже свияжской плоти-
ны. Следует отметить, что все цифры приведены для правобережной части 
города. В левобережном Ульяновске участков, подходящих для гнездования 
этого вида, не выявлено. Максимально возможная численность камышницы 
здесь не превышает 3–5 пар. Экспертная оценка численности камышницы в 
Ульяновске составляет 70–90 пар.

Масштабы пролета камышниц на весенней и осенней миграциях неиз-
вестны.

Миграции. Первые камышницы прилетают в 3-й декаде апреля – в пер-
вых числах мая. Наиболее ранняя встреча отмечена 26.04.2005 г. (не менее 3 
особей). Массовое появление камышниц наблюдается после 5 мая, тогда же 
начинают быть слышны их характерные крики. Пролет транзитных особей 
либо слабо выражен, либо они теряются среди местных пар.

Осенние перемещения камышниц начинаются в 1-й декаде августа. Наи-
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более заметной миграция становится в сентябре с уменьшением числа птиц 
в гнездовых группировках. Реальное количество пролетающих и останавлива-
ющихся на отдых на городских водоемах камышниц оценить затруднительно; 
по всей видимости, их число не превышает 40–50 особей. К середине сентября 
количество взрослых птиц и большей части молодых уменьшается более чем 
в два раза, а к концу месяца остаются только единичные особи. К 10 октября 
камышницы перестают встречаться на водоемах города. Последними Улья-
новск покидают молодые птицы. Самая поздняя встреча одной камышницы 
зарегистрирована 02.10.2001 г.

Гнездование. Необходимым условием гнездования для камышницы 
является наличие открытых водных участков с зарослями жесткой водной 
растительности (тростника Phragmites sp., рогоза Typha sp.) вдоль берегов. 
Ширина прибрежной полосы тростника может быть невелика, так как птицы 
хорошо скрываются в ней даже при ее полуметровой величине. Некоторые 
пары занимают территориальные участки с разреженными несплошными 
зарослями тростников, которые компенсируются наличием кустарниковых 
ив по берегам со склоненными в воду ветвями. Наличие центральной рас-
тительности или скрытых водных участков внутри нее значения не играют. 
В то же время камышница встречается и на сильно заросших водоемах с не-
большими участками открытой воды. Гнездится как на больших (русло реки, 
карьеры и котлованы, озера – от 1 до 30 га), так и на малых (старица р. Свияга, 
искусственные каналы, небольшие заводи – от 0,3 до 0,6 га) акваториях с раз-
личной глубиной (от 0,5 до 5-6 м) и текучестью. Встречаемость гнездовых пар 
камышницы на разных водоемах сильно варьирует (табл. 1). 

Таблица 1 
Встречаемость гнездящихся пар камышницы на водоемах Ульяновска

Название водоема Площадь 
водоема1, км2

Длина условной береговой 
линии (включая тростниковые 
заросли по центру водоема 

и вдоль берега), км

Встречаемость, 
пар/км условной 
береговой линии

Участок Свияги у экологического 
парка «Черное озеро» 28,50 4,89 1,43–2,04

Оз. Черное 1,05 0,54 1,85
Свияжская эколого-
рекреационная зона (только 
акватория Свияги)

62,64 10,26 1,75–1,95

Старица р. Свияга (СЭРЗ) 0,62 0,43  9,30
Оз. Осиновое 0,64  1,30  0,77
Участок Свияги в микрорайоне 
Свияга 0,40 0,33 9,10

Отстойник ТЭЦ-1 9,24 2,06 0,49
1 По космоснимкам онлайнового сервиса «Яндекс. Карты»

Расстояние между центрами участков соседних пар зависит от величины 
водоема. На больших акваториях камышницы гнездятся на расстоянии от 
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60 м и более друг от друга. На старице р. Свияга площадью около 0,62 га 
и в заливе в 19-м микрорайоне площадью 0,40 га минимальное расстояние 
между парами составляет всего 35–40 м, при этом территориальные участки 
соприкасаются друг с другом.

Характер начала гнездования (расположение и параметры гнезд, коли-
чество яиц в кладке) и точные его сроки на территории Ульяновска неиз-
вестны. В 1970-х гг. пустое гнездо камышницы нашли на земле в пойме 
р. Свияга между рекой и озером (сейчас территория экопарка «Черное озеро») 
(О.В. Бородин, личн. сообщ.). Сооружено оно было из однородного материа-
ла – стеблей и листьев тростника. Параметры постройки: внешний диаметр 
(D) – 240–270; внутренний диаметр (d) – 130; высота гнезда (H) – 120; глубина 
лотка (h) – 35.

Первые выводки у большинства пар начинают появляться в начале июля. 
Однако 13.06.2009 г. у 3 из 4 семей на старице Свияги уже наблюдались 
выводки из маленьких «пуховичков». 16.06.1989 г. птенец камышницы был 
встречен на оз. Черное (О.В. Бородин, личн. сообщ.). С учетом времени на-
сиживания кладок в 19–22 дня (Спангенберг, 1951) можно рассчитать время 
начала насиживания яиц как 3-я декада мая – 1–2-я декады июня. Массовое 
вылупление птенцов происходит довольно дружно, различия в возрасте вы-
водков первой волны у разных пар минимальны. В наблюдавшихся семьях 
камышницы насчитывается до 10 птенцов, обычно 3–6. Маленькие птенцы 
находятся под присмотром родителей, хотя их очень часто можно наблюдать 
разгуливающими на удалении от них и безопасных зарослей растительно-
сти. Неоднократно наблюдались случаи отставания «пуховичков» от семьи, 
а 13.06.2009 г. на старице Свияги встречен явно брошенный ослабленный 
птенец, который выделялся вялым поведением, мелкими размерами по срав-
нению с остальными птицами из выводка и полным отсутствием внимания 
к нему со стороны родителей. 

Соседние пары довольно терпимо относятся друг к другу, однако при 
явной попытке вторжения на свой участок ввязываются в драку. 09.07.2009 г. 
в СЭРЗ автор наблюдал появление пары камышниц с 6 большими «пухович-
ками» на территории соседней пары с двумя птенцами такого же возраста. 
Хозяева, сначала самец, а затем самка, тут же бросились изгонять захват-
чика. Увидев, что на последнего нападают, партнер тут же полетел к нему 
на помощь. Под конец в конфликте участвовали все 4 взрослые птицы. Они 
с криками гонялись друг за другом на небольшом участке песчаного пляжа, 
подпрыгивали и сталкивались грудью в воздухе, самец-хозяин демонстри-
ровал, пятясь, широко раскрытый хвост с белыми перьями. Закончилось 
все победой хозяев участка, чьи птенцы во время конфликта спрятались в 
тростниках. Интересно, что ранее камышницы совершенно не реагировали 
на самца малой выпи (Ixobrychus minutus), охотящегося вдоль их линии 
тростника в паре метров от выводка. 
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Спустя 2–2,5 недели птенцы из ранних кладок уже полностью одеваются 
в ювенальное оперение и по размерам неотличимы от взрослых птиц. Дер-
жатся они на своей территории довольно самостоятельно. К 10–15 августа 
можно наблюдать успешные попытки молодых камышниц летать.

С конца июля начинает появляться вторая волна птенцов. Размеры этих 
выводков значительно меньше – от 2 до 5. Например, 03.08.2004 г. на котло-
ванах в СЭРЗ были встречены 2 пары с 5 и 2 маленькими «пуховичками», 
13 августа 2 пары камышниц с 4 пуховыми птенцами у каждой наблюдались 
также на Свияге в районе оз. Черное. Интересное наблюдение было сделано 
в 2006 г.: 12 августа на котлованном расширении Свияги наблюдалась группа 
из 5 больших «пуховиков» 6–7-дневного возраста, а рядом держалась взрослая 
птица с мелким 2–3-дневным птенцом. Вторые выводки на территории города 
наблюдались и ранее: 02.08.1981 г. на оз. Черное отмечены 4 маленьких «пу-
ховичка», рядом плавали уже подлетывающие сеголетки. 31.07.1987 г. здесь 
же встречены два птенца – один уже самостоятельный, другой маленький 
пуховой (О.В. Бородин, личн. сообщ.).

Поздние птенцы часто наблюдаются с держащимися поблизости, но с уже 
вполне самостоятельными молодыми птицами из первых июньских кладок. 
Агрессивного поведения между ними или взрослыми птицами отмечено не было. 
11.08.2008 г. на р. Свияга в одноименном микрорайоне наблюдалось кормление 
«пуховичка» из второго выводка молодой птицей из первого выводка той же 
пары. Подобные случаи заботы о позднем потомстве отмечались в литературе 
и ранее (Курочкин, Кошелев, 1987). Самая поздняя встреча пуховых птенцов 
разного возраста отмечена 21.08.2005 г. Примечательно, что к повторному гнез-
дованию приступает лишь примерно пятая часть гнездящихся пар.

Лысуха (Fulica atra). Гнездящийся и пролетный вид.
Распространение. Распространена локально или спорадически на р. Свияга 

и в ее пойме. Встречается, особенно в последние годы, даже на мелких во-
доемах, сильно загрязненных ТБО.

Численность. Численность лысухи на гнездовании в Ульяновске в конце 
XX – начале XXI в. была невелика. Постоянным местом размножения являлся 
отстойник ТЭЦ-1, где более 8 лет существует гнездовая группировка в 4–5 пар. 
В остальных местах лысуха размножалась нерегулярно единичными парами. 
В последние годы численность вида начала постепенно расти. Особенно по-
казателен пример экологического парка «Черное озеро», где лысуха с 1980-х 
гг. до 2007 г. гнездилась одиночными парами, а уже в 2009 г. здесь было учтено 
4 пары на озере и 9 пар на прилегающем участке р. Свияга (О.В. Бородин, личн. 
сообщ.; данные автора). В 2009 г. численность лысухи на локальном участке 
Свияги впервые превысила численность гнездовой группировки на отстойнике 
ТЭЦ-1. С 1998 г. случаи гнездования были отмечены также на болотце луго-
вины у пос. Баратаевка (1-2 пары); в свияжской эколого-рекреационной зоне – 
на р. Свияга (3), на свияжской старице (1), на искусственных каналах (1); на 
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карьерах за ОАО «УКСМ» (1) и на оз. Осиновое около пос. Опытное Поле (1). 
Велика вероятность гнездования лысухи на участке Свияги в полукилометре 
ниже свияжской плотины. Общая численность вида на размножении состав-
ляет не более 35 пар с тенденцией ее увеличения.

В отличие от камышницы весенний пролет лысух более заметен, одна-
ко общее число мигрирующих через город и останавливающихся здесь на 
дневной отдых птиц не превышает, по всей видимости, 10–15 особей. Осе-
нью на водоемах города предположительно останавливается не более 20–30 
мигрантов.

Миграции. Первые лысухи появляются в Ульяновске в 1–2-й декадах 
апреля. В некоторые годы птицы наблюдаются уже в начале месяца. В 2006 
г. одна особь была отмечена 1 апреля на отстойнике ТЭЦ-1, в то время как 
другие лысухи появились лишь 15-го числа. 01.04.2009 г. на этом водоеме 
были замечены сразу три пары птиц, уже токующих (Г.В. Пилюгина, личн. 
сообщ.), в дальнейшие дни наблюдался постоянный рост их численности. 
Первые лысухи появляются сначала на отстойнике ТЭЦ-1 и лишь затем на-
чинают встречаться в других местах. Пролетные птицы хорошо заметны в 
3-й декаде апреля. Держатся они скрытно и встречаются в числе одиночных 
особей. Окончание пролета приходится на конец апреля. В дальнейшем на 
водоемах города встречаются только местные, участвующие в размножении 
птицы. Отмечена единственная встреча (11.04.2001 г.) пролетной лысухи на 
полынье Куйбышевского водохранилища в районе города.

Начало осенней миграции приходится на середину августа. В это время на 
водоемах, где лысухи не размножались, появляются первые мигранты. С пер-
вой декады сентября начинается постепенный отлет лысух с мест гнездования. 
Количество птиц в послегнездовых группировках начинает сильно колебаться 
и постепенно уменьшается к середине октября. К этому времени на водоемах 
города остается не более десятка птиц, которые исчезают к концу месяца. В 
некоторые годы одиночные особи регистрируются даже в ноябре (например, 
02.11.2008 г.). На отстойнике ТЭЦ-1 12.11.2000 г. последняя лысуха держалась 
среди 170 крякв (Anas platyrhynchos), уже начавших собираться здесь на зимо-
вочное скопление. В это время начались серьезные заморозки, реки в городе 
начали покрываться льдом. Температура днем держалась у отметки 0..+1 °С 
(утром –2 °С), а на следующий день выпал снег, образовав первый сплошной 
снежный покров. Впоследствии эта птица покинула водоем.

Гнездование. Для гнездования лысухи стараются выбирать стоячие во-
доемы (отстойники, старицы, небольшие болотца, заводи рек) с большими 
открытыми участками воды, перемежающимися хорошо развитыми зарос-
лями жесткой водной растительности – тростника, рогоза и др. В отличие от 
камышницы лысухи предъявляют более серьезные требования к количеству 
зарослей растительности. На территории Ульяновска отдельные пары гнездят-
ся на сравнительно большом удалении друг от друга, поэтому их поселения 
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сложно назвать чем-то большим, чем разреженной гнездовой группировкой. 
На отстойнике ТЭЦ-1 (9,2 га) минимальное расстояние между гнездами 
составляет 30 м. Примерно такая же картина наблюдается на р. Свияга в 
экологическом парке «Черное озеро». На сравнительно небольших водоемах 
(от 0,4 до 0,6 га) гнездится только по одной паре лысух. Необычный случай 
размножения был отмечен в 2009 г.: пара выбрала в качестве территории один 
из 3 сообщающихся искусственных каналов в пойме Свияги с небольшой 
тростниковой растительностью по берегам, компенсировавшейся обширными 
зарослями кустарниковых ивняков. Размер канала составлял 86×19 м (пло-
щадь – 0,16 га). Водоем характеризовался малой глубиной (не более 0,5 м), 
высокой рекреационной нагрузкой со стороны отдыхающих и рыбаков, был 
сильно загрязнен твердыми бытовыми отходами (ТБО). Обитание пары также 
отмечено на загрязненном ТБО и нефтепродуктами болотце на луговине у пос. 
Баратаевка, около которой расположена стоянка грузовиков с кафе и АЗС и 
проходит федеральная трасса.

Брачное поведение лысух наблюдалось только на отстойнике ТЭЦ-1, в ос-
тальных местах оно не выделялось. С момента появления птиц на водоеме 
отмечается активное токование пар и занятие ими гнездовых участков с терри-
ториальными конфликтами между соседями. В апреле – мае начинается строи-
тельство гнезд. Найденные на отстойнике постройки располагались на уровне 
линии тростника или на небольшом удалении в зарослях. В период строитель-
ства и в начале насиживания кладок они хорошо видны издали, в дальнейшем 
частично или полностью скрываются 
в подрастающей растительности. Не-
редко гнезда строятся поблизости с 
гнездами больших поганок (Podiceps 
cristatus), расстояние до них состав-
ляет до 2 м. Найденные постройки 
лысух представляли собой довольно 
высокие сооружения высотой до 0,3 
м, что в условиях ежегодного повы-
шения уровня воды на отстойнике 
представляло для них преимущество 
по сравнению с более низкими гнез-
дами больших поганок. Гнезда строятся из сухих листьев тростника и рогоза, 
подстилки как таковой нет.

Откладка яиц у ранних пар происходит в последних числах апреля – на-
чале мая, у остальных начало может по разным причинам затянуться на срок 
до полутора месяцев.

Первые выводки появляются с 3-й декады мая. 19.05.2006 г. гнездо с клад-
кой из 3 яиц было найдено на болотце луговины у пос. Баратаевка. Гнездо рас-
полагалось среди зарослей тростника обыкновенного (Phragmites communis) 

Рис. 1. Гнездо лысухи на болотце лугови-
ны у пос. Баратаевка (19.05.2006 г.). 

Фото М.А. Королькова
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на болотистой топи (глубина – 0,8 м). Кладка была сильно насиженной, из 
двух яиц уже начали проклевываться птенцы (рис. 1) (М.А. Корольков, личн. 
сообщ.). 26.05.2007 г. и 31.05.2009 г. на отстойнике ТЭЦ-1 отмечено активное 
появление выводков из кладок: взрослые особи еще сидели на гнезде, при этом 
рядом с ними держалась часть уже вылупившихся «пуховичков». Массовое 
появление «пуховичков» обычно происходит во 2-й декаде июня – в 1-й де-
каде июля. В некоторые годы у отдельных семей выводки появляются вплоть 
до 3-й декады июля включительно. В частности, 05.08.2004 г. у одной пары 
наблюдались 4 уже больших пуховых птенца. В выводках насчитывается от 
3 до 10 птенцов (обычно 5-6). Первое время пуховые птенцы получают корм 
от родителей. Последние постоянно следят за ними, иногда агрессивно ведут 
себя по отношению к другим околоводным птицам – кряквам, камышницам 
и т.д. Через некоторое время, сбросив пуховой наряд и одевшись в гнездовой, 
молодые лысухи начинают вести относительно самостоятельный образ жизни, 
однако продолжают держаться под присмотром родителей. 

Со второй половины июля можно наблюдать у первых птенцов постепен-
ную линьку в первый осенний взрослый наряд. К началу августа молодые 
птицы из ранних выводков становятся похожими на своих родителей и часто 
отличаются от них лишь отсутствием яркой белой бляхи на лбу и тусклым 
черным цветом оперения. Примерно к этому времени молодые лысухи уже 
способны летать. Начиная с 3-й декады августа выводки со взрослыми объ-
единяются в общие гнездовые группы, в которых держатся до отлета. Здесь 
одновременно можно видеть как уже перелинявших в осенний наряд птиц, 
так и еще находящихся в птенцовом оперении. У отдельных лысух линька 
может продолжаться практически до конца сентября. Одновременно с линь-
кой птицы в скоплениях активно нагуливают жировые запасы. На отстойнике 
ТЭЦ-1 в это время они в большом количестве поедают клубни водных рас-
тений и водоросли.

Негативные факторы и меры охраны. Размножение лысухи на техноген-
ном водоеме подвержено влиянию определенных техногенных факторов. По 
своему предназначению пруд используется для отстаивания отработанных про-
мышленных вод с ТЭЦ-1, которые затем попадают в р. Свияга. Предприятие 
указывается в качестве одного из загрязнителей свияжской воды техногенными 
веществами (нефтепродуктами, тяжелыми металлами). В качестве причины 
указывается недостаточная эффективность локальных очистных сооружений 
(Салтыков и др., 2005). Значительное превышение ПДК по Pb, Cd, Ni, Zn 
косвенно было подтверждено анализом трупа кряквы, зимовавшей на от-
стойнике (Москвичёв, 2004). Несмотря на это, водоем пользуется большой 
популярностью среди местных рыбаков, ловящих здесь на удочку и на мел-
кие браконьерские снасти («косынка», «телевизор») серебряного (Carassius 
auratus) и золотого (C. carassius) карасей, верховку (Leucaspius delineatus). 
Пик посещения приходится на апрель, когда на берегах можно наблюдать 
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одновременно до 37 человек, некоторые из которых ловят рыбу с резиновых 
лодок, приезжают на автомобилях и мотоциклах. В период гнездования лысух 
нагрузка на водоем несколько снижается, составляя от 0 до 10 одновременно 
наблюдающихся человек в зависимости от дня. В этот период помимо рыбалки 
отстойник используется для купания, в том числе целыми семьями. В 2002 г. на 
берегах появились таблички с надписью «Лов рыбы запрещен! Рыба отравлена! 
ОПАСНО для жизни!», что не остановило людей от посещения отстойника. 
Несмотря на явное загрязнение воды и наличие высокой рекреационной на-
грузки на берега, лысухи регулярно гнездятся здесь. По всей видимости, эти 
факторы не оказывают особого воздействия на птиц, тем более что прямого 
преследования их посетителями не отмечалось. Наблюдения за гнездящимися 
парами показывают, что некоторые из них после строительства гнезд бросают 
их, возможно, из-за разграбления хищниками.

Меры для снижения указанных выше факторов можно разработать толь-
ко при участии дирекции предприятия. Ранее для снижения рекреационной 
нагрузки на берега и для запрета ловли рыбы населением предполагалось 
обнесение отстойника забором. По нашему мнению, эта мера может стать 
отпугивающим фактором для гнездящихся здесь птиц, создавая эффект 
замкнутого пространства. Выходом из ситуации может стать создание более 
эффективной системы очистки промышленных стоков, что приведет к сниже-
нию содержания техногенных веществ и повышению качества сбрасываемой 
в р. Свияга воды.

На р. Свияга наблюдается не менее сильный пресс на природные экоси-
стемы со стороны отдыхающих, по большей части рыбаков. Тростниковые 
заросли к концу лета практически полностью покрывают различные тро-
пинки, возрастает уровень загрязнения ТБО. Высокий антропогенный пресс 
на прибрежную и водную растительность неизбежно должен приводить 
к возрастанию фактора беспокойства и увеличению риска разграбления гнезд 
лысух. Однако в настоящее время доказательств этого не найдено. Как уже 
было показано выше, свияжская группировка лысухи в последние годы уве-
личивает свою численность, что указывает на высокую толерантность вида 
к проживанию в условиях урбанизированной местности.

Заключение
В пределах городской черты Ульяновска отмечено 3 вида птиц отряда Ку-

рообразные (60 % от современной фауны отряда в области) и 7 видов отряда 
Журавлеобразные (100 % от современной фауны отряда в области). Гнездятся 
3 вида (пастушок, камышница, лысуха), вероятно гнездятся – 3 (перепел, се-
рая куропатка, коростель), пролетных – 3 (серый журавль, погоныш, малый 
погоныш), залетных – 1 (тетерев).

Из рассмотренных отрядов на территории областного центра не были 
встречены только глухарь и рябчик, отмеченные в Ульяновской области. 
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В настоящее время численность обоих видов постепенно снижается, однако 
возможны нерегулярные залеты одиночных особей каждого из них в город.
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И.В. МУРАВЬЕВ, Т.А. АБРАМОВА 

ОСОБЕННОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ ООЛОГИЧЕСКИХ 
СБОРОВ У МАЛОЙ ЖЕЛТОГОЛОВОЙ ТРЯСОГУЗКИ 

(MOTACILLA CITREOLA WERAE BUTURLIN, 1907)

В проведенном предварительном исследовании 
предлагается провести анализ морфологических 
признаков яиц на примере модельного вида малой 
желтоголовой трясогузки и сравнить фоновую 
окраску из разных оологических сборов. Сравне-
ние проводится с использованием компьютерной 
обработки имеющихся изображений яиц (Motacilla 
citreola werae Buturlin, 1907). Полученные нами 
данные оологических исследований дополнили 
имеющиеся сведения по морфологии яиц в Сред-
нем Поволжье для малой желтоголовой трясогузки 

из Пензенской области. Приведенные изображения включают в себя выборки 
из различных кладок.

Данный подход предполагает исследование изображений по их текстур-
ным характеристикам. Текстурный анализ основан на статистических свой-
ствах гистограмм яркости. Эти меры строятся по статистическим моментам. 
Преимущество моментов перед другими методами заключается в том, что они 
позволяют произвести «физическую» интерпретацию свойств объекта. Необ-
ходимые нам текстурные характеристики рассматриваются в таблице 1.

Таблица 1 
Некоторые текстурные характеристики

Мера текстуры Выражение

Мера средней яркости (среднее значение)

Мера средней контрастности (стандартное отклонение)

Мера относительной гладкости яркости области (гладкость). R равно 0 для 
областей с постоянной яркостью и близко к 1 для областей с большими от-
клонениями уровней яркости 
Характеристика асимметричности гистограммы (третий момент). Равен 0 для 
симметричных гистограмм. Положителен для гистограмм, скошенных вправо (по 
отношению к среднему значению), и отрицателен для скошенных влево  
Мера равномерности (однородность). Эта величина максимальна для постоянной 
яркости (максимальная однородность)

Мера случайности (энтропия)

Поясним некоторые величины. Один класс таких мер строится по стати-
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стическим моментам. Формула для нахождения n-го момента относительно 

статистического среднего имеет вид , где – это случайная 
величина, обозначающая яркость, – гистограмма распределения уровней 
яркости в данной области, обозначает число различных значений яркости, 

а задается выражением  и является средней яркостью области. 
Второй момент  является дисперсией .

Для того, чтобы получить количе-
ственные характеристики текстурных 
мер, была использована программа, с 
помощью которой в интерактивном 
режиме можно выделить интересую-
щие нас области. Пример работы с 
программой (интерактивное выделе-
ние областей) приведен на рисунке 1.

Выделение областей проводилось 
с целью количественного вычисле-
ния текстурных мер, приведенных в 
таблице 1.

При анализе данных оологиче-
ских сборов из отдельных районов 
Пензенской области были выявлены 
различия между выборками яиц из 
п. Кривозеровка и с. Мастиновка 
(рис. 2). 

В таблице 2 можно увидеть чис-
ленные значения вычисленных тек-
стурных характеристик.

Таблица 2 
Текстурные меры для областей

Номер 
яйца

Средняя 
яркость

Средняя кон-
трастность

Относительная 
гладкость яркости

Асимметричность 
гистограммы

Равномерность 
окраски Случайность

1 3,7028 26,2498 0,0105 1,9552 0,9609 0,2648
2 3,6455 26,3506 0,0106 2,0222 0,9623 0,2601
3 4,2876 26,3297 0,0105 1,7117 0,948 0,3474
4 4,2403 26,3653 0,0106 1,7445 0,9491 0,3433
5 4,7514 28,825 0,0126 2,2141 0,9468 0,3567
6 4,352 26,6477 0,0108 1,784 0,9472 0,3601

Для анализа результатов исследований были составлены точечные гисто-
граммы. Приведем их в таблице 3.

По результатам проведенных предварительных исследований на модельном 

Рис. 1. Интерактивное выделение 
области

Рис. 2. Морфологические различия яиц 
из кладок (верхний ряд – Кривозерье, 

нижний ряд – Мастиновка)
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виде удалось увидеть, что оологические сборы имеют ряд четких различий 
по трем текстурным характеристикам. Средняя яркость изображений сборов 
из с. Мастиновка выше, чем у изображений сборов из п. Кривозерья. Яйца 
желтоголовой трясогузки из п. Кривозерья обладают более равномерной 
окраской, а, соответственно, случайность элементов изображения (показатель 
энтропии) у них ниже.

Таблица 3
Точечные гистограммы результатов исследований

Приведенные выше исследования с изображениями пигментации яиц на 
примере модельного вида с применением компьютерных программ, на наш 
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взгляд, позволяют еще более корректно рассматривать пигментацию яиц в 
исследованиях экологии фауны птиц.

Изучение биологии птиц самым тесным обра зом связано с исследованиями 
оологического ма териала. В большинстве случаев результатом этих исследо-
ваний являются в основном данные морфологи ческого анализа и описания 
формы яйца (Флинт, 1972; Мянд, 1988; Константинов и др., 1992; Кли мов 
и др., 1992а; Венгеров, 1993; Климов, 1993; Муравьев и др., 1993 и мн. др.). 
Сравнительно реже приводятся данные об окраске скорлупы яйца с указанием 
ос новных цветов и оттенков, а также о характере и топографии окраски на 
поверхности яйца (Портенко, 1960; Никифоров и др., 1989; Флинт и др. 1968; 
Климов и др., 1992; Климов, 1993а; Михай лов, 1993 и др.).

Вследствие того, что описания характера и ин тенсивности окраски 
скорлупы яйца являются ре зультатом визуальных наблюдений, в разных 
ли тературных источниках они сильно расходятся или даже бывают весьма 
противоречивы.

Так, при сопоставлении данных по пигмента ции яйца желтоголовой тря-
согузки (Motacilla cii reola L.) в литературных источниках можно встретить 
следую щие характеристики: «охристо-голубоватые с бурыми пятнами» (Флинт 
и др. 1968), «буро вато-серого цвета, то с более голубым, то с охри стым оттен-
ком, мелкими сероватыми или крас но-бурыми пятнышками» (Портенко, 1960); 
«грязно-белого или охристо-голубоватого цвета с многочисленными оливково-
серыми или светло-охристо-бурыми размытыми пятнами, располо женными так 
густо, что обычно основной тон скорлупы едва различим» (Гаврилов, 1970); 
«по окраске они практически не отличаются от желтой» (Никифоров и др., 
1989). Приведен ный выше пример показывает и ярко свидетельствует о том, 
что описание окраски яиц того или иного вида в большей степени зависит от 
условий, при кото рых проводятся исследования, от особенностей индивиду-
ального чувственного восприятия на блюдателя, а также от того оологического 
мате риала, который был использован в качестве эта лонного. Эта ситуация 
еще более осложняется, когда у вида по окраске яиц имеется большое чис ло 
морф и выделение типичной из них в значительной степени затрудне но. Все 
это в определенной степени ограничивает применение данных показателей 
при описании биологии и экологии некоторых видов птиц.

Целью предлагаемой методики биохимического анализа является точ ная 
оценка степени пигментации скорлупы яйца, ее количественное выражение и, 
следовательно, создание условий для дальнейшей статистичес кой обработки 
полученных результатов исследований. Впос ледствии статистические данные 
могут использо ваться при сравнительном анализе оологическо го материала. 
Кроме того, методика может быть полезна при изучении внутрикладковой, 
внутрипопуляционной и внутривидовой изменчивости окраски яиц, как, 
впрочем, и при сравнительном анализе пигментации скорлупы яиц птиц более 
крупных систематических таксонов. Полученные по предлагаемой методике 
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вытяжки пигментов могут быть подвергнуты и другим видам анализа (на-
пример, хроматографическому или электрофоретическому) с целью полного 
разделения пигментов, их типизации и выяснения участия в создании нативной 
окраски яйца.

Сравнительный анализ процентного соотношения типов окраски скорлупы 
яиц модельного вида показал, что преобладающим цветом является молочный 
(47,05 %) и светло-молочный (24,49 %) (рис. 3, табл. 4).

На территории стационара (п. Кривозеровка) в окр. г. Пензы было вы-
явлено два вида расположения гнезд: 
первое – на кочке или сбоку (при этом 
кочка окружена со всех сторон водой), 
второй – рядом с кочкой (воды рядом с 
кочкой нет). В связи с этим был сделан 
вывод о том, что на данной террито-
рии встречаются две морфы, которые 
отличаются не только по расположе-
нию гнезд, но и по морфометрическим 
показателям яиц.

Таблица 4
 Процентное соотношение типов окраски скорлупы яиц 

желтоголовой трясогузки (2004–2007 гг.)
Фон (%)

Молочный 47,05%
Светло-молочный 24,49%
Фон не виден 15,68%
Белесый 3,92%

Серо-молочный 3,92%
Молочно-зеленый 3,92%

Это предположение было доказано в результате описания цветности 
скорлупы и снятия промеров. Предположение о существовании двух морф на 
территории стационара подтвердилось при описании цветности скорлупы, ха-
рактера рисунка, изменения таких параметров, как длина (L) и ширина (B).

При описании цвета скорлупы и особенно характера рисунка подтверди-
лось предположение о существовании двух морф. Различия в окраске прояв-
ляются в соответствии с расположением гнезда на территории биотопа. Если 
мы рассматриваем вариант, когда гнездо расположено на кочке и не окружено 
водой, преобладающим фоном здесь является молочный, пятна яркие и хорошо 
заметны. Если гнездо расположено на кочке и окружено водой, характер ри-
сунка изменяется. Фон уже почти не заметен или неразличим, пятна основного 
рисунка смазаны, из-за чего не видно основного фона.

Анализ пигментации яиц малой желтоголовой трясогузки показал, что 
систематической характеристикой являются длины волн от 364 нм до 750 нм. 

Рис. 3. Основной фон окраски скорлупы
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Наряду с этим фотоколориметрический метод оценки пигментации скорлупы 
яиц показал, что на территории Пензенской области существуют хорошо диа-
гностируемые расы у модельного вида.

Используя биохимический метод и фотоколориметрический анализ 
спиртово-кислотных вытяжек пигмента окраски скорлупы яиц (n = 16) малой 
желтоголовой трясогузки (окр. с. Мастиновка Пензенского района), нами 
обнаружены также две цветовые морфы (светлая и темная) (Муравьев, 2007; 
Муравьев и др., 1996б), которые визуально не отличались (табл. 5).

Таблица 5
Фотоколориметрические характеристики окраски скорлупы яиц двух морф 

желтоголовой трясогузки (M. citreola Pall.) (окр. с. Мастиновка)

Длина волны (нм) Относительно 
сухой биотоп (n = 5)

Относительно влажный 
биотоп (n = 3)

Среднее 
значение (n = 8)

315
CV %

13,96 ± 0,43
6,86

11,12 ± 0,45
7,06

12,99 ± 0,52
12,10

364
CV %

11,57 ± 0,19
3,67

9,32 ± 0,43
8,05

10,74 ± 0,40
11,06

400
CV %

11,08 ± 0,16
3,13

8,90 ± 0,25
4,89

10,28 ± 0,35
10,29

440
CV %

13,83 ± 0,14
2,30

12,01 ± 0,15
2,21

13,12 ± 0,29
6,69

490
CV %

14,35 ± 0,13
1,97

12,49 ± 0,14
1,96

13,62 ± 0,30
6,54

540
CV %

14,17 ± 0,13
2,05

12,30 ± 0,14
 1,93

13,44 ± 0,30
6,63

590
CV %

14,11 ± 0,17
2,69

12,18 ± 0,10
1,43

13,35 ± 0,31
7,00

670
CV %

14,14 ± 0,16
2,57

12,06 ± 0,12
1,69

13,35 ± 0,33
7,44

750
CV %

14,50 ± 0,14
2,12

12,60 ± 0,12
1,59

13,76 ± 0,30
6,60

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что использование не-
скольких методик в оценке и исследовании пигментации оологических сборов 
на территории Пензенской области и сопредельных территориях на примере 
модельного вида группы «желтых» трясогузок позволит более комплексно 
решать вопросы по изучению отдельных сторон экологии названного вида.
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И.В. МУРАВЬЕВ 

ЭКОЛОГИЯ ГРУППЫ «ЖЕЛТЫХ» ТРЯСОГУЗОК 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Изучение сравнительной экологии близкородственных видов в условиях их 
симпатрии – важная современная проблема биологии, поскольку ее решение 
позволяет выявить механизмы и факторы, обеспечивающие успешность со-
существования таких видов и тем самым способствующие видовому разно-
образию на конкретных территориях. Актуальность этих исследований состоит 
и в том, что познание такой экологической и этологической дифференциации 
близких видов и их взаимоотношений может быть успешно использовано 
для разрешения сложных ситуаций в процессе микроэволюций (Грант, 1980; 
Степанян, 1983; Панов, 1989, 1993). Подобные исследования в настоящее 
время имеют уже продолжительную историю, при этом значительная часть 
их выполнена на примере птиц. Накоплены значительные материалы по 
пространственно-временной, трофической и поведенческой дифференциации 
близких видов. Авторам удалось выяснить некоторые механизмы этой диф-
ференциации, оценить ее роль в репродуктивной изоляции конкретных видов 
(Степанян, 1970, 1972; Панов, 1989, 1993; Доржиев, 1995 и др.).

Группа «жёлтых» трясогузок является одной из проблематичных в рамках 
своего таксона (Майр, 1956; Vaurie, 1957; Береговой, 1970; Степанян, 1990). 
В настоящее время накоплены значительные сведения по экологии жёлтой 
трясогузки (Motacilla fl ava L.) на уровне вида и подвидовых форм (Гладков, 
1954; Vaurie, 1957; Портенко, 1960 и мн. др.). Сравнительно меньше в орни-
тологической литературе встречаются материалы по биологии желтоголовой 
трясогузки (Motacilla citreola Pall.) (Рузский, 1893; Гладков, 1954; Гаврилов, 
1970; Данилов и др., 1984 и мн. др.). Исследования экологии желтолобой 
трясогузки (Motacilla lutea Gm.) практически отсутствуют или носят фрагмен-
тарный характер (Рузский, 1893; Кузнецов, 1986; Бахтадзе, 1987; Муравьев, 
1997), при этом распространение, экология и этология этого вида изучено 
крайне слабо (Гладков, 1954; Портенко, 1960; Гаврилов, 1970 и др.). Изучение 
особенностей экологии черноголовой трясогузки (Motacilla feldegg Mich.) 
на территории Поволжья практически не отражено, который на исследуе-
мой территории в настоящее время относится к редкому залетному виду. В 
Саратовской области в Дергачевском районе в окр. п. Дергачи был встречен 
взрослый самец черноголовой трясогузки (2 мая 1992 г.) в гнездовой период. 
Не исключено спорадическое гнездование представленного вида в северных 
районах Заволжья Саратовской области. На территориях Ульяновской обла-
сти данный вид фиксирован один раз: 13 июня 1975 г. на северной окраине 
г. Ульяновска на пустыре и в Татарии в июне 1982 г. (окр. г. Набережные Чел-
ны). В определении данного вида не исключены ошибки, поскольку взрослые 
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самцы (Моtacilla fl ava thunbergi и M. f. plexa) имеют определенное сходство 
с черноголовой трясогузкой. Ни одной добытой птицы на территории края 
нет, за исключением единственного чучела самца названного вида, который 
выставлен в экспозиции краеведческого музея г. Сердобска Пензенской об-
ласти. Данный экспонат в 1947 г. был передан Г.Е. Сольским в фондовую 
коллекцию; к сожалению, место и дата поимки коллектором не указаны. На 
тот период территория Сердобского района Пензенской области относилась к 
северной части административного деления в Саратовской области (Иванов, 
1976; Степанян, 1990; Муравьев, 1997, 2003). На территории Поволжья горная 
трясогузка (Motacilla cinerea Tunstall) относится к очень редкому виду, кото-
рый имеет на территории выделенной территории обособленное гнездовое 
поселение за пределами основного ареала на территории Ульяновской области 
и, возможно, в Татарии. В качестве залетного и пролетного вида отмечался в 
разные годы в Ульяновской, Пензенской, Самарской и Кировской областях, а 
также в Чувашии и Татарии. На территории Ульяновской области для такого 
насекомоядного вида в течение ряда лет (2000, 2001, 2008) зафиксированы 
зимовки одиночных особей на незамерзающем сточном ручье около г. Но-
воульяновска. На гнездовании небольшое изолированное поселение данного 
вида отмечено в Ульяновской области 5-6 км выше по течению на р. Атца от 
с. Тушна в Сенгилеевском районе.

Недостаточно изучена звуковая сигнализация группы «желтых» трясо-
гузок в Поволжье (Blozheim, 1985; Cramp, 1988; Мальчевский, Пукинский, 
1983; Муравьев, 1997). В то же время познание тонкой экологии и этологии 
(коммуникативных отношений на внутри- и межвидовых уровнях) отдельных 
видов этой спорной таксономической группы трясогузок существенно сможет 
разрешить спорные вопросы систематики у данного таксона. Вышесказанное 
и обусловило цели и задачи наших исследований.

Цели исследования – выявление особенностей экологической дифферен-
циации близкородственных видов трясогузок (Motacilla fl ava L., M. lutea Gm., 
M. citreola Pall., М. feldegg Mich. и M. cinerea Tunst.) в зоне их симпатрии и 
таксономического положения спорного вида (M. lutea Gm.).

Конкретные задачи исследования заключались в:
– изучении распространения трех видов (Motacilla lutea Gm., M. citreola 

Pall. и М. feldegg Mich.) в Поволжье;
– изучении биотопического распределения и численности модельных видов 

в естественных и антропогенных ландшафтах;
– изучении особенностей экологии и поведения группы «желтых» трясо-

гузок в местах их совместного обитания;
– выявлении особенностей взаимоотношений и территориальных связей 

сравниваемых видов.
Впервые детально рассмотрена сравнительная экология и поведение 

близкородственных видов «желтых» трясогузок в их совместных поселениях, 
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что позволило существенно углубить представления об экологической диф-
ференциации M. fl ava, M. lutea, M. citreola в родовом комплексе. Получены 
оригинальные данные по экологии желтолобой и желтоголовой трясогузок в 
Поволжье. Выявлено наличие 2-х экологических морф в пределах местной 
популяции этих видов, отличающихся биотопическими предпочтениями, 
окраской и размерами оологических сборов.

Разработана и предложена оригинальная методика в оценке цветности 
яичной скорлупы на основе спиртово-кислотного экстракта (Титов, Муравьев, 
Логунова, 1996, 1997), которая может в дальнейшем с успехом использоваться 
для решений спорных вопросов отдельных таксонов, популяций, отдельно 
взятых кладок на меж- и внутривидовых уровнях.

Мы предприняли попытку использования биохимического и фотоколо-
рометрического методов оценки количества пигментов на единицу площади 
поверхности яйца (Титов, Муравьев, Логунова, 1996; 1997), которые могут 
решать спорные вопросы систематических таксонов, производить стати-
стические расчеты. Данные биохимического анализа могут быть полезны 
в дальнейшем при изучении внутрикладковой, внутрипопуляционной и 
внутривидовой изменчивости окраски яиц на примере оологических сборов 
у группы «желтых» трясогузок (Муравьев и др., 1996) в рассматриваемом 
обширном регионе Поволжья.

В последнее время предлагается решать проблему систематики вида, 
используя сонограммы записи голосов птиц (Вепринцев, Леонович, 1978; 
Мальчевский, 1982; Blozheim, 1985; Вепринцев, Леонович, 1986; Заболоцкая, 
1986; Звонов, 1986; Gramp, 1988; Панов, 1989; Доржиев, 1995; Муравьев, 1997). 
Это одна из возможностей применения акустических сигналов для выяснения 
систематических отношений близкородственных видов. Межвидовые группи-
ровки по акустическим признакам гораздо лучше сравнимы, чем «музейные 
материалы». Звуковая сигнализация играет одну из первостепеннейших ро-
лей в коммуникации у птиц, особенно в совместных групповых поселениях, 
состоящих из одного или нескольких близкородственных видов (Воронцов, 
1949; Ананин, 1982; Лысенков, 1987; Муравьев, 1997). Наблюдения и изуче-
ние поведения у птиц (позы токования, ухаживания, агрессии и т.д.) – одно из 
важных направлений в решении спорных вопросов в рамках одного таксона 
(Мальчевский, 1974; Панов, 1989; Доржиев, 1995; Муравьев, 1997).

В совместных групповых поселениях желтой, желтолобой, желтоголовой 
трясогузок наблюдается чёткая дифференциация на микростациальном или 
микробиотопическом уровнях (Волчанецкий, 1937; Бахтадзе, Казаков, 1985; 
Бахтадзе, 1987б; Муравьёв, 1996), что является одним из механизмов репро-
дуктивной изоляции у названных видов в гнездовой период.

Исходя из вышесказанного, мы постарались рассмотреть проблему и пути 
решения спорных аспектов таксономии сравниваемых видов «желтых» трясо-
гузок, выделить те явления, которые, на наш взгляд, являются изолирующими, 
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т.е. использовать комплексный экологический подход и при сравнительном 
изучении биологии изучаемых видов.

Желтая трясогузка (Motaсilla fl ava L.) всегда считалась самостоятельным 
политипическим видом, включающим несколько подвидовых форм, из ко-
торых на территории Поволжья встречаются: Motaсilla fl ava thunbergi Billb., 
M. f. fl ava L., M. f. beema Sykes, M. f. leucocеphala Przev. 

Желтоголовая трясогузка считается самостоятельным видом, включаю-
щим три подвидовые формы. На территории исследуемого региона обитает: 
Motacilla citreola citreola Pall и M. c. werae Buturlin. Желтоголовая трясогузка 
является единственным видом в группе «желтых» трясогузок, которая не вы-
зывала сомнений в своем видовом статусе.

Желтолобая, черноголовая и горная трясогузки в Поволжье представлены 
номинальными подвидами: Мotacilla lutea lutea Gm., M. feldegg feldegg Mich. 
и M. cinerea cinerea Tunst.

В пределах своего ареала жёлтая трясогузка заселяет как естественные, так 
и селитебные типы местообитаний. В исследуемом районе жёлтая трясогузка 
встречается повсеместно на суходольных и пойменных лугах. Наряду с этим 
заселяет выгоны, пустоши, поля различных сельскохозяйственных культур, 
в то время как ряд орнитологов придерживалось мнения о «нетипичности» 
гнездования жёлтых трясогузок на полях, занятых под сельскохозяйственные 
культуры и значительно удалённых от воды. Отмечено гнездование этого 
вида в лесополосах различного породного и возрастного состава на откры-
тых участках (Будниченко, 1965, 1966; Васильев, Кубанцев, 1990; Денисов, 
Муравьёв, 1990).

Желтоголовая трясогузка заселяет заболоченные луга, берега озёр, болот 
и искусственных водоёмов, сырые пойменные луга, поросшие осоками, хво-
щом, щучкой и др. (Федорович, 1915; Артоболевский, 1923/24; Гладков, 1954; 
Щёголев, 1968; Спангенберг и др., 1976; Приезжев, 1978; Кудашева, 1989; 
Лысенков, 1987; 1989; Зубакин и др., 1988; Константинов, Кутьин, 1990а и др.). 
В отличие от других видов группы «жёлтых» трясогузок этот вид наиболее вла-
голюбивый и консервативен в выборе мест гнездования. Важным элементом 
гнездовых территорий для желтоголовой трясогузки является непосредствен-
ная близость водных источников (Муравьев, 1997). Наряду с этим отдельные 
гнездящиеся пары могут встречаться и в селитебных ландшафтах с разной 
интенсивностью хозяйственного воздействия человека (Денисов, Муравьев, 
1987; Муравьев, Фролов, 1992). В некоторых случаях желтоголовые трясогуз-
ки могут встречаться на сенокосах, на которых используются дождевальные 
установки, или на сенокосах, непосредственно граничащих с увлажнёнными 
участками речных пойм и водоёмами (Муравьёв, 1994). За время исследования 
нами отмечались гнездящиеся пары на окраинах лесополос и на парах. Такое 
явление можно наблюдать в том случае, когда типичные естественные места 
обитания находятся в непосредственной близости от последних. Как правило, 
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этот вид поселяется вдоль берегов оросительных каналов, прудов (Гурылёва 
и др., 1978; Кукиш, 1987; Сарычев, 1989). Иногда желтоголовые трясогузки 
могут заселять берега очистных чеков, как биотопы, сходные с естественны-
ми местами обитания (Муравьёв, Фролов, 1992), проникая, таким образом, в 
пригородные зоны (Денисов, Муравьев, 1987).

Уместно отметить, что желтоголовые трясогузки могут гнездиться на одном 
и том же участке на протяжении нескольких десятков лет. Такое групповое 
поселение этого вида известно более 100 лет и находится в окрестности 
с. Мастиновка Пензенского района (Федорович, 1915; Артоболевский, 1923/24; 
Муравьев, 1997).

Желтолобая трясогузка в Поволжье предпочитает обширные луга, порос-
шие осоками, конским щавелем, липучкой обыкновенной, лисохвостом и др., 
с обязательным присутствием мелкорослого кустарника, с наличием болот и 
озёр (Рузский, 1893; Бостанжогло, 1911; Першаков, 1927; Береговой, 1965; 
Муравьёв, 1991). Этот вид может поселяться по долинам оврагов и балок с 
постоянными и временными водотоками, по берегам мелких речек и ручьёв 
(Гладков, 1954; Ильичев, Фомин, 1988).

В степной зоне желтолобая трясогузка отмечается около колодцев и род-
ников, по крутым берегам степных речек, поросших чилигою и бобовником 
(Зарудный, 1888; Волчанецкий, Яльцев, 1934; Гаврилов и др., 1968; Бахтадзе, 
Казаков, 1985; Ковшарь, 1988).

Одновременно с естественными биотопами желтолобая трясогузка может 
поселяться и в агроценозах: на полях, засеянных зерновыми культурами, и 
на сенокосах, которые могут находиться в значительном удалении от воды 
(Воронцов, 1949; Муравьёв, 1991, 1994). Наши исследования показали, что 
этот вид проникает и успешно гнездится в черте города, в частности г. Пензы 
(Гурылёва и др., 1978; Кузнецов, 1986; Муравьёв, Фролов, 1992).

Нами обнаружено три совместных групповых поселения сравниваемых 
видов (желтая, желтолобая и желтоголовая) трясогузок. В месте одного из них 
в 1988–1995 гг. были организованы стационарные наблюдения. Выяснилось, 
что желтоголовая трясогузка, как стенобионтный вид, тяготеет к микростациям 
с повышенной влажностью. Жёлтая трясогузка придерживается более возвы-
шенных и относительно сухих участков. Желтолобая трясогузка в выборе гнез-
допригодных биотопов занимает промежуточное положение, заселяя сходные 
биотопы, свойственные как желтоголовой, так и жёлтой трясогузкам.

Горную и черноголовую трясогузок в Поволжье можно отнести к разряду 
спорадически и не периодически гнездящимся видам.

Анализ литературных источников показал разную степень изученности 
по численности рассматриваемых видов трясогузок. Наибольшее количество 
данных относится к желтой трясогузке (Зимин, 1964; Приезжев, 1964; Ивантер, 
1969; Владышевский, 1975; Мальчевский, Пукинский, 1983; Измайлов, 1988; 
1994 и др.). Сведения по численности желтоголовой трясогузки (M. citreola 
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Pall.) носят крайне отрывочный характер (Приезжев, 1978; Данилов и др., 1984; 
Панченко, Лесничий, 1985; Лысенков, 1989; Муравьев, 1997). Материалы по 
численности желтолобой трясогузки в литературных источниках отсутствуют, 
поэтому мы могли оперировать лишь собственными данными или сравнивать 
словесную характеристику численности для этого вида в Поволжье (Богданов, 
1871; Федорович, 1915; Артоболевский, 1923/24; Муравьев, 1997).

Наши исследования показали, что в пределах изучаемой территории жёлтая 
трясогузка предпочитает гнездиться на суходольных лугах (4,01 ± 0,11 ос/га), 
меньше заселяет пойменные луга (2,04 ± 0,14 ос/га) и отсутствует по берегам 
искусственных водоёмов. Интенсивное использование пойменных угодий под 
пастбища и сенокосы заставляет этот вид приспосабливаться к антропогенному 
воздействию. Чаще желтая трясогузка стала встречаться на сельскохозяйствен-
ных посевах различного типа, отдавая явное предпочтение посевам гороха 
(0,47 ± 0,08 ос/га) и сенокосам (0,44 ± 0,11 ос/га). На зерновых (пшеница, 
рожь) плотность у этого вида оказалась почти в 2 раза ниже. Средняя плот-
ность гнездования желтой трясогузки на всех сельскохозяйственных угодьях 
в районе исследований составила 0,11 ± 0,08 ос/га (Муравьев, 1994).

В некоторых случаях жёлтая трясогузка может поселяться по опушкам и 
краям лесополос в зависимости от удалённости от леса, степени использо-
вания примыкаюших сельскохозяйственных угодий, близости к дорогам или 
водоёмам, миграционным путям и т.д. (Денисов, Муравьев, 1990а). Числен-
ность желтой трясогузки в лесополосах различна и зависит от породного 
и возрастного состава лесополос, наличия или отсутствия в них подлеска, 
наличия «опушек» – гнездопригодных участков в пределах самой лесополо-
сы и т.д. Низкая численность для желтой трясогузки отмечена в тополевых 
лесополосах в возрасте до 20 лет – 0,21 ± 0,08 (ос/км). Высокая численность 
отмечена в дубовых лесопосадках в возрасте от 20 до 50 лет – 1,45 ± 0,18 
ос/км. Многолетние наблюдения на стационарных маршрутах в районе 
исследования в пойменных и суходольных лугах показали явное снижение 
численности жёлтой трясогузки за последние 15 лет с 2,56 – 4,31 ос/га до 
0,25 – 2,15 ос/га. Основной причиной этого в условиях изучаемой территории 
является сокращение гнездопригодных местообитаний в результате дачного 
строительства, огородничества и перевыпаса скота. Возможно, также на эти 
процессы наложилось снижение численности вида в результате ее естествен-
ной многолетней флуктуации.

Учёты численности желтоголовой трясогузки на исследуемой территории 
показали, что этот вид явно предпочитает гнездиться по берегам искусствен-
ных водоёмов (5,07 ± 0,21 ос/га), на пойменных лугах (2,06 ± 0,22 ос/га), а на 
суходольных лугах плотность ее населения ниже (0,52 ± 0,04 ос/га) (таблица 
5, приложение). Неохотно эта трясогузка заселяет агроценозы (Муравьёв, 
1994), хотя в отдельных случаях желтоголовая трясогузка может успешно 
гнездиться на отдельных поливных сенокосах. На полях, занятых под зерновые 
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культуры, отмечается как посещающий вид, в тех случаях, когда естественные 
места обитания соседствуют с сельскохозяйственными угодьями, где Х = 0,25 
± 0,09 ос/га. На других типах полей желтоголовая трясогузка встречалась в 
единичных случаях, а ее средняя плотность этого вида на всех сельскохозяй-
ственных угодьях составила – 0,002 ос/га. Нами впервые отмечены случай 
гнездования этого вида на чистых парах в 20 метрах от свойственного ему 
биотопа. В лесополосах желтоголовая трясогузка является только посетителем, 
исключение составляют две гнездящиеся пары. Строительство гидротехниче-
ских сооружений, каналов для орошения создаёт благоприятные условия для 
поселений этого вида (Денисов, Муравьёв, 1987; Муравьёв, Фролов, 1992), 
а также дает возможность постепенно расселяться на новые территории. В 
окр. с. Мастиновка Пензенского района существует групповое поселение на 
протяжении более полутора века на одной и той же территории с интенсивным 
и ежегодным выпасом скота. Численность здесь достигает в различные годы 
от 25 до 30 пар на 20 га площади.

Желтолобая трясогузка в естественных местообитаниях обитает в сход-
ных биотопах с другими видами «жёлтых» трясогузок, отдавая предпочтение 
пойменным лугам и берегам искусственных водохранилищ и водоемов. На 
полях, занятых под сельскохозяйственные культуры, может поселяться на 
поливных сенокосах (0,36 ± 0,12 ос/га), и лишь отдельные пары гнездятся на 
посевах зерновых культур (0,04 ± 0,02 ос/га). Средняя плотность населения 
вида в агроценозах составляет 0,01 ± 0,008 ос/га.

В отдельные годы желтолобые трясогузки успешно гнездятся на зарас-
тающих парах, где их плотность колеблется от 2 до 3 пар/га. В лесопосадках 
различного возрастного и породного составов этот вид трясогузок может ис-
пользовать опушки лесополос только во время весенних и осенних миграций 
для отдыха и иногда для сбора кормов.

Мы преднамеренно опускаем вопрос и результаты наших исследований 
о гнездовой биологии (оологии и нидологии) группы «желтых» трясогузок 
в Поволжье.

Выводы:
1. На исследуемой территории обитает три симпатричных вида трясогузок: 

Motacilla fl ava L., M. lutea Gm., M. citreola Pall. Жёлтая трясогузка представ-
лена 3 подвидами: M. f. fl ava, M. f. thunbergi, M. f. beema; M. f. leucocеphala; 
желтолобая трясогузка номинальным подвидом M. l. lutea Gm; желтоголовая 
трясогузка – M. citreola werae But.

2. M. feldegg feldegg Mich. и M. cinerea cinerea Tunst. в районе исследований 
относятся к разряду «периферийных» видов. По территории исследований 
проходит западная граница ареала у M. lutea, у M. citreola – южная.

3. У желтолобой трясогузки гнездовые поселения размещены спорадично в 
виде изолированных пятен, а на западной границе ареала имеют прерывисто-
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ленточный характер, поселяется в сходных биотопах, свойственных как для 
желтой, так и желтоголовой трясогузок.

4. В местах совместных групповых поселений «желтых» трясогузок при 
наличии гнездопригодных стаций эти виды распределяются в порядке по мере 
убывания численности и динамики гнездящихся пар: желтолобая, желтого-
ловая и желтая трясогузки.

5. В результате исследований выявлены две цветовые морфы окраски скор-
лупы яиц в кладках у желтолобой и желтоголовой трясогузок в зависимости 
от относительной влажности микробиотопа у этих двух видов, не отмеченные 
у желтой трясогузки.

6. Звуковые сигналы тревоги «жёлтых» трясогузок отличаются между 
собой по начальной частоте, диапазону модуляции, длительности и носят 
видоспецифический характер.
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Е.Ю. ПОЛЗИКОВА 

МОНИТОРИНГ ОСЕННИХ МИГРАЦИЙ НЕКОТОРЫХ ГРУПП 
ПТИЦ В РЕГИОНАХ РОССИИ В ХОДЕ ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ 

НАБЛЮДЕНИЙ ПТИЦ

Одно из определений экологии, предложенное 
канадским исследователем Ч. Кребсом, сформу-
лировано так: «Экология – это наука о взаимо-
действиях, определяющих распространение и 
обилие организмов»1. В современной экологии 
популяционным исследованиям уделяется очень 
большое внимание.

Птицы – экологически и практически чрезвы-
чайно значимая группа живых организмов. Во-
просам пространственного распределения птиц 
посвящено множество научных работ. Пространственное распределение птиц 
в ходе миграций – популярный предмет исследований. 

Однако далеко не во всех субъектах Российской Федерации проведен анализ 
такой проблемы, как миграция птиц. Наибольшее количество информации 
об их пространственном распределении получено из регионов Европейской 
России, а большинство регионов Приволжского федерального округа (ПФО) – 
«белое пятно» в исследовании этого вопроса. Кроме того, большинство таких 
публикаций посвящено пространственному распределению птиц во время 
весенних миграций. Осенний пролет выражен не так отчетливо, как весен-
ний, поэтому количество публикаций, связанных с ним, значительно меньше. 
Получение большого количества данных, характеризующих особенности 
пространственного распределения птиц в ходе осеннего пролета, важно как 
в научных (для организации многолетних популяционных исследований), так 
и в практических целях.

1 Цит. по: Гиляров А.М. Популяционная экология: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 
1990. – С. 10.

Щеголев В.И. Численность и размещение птиц по биотопам в условиях Тамбовской 
области // Сб. работ каф. зоол. Вып. 26. – Тамбов, 1968. – С. 144–1655.

Blotzheim G. Handbuch der Vogel Mitteleuropas Baund 10 / 2 Passeriformes (1 Teil) 
Aula-Verlag Widesbaden, Frankfurt am Mein, 1985, S. 742–924.

Cramp S. The Birds the Weitern Palearctic // Oxford Univ. Press, 1988, P. 1–1063.
Vaurie C. Systematic notes on palearctic birds  // № 25. Motacillidae: the genus Motacilla. 

Ibid., 1957, № 1832, P. 1–16.
Mayr E. The interpritation of variation among the yellow wagtails // Brit. Birds., vol. 49, 

№ 3, 1956, P. 115–119.
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Цель работы – сбор сведений о некоторых группах птиц во время осенних 
миграций на территории России.

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
– собрать и систематизировать информацию, полученную от участников 

Всемирных дней наблюдения птиц в России в 2004–2008 гг.;
– на основании материалов участников Всемирных дней наблюдений птиц 

2008 г. выявить основные закономерности пространственного распределения 
некоторых групп птиц на территории Европейской России.

Для достижения поставленных задач мы использовали следующие 
методы:

– теоретический (анализ литературы по теме исследования);
– эмпирический (личное участие в днях наблюдения птиц, обработка ма-

териалов анкет участников Всемирных дней наблюдений птиц 2004–2008 гг., 
составление базы данных в программе Excel);

– картографический (составление карт пространственного распределения 
отдельных групп птиц с использованием ГИС-технологий).

С 1993 г. в мире проходит акция – Всемирные дни наблюдений птиц, одна 
из наиболее массовых экологических акций на планете. Цель дней наблюдений 
птиц – привлечь внимание людей к миру пернатых, к проблемам сохранения 
мест их обитания и охраны природы в целом. В этой акции участвуют сотни 
тысяч жителей планеты. В нашей стране организатором этой акции является 
Союз охраны птиц России (СОПР), а координирует ее с 2002 г. Нижегородское 
отделение Союза. По устоявшейся традиции каждый год в первые выходные 
дни октября СОПР объявляет и проводит дни наблюдения птиц.

В 2008 г. Россия оказалась чемпионом по трем номинациям дней наблю-
дений! 27 272 россиянина из 68 регионов все вместе учли 877 917 особей, 
относящихся к 265 видам!

В 2004 г. участникам Всемирных дней наблюдений впервые было пред-
ложено не только отмечать общее количество встреченных видов и особей 
птиц, но и заполнять карточки регистрации мигрирующих стай. Пока за пять 
лет проведения акции в работу по регистрации мигрирующих стай птиц вклю-
чилось относительно незначительное число участников. Максимальная доля 
людей, сообщивших о встречах пролетных стай, от общего числа участников 
наблюдалась в 2007 г. и составила 5 %. В остальные годы проведения акции 
данный показатель был равен всего 3 %.

Материалы карточек регистрации пролетных стай ежегодно обобщаются 
в виде базы данных в программе Excel, что позволяет автоматизировать об-
работку информации. Первые результаты этой работы нами неоднократно 
публиковались. Обработка данных велась в геоинформационной системе 
ArcViw, что позволило отразить на картах размеры мигрирующих стай и на-
правления их пролета.

Материалом исследования послужил анализ данных карточек регистрации 
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мигрирующих птиц, заполненных участниками Всемирных дней наблюдений 
в 2004–2008 гг. Всего за пять лет информацию о 4 617 стаях прислали 2 943 
человека из 61 региона России (табл. 1). Максимальное число участников, 
сообщивших о пролетных стаях, было зарегистрировано в 2007 г. Тогда 
свой вклад в регистрацию пролетных стай внесли 815 человек, сообщивших 
о 1 123 стаях.

Таблица 1
Общая характеристика материалов исследования

№ Субъект Федерации
Кол-во людей, сообщивших 

о встрече стай
Кол-во стай, зарегистрированных 

в регионе
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

1 Адыгея 2 1 2 1
2 Алтайский край 6 1 15 9 10 3 18 17
3 Амурская обл. 4 6 2 2 9 2
4 Архангельская обл. 2 8 5 16 23 19 15 17 32 60
5 Белгородская обл. 2 1 2 2 3 1 2 2
6 Брянская обл. 13 8 18 27 10 1
7 Владимирская обл. 7 48 69 127 258 16 78 122 80 63
8 Волгоградская обл. 2 7 4 16
9 Вологодская обл. 21 25 16 48 5 63 38 42 84 10
10 Воронежская обл. 8 1 2 2 8 1 4 21
11 Дагестан 2 12
12 Иркутская обл. 3 5 4 8
13 Ивановская обл. 2 2
14 Калининградская обл. 15 1 89 135 48 35 1 158 240 85
15 Калужская обл. 17 25 18 35 38 37
16 КБР 1 1
17 Кемеровская обл. 3 2 4 13 8 4 5 1
18 Кировская обл. 18 10 4 27 7 43 18 11 41 11
19 Костромская обл. 7 10
20 Красноярский край 3 6 2 15 5 6 7 5 8 6
21 Курганская обл. 1 3
22 Курская обл. 5 1 5 1
23 Ленинградская обл. 15 18 18 19 8 27 26 80 35 10
24 Липецкая обл. 2 4 2 4
25 Московская обл. 4 2 5 12 3 5 6 10 13 5
26 Мурманская обл. 7 1 5 8 1 7
27 Нижегородская обл. 91 158 114 84 107 156 257 193 99 133
28 Новгородская обл. 8 10 54 32 43 14 22 179 36 123
29 Новосибирская обл. 2 2 3 4
30 Омская обл. 2 9 3 4 5 19 4 22
31 Орловская обл. 4 6 5 5 46 10 15 11 7 55
32 Пензенская обл. 5 5 12 5 7 7 15 6
33 Пермский край 24 2 2 3 36 2 1 5
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34 Псковская обл. 11 9 4 9 24 15 9 18
35 Республика Башкортостан 1 2 2 1 1 2 3 2
36 Республика Бурятия 15 13
37 Республика Карелия 6 10 6 20 17 8 8 21
38 Республика Коми 3 1 21 13 1 48
39 Республика Марий Эл 6 57 25 57 18 10 91 29 87 8
40 Республика Мордовия 2 1 4 2 3 5
41 Республика Татарстан 1 6 15 38 35 2 11 25 53 52
42 Республика Тува 1 2 1 5
43 Ростовская обл. 2 1 1 2 1 1
44 РСО-Алания 4 1 1 7 1 2
45 Рязанская обл. 8 4 5 5 3 14 8 12 10 11
46 Саратовская обл. 1 2
47 Самарская обл. 6 2 9 2
48 Свердловская обл. 1 1
49 Смоленская обл. 9 8 3 18 15 3
50 Ставропольский край 1 2 3 2 2 5
51 Тамбовская обл. 14 6 3 19 3 50 17 7 41 4
52 Тверская обл. 5 3 9 6 12 5 13 9
53 Томская обл. 1 1 1 2 1 2
54 Тульская обл. 4 1 3 1
55 Тюменская обл. 7 25
56 Удмуртская Республика 4 6
57 Ульяновская обл. 1 6 28 4 3 8 46 3
58 Хабаровский край 1 10 20 5 1 8 6 66 9 1
59 Читинская обл. 12 45
60 Чувашская Республика 20 3 4 11 28 4 6 16
61 Ярославская обл. 1 16 1 1 26 1

Итого 332 486 557 815 753 706 798 1141 1123 849

В 2008 г. была получена информация о 849 пролетных стаях от 753 корре-
спондентов. Лидером по количеству участников акции стала Владимирская 
область (258 человек), где их число возросло в два раза по сравнению с 2007 г. 
Однако такое большое число корреспондентов прислало информацию лишь 
о 63 стаях мигрирующих птиц. Максимальное число стай было зарегистриро-
вано в Нижегородской и Новгородской областях – 133 и 123 соответственно. 
Это треть всех стай, о которых была получена информация в ходе акции.

В последние два года проведения акции наблюдается сокращение информа-
ции о пролетных стаях (рис. 1). Максимум зарегистрированных стай пришелся 
на 2006 г.

Причиной снижения объемов полученной информации в 2007 г. явились 
неблагоприятные погодные условия в период проведения Всемирных дней 
наблюдений. Причину данного явления в 2008 г. выявить гораздо сложнее, 
так как 4–5 октября наблюдались благоприятные погодные условия.
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В базу вносилась информация о следующих видах (группах) птиц: гусях, 
утках, серых журавлях, аистах, цаплях, лебедях. Общая характеристика ма-
териалов по этим группам птиц представлена в табл. 2.

Таблица 2
Характеристики материалов о мигрирующих стаях по группам птиц

Года Аисты Гуси sp Журавли Лебеди Утки sp Цапли

Кол-во зарегистрированных стай

2004 9 217 187 19 206 16
2005 22 194 196 24 346 16
2006 28 423 250 42 382 16
2007 12 322 376 49 357 18
2008 9 258 185 48 344 5

Общее кол-во особей в стаях

2004 107 13262 11609 1732* 5210 109
2005 95 4472 4749 306 6322 141
2006 264 15729 8729 611 7029 152
2007 1084 13758 15475 677 10333 242
2008 80 8147 6114 700 11692 36

Среднее кол-во птиц в стае

2004 12 61 62 91 25 7
2005 4 23 24 13 18 9
2006 9 37 35 15 18 9
2007 90 43 41 14 30 15
2008 9 32 33 15 34 7

Количество зарегистрированных стай в 2008 г. сократилось по сравнению 
с предыдущим годом для всех групп птиц. Первое место по числу зарегистри-
рованных стай занимают утки sp (344), второе – гуси sp (258), и замыкающими 
круг лидеров являются журавли (185). 

Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных 
в ходе дней наблюдений пролетных стай
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Незначительный объем информации в ходе Всемирных дней наблюдений 
был получен о пролете аистов, лебедей и цапель. Информация о стаях гусей был 
получена из 27 субъектов Российской Федерации. Наиболее крупные стаи по 
среднему количеству птиц в них были отмечены в 2004 г. – в первый год прове-
дения данной акции. Максимальное число гусиных стай было отмечено в 2006 г.

Информация о пролетных стаях серых журавлей поступила из 28 регио-
нов РФ. Средний размер стаи журавлей составил 33 особи. 

Материалы о 344 утиных стаях численностью 1 169 особей были получены 
из 36 регионов России.

Мы попытались оценить, какую долю мигрирующих птиц рассматривае-
мых нами групп наблюдатели зарегистрировали с указанием числа и размера 
стай. Результаты оказались обнадеживающими. Максимальная доля стай 
(56 %) отмечена у аистов, немного более 30 % пришлось на стаи гусей, уток 
и журавлей (табл. 3).

Таблица 3
Доля птиц различных систематических групп, отмеченных в карточках 

регистрации стай во Всемирные дни наблюдений 2008 г.

Группы птиц Кол-во зарегистриро-
ванных стай 

Общее кол-во 
особей в стаях

Общее кол-во 
зарегистрированных птиц 

в ходе акции

Доля птиц, отмеченных 
в карточках регистра-

ции стай (в %)
Аисты 9 80 144 55,6
Гуси sp 258 8147 20022 40,7
Журавли 185 6114 19245 31,8
Лебеди 48 700 6459 10,8
Утки sp 344 11692 32858 35,6
Цапли 5 36 1510 2,4
В результате выполнения данной работы мы установили, что количество 

российских участников акции «Всемирные дни наблюдений птиц» в последние 
годы составляет от 10 000 до 27 272 человек. Анализ результатов этой акции 
позволяет получить значимые научные данные.

Максимальное число наблюдателей пришлось на 2007 г. Количество заре-
гистрированных стай в 2007–2008 гг. снизилось по сравнению с предыдущими 
годами. Максимальное число среди зарегистрированных стай приходится на 
уток sp, по общему количеству особей в стаях также лидируют утки.

Среди общего количества зарегистрированных участниками акции птиц, 
относящихся к разным группам, максимальная доля стай отмечена у аистов, 
уток, гусей и журавлей. Это связано с тем, что эти птицы хорошо заметны и 
легко различимы.

Миграция из северных регионов России на период исследования еще про-
должается, но основной фронт пролета изученных нами стай сосредоточен 
между параллелями 50–60° с.ш. Преимущественными направлениями пролета 
являются южное и юго-западное. Это согласуется с общими представлениями 
о путях и направлениях пролета.
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Е.С. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕСНЫХ 
ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

И УРАЛА (С УЧЕТОМ ДАННЫХ 2000–2009 гг.)

Мониторинг зимнего населения лесных птиц 
на территории Восточно-Европейской равнины 
и Урала проводится в рамках программ «Parus» и 
«Евроазиатский рождественский учет» с 1986 г. 
Программы объединяют профессиональных ор-
нитологов и волонтеров-любителей России и со-
предельных стран. Данные учетов публикуются в 
ежегодных сборниках «Результаты зимних учетов 
птиц России и сопредельных территорий» (см. 
вып. 22, 2008), а также накапливаются и хранятся 
в банке данных лаборатории зоологического мониторинга ИСИЭЖ СО РАН. 
База данных содержит и более ранние сведения о численности зимующих 
птиц; для нескольких модельных территорий есть сведения о птичьем населе-
нии, начиная с 1970-х гг. Некоторые итоги мониторинга численности лесных 
зимующих птиц Восточно-Европейской равнины и Урала уже подведены 
(Преображенская, Панков, 2002; Преображенская, 2006, 2007). В основном 
они касаются особенностей географического распространения видов и меж-
годовых колебаний их обилия. Настоящая публикация включает некоторые 
результаты анализа долговременных изменений численности птиц с учетом 
данных, полученных в 2000–2009 гг. 

Материалы и методы
Учеты численности в рамках программ «Parus» и «Евроазиатский рожде-

ственский учет» проводятся маршрутным методом с регистрацией всех птиц, 
обнаруженных как по виду, так и по голосу. Данные, собранные участниками 
программы «Parus», пересчитываются на площадь раздельно для групп особей 
с разной заметностью (Равкин, 1967; Равкин, Ливанов, 2008). В «Евроазиат-
ском рождественском учете» дальность обнаружения птиц не фиксируется 
(это облегчает проведение учетных работ), а пересчет на площадь ведется 
с помощью коэффициентов, рассчитанных для разных видов и подзон на 
основании ранее собранных материалов. Учеты ведутся раздельно по типам 
местообитаний птиц. Среди взрослых лесов, как правило, выделяются темнох-
войные (еловые и пихтовые), светлохвойные (сосновые и березово-сосновые), 
смешанные (включающие сосну, ель и лиственные деревья), широколиствен-
ные и мелколиственные (осиново-березовые). К отдельному типу относятся 
молодняки по вырубкам, гарям, зарастающим сельхозугодьям. На многих 
ключевых территориях обследуются также нелесные местообитания – поля 
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и луга с перелесками и населенные пункты. Однако анализ материалов о 
численности птиц в нелесных биотопах, собранных в рамках программ зим-
них учетов, пока еще не проведен и ждет своего исследователя. На примере 
нескольких модельных территорий (в Подмосковье, Костромской, Тверской 
обл.) установлено, что различия населения птиц хвойных и смешанных лесов 
между собой невелики по сравнению с многолетними колебаниями обилия 
массовых видов птиц. Поэтому для анализа многолетних изменений числен-
ности лесных птиц мы рассматриваем усредненные по биотопам данные, 
исключая население молодняков, так как птиц там в несколько раз меньше, 
чем во взрослых лесах. 

В настоящее время для Восточно-Европейской равнины и Урала суще-
ствует 15 многолетних рядов данных учетов птиц продолжительностью более 
15 лет (табл. 1). Большая часть этих рядов поддерживается; около половины 
модельных участков находится на территории заповедников. Еще столько 
же модельных участков обследовано в течение 5–14 лет; эти территории 
перспективны в отношении дальнейших мониторинговых исследований. 
Всего же в рамках программ зимних учетов обследовано к настоящему вре-
мени около 70 модельных территорий. Ежегодно учеты проводятся на 25–35 
территориях; в сумме учетный километраж составляет 1,5–2,5 тыс. км за 
сезон. До середины 1990-х гг. в зимних учетах участвовало ежегодно 40–70 
человек; в 1995–2005 гг. – 120–140 человек, а в последние годы ежегодное 
число участников – около 200. К сожалению, с ростом массовости программ 
уровень подготовки участников падает; заметную часть составляют начинаю-
щие орнитологи, чьи данные хотя и полезны, но не могут быть использованы 
для целей мониторинга в полном объеме.

Анализ динамики плотности массовых видов птиц показывает, что она 
зависит в основном не от ситуации на конкретных модельных территориях, 
а от процессов, происходящих в обширных географических регионах в целом 
(Преображенская, 2007). Для большинства зимующих видов характерны ко-
чевки, в ходе которых птицы перемещаются на юго-запад, юг или юго-восток. 
Очевидно, что кроме меняющихся от года к году интенсивности и направления 
перемещений на плотность населения птиц оказывает влияние соотношение 
площадей местообитаний в разных регионах. Для анализа географического 
распределения обилия лесных птиц и его изменений по годам мы разделили 
территорию Восточно-Европейской равнины и Урала на 5 широтных полос 
и 3–4 меридиональных сектора и для каждого из полученных регионов рас-
считали площадь, покрытую лесами (табл. 2). Три северные широтные полосы 
в целом соответствуют подзонам северной, средней и южной тайги. Четвертая, 
если считать с севера, совпадает на равнинной части с зоной подтаежных 
(хвойно-широколиственных) лесов, а пятая, самая южная, объединяет леса 
зоны широколиственных лесов, лесостепи и севера степной зоны. Таежная 
зона разделена на три меридиональных сектора – западный, центральный 
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Таблица 2
Площадь лесов на исследованной территории Восточно-Европейской 

равнины и Урала без молодняков, тыс. км2

Сектор

Зона и подзона

Все леса Хвойные и смешанные леса
Запад-
ный Центральный Восточ-

ный
Запад-
ный 

Центральный 
 

Восточ-
ный 

Северная тайга 40,7 65,0 72,4 36,5 58,2 65,3
Средняя тайга 41,3 239,3 84,5 35,5 206,1 70,4
Южная тайга 65,9 73,4 35,4 44,9 46,0 24,9
Подтаежные леса 22,6 29,1 46,8 30,5 13,4  17,2  23,2 22,6
Широколиственные леса,
лесостепь и север степи 7,5 16,8 25,1  48,3  3,5  5,5 4,8 18,7

и восточный, а две южные широтные полосы – на четыре (центральные сек-
торы в них поделены на две части). 

Восточная граница западного сектора тайги проведена примерно по мери-

Заповедники Длина ряда (лет) Прочие территории Длина ряда (лет)
Мониторинг продолжается 

Пинежский 19 Московская обл. 34
Кивач 22 Казань, окрестности*** 34
Центрально-лесной 21 Костромская обл., окр. Мантурово 29
Приокско-террасный 32 Воронежская обл. 20
Брянский лес 21 Ленинградская обл. (в основном окр. г. Тихвин) 16
Висимский 22 Хмельницкая обл. (Украина)** 20
Ильменский 21 Свердловская обл., север, окр. г. Лесной 8
Башкирский* 14 Нижегородская обл., окр. г. Саров 8
Большая Кокшага* 9 
Костомукшский* 6 
Нургуш* 5 

Мониторинг в последние годы не проводится 
Мордовский 8 Свердловская обл., окр. г. Асбест и Сысерть 20
Присурский 6 Новгородская обл. 16
Печоро-Илычский 6 Винницкая обл. (Украина) 8
Березинский 
(Белоруссия) 6 Чувашия, окр. п. Шумерля 8

Жигулевский 5 Удмуртия 7
Пермская обл., юг 6
Ивановская обл. 6

*Сбор данных ведется не ежегодно, с перерывами 
**Учеты только в нелесных местообитаниях 
***Данные любезно предоставлены В.Г. Ивлиевым и не входят в программы зимних учетов

Таблица 1
Основные многолетние ряды данных мониторинга численности зимующих 

птиц России и сопредельных стран. Местонахождение модельных 
территорий и число сезонов учета (последний сезон – зима 2007–2008 гг.)
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диану 38ов.д.; в него вошли Карелия, Ленинградская, северные части Псков-
ской, Новгородской и Тверской областей и западная четверть Вологодской. 
Восточная граница центрального сектора тайги проходит приблизительно 
по меридиану 54ов.д. Он включает Архангельскую обл., западную половину 
Республики Коми, большую часть Вологодской обл., Костромскую обл., север 
Кировской области и Удмуртии. В восточный сектор вошла восточная поло-
вина Республики Коми, северная половина Пермской области и небольшая 
северо-западная часть Свердловской области.

В западный сектор подтаежных, широколиственных лесов и лесостепи 
вошли южные части Псковской, Новгородской и Тверской областей, Смолен-
ская и Брянская области и западные половины Курской и Орловской областей. 
В западную половину центрального сектора – Московская, Владимирская, 
Рязанская, Ивановская, Калужская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Курская, 
Воронежская, Белгородская области. В восточную половину – юг Кировской 
области и Удмуртии, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и 
Ульяновская области, запад Оренбургской области, республики Марий Эл, 
Чувашия, Мордовия и Татарстан. Наконец, в восточный сектор южных зон 
лесов и лесостепи вошли юг Пермской, юго-запад Свердловской, запад Челя-
бинской, восток Оренбургской областей и Республика Башкортостан.

Для расчета площади, покрытой лесом, в каждом из выделенных регионов, 
были использованы данные государственной лесной статистики (Лесной фонд 
России, 2003). Они приводятся по субъектам Федерации, поэтому в тех случа-
ях, когда территория области или республики входила в несколько регионов, 
лесная площадь распределялась между ними. При этом вносилась поправка на 
неравномерность размещения лесов по территории на основании глазомерной 
оценки с помощью космических снимков google map. При расчетах из лесной 
площади исключены молодняки.

Для того чтобы оценить колебания погодных условий в течение периода 
мониторинга численности птиц использованы температурные показатели. Как 
мы установили ранее, средние месячные температуры в различных пунктах 
на исследованной территории колеблются по годам в большинстве случаев 
синхронно (Преображенская, 2006). Поэтому для характеристики погоды 
в таежной зоне взяты данные о температуре воздуха для четырех метеостан-
ций (Архангельск, Котлас, Сыктывкар, Троицко-Печорск); в зоне подтаежных 
лесов – для трех (Москва, Кострома, Нижний Новгород). Сведения почерп-
нуты из различных интернет-сайтов (в основном с сайтов www. meteocenter.
net; www.meteo.ru). Рассчитаны среднемесячные температурные данные за 
период с 1980 г. по 2008 г. для каждой из метеостанций, а затем средние для 
пунктов из тайги и подтаежных лесов. 

В целом для периода 1970–2008 гг. характерна тенденция роста средних 
температур всех сезонов года (рис. 1). Если судить по сумме температур за 
год, середина 1970-х гг., вторая половина 1980-х гг. и начало 1990-х гг. были 
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теплыми. Затем последовал относительно холодный период середины 
1990-х гг., который вновь сменился теплым, продолжающимся по 2008 г. 
Высокие температуры весны были характерны для 1973–1975, 1988–1991, 
2000–2002 и 2006–2008 гг. Между ними был период относительно низких 
весенних температур 1998–1999 гг.; температуры весен после 2000 г. в 
целом не опускались ниже среднего значения для всего рассматриваемого 
периода. Осенняя погода была относительно холодной в середине 1990-х гг. 
(1992–1994 гг.). Осени 1980–1985 гг. были теплыми, исключительно высокая 
средняя температура отмечается также начиная с 2002 г. Зимняя температура 
была в среднем высокой в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и после 2000 г., сере-
дина же 1980-х гг. характеризовалась холодными зимами. Колебания летних 
температур были менее выражены по сравнению с остальными сезонами. 
Относительно теплыми были летние периоды 1972–1974 гг., конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. и 1997–2007 гг. 

Рис. 1. Динамика средних температур четырех сезонов года в зонах тайги 
и подтаежных лесов Восточно-Европейской равнины за последние десятилетия.
Для характеристики температур в тайге усреднены данные по метеостанциям 

в г. Архангельске, Котласе, Сыктывкаре и Троицко-Печорске. Для подтаежных лесов – 
в г. Москве, Костроме и Нижнем Новгороде. Метеоданные взяты из интернет-сайтов 

www.meteocenter.net; www.meteo.ru.
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Результаты и обсуждение
Сравнение показателей обилия за два десятилетия – 1986–1995 и 1996–

2005 гг. – показывает, что количество видов, чья численность увеличилась, 
снизилась или осталась прежней, примерно одинаково (Преображенская, 
2010; в печати). Значительное уменьшение показателей обилия и численно-
сти в ареале в целом отмечено для хохлатой синицы, малого пестрого дятла; 
менее существенное – для пухляка, московки, клеста-еловика. Сокращение 
показателей обилия в лесных местообитаниях – для сороки, серой вороны, 
большой синицы. Рост показателей обилия или расширение зимнего ареала 
характерны для седого дятла, черноголовой гаички, обыкновенной чечетки, 
кедровки, ворона. В целом по ареалу немного увеличилась также численность 
ополовника. 

Среди известных причин, вызывающих долговременные изменения чис-
ленности массовых видов воробьиных птиц России в последние десятилетия, 
выделяются две наиболее существенные – колебания климата и антропогенная 
трансформация местообитаний, в первую очередь связанная с сельскохозяй-
ственной деятельностью. Для видов, зимующих в лесах Восточно-Европейской 
равнины и Урала, климатические показатели, вероятно, должны быть особенно 
важны. Исследования влияния глобального потепления на численность мас-
совых перелетных видов показывают его неоднозначность. С одной стороны, 
вызванные им сильные засухи на путях пролета и зимовки служат причиной 
повышенной гибели птиц. С другой – ранние и теплые весны способствуют 
более раннему размножению и наибольшей продуктивности популяций (Со-
колов, 2006, 2007). Последнее существенно и для видов, не совершающих 
дальних миграций. 

Рост или снижение обилия ряда видов, отмеченных в зимнее время в лесах 
Восточно-Европейской равнины и Урала, вероятно, обусловлены кризисом 
сельского хозяйства и связанными с ним изменениями в среде их обитания 
(Мищенко, Суханова, 2007). Так, резкое снижение людского населения в сель-
ской местности, сокращение животноводства привели к уменьшению обилия 
синантропных видов – врановых, больших синиц – в окружающих деревни 
лесах. В то же время зарастание полей и лугов бурьянной растительностью 
в сочетании с мягкими малоснежными зимами благоприятно для чечеток, 
черноголовых гаичек, воронов. Росту обилия седого дятла, вероятно, способ-
ствовало появление большого числа полузаброшенных деревень, в которых 
он любит зимовать. В то же время снижение обилия было характерно для 
ряда видов – обитателей хвойных и смешанных лесов, на которых не рас-
пространяется влияние сельскохозяйственной деятельности. Практически по 
всей рассматриваемой территории эти виды входят в число доминирующих 
по обилию; так, пухляк составляет значительную часть суммарной плотности 
зимнего населения по всей территории тайги и подтаежных лесов. 

Снижение показателей обилия пухляка в последнем десятилетии произо-
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Рис. 2. Динамика плотности пухляка на юге и западе области зимнего обитания 
(в среднем по хвойным и смешанным лесам)

шло во всех регионах южной части лесной зоны – от южной тайги до под-
таежных и широколиственных лесов (рис. 2). На севере и востоке таежной 
зоны – в центральном и восточном секторе средней тайги, на востоке северной 
тайги – оно не отмечается. Показатели обилия здесь остались прежними, а 
возможно, даже немного выросли. К сожалению, в этих регионах нет по-
стоянных модельных территорий, на которых велись бы многолетние ис-
следования, поэтому нерезко выраженные изменения обилия зафиксировать 
не удается. В то же время более половины площади хвойных и смешанных 
лесов Восточно-Европейской равнины и Урала располагаются в центральном 
и восточном секторе средней и северной тайги, и, соответственно, именно 
здесь большая часть пухляков проводит сезон гнездования. Использовав 
средние для регионов показатели плотности в хвойных и смешанных лесах 
и данные об их площади, мы рассчитали зимнюю численность пухляка на 
изучаемой территории в 1986–1997 и 1997–2008 гг. По полученным таким 
образом данных, на территории северной и средней тайги в оба десятиле-
тия зимовало около 18–19 млн пухляков (18,1 в первом и 19,6 во втором, 
однако велика вероятность того, что различия случайны). Численность же 
в южных подзонах во втором десятилетии оказалась в 1,5 раза ниже, чем в 
первом – соответственно 15,7 и 10,1 млн особей. То есть если в 1986–1997 гг. 
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численность пухляков, зимовавших на севере и на юге лесной зоны, была 
примерно одинакова, то в следующем на юге она оказалась почти в два раза 
меньше, чем на севере. В целом же по территории численность пухляков 
сократилась примерно на 15 %. Снижение численности пухляков на юге 
лесной зоны произошло в основном за счет прекращения массовых прикоче-
вок, дававших резкие подъемы обилия в отдельные годы. Для многолетних 
рядов юга лесной зоны – Подмосковья, Брянского леса, для объединенных 
данных по Среднему Поволжью – прослеживается отрицательная корре-
ляция зимней численности пухляка с температурами осени и начала зимы 
(средние показатели периода с октября по декабрь; значения r для разных 
модельных территорий от –0,41 до –0,53). Менее значимая отрицательная 
корреляция с теми же показателями отмечается и на модельных террито-
риях в западных и центральных секторах южной тайги (Костромская обл., 
Центрально-Лесной заповедник). Можно предполагать, таким образом, что 
одна из основных причин уменьшения зимнего обилия пухляков в южной 
половине лесной зоны – снижение их миграционной активности в связи с 
потеплением осенней погоды.

Второй по численности вид среди зимующих на юге лесной зоны – желто-
головый королек – также стал в 2000-х гг. значительно менее многочисленным, 
чем раньше. Основная область зимнего обитания желтоголового королька 
на территории Восточно-Европейской равнины и Урала – центральные и 
западные секторы зоны подтаежных и широколиственных лесов. Он бывает 
многочислен на зимовках и в сосновых лесах лесостепи и северной степи, 
там, где они образуют достаточно крупные массивы. На западе и в центре 
южной тайги корольки изредка также остаются зимовать в значительных 
количествах. На севере и востоке лесной зоны зимой редки или отсутству-
ют. Показатели обилия желтоголового королька в основных местах зимнего 
обитания испытывают значительные колебания по годам (рис. 3). Так, напри-
мер, в Подмосковье в 1970–1990-х гг. в годы максимальной численности его 
плотность в среднем по хвойным и смешанным лесам составляла 120–200 
особей/км2, в годы минимумов – 25–50. Примерно такой же была амплитуда 
колебаний его плотности в заповеднике «Брянский лес» в 1980–1990-х гг. В 
Центрально-Лесном заповеднике обилие колебалось от 5–20 особей/км2 в годы 
минимумов до 60–120 во время пиков. Колебания показателей обилия король-
ков в разных регионах в значительной степени синхронны. В 1970–1990-х гг. 
они обнаруживают связь с условиями весны: в зимние периоды, следующие 
после весен с относительно высокой температурой апреля в таежной зоне, 
и (или) на следующий год после них корольков обычно бывает много. Это 
позволяет предполагать, что колебания зимней плотности королька связаны 
с успешностью его размножения. Температура апреля при этом служит по-
казателем характера весны. Так, расчеты показывают, что сроки зацветания 
черемухи в зоне южной тайги (Вологодская, Костромская, север Ярославской 
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обл.) коррелируют со средней температурой апреля (r= –58, т.е. чем теплее 
апрель, тем раньше начинается цветение; для сравнения взяты фенологиче-
ские данные с информационного портала «Биодат» за период 1970–2000 гг.). 
Вероятно, в ранние теплые весны размножение корольков, как и ряда других 
видов (Соколов,1999), протекает более успешно. В период с середины 1970-х 
по конец 1990-х гг. в центральном секторе лесной зоны отмечена тенденция 
роста численности королька, совпадающая с увеличением весенних темпера-
тур. В западном секторе в это время показатели не испытывали направленных 
изменений. В начале 2000-х гг. обилие желтоголового королька по всей рассма-
триваемой территории снизилось; в центральном регионе уменьшение было 
выражено сильнее, чем в западном. Снижение совпало с очередным умень-
шением весенних температур. Наступившее вскоре повышение температуры 
весны к росту численности королька не привело; минимальные показатели 
его обилия отмечены в 2005–2008 гг. Отчасти это, возможно, объясняется 
тем, что увеличение средних температур весны было обусловлено в основном 
мартовскими и майскими показателями, температуры апреля же оставались 
относительно низкими. Так, отклонение показателей температуры апреля в 
тайге в 2002–2007 гг. от среднего многолетнего значения не превышало 1,5 гра-
дуса, в подтаежных лесах – 0,5 градуса. В 2008 г. средняя температура апреля 
в тайге также была невысокой, лишь на юге лесной зоны апрель был теплым. 

Рис. 3. Динамика зимней плотности желтоголового королька в центральной части 
зимнего ареала (в среднем по хвойным и смешанным лесам; показатели выровнены); 

*объединены данные по республикам Марий Эл, Мордовии и Чувашии и югу 
Нижегородской обл.
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В предыдущие же годы пиков численности королька апрельская температура 
превышала среднюю многолетнюю на 2–4 оС, причем обычно такие теплые 
весны наблюдались 2–3 последовательных года. Возможно, следует ожидать 
высокой численности корольков в 2009–2010 гг. Можно предполагать также, 
что депрессия численности желтоголового королька в 2000-х гг. обусловлена 
не только погодными условиями весны, но и внутренними особенностями 
видовой популяционной динамики.

В южной части лесной зоны третьим по обилию доминирующим видом, 
если рассчитывать данные в среднем за ряд лет, обычно является ополовник. 
Основная область его зимнего обитания охватывает южную тайгу и располо-
женные южнее лесные территории, но в отдельные годы высокие показатели 
обилия отмечаются и в средней тайге. Показатели обилия ополовника испыты-
вают колебания не менее значительные, чем у желтоголового королька. В годы 
высокой численности показатели достигают 30–60, а иногда и 100 особей/км2, 
а в годы минимумов ополовник может не регистрироваться в учетах или же 
входить в число обычных видов (1–9 ос./км2). Колебания показателей обилия 
ополовника на разных модельных территориях в большинстве случаев не 
обнаруживают синхронности. Между годами высокой численности может 
проходить 1–3 года с низкими или средними показателями, иногда высокое 
обилие наблюдается и 2–3 года подряд. Это говорит в пользу того, что проис-
ходит перераспределение птиц в пределах ареала и их концентрация в различ-
ных регионах, возможно связанная с условиями среды в период кочевок. Для 
того, чтобы оценить тенденции динамики численности ополовника в целом 
по территории, обилие для каждого сезона и региона наблюдений оценили в 
баллах по пятибалльной шкале (0 – птицы в учетах не встречены или обилие 
менее 1 ос./км2; 1 – обилие в среднем по лесам 1–9 ос./км2; 2–10–19; 3–20–39; 
4–40–60; 5 – более 60 ос./км2). На основании этих оценок рассчитали средние 
показатели, по которым можно составить представление о численности на 
всей изучаемой территории или ее части (рис. 4). В среднем численность опо-
ловника в 1986–1997 гг. была ниже, чем в следующем десятилетии. Различия 
возникли в основном за счет нескольких «пиковых» лет в конце 1990-х гг., а 
также в целом более высоких значений в северной части ареала. После 2002 г. 
показатели обилия ополовника немного снизились, но в целом численность 
остается высокой. Произведя расчеты численности ополовника на изучаемой 
территории с учетом общей площади лесов, мы установили, что в 1997–2008 гг. 
она оказывается почти в 1,5 раза больше, чем в 1986–1997 гг. (соответственно 
8,9 и 6,3 млн особей). В основном прирост показателей происходит за счет 
северных подзон. К сожалению, в достоверности этого можно усомниться 
из-за малого объема данных учетов в центральном и восточном секторе сред-
ней тайги. Попытки установить связь колебаний численности ополовника с 
конкретными температурными показателями положительных результатов не 
дали. Можно отметить тем не менее, что в годы с теплой зимой и осенью и 
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в целом с более высокими среднегодовыми температурами ополовников, как 
правило, больше.

Снижение численности доминирующих видов зимующих птиц в последние 
5–7 лет привело к уменьшению суммарной плотности населения в центральном 
и западном секторе подтаежных лесов и южной тайги. Так, в Подмосковье 
средние показатели плотности зимующих птиц в лесах снизились примерно 
в полтора раза (150–200 особей на 1 км2 в 2002–2009 гг. против в среднем 
27–350 в предыдущие годы наблюдений). В Центрально-Лесном заповеднике 
птиц стало в 1,5–2,5 раза меньше (средние показатели плотности в хвойных 
и смешанных лесах в 2005–2008 гг. – 107 особей на 1 км2, в 1996–2004 – 258, 
в 1988–1995 – 164).

Можно заключить, таким образом, что изменения климата в последнее 
десятилетие привели к снижению численности массовых видов, обитающих 
в хвойных лесах в южной и юго-западной части лесной зоны Восточно-
Европейской равнины и Урала. Поскольку эти виды входят в число основных 
доминантов по обилию, это привело к заметному уменьшению суммарной 
плотности зимующих птиц. Возможными причинами снижения обилия для 
одних видов служит, вероятно, в большей степени падение общей числен-
ности в ареале зимнего обитания, для других – уменьшение доли птиц, от-
кочевывающих к югу.

Рис. 4. Динамика обилия ополовника на территории Восточно-Европейской равнины 
и Урала (балльная оценка)
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А.Ю. СОКОЛОВ

ИЗМЕНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ УЧАСТКА «ЛЕС НА ВОРСКЛЕ» 
ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ» В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

«Лес на Ворскле», являющийся в настоящее 
время участком заповедника «Белогорье», обра-
зованного с присоединением трех находящихся 
на территории Белгородской области участков 
Центрально-Черноземного заповедника, до 1999 
года являлся самостоятельным заповедником; 
учрежден он был в 1924 году. Данный участок пред-
ставляет собой нагорную дубраву, расположенную 
на правом берегу реки Ворсклы в юго-западной 
части Белгородской области, рядом с поселком 
Борисовка. Территория относится к южной подзоне 
лесостепной зоны Европейской части России. Площадь участка составляет на 
данный момент 1038 га. В древостое преобладают 100–110-летние дубняки; 
значительную долю также составляют смешанные широколиственные леса. 
Около 160 га занимают дубравы в возрасте более 300 лет.

Наиболее ранние сведения в целом о наземных позвоночных животных 
«Леса на Ворскле» приводятся в работе А.К. Крень (1939). Однако отправной 
точкой для дальнейших орнитофаунистических исследований и на их основе 
анализа динамики фауны птиц этого лесного массива, безусловно, является 
подробная сводка Г.А. Новикова с соавторами «Птицы “Леса на Ворскле” и 
его окрестностей» (1963). Позже данные по динамике орнитофауны «Леса 
на Ворскле» были приведены в работе Н.П. Овчинниковой (1979). Наконец, 
довольно полно изменения в населении гнездящихся птиц дубравы были 
проанализированы в 1980–1990-е годы (Булюк, 1993). В настоящей публикации 
приводятся предварительные результаты анализа изменений орнитофауны 
участка «Лес на Ворскле», произошедших в последние годы, а также сравнение 
современных данных с данными середины ХХ века.

Исследования проводились в 2008 и 2009 годах. К сожалению, в силу 
определенных обстоятельств не удалось провести полноценные учеты гнез-
дящихся птиц, а полученные результаты едва ли дают объективную оценку их 
современной плотности. Тем не менее даже имеющиеся данные свидетель-
ствуют о произошедших изменениях.

Видовой список птиц, гнездившихся в дубраве в середине ХХ века, со-
гласно данным Г.А. Новикова и др. (1963), насчитывал 64 вида (см. табл.). На 
момент последней инвентаризации В.Н. Булюк (1993) приводит 34 вида, отме-
ченных непосредственно во время учетов, а также упоминает как гнездящихся 
еще 4 вида. Так как учетный маршрут был проложен собственно через лесные 
кварталы со сплошным древостоем, следует предположить, что последним 
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автором во время учетов попросту не могли быть встречены не упомянутые 
им виды, населяющие преимущественно (или исключительно) опушечные 
участки: обыкновенный жулан, ястребиная славка, славка-завирушка, хотя в 
1950–1960-е годы Г.А. Новиковым они изредка отмечались на гнездовании и в 
центральной части массива (на участках с разреженным древостоем). Совсем 
не упоминает В.Н. Булюк и виды, ведущие сумеречный и ночной образ жизни, 
хотя, по крайней мере, один из них – серая неясыть – на протяжении всего 
времени является довольно обычным обитателем старовозрастных участков 
дубравы. Однако в общей сложности набирается немногим более 40 видов. 
Таким образом, количество гнездящихся видов за промежуток между работами 
сократилось примерно на одну треть. 

Таблица
Гнездящиеся виды птиц участка «Лес на Ворскле»

№№ Название вида
Наличие в числе гнездящихся видов
1963 1993 2008–2009

1 Серая цапля – Аrdea cinerea L. + - -
2 Белый аист – Ciconia ciconia L. + - -
3 Черный коршун – Milvus migrans Bodd. + + +
4 Тетеревятник – Accipiter gentilis L. + ?? +
5 Перепелятник – Accipiter nisus L. + + -
6 Об. канюк – Buteo buteo L. + + +
7 Орел-карлик – Hieraaetus pennatus Gm. + - +
8 Балобан – Falco cherrug Gray. + - -
9 Чеглок – Falco subbuteo L. + - -
10 Об. пустельга – Falco tinnunculus L. + - -
11 Вальдшнеп – Scolopax rusticola L. + ?? ?
12 Вяхирь – Columba palumbus L. - - +
13 Клинтух – Columba oenas L. + - -
14 Об. горлица – Streptopelia turtur L. + + -
15 Кукушка – Cuculus canorus L. + + +
16 Ушастая сова – Asio otus L. + ?? ??
17 Серая неясыть – Strix aluco L. + ?? +
18 Козодой – Caprimulgus europaeus L. + ?? ??
19 Черный стриж – Apus apus L. + + +
20 Сизоворонка – Coracias garrulus L. + - -
21 Удод – Upupa epops L. + + ??
22 Вертишейка – Jynx torquilla L. + + +
23 Седой дятел – Picus canus Gm. + + +
24 Пестрый дятел – Dendrocopos major L. + + +
25 Средний дятел – Dendrocopos medius L. + + +
26 Малый дятел – Dendrocopos minor L. + + +
27 Лесной жаворонок – Lullula arborea L. + ?? -
28 Лесной конек – Anthus trivialis L. + + +
29 Об. жулан – Lanius collurio L. + ?? +
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30 Иволга – Oriolus oriolus L. + + +
31 Об. скворец – Sturnus vulgaris L. + + +
32 Сойка – Carrulus glandarius L. + + +
33 Галка – Corvus monedula L. + - -
34 Грач – Corvus frugilegus L. + - -
35 Серая ворона – Corvus cornix L. + + -
36 Ворон – Corvus corax L. + + -
37 Крапивник – Troglodytes troglodytes L. ? ?? ?
38 Зеленая пересмешка – Hippolais icterina Vieill. + + +
39 Ястребиная славка – Sylvia nisoria Bechst. + ?? +
40 Черноголовая славка – Sylvia atricapilla L. + + +
41 Садовая славка – Sylvia borin Bodd. + - -
42 Славка-завирушка – Sylvia curruca L. + ?? ?
43 Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus L. + - ?
44 Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita Vieill. + + +
45 Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix Bechst. + + +
46 Мухоловка-белошейка – Ficedula albicollis Temm. + + +
47 Малая мухоловка – Siphia parva Bechst. + - +
48 Серая мухоловка – Muscicapa striata Pall. + + +
49 Об. горихвостка – Phoenicurus phoenicurus L. + - -
50 Зарянка – Erithacus rubecula L. + + +
51 Об. соловей – Luscinia luscinia L. + + +
52 Черный дрозд – Turdus merula L. + + +
53 Белобровик – Turdus iliacus L. + - +
54 Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L. Brehm. + + +
55 Деряба – Turdus viscivorus L. - - ?
56 Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus L. + - ?
57 Буроголовая гаичка – Parus montanus Bald. - - ?
58 Московка – Parus ater L. - - ?
59 Об. лазоревка – Parus caeruleus L. + + +
60 Большая синица – Parus major L. + + +
61 Об. поползень – Sitta europaea L. + + +
62 Об. пищуха – Certhia familiaris L. + + +
63 Полевой воробей – Passer montanus L. + + ?
64 Зяблик – Fringilla coelebs L. + + +
65 Об. зеленушка – Chloris chloris L. + + +
66 Черноголовый щегол – Carduelis carduelis L. + + +
67 Коноплянка – Acanthis cannabina L. - ?? ?
68 Об. дубонос – Coccothraustes coccothraustes L. + + +
69 Об. овсянка – Emberiza citrinella L. + + +

Условные обозначения: + – присутствие вида на гнездовании; - – отсутствие 
вида на гнездовании; ? – гнездование предположительно; ?? – отсутствие 
информации.
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В результате исследований 2008–2009 годов непосредственно в старовоз-
растной дубраве, включая опушечную часть, но исключая все прилегающие 
участки (пойменные луга, фруктовые сады и т.п.), с высокой степенью до-
стоверности было установлено гнездование 40 видов. Согласно наблюдениям, 
также велика вероятность гнездования (хотя и единичного) еще 10 видов 
(см. табл.). При этом за прошедший промежуток времени (1992–2009 годы) 
из списка гнездящихся птиц, по всей видимости, выпали еще 3 вида: обыкно-
венная горлица, ворон, серая ворона; не встречен на гнездовании на участках 
прежнего обитания (Булюк, 1993) и полевой воробей. В ходе последних ис-
следований не было получено никаких достоверных данных относительно 
ушастой совы, козодоя и удода, поэтому нельзя однозначно говорить об их 
присутствии (что само по себе, в общем, вполне вероятно), равно как и об 
отсутствии в фауне «Леса на Ворскле». 

Одной из основных причин изменения видового состава (а также чис-
ленности) гнездящихся птиц участка «Лес на Ворскле», безусловно, явля-
ется структурное изменение подавляющего большинства участков дубравы, 
в первую очередь вследствие происходящих сукцессий. Следует отметить 
также, что нарастание негативных процессов, связанных с состоянием ду-
брав европейской лесостепи, неоднократно отмечалось во второй половине 
ХХ века (Краснитский, 1976; Косарев, Самиляк, 1981). Основные проблемы 
на данный момент заключаются в активном образовании нижних ярусов, а как 
следствие – увеличении сомкнутости крон, загущенности древостоя, сниже-
нии освещенности, а также выпадении старовозрастных высоких деревьев 
(в особенности дуба).  В настоящее время на территории «Леса на Ворскле» 
фактически не осталось светлых разреженных дубняков; идет их быстрое 
зарастание кленом остролистным, липой, ильмом и некоторыми другими 
видами (Рыжков, 2001; Немченко, 2009).

Вероятнее всего, именно с этим связано выпадение из списка гнездящихся 
видов дубравы обыкновенной горлицы, лесного жаворонка, галки, обыкновен-
ной горихвостки, а также перемещение почти исключительно в опушечную 
часть таких видов, как лесной конек, обыкновенный жулан, ястребиная славка, 
славка-завирушка, серая мухоловка, обыкновенная овсянка. Значительный 
рост численности копытных, в частности кабана (по результатам учетов, в на-
чале 2009 года абсолютная численность на участке составила 200 особей; три 
предыдущих года, начиная с 2006 года – 322, 255 и 360 особей соответственно; 
в 1995 году на той же площади держалось всего лишь 46 животных), вероятно, 
способствовал усилению зоогенного влияния на наземногнездящиеся виды. 
Значительно снизилась численность скворца (тенденция ее снижения была 
отмечена еще в начале 1990-х годов (Булюк, 1993)); теперь скворец уже не 
входит в шестерку самых массовых видов, которую он замыкал 16 лет назад. 
Перепелятник и такие врановые, как ворон, серая ворона и грач, возможно, 
перестали гнездиться из-за усилившегося пресса со стороны тетеревятника 
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(что рассматривалось как основная причина, по крайней мере, распада или 
перемещения грачиных колоний в других регионах (Белик, 2003)). В настоящее 
время грач в Белгородской области гнездится только в населенных пунктах, 
ворон обычен на гнездовании в агроценозах, где устраивает гнезда на опо-
рах высоковольтных ЛЭП, а серая ворона на территории практически всего 
региона довольно редка. Отсутствие врановых способствовало дефициту 
гнездовых построек для таких видов, как чеглок и ушастая сова, что вполне 
могло стать одной из причин снижения их численности; кроме того, оба вида 
также нередко становятся непосредственными жертвами тетеревятника. На-
конец, популяции таких видов, как балобан, обыкновенная пустельга, клинтух 
и сизоворонка, на территории Черноземья уже длительное время находятся 
в депрессивном состоянии, и практически повсеместно здесь эти виды стали 
редкими или совсем исчезли (Нумеров, 1996; Миронов, 1999; Соколов, 1999; 
Красная книга Липецкой обл., 2006; Соколов, 2005).

Вместе с тем список гнездящихся видов в последние годы пополнил вяхирь. 
Возобновили свое гнездование орел-карлик и малая мухоловка, проявившие 
тенденцию некоторого роста численности и в других регионах (Красная книга 
Липецкой обл., 2006; Соколов, 2007), на отсутствие которых указывает в своей 
работе В.Н. Булюк (1993). Встречи в летнее время позволяют предположить 
гнездование московки – вида, расширяющего в последнее время свой гнез-
довой ареал в южном направлении (Ветров, 1998; Пилипенко, Дьяков, 2005; 
Соколов, 2008).

Самыми массовыми видами гнездящихся в дубраве птиц по-прежнему 
остаются мухоловка-белошейка, зяблик и большая синица. С учетом даль-
нейших сукцессионных изменений можно ожидать, что в ближайшее время 
основу орнитофауны «Леса на Ворскле» по-прежнему будут составлять 
представители экологической группы дуплогнездников, что было характерно 
и для 1980–1990-х годов (Булюк, 1993), и, согласно экспертной оценке, для 
настоящего времени.
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М.Н. ХАРЛАМОВА, М.А. НОВИКОВ, Т.А. АМОСОВА

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ 
ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ г. МУРМАНСКА

Силами преподавателей и студентов кафедры биологии и химии 
естественно-географического факультета Мурманского государственного 
педагогического университета, начиная с 1998 г., проводятся регулярные 
исследования биоразнообразия авифауны г. Мурманска и его окрестностей. 
Наблюдения проводились в центральном округе города, а также на берегах и 
прилегающих территориях 7 пресноводных водоемов в пределах городской 
черты. Основным методом исследований был маршрутный метод. Общая про-
тяженность маршрута составила 24,5 км. С целью анализа изменения числен-
ности воробьинообразных птиц в 2007–2009 гг. были проведены наблюдения 
в зеленых (парковых) зонах центральной части города: в Театральном сквере, 
скверах, прилегающих к площади Пять углов (около памятника С.М. Кирову), 
около областной филармонии, напротив областного краеведческого музея 
и др. Протяженность данного маршрута составила 2,6 км. Исследования 
проходили с апреля 2007 г. по март 2009 г., за исключением августа 2007 г., 
июля–августа 2008 г., января 2009 г. Для анализа кормовой базы зимующих 
птиц была проанализирована урожайность рябины в 2008 и 2009 гг. 

Названия птиц приведены в соответствии со «Списком птиц Российской 
Федерации» (Коблик, Редькин, Архипов, 2006). 

Всего за десять лет исследований нами было отмечено 98 видов птиц, 
принадлежащих к 13 отрядам. Наибольшее видовое разнообразие авифауны 
(около 50 видов) отмечено на оз. Планерное. В г. Мурманске и его окрестно-
стях гнездятся регулярно 36 видов птиц, эпизодически – зеленушка, певчий 
дрозд и др. Предполагается, но не доказано гнездование желтой трясогузки. 
Наиболее многочисленный отряд авифауны города – это, конечно, Воро-
бьинообразные. На его долю приходится 38 видов. В г. Мурманске обычны 
снегирь, зеленушка, рябинник, белобровик, обыкновенная горихвостка, 
камышовка-барсучок, пеночка-весничка, мухоловка-пеструшка, камышо-
вая и обыкновенная овсянки, пуночка, вьюрок, обыкновенная чечетка и др. 
Обычными гнездящимися видами являются весничка, вьюрок, камышовая 
овсянка, снегирь, белобровик, белая трясогузка, береговушка. Не считая до-
мового воробья, рябинник и чечетка – одни из самых многочисленных гнез-
дящихся воробьиных птиц как самого города, так и его окрестностей. Кроме 
того, наблюдается регулярное гнездование в городе ворона, серой вороны и 
сороки. Все три вида врановых птиц встречаются в г. Мурманске на протя-
жении всего года. Из указанных видов врановых гнезда серой вороны самые 
многочисленные (Харламова, Новиков, 2006, 2009). В Мурманской области 
серая ворона (Corvus (corone) cornix L., 1758) считается синантропным видом. 
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В 1980-е гг. прошлого столетия, в связи с ростом народонаселения области 
и соответствующим расширением кормовой базы птиц, численность ворон 
неуклонно росла. С 1950-х гг. серые вороны стали жить в городах оседло 
(Семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991). В г. Мурманске большинство гнезд 
ворон располагается на рябинах и лиственницах. Интересно, что в городе 
практически все гнезда серых ворон снаружи имеют куски алюминиевой 
проволоки, вплетенные в конструкцию гнезда. 

Зеленушки (Chloris chloris L., 1758), по всей видимости, также гнездятся в 
окрестностях г. Мурманска, т.к. их активное пение слышали в городе на про-
тяжении февраля–апреля во все годы наблюдений. В середине июня 2000 г. 
в районе Большого Питьевого озера было обнаружено гнездо этого вида с 
характерными следами пребывания в нем птенцов. Повторно гнездо зеленушки 
было обнаружено в 2007 г. сначала с кладкой и затем с вылупившимися птен-
цами. В 2008 г. научным сотрудником краеведческого музея г. Мурманска А.А. 
Большаковым были найдены 10 гнезд зеленушки (устное сообщение).

В г. Мурманске впервые 05.11.07 была замечена пара лазоревок (Parus 
caeruleus L., 1758). В свое время Ф.Д. Плеске (1887) не включил лазоревку 
в список видов птиц Лапландии. В сводке О.И. Семенова-Тян-Шанского 
и А.С. Гилязова (1991) также нет упоминания о лазоревке. По данным 
Е.И. Хлебосолова и др., лазоревка отмечена как редкий вид заповедника 
«Пасвик» (Птицы Пасвика, 2007). В Мурманске она, по всей видимости, 
является залетным видом. 

В феврале–марте в городе могут появляться щуры и клесты. На протяжении 
нескольких лет (например, в 1999 и 2001 гг.) наблюдали массовые зимовки 
стай дроздов-рябинников в количестве до полутора сотен особей, чего ранее 
не отмечалось. Оседлыми можно считать синиц, домового воробья, ворона и 
серую ворону. К регулярно зимующим видам города следует отнести снегиря 
и свиристеля (Харламова, Новиков, 2006). Наиболее массовая зимовка сви-
ристелей имела место в 2007–2008 гг. Так, в феврале 2008 г. в самом центре 
города, в районе городской больницы, кормилась стая свиристелей, насчиты-
вающая более 350 птиц.

В 2007–2009 гг. самыми многочисленными видами в скверах города были 
свиристель, рябинник и белобровик.

Свиристель (Bombicilla garrulus L., 1758) – вид, характерный для города 
преимущественно в осенне-весенний период. В городе появляется обычно 
в октябре (23.10.07, 15.10.09). В 2008 г. свиристели прилетели в городские 
скверы немного позднее, 01.11.08. Покидают город свиристели в апреле–мае, 
например 13.05.08, и только в 2005 г. нескольких свиристелей наблюдали в 
районе Большого Питьевого озера в середине июня. Максимальная числен-
ность птиц этого вида была отмечена в марте–апреле 2008 г., 24 марта 2008 г. 
на всех наблюдаемых территориях было зарегистрировано 980 особей (рис. 1). 
Такая высокая численность отмечалась до конца апреля. Последняя встреча со 
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свиристелями в 2008 г. была 13.05.08. В следующий осенне-весенний период 
свиристелей было заметно меньше. Их максимальная численность была отме-
чена 11.11.08 и 22.12.08 и составила соответственно 12 и 15 особей. Еще один 
пик пришелся на середину февраля (15.02.09), в этот день в парковых зонах 
также насчиталось 15 особей свиристелей. Такая разница в численности этих 
птиц может быть связана с тем, что основным кормом свиристелей являются 
плоды рябины, а при анализе ее урожайности выяснилось, что 2007 г. выдался 
более урожайным, чем 2008 г. 

Рис. 1. Изменение общей численности свиристеля в 2007–2008 гг.

Белобровик и рябинник – одни из самых обычных воробьиных птиц 
г. Мурманска и его окрестностей (Харламова, Ряжских, 2002). Дрозд-
белобровик на Кольском полуострове живет всюду, где имеется древесная 
растительность. Рябинник, как и белобровик, в Мурманской области гнездится 
повсеместно (Семенов-Тянь-Шанский, Гилязов, 1991). Наиболее массовым 
гнездящимся дроздом в г. Мурманске является рябинник (Turdus pilaris L., 
1758). Только в центральной части города в 2006 г. было обнаружено 75 гнезд, 
в 2007 г. – 113 гнезд. По показателям плотности наиболее заселенными рябин-
никами являлись сквер у музыкального училища на ул. Воровского (39 гнезд), 
ул. Самойловой (15 гнезд) и Театральный сквер (19 гнезд). Здесь отмечены 
наиболее крупные их гнездовые колонии (Харламова, Матвеенко, 2008). 

Как уже отмечалось, в 1999 и 2001 гг. впервые наблюдали массовые зи-
мовки стай рябинников. В Мурманске рябинник появляется обычно в мае. 
В 2007 г. он появился в городских скверах 12.05.07, и до 01.10.07 колебания 
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его численности были незначительны (рис. 2). В начале октября количество 
особей рябинника на наблюдаемых территориях начало увеличиваться и до-
стигло максимального пика в середине месяца, что, вероятно, было связано 
с их подготовкой к осенней миграции. В конце октября произошел спад 
численности рябинников, связанный с отлетом большинства особей. Сле-
дующее увеличение численности произошло в мае 2008 г., 28.05.2008 г. было 
зафиксировано 47 особей в парковых зонах города, что могло быть связано с 
их весенней миграцией.

Рис. 2. Изменение общей численности рябинника

В следующий сезон наблюдений 2008–2009 гг. также были отмечены 2 пика 
в осенний и весенний периоды, но численность птиц при этом была намного 
меньше, максимум всего 19 особей. 

Белобровик (Turdus iliacus L., 1766) обычно появляется в мае, и в это время 
была отмечена его максимальная численность – 14–16 особей (2007, 2008 гг.). 
В целом по общей численности он заметно уступал рябиннику, и больших ее 
колебаний не отмечали. Белобровик – обычный вид окрестностей города, лишь 
несколько лет назад стал регулярно наблюдаться в городе преимущественно 
в весенне-осенний период.

На основе собранного материала интересно проследить, как менялся коли-
чественный состав воробьиных птиц в разных парковых зонах центральной 
части г. Мурманска в 2007–2009 гг. (см. рис. 3 и 4). На представленных рисун-
ках отражено общее количество Воробьинообразных для 12 регистрируемых 
видов (свиристель, рябинник, белобровик, большая синица, обыкновенная 
чечетка, снегирь, белая трясогузка, сорока, серая ворона, ворон, зеленушка, 
весничка). Подавляющее большинство наблюдаемых птиц было представ-
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лено свиристелями, количество которых, например, в марте 2007 г., как уже 
указывалось, доходило до 980 особей единовременно на объект. В итоге наи-
большее суммарное количество птиц в первый сезон наблюдений было от-
мечено в Театральном сквере (3804 особи) и сквере около филармонии (2626), 
а во второй – в сквере напротив краеведческого музея (398) и в Театральном 
сквере (344) (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение численности птиц в парковых зонах в 2007–2008 гг.

Общие тенденции динамики численности птиц были следующие. Начиная 
с конца апреля 2007 г. и до начала осени численность птиц постепенно увели-
чивалась во всех скверах (в августе наблюдения не проводили). В этот период 
свиристели в городе уже практически не наблюдались. Первые пики числен-
ности птиц отмечены с середины мая и по конец июля и связаны, вероятно, с их 
весенней миграцией к местам размножения. Особенно высокая численность 
птиц отмечена в скверах около краеведческого музея и драматического театра, 
в Театральном сквере. Второй пик численности пришелся на середину сентя-
бря и начало октября 2007 г., причиной явилась осенняя миграция птиц. При 
этом количество птиц в сквере у Драматического театра было больше, чем на 
других наблюдаемых территориях, что могло быть связано с тем, что кормовая 
база в этом сквере была богаче (по оценке урожайности). В октябре–январе 
численность птиц снизилась, по всей видимости, в связи с приближением 
полярной ночи. Третий – основной пик численности начался с возвращения 
свиристелей в город по окончании полярной ночи (после 18 января), а мак-
симум его пришелся на март–апрель 2008 г. (рис. 3). В Театральном сквере в 
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этот месяц было зафиксировано 1785 особей, преимущественно свиристелей. 
В следующий сезон наблюдений (2008–2009 гг.) пики фиксировались при-
мерно в те же периоды, но максимальная численность (всего 72 особи) была 
отмечена в Театральном сквере в октябре 2008 г. (рис. 4). 

Рис. 4. Изменение численности птиц в парковых зонах в 2008–2009 гг.

В заключение хотелось отметить следующее. Постоянное присутствие 
рябинника в городе в последнее десятилетие можно считать уже обычным фак-
том. Рябинник наблюдается в Мурманске круглогодично, в годы, когда имеет 
место хороший урожай рябины. Его гнездование в городе также последнее 
время носит регулярный характер, как, впрочем, и белобровика. Интересно, 
что в годы высоких урожаев рябины рябинник не образует крупных скоплений 
одновременно со свиристелем. Так, в наблюдаемый период численность этого 
дрозда была весьма мала на фоне многочисленного свиристеля. В иные годы 
(1999 и 2001 гг.) наблюдалась обратная картина.

Весьма примечательным фактом следует считать грандиозную концен-
трацию свиристелей в г. Мурманске зимой–весной 2008 г. на фоне отсутствия 
наблюдаемых природных катаклизмов. В доступной нам литературе подобные 
стаи свиристелей на северо-западе России отмечали под г. Санкт-Петербургом 
(пос. Лесное) аж в 1893 г. При этом зима 1892/93 г. считалась необычайно 
суровой и снежной (цит. по: Мальчевский, Пукинский, 1983). Согласно све-
дениям вышеуказанных авторов, стаи свиристелей в 300–400 птиц уже можно 
считать аномально большими и редко наблюдаемыми. Они, в частности, ре-
гистрировались под г. Ленинградом в 1956 и 1976 гг. и являлись результатом 
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обильных снегопадов и необычно больших урожаев рябины (Мальчевский, 
Пукинский, 1983). Появление таких стай в крупных городах северо-запада 
авторами не отмечается. Мы можем назвать только одну причину появления 
огромных стай свиристелей в 2008 г. – большой урожай рябины, но эта при-
чина, видимо, не является единственной. 
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М.М. ШАШКИН

СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СПАСЕНИЯ ДИКИХ ПТИЦ

Резюме
В работе представлены данные по видовому раз-

нообразию птиц и причины их попадания в Симбирский 
Центр спасения диких птиц с августа 2008 по сентябрь 
2009 года.

Симбирский Центр спасения диких птиц создан 
в 2004 году Светланой Львовной Смирновой и Оле-
гом Викторовичем Бородиным на базе Областной 
станции юннатов. Цель – помощь диким птицам. 
(На момент создания центра на руках у С.Л. Смир-
новой и О.В. Бородина уже были птицы, которым 
требовался уход и забота.)

Данный проект уникален не только для города Ульяновска и области. В Рос-
сии таких центров реабилитации диких животных – единицы. Ежегодно на 
станцию юных натуралистов жители Ульяновска и области приносят десятки 
диких птиц, раненых, больных, попавших в экстремальные ситуации, птенцов, 
выпавших из гнёзд, слётков. Среди них в основном жертвы браконьеров и 
столкновений с различными техногенными препятствиями (ЛЭП, транспорт). 
Многие из них погибают, некоторых удаётся вылечить, и лишь малая часть 
возвращается в природу. За несколько лет через руки орнитологов прошли де-
сятки птиц, занесённых в Красные книги различных уровней (орлан-белохвост, 
могильник, филин, серый журавль, малая выпь и др.). 

Неотъемлемая часть работы – это активная пропаганда охраны птиц. 
Центр активно сотрудничает со средствами массовой информации, проводит 
экскурсии для школьников, тем самым формирует положительное отношение 
среди местного населения, акцентируя внимание на редкости некоторых видов 
и необходимости их охраны. В результате проведенной агитационной работы 
была оказана своевременная помощь таким видам, как орлан-белохвост, орел 
могильник, филин. Эти виды занесены в Красную книгу РФ и охраняются 
международными соглашениями и конвенциями:

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Вид занесен в Красный список 
МСОП-96, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, 
заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией 
об охране мигрирующих птиц.

Филин – Bubo bubo. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Бернской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Ре-
спубликой Корея об охране мигрирующих птиц. 
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Орел могильник – Aquila heliaca. Вид занесен в Красный список МСОП-
96, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 
2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных 
Россией с Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц.

В настоящей статье мы представляем список птиц, поступивших в Центр 
спасения с августа 2008 по сентябрь 2009 года (таблица 1). За данный период 
через центр прошло 55 особей птиц, попавших в экстремальные ситуации, из 
них четыре вида занесены в Красную книгу РФ (орел могильник, два орлана-
белохвоста, два филина), два вида занесены в Красную книгу Ульяновской 
области.

Таблица 1 

№ Дата посту-
пления Название вида Причина поступления Дальнейшая судьба 

1 16.08.2008 Филин Bubo bubo.
Красная книга РФ

Тонущий в Волге птенец, спасен отдыха-
ющими возле ДОЛ им. Олега Кошевого

Передан в клинику «Зеле-
ный Попугай» (Москва)

2 21.08.2008
Малая выпь Ixobrychus 
minutes.
Красная книга УО

Птенец, подобран возле УКСМ, очевидцы 
спасли птицу от бродячих собак 

Выпущена на террито-
рии экологи че ского парка 
«Черное озеро»

3 01.09.2008 Длиннохвостая нея-
сыть Strix uralensis

Взрослая особь, открытый перелом 
левого крыла Птица погибла

4 01.09.2008 Кряква
Anas platyrhychos

Огнестрельное ранение, большая по-
теря крови Птица погибла

5 06.09. 2008 Желна Dryocopus 
martius

Сильное истощение, птицу держали 
дома, кормили пшеном Птица погибла 

6 07.09.2008
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla.
Красная книга РФ

Молодая самка, перелом левого крыла, 
сильные шумы в сердце Выпуску не подлежит

7 16.09.2008 Осоед Pernis apivorus.
Красная книга УО

Подобран возле железной дороги у реч-
ного порта, перелом ключицы Выпуску не подлежит

8 17.10.2008 Филин Bubo bubo.
Красная книга РФ

Найден на дороге в селе Языково, 
перелом позвоночника в результате 
столкновения с машиной, парализация 
задних конечностей

Птица погибла

9 28.12.2008 Зимняк
Buteo lagopus

Пензенская область, огнестрельное 
ранение в голову, птица ослепла 

Выпуску не подлежит,
передан в зоопарк 
г. Димитровграда

10 16.01.2009 Серая ворона
Corvus cornix Сломаны крылья Птица погибла

11 16.01.2009 Серая ворона Corvus 
cornix Сломаны крылья Птица погибла

12 26.01.2009 Ястреб-тетеревятник
Accipiter gentilis

Многочисленные открытые переломы 
левой лапы и крыла в результате стол-
кновения с машиной

Птица погибла

13 27.01.2009 Щегол
Carduelis carduelis Открытый перелом левого крыла

Птица выпуску не под-
лежит, передана на до-
машнее содержание
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14 07.02.2009 Сизый голубь
Columba livia Птенец голубя Птица выкормлена и вы-

пущена на волю

15 10.02.2009 Сизый голубь
Columba livia Инфекционное заболевание Птица погибла

16 11.02.2009 Сизый голубь
Columba livia Множественные переломы Птица погибла

17 16.02.2009 Снегирь
Pyrrhula purrhula Воспаление легких Птица погибла

18 14.03.2009 Ушастая сова
Asio otus

Загнана серыми воронами во двор 
школы № 82 

Птица выпущена на 
волю

19 14.03.2009 Серая ворона
Corvus cornix Перелом крыльев Птица погибла

20 14.03.2009 Серая ворона
Corvus cornix Перелом крыльев Птица погибла

21 18.03.2009 Ушастая сова
Asio otus

Сова была загнана стаей врановых в 
складское помещение по ул. Автомо-
билистов, 6

Птица выпущена на 
волю

22 23.03.2009 Галка Corvus
modenula Ушиб крыла Птица выпущена на 

волю 

23 26.03.2009 Ястреб-тетеревятник
Accipiter gentilis

Врезался в оконное стекло на ул. На-
риманова, легкая контузия 

Птица выпущена на 
волю

24 02.04.2009
Орел-могильник
Aquila heliacal.
Красная книга РФ

Ослабленная птица, подобрана охот-
никами

Птица выпущена на 
волю

25 02.04.2009 Серая цапля
Ardea cinerea

Сильная кишечная непроходимость, 
сломано левое крыло, на обоих глазах 
катаракта 

Птица погибла

26 04.05.2009 Ушастая сова
Asio otus

Пр. Ульяновский, стая серых ворон сбила 
сову с дерева, прохожие защитили птицу 
и привезли на станцию

Птица выпущена
на волю

27 04.05.2009
Орлан-белохвост Hali-
aeetus albicilla.
Красная книга РФ

Перелом позвоночника, множественные 
ссадины

Птица погибла

28 19.02.2009 Сизый голубь
Columba livia

Перелом левого крыла, подобран на 
трамвайной остановке Птица погибла

29 23.05.2009 Стриж
Apus apus

Перелом крыла, врезался в многоэтаж-
ное здание на ул. Пушкарева Птица погибла

30 23.05.2009 Длиннохвостая нея-
сыть Strix uralensis

15.04.2009 птенца достали из гнезда 
возле ст. Вешкайма

Птица запечатлена на 
человека, выпуску не 
подлежит

31 24.05.2009 Стриж Apus apus Перелом крыла Птица погибла
32 01.06.2009 Стриж Apus apus Перелом крыла Птица погибла

33 01.06.2009 Серая ворона Corvus 
cornix Слеток Птица погибла

34 01.06.2009 Галка Corvus
modenula Ушиб крыла Выпущена

35 03.06.2009 Серая ворона Corvus 
cornix Птенец, перелом лапы Птица погибла
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36 06.06.2009 Ушастая сова Asio 
otus

Птенец, перелом лапы и выбит левый 
глаз Птица погибла

37 17.06.2009 Ушастая сова Asio 
otus

Птенец, принесли в клинику в Дими-
тровграде

Птица 
выпущена 

38 28.06.2009 Стриж Asio otus Оперение измазано в липкой краске Птица погибла

39 29.06.2009 Серая ворона Corvus 
cornix Птенец, сломано левое крыло Птица погибла

40 30.06.2009 Горихвостка Phoeni-
curus phoenicurus Слеток, повреждений нет Птица выпущена

41 20.07.2009 Канюк Buteo buteo Перелом левого крыла, подобран в За-
свияжском районе

Птица выпуску не под-
лежит

42 28.07.2009 Кряква Anas platyrhy-
chos

Повреждений нет, птица подобрана в 
парке Победы Птица выпущена

43 30.07.2009 Ястреб-тетеревятник 
Accipiter gentilis Перелом правого крыла Птица выпуску не под-

лежит

44 11.08.2009 Ястреб-тетеревятник 
Accipiter gentilis Р.п. Сурское, перелом позвоночника Птица погибла

45 03.04.2009
Дубонос Cocco-
thraustes cocco-
thraustes

Перелом левого крыла, Заволжский 
район

Передан в кружок «Жа-
воронок» на дальнейшее 
содержание

46 12.08.2009 Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus

УГСХА (Ульяновская сельско хозяйст-
венная академия), врезался в оконное 
стекло ветеринарного общежития, раз-
рыв легких и перелом левого крыла

Птица погибла

47 12.08.2009 Канюк Buteo buteo
Содержался в неволе, сломана левая 
лапа. Птицу нашли дети возле авто-
вокзала 

Птица выпуску не под-
лежит

48 13.08.2009 Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus

Ул. Кольцевая, врезался в окно дома, 
перелом лучевой кости

Птица выпущена на 
волю

49 17.08.2009 Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus 

Врезался в здание в районе гостиницы 
«Венец», разрыв зоба

Птица выпущена на 
волю

50 25.08.2009 Черный коршун Milvus 
migrans

Огнестрельное ранение, перебитое 
крыло пришлось ампутировать

Птица выпуску на волю не 
подлежит

51 24.08.2009 Серая цапля Ardea 
cinerea Острая кишечная непроходимость Птица погибла

52 25.08.2009 Черный ворон Corvus 
corax

Огнестрельное ранение левого крыла, 
открытый перелом

Птица выпуску не под-
лежит

53 27.08.2009 Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus Перелом левого крыла, разрыв зоба Выпуску не подлежит

54 01.09.2009 Серая цапля Ardea 
cinerea Острая кишечная непроходимость Птица погибла

55 21.09.2009 Длиннохвостая нея-
сыть Strix uralensis

Врезалась на огромной скорости в окон-
ное стекло школы № 27 Птица погибла
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В.В. ФРОЛОВ, С.А. КОРКИНА

КУРООБРАЗНЫЕ ПТИЦЫ ЮГА ЛЕСОСТЕПНОГО 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОВОЛЖЬЯ

Резюме
Юг лесостепной зоны правобережного Поволжья представляет собой крупный экотон, 

где начинается переход лесостепного ландшафта в степной. Соединение и взаимопроник-
новение птичьего населения одного ландшафта в другой формирует качественно новый 
видовой состав орнитофауны. Регион находится в зоне активного сельскохозяйственного 
и промышленного производства, поэтому антропогенный фактор оказывает большое 
воздействие на современное состояние птиц. 

Орнитофауна неворобьиных птиц юга лесостепной зоны правобережья р. Волги за 
последнее столетие претерпела значительные изменения в видовом составе, экологиче-
ской структуре, численности и размещении отдельных видов по территории региона. 

Предлагаемая работа ставит своей задачей показать современное состояние 
курообразных птиц на юге лесостепной зоны правобережного Поволжья.

Район исследований
Юг лесостепного правобережного Поволжья включает в себя следующие 

административные образования: Республика Мордовия, Пензенская область, 
правобережные части Ульяновской и Самарской областей, север Саратовской 
области до широты г. Саратова (рис. 1). В административном отношении рас-
сматриваемая территория неоднократно перекраивалась в прошедшем веке, это 
может произойти и в будущем, поэтому будет точнее определить этот регион 
как участок, лежащий между 52000′  и 55000′ с.ш., с востока ограниченный 
правым берегом р. Волги и с запада 42000′ в.д. В рассматриваемый регион не 
входят лесные массивы и береговые обрывы собственно долины р. Волги, 
а также Самарская Лука.

Регион расположен в центрально-восточной части Русской равнины и за-
нимает Приволжскую возвышенность и восточную окраину Окско-Донской 
низменности. Средняя высота ее поверхности около 200 м. Максимальные 
высоты до 350 м (на территории Ульяновской области).

Речная сеть региона принадлежит бассейнам Волги и Дона. Водораздел 
между бассейнами рек проходит по Керенско-Чембарской возвышенности. 
Всего в регионе более 400 рек, наиболее крупные из них Сура, Свияга, Барыш, 
Мокша, Хопер, Ворона. Озера немногочисленны и представлены в основном 
пойменными озерами-старицами, реже встречаются водораздельные. В регио-
не всего два крупных водохранилища, причем оба расположены на территории 
Пензенской обл. (Сурское – 110 км2 и Вадинское – 11,25 км2). 

Регион расположен в умеренном климатическом поясе, на стыке лесной 
и степной природных зон, поэтому природные условия его разнообразны. 
Климат умеренно-континентальный. Амплитуда колебания средних тем-
ператур июля (+19 0С) и января (–12 0С) составляет 31 0С. Максимальные 
температуры летом могут достигать +38 – +40 0С, а минимальные темпе-
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ратуры воздуха зимой  могут быть до –48 0С. Среднее годовое количество 
осадков 400–650 мм.

Лугово-лесные ландшафты севера и северо-востока сменяются на юге 
лугово-степными и степными. Смешанные и широколиственные леса зани-
мают около 20 % территории. В регионе существуют два заповедника: Мор-
довский государственный заповедник им. П.Г. Смидовича и государственный 
заповедник «Приволжская лесостепь» на территории Пензенской области.

Материал и методы
Методика исследований базировалась на сочетании маршрутных и стацио-

нарных эколого-фаунистических работ в период 1974–2009 гг. Постоянные ис-
следования проводились на территории Пензенской области и в прилегающих 
районах Мордовии, Ульяновской и Саратовской областей. 

При изучении видового состава, численности курообразных и ее динамики 
использовались методы маршрутных учётов (зимних и осенних), учётов на 
пробных площадях и лентах методом прогона, учётов самцов глухаря и тете-
рева на токах, анкетирования, анализ литературы. Проводился сбор  опросных  

Рис. 1. Картосхема юга лесостепной зоны правобережного Поволжья
– граница региона  
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данных,  позволяющий  определить  уровень  подготовленности отдельных 
работников охотуправления, обществ охотников, штатных работников охот-
ничьих хозяйств и охотников в вопросах проведения учетов и сбора данных 
по экологии курообразных, при необходимости проводились методические 
занятия.

Для получения данных о численности перепела закладывались маршрут-
ные учеты со второй половины мая до конца июня (велся пересчет токующих 
самцов на 100 га). В целях выяснения соотношения полов у этого вида закла-
дывались пробные площадки 1–10 га, на которых учитывались все токующие 
самцы, а затем поднимали всех птиц с помощью челночного прохождения 
территории с 50-метровой отягощённой верёвкой. 

В 1978 г. участвовали в сборе сведений Центральной орнитологической 
станции по численности и размещению глухаря в центре Европейской части 
России.

Результаты и обсуждение
Белая куропатка Lagopus lagopus rossicus (Serebrowsky, 1926). Для региона   

нерегулярно кочующий вид.
У белой куропатки циркумполярный ареал, южная граница которого 

в восточной части Европейской России проходит по северной части Волжско-
Камского региона. Ранее считалось, что с запада южная граница ареала белой 
куропатки проходит по северным районам Нижегородской области, где на 
северо-востоке Ковернинского района до начала 90-х гг. ХХ в. сохранялось 
последнее поселение белых куропаток (Бакка А.И., Бакка С.В., 1990). Спустя 
несколько лет, эти же авторы (1997) пишут о том, что белая куропатка, «ве-
роятно, исчезла на гнездовании в Нижегородской области». Таким образом, 
сегодня граница проходит по южным районам Костромской области (Козлова 
и др., 1990), далее по северным районам Кировской области, местами уходя 
севернее на территорию Коми (Сотников, 1999) и по 580 параллели пересе-
кает Пермскую область (Потапов, 1987). Поэтому все зимние встречи белой 
куропатки южнее этой линии, вероятнее всего, должны восприниматься как 
встречи зимне-кочующих птиц. Ранее подобные встречи были основанием для 
внесения белой куропатки в видовой список орнитофауны областей в катего-
рии гнездящихся птиц без фактов обнаружения на гнездовании, а отмечаются 
они в  Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Татарстане. 

Резкое снижение численности белой куропатки произошло на рубеже 
50–60 гг. ХХ в. В результате подвид белой куропатки – среднерусская белая 
куропатка – внесена в Красную книгу России. Основным лимитирующим 
фактором состояния белой куропатки в местах её обитания является хозяй-
ственная деятельность человека, разрушающая гнездовые местообитания 
(Романов, Козлова, 2000). 

Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). Осёдлый вид.
Тетерев населяет всю территорию юга лесостепного правобережного По-



290

волжья, занимает обширные лесные поляны, перелески, вырубки, краевые 
части лесных массивов, граничащие с полями и луговинами; в остепнённых 
районах отдаёт предпочтение лесным колкам и пойменным лесам; избегает 
сплошных лесных массивов. 

На севере ареал распространения тетерева совпадает с северной границей 
лесной зоны. Южная граница ареала в настоящее время отступила из северных 
районов Волгоградской области к северу (Потапов, 1987) и проходит по югу 
лесостепной зоны Поволжья: в Предволжье – по северным районам Саратов-
ской области (Завьялов и др., 2005). 

Приводимые в литературе данные о численности тетерева трудно срав-
нивать, поскольку в их основе лежат различные методы и способы учёта: от 
авиаучёта, проводимого ВНИИОЗом на севере, до материалов, полученных во 
время прогона на контрольных площадках. Подобная ситуация стала возможна 
из-за того, что тетерев, как и другие куриные птицы, является одним из основ-
ных объектов охоты и к изучению его состояния привлечено значительное 
количество учреждений. При сравнительном анализе численности тетерева, 
как и других тетеревиных птиц, мы используем данные ЗМУ Центрохоткон-
троля (Межнев, 2001). Полученная весенняя численность наиболее реально 
отображает состояние тетеревиных птиц в регионе, поскольку учитывается 
маточное стадо перед началом размножения; в результате зимовки численность 
может понизиться в несколько раз по отношению к осенней (Киселёв, 1978). 
Ресурсы тетерева на юге лесостепного правобережного Поволжья на начало 
третьего тысячелетия лучше всего отражены в данных Центрохотконтроля, 
которые были получены во время ЗМУ 2000 г. 

Таблица 1
Самарская обл. 
(правобережье) Мордовия Пензенская 

обл. 
Ульяновская 

обл.
Саратовская обл. (право-

бережье, север)
Тетерев, 

 тыс. особей 4,4 14,8 24,7 11,0 3,8

В регионе тетерев на протяжении всего ХХ в. сохраняет своё присутствие 
как обычный вид (Фролов и др., 2001). Численность в Пензенской области 
в последние два десятилетия при средней плотности 2,8 – 8,4 ос./1000 га из-
меняется от 11 до 20 тыс. особей, в Ульяновской области – 11–25 тыс. особей, 
в Саратовской области – 3,8–5 тыс. особей. 

Распределение тетерева внутри отдельных территорий подвержено опреде-
лённым закономерностям: наиболее высокая плотность там, где мозаичность 
биотопов сочетается с относительно низкой плотностью размещения населён-
ных пунктов, низкая плотность характерна для районов с высоким уровнем 
фактора беспокойства и антропогенной нагрузки на биотопы в силу густоты 
крупных населённых пунктов (Рябицев, 2001). Подобное перераспределение 
тетерева в отдельных частях региона приводит к утверждениям о сокращении 
численности тетерева (Луговой, 1975; Егоров, Ефремов, 1977). Поэтому пред-
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ставляют интерес данные по тетереву, полученные в Мордовском заповеднике: 
«<…> как показывают многолетние данные, численность тетеревиных не 
претерпела значительных изменений. Несмотря на резкие колебания по годам, 
общей тенденции снижения численности не прослеживается ни у одного вида» 
(Гришуткин, 2007). Выводы о динамике численности тетерева на заповедных 
территориях, на наш взгляд, можно экстраполировать и на другие территории. 
Основной причиной служит значительно меньшее использование тетерева как 
объекта охоты в регионе и отсутствие значительных сезонных миграций.

Ранней весной, с появлением первых проталин, тетерева приступают к то-
кованию, для этого птицы выбирают открытые участки: обширные лесные 
поляны, гари, вырубки, сфагновые болота, пойменные луговины, сельскохо-
зяйственные поля с широким обзором. Кроме весеннего тока для тетеревов 
характерен также осенний ток с сентября по ноябрь, подробно описанный 
рядом исследователей в Мордовии (Житков, Бутурлин, 1906; Птушенко, 1938; 
Луговой, 1975). Активность и продолжительность весеннего тока зависит 
от погодных условий и фактора беспокойства. Замечено, что остановить 
токование не может ни выстрел охотника, ни добыча одного из тетеревов, 
ни пришедшая лиса – птицы перелетают на другое место и через некоторое 
время вновь начинают токовать. Однако есть один фактор, останавливающий 
токование – это появление в районе тока тетеревятника. В момент его появ-
ления тетерева буквально исчезают и длительное время не покидают своих 
укрытий, после чего молча улетают с токовища до следующего утра. За все 
годы сбора материала подобная ситуация была отмечена дважды и с одним и 
тем же финалом, хотя другие исследователи наблюдали, что и после пролёта 
ястреба ток продолжается (Мензбир, 1902). На наиболее крупных обнаружен-
ных токах, которые существуют и сегодня, насчитывается по 20–26 токующих 
самцов, в действительности самцов оказывается больше за счёт нетокующих 
молодых, которые держатся в краевой части токовища. Как правило, на токах 
отмечается от 2 до 13 самцов. Вокруг крупных токов всегда имеются 2–3 
тока, на которых токуют по 2–5 самцов, хорошо прослушиваемые из района 
основного тока. Часто в окрестностях тока встречаются токующие одиночные 
тетерева на деревьях.

Наиболее ранним началом токования в регионе, где проходит южная гра-
ница ареала вида, отдельные исследователи называют первую декаду марта 
(Луговой, 1975). Однако за длительный период изучения тетерева в Пензен-
ской области наиболее раннее обнаружение токующих тетеревов произошло 
24.03.02 г. и 24.03.08 г., ранее, как правило, они приходились на первые числа 
апреля. Так, в 1975 г. при стационарных наблюдениях за тетеревами на вырубке 
среди лесного массива, где ежегодно был ток, в марте 4 самца тетерева не де-
лали никаких попыток токовать, а сидели на деревьях и кормились. И только 
2 апреля донеслись звуки токующего самца, а уже 6 апреля наблюдали 10 
активно токующих самцов. Влияние на сроки начала токования оказывают 
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погодные условия, и последние годы тому подтверждение, вёсны очень ранние. 
О токах тетерева написано очень много; на наш взгляд, наиболее полно это 
изложено Р.Л. Потаповым (1987, 1990). Единственное, что мы не наблюдали 
на токах, так это подлет самок к токующим самцам; как правило, самки при-
ходили на токовище при наступлении полного рассвета и, обходя токующих 
самцов, скапливались в центральной части тока на участках 1–2 доминирую-
щих самцов. Как только самка поднимала хвост и показывала готовность к 
спариванию, оно происходило здесь же, после чего самец продолжал токовать 
дальше. Максимальное число отмеченных самок за зорю на крупных токах 
равнялось пяти птицам. На небольших токах (2–3 самца) очень часто прихода 
самок не наблюдается. Наиболее поздняя встреча самки на току – 28.05.02 г. 
Постоянно отмечается на токовищах вечернее токование тетеревов, однако 
оно начинается ближе к сумеркам, и хорошо исследовать это явление нам не 
удалось, нет исчерпывающих данных и у других исследователей. 

Гнёзда тетерева располагаются на земле и представляют собой углубления 
в лесной, луговой подстилке с несколькими пёрышками самки. Принесённого 
гнездового материала мы не отмечали. Из обнаруженных в Пензенской об-
ласти и Мордовии (Луговой, 1975) 5 гнёзд тетерева 2 были обнаружены на 
вырубках среди лесного массива, 1 – в берёзовой роще, 1 – в остепнённом 
районе на склоне залесённой балки и 1 – на брошенном сельхозполе, порос-
шем молодым березняком. 

Наиболее раннее обнаружение гнезда с ненасиженной кладкой из 10 
яиц произошло 23.04.08 г., наиболее позднее с неполной кладкой из 3 яиц – 
13.05.01 г. Все обнаруженные кладки (n=5) насчитывали 10 яиц, однако 
11.07.79 г. был встречен выводок, в котором было 13 птенцов. Размеры яиц 
(n=20) 49,1–53,0 х 34,0–35,8 мм. 

Длительность насиживания 23–25 дней (Потапов, 1987). Таким образом, 
в разных частях региона птенцы тетерева появляются со второй декады мая до 
второй декады июня. Вылупление птенцов происходит в течение нескольких 
часов, после чего выводок покидает гнездо. Птенцы начинают перепархивать 
в возрасте 10 дней, а ещё через неделю хорошо летают. К началу летне-
осенней охоты (вторая половина августа) молодые тетерева достигают веса 
700–1000 гр. Выживаемость птенцов в выводках зависит главным образом 
от климатообразующего фактора, пресса хищных птиц и млекопитающих, 
антропогенного фактора. Роль любого из этих факторов может возрастать или 
понижаться в зависимости от конкретных условий в текущем году на каждой 
отдельно рассматриваемой территории. 

На протяжении 7–8 месяцев тетерева питаются серёжками и почками берёз, 
плодами шиповника, молодыми сосновыми шишками и хвоей. В апреле – на-
чале мая птицы начинают питаться почками и серёжками ивы, почками и мо-
лодыми побегами рябины, осины, едят ягоды толокнянки, клюквы, брусники 
и молодые побеги трав, которые находят на проталинах. В июле – августе в 
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основном переходят на ягоды. В летние месяцы наряду с растительной пищей 
птицы начинают употреблять и животную, состоящую из различных насеко-
мых. Молодые птицы поедают животную пищу чаще, её доля составляет около 
75 %, у взрослых птиц до 43 %. (Егоров, Ефремов, 1977). В осенние месяцы 
можно часто видеть тетеревов на скошенных сельскохозяйственных полях, 
где они питаются семенами и появляющимися проростками пшеницы и ржи 
до образования снежного покрова.

В Саратовской области вид занесён в Красную книгу (2006).
Глухарь Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758). Осёдлый вид.
Глухарь населяет всю территорию региона и является типично лесной пти-

цей. Предпочтение отдаёт лесам с преобладанием сосны. Лучшими местами 
для него являются бруснично-черничные боры, сосняки-черничники. 

Северная граница ареала глухаря совпадает с северной границей сплошной 
тайги. Южная граница ареала проходит в Заволжье от Предуралья на Бузу-
лукские боры и к Жигулям, далее по югу лесостепной зоны правобережного 
Поволжья от Самарской Луки, где присутствие вида отмечается не ежегодно 
(Лебедева, 2007), пересекает Ульяновскую область в направлении истоков 
р. Кадады, выходит на оконечность Сурского лесного массива (первого «язы-
ка» проникновения глухаря на юг лесостепного Поволжья), далее по право-
бережью поймы рек Кадады и Суры до г. Пензы и далее в северо-западном 
направлении на оконечность Земетчинского лесного массива (второго «язы-
ка» проникновения глухаря на юг лесостепи). Таким образом, южный край 
ареала глухаря находится значительно южнее границы, проведённой ранее 
(Потапов, 1987).

Ресурсы глухаря на юге лесостепного правобережного Поволжья на начало 
XXI в. лучше всего отражены в данных Центрохотконтроля, которые были 
получены во время ЗМУ 2000 г. (Межнев, 2001). 

Таблица 2
Самарская обл. 
(правобережье) Мордовия Пензенская

  обл.
Ульяновская

обл.
Саратовская обл.  

(правобережье, север)
Глухарь, 

 тыс. особей. 0,4 2,6 3,7 3,9 -

В регионе глухарь на протяжении всего ХХ в. – редкий вид (Фролов и др., 
2001). Численность в Пензенской области в последние два десятилетия при 
средней плотности 2,6–3,7 ос./1000 га изменяется от 2 до 4 тыс. особей, в 
Ульяновской области – 2–4 тыс. особей. Повсеместно наблюдается снижение 
численности глухаря, и дискуссии вокруг данного явления не прекращаются 
уже более 100 лет (Мензбир, 1902; Егоров, Ефремов, 1977). Имеется несколько 
мнений о причинах снижения численности. Одной из причин, по мнению ряда 
ученых, является резкое возрастание посещаемости лесов, особенно в райо-
нах, примыкающих к населённым пунктам, и общее сокращение площадей, 
занятых хвойными и смешанными лесами (Мальчевский, Пукинский, 1983; 
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Севастьянов, 1991). А.Н. Романов (1988) считает, что наблюдается резкий 
дисбаланс полов с преобладанием самок, при этом им было установлено, 
что один самец спаривается за утро только с одной самкой. На большинстве 
токов сейчас присутствуют лишь единичные самцы, на каждого из которых 
приходится иногда до 8–9 самок, поэтому при сильном беспокойстве токов 
человеком или при ухудшении погоды часть самок остаётся непокрытыми, 
следовательно, без выводка. Результаты исследований нашего коллектива на 
юге лесостепного правобережного Поволжья, где вид малочислен, показали, 
что основной причиной сокращения глухаря здесь является ненормируемый 
выпас скота в лесах, рост численности кабана и браконьерская охота. Практи-
чески отстрел идёт на каждом току до полного истребления токующих самцов 
в текущем году. На этих токах в случае отстрела последнего самца до середины 
мая постоянно отмечаются на утренней заре присутствие нескольких «квох-
чущих» глухарок. И поэтому трудно не согласиться с мнением Р.Л. Потапова 
(1990), считающего, что весенняя охота на глухаря – настоящее бедствие для 
районов с низкой численностью этого вида. Доказательством этого утверждения 
являются материалы, полученные в Окском (Киселёв, 1978; Николаев, 2001),  
Мордовском заповедниках (Гришуткин, 2007) и заповеднике «Малая Сосьва» 
(Лыхварь, Борноволоков, 1986), которые показывают, что существующие на этих 
территориях популяции глухаря сохраняют свою высокую численность, несмо-
тря на значительные её флуктуации по годам. Колебания численности глухаря в 
заповедниках связаны с изменением климатических условий и хищничеством 
птиц и млекопитающих, чего нельзя сказать о прилегающих к заповедникам 
территориях, где суммируется негативное воздействие климатического фактора 
(неежегодное действие), антропогенного фактора (постоянное действие) и прес-
са хищников (постоянное действие). Такой суммированный негативный эффект 
и отсутствие значительных сезонных миграций (Романов, 1988) чрезвычайно 
затрудняют выход популяций глухаря на более высокий уровень численности 
после её снижения под действием определяющего климатического фактора.  

Сроки начала токования самцов глухаря на юге ареала прослежены 
в течение длительного периода и позволяют говорить о тесной взаимосвязи 
погодных условий и этих сроков. В начале марта отмечаются «чертежи» 
самцов на снежном насте. Со второй декады марта на токах утром в тёплую 
солнечную погоду отдельные самцы делают попытки токовать, когда уже при-
греет. При возврате холодной ветреной погоды активность птиц резко падает, 
подобное наблюдается даже в период активного токования. Так, 01.05.2007 г. 
на глухарином току наблюдали 3 токующих самцов. С 1 на 2 мая погода из-
менилась, резко похолодало. Утром 2 мая на этом току мы не услышали ни 
одного токующего самца, наличие птиц выдавали редкие отдельные звуки, 
а в 5.30 пошёл сильный снег. В целом активность токов формируется в конце 
марта – начале апреля. В начале второй декады апреля уже повсеместно идёт 
активное токование, начало которого отодвигается на 3.00–3.30 утра и про-
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должается до 5.00–7.00 часов. В конце апреля птичий «оркестр» полностью 
заглушает токование глухарей, поэтому более позднего токования (до 8–10 
часов), как пишут другие авторы, мы не отмечали. Как показывают литера-
турные источники, сроки весеннего оживления глухарей совпадают на юге и 
севере ареала, однако пик активности на токах в северной части смещается 
на конец апреля – начало мая. Смещены также сроки окончания токования. 
В южных районах токующие самцы отмечаются до середины мая (наиболее 
поздняя дата встречи токующего самца 15.05.2003 г.).

Токовище имеет различную площадь, наибольшее нами наблюдаемое за-
нимало 20–25 га. Располагалось оно вдоль одной из сторон лесного квартала, 
токовало здесь 7 самцов, которые сидели друг от друга на расстоянии 80– 
120 м. При наличии 2–3 токующих петухов (что в настоящее время встречается 
наиболее часто, также как и ток с 1 петухом) о площади токовища говорить не 
приходится, речь идет только о расстоянии, разделяющем птиц, которое может 
составлять от 100 до 300 м. В орнитологической и охотничьей литературе по 
северной части ареала рассказывается о токах площадью 4 км2, на которых 
токовало от 40 до 100 самцов глухаря, однако все эти сведения относятся к 
первой половине ХХ в. Современная численность токующих самцов на токах 
значительно скромнее, и чаще всего можно наблюдать 3–5, а на наиболее 
крупных – 10–16 петухов.

Обнаруженные токовища в регионе находились в смешанных участках леса 
и чистых сосняках. Возраст леса на этих участках изменялся от средне- до 
старовозрастного. Местом токования в большинстве случаев служит сосна, 
затем берёза, осина, дуб, липа. Постоянно упоминаемое утверждение в лите-
ратуре о размещении токов в краевой части болот на севере и в центральной 
части ареала в наших исследованиях на юге лесостепи подтверждения не 
нашло, как и вечернее токование глухарей (Мензбир, 1902). 

Глухарки приходят на тока с появлением первых проталин в лесу и от-
мечаются в районе токов до середины мая. Сроки присутствия отдельных 
самок на токах прямо коррелируют с их весенним активным посещением 
галечников. В результате проведённых исследований в Окском заповеднике 
было установлено, что в зависимости от климатических факторов эти сроки 
могут изменяться от 12 до 24 дней (Киселёв, 1978).  

Наиболее раннее обнаружение в Пензенской области полной ненасиженной 
кладки из 12 яиц 21.04.1992 г., наиболее позднее –13.05.1986 г. Из обнаружен-
ных 6 гнёзд глухаря 5 находились в краевой части участков старо- и средне-
возрастного смешанного леса и 1 гнездо на зарастающей вырубке. Все гнезда 
располагались открыто в основании деревьев – сосны, берёзы, липы. Размер 
кладки 8–12 яиц. Гнездо глухаря представляет собой углубление в лесной 
подстилке, в котором, как правило, лежит 10–15 пёрышек самки. Никакого 
принесённого со стороны гнездового материала нами в обнаруженных гнёздах 
не отмечено. Размеры яиц (n=17) 51,7–63,0 х 40,9–43,8 мм. 
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 Длительность насиживания 25–26 дней (Потапов, 1987), следовательно, 
птенцы глухаря появляются со второй декады мая (Пензенская область – 
12.05.1986 г.). 

Темпы роста глухарят довольно высоки. В возрасте 4–5 дней они начинают 
перепархивать, на пятый день взлетают на высоту до 30 см, а на восьмой до 
1 метра (Потапов 1990). В месячном возрасте в оперении птенцов просле-
живаются элементы полового различия. В сентябре от выводков отделяются 
молодые самцы. 

Питаются глухари главным образом растительной пищей. В зимний пе-
риод исключительно хвоей сосны. Весной с появлением проталин в питании 
обнаруживаются цветы сон-травы, осочки верещатниковой, пушицы, кукуш-
киного льна, соцветий осины и др. Переход на весенние корма очень важен для 
глухарок, поскольку стимулирует их к размножению. Замечено, что процесс 
откладки яиц раньше начинается и быстрее завершается в тёплые и богатые 
весенними кормами вёсны, в холодные и затяжные сдвигается на более поздние 
сроки. Соответственно, сдвигаются и сроки вылупления птенцов. При недо-
статке весенних кормов часть молодых самок может не приступить к размно-
жению. В летнее время в зависимости от местного обилия конкретных кормов 
в данном месте глухари поедают ягоды костяники, малины, брусники, черни-
ки, листья папоротника, молодые побеги хвоща и т.д. В рацион включаются 
и животные корма – слизни, пауки, различные насекомые и даже ящерицы. 
В осенние месяцы вновь следует переход на питание древесными кормами, 
который сопровождается активным посещением галечников глухарями. 

В Самарской области вид включён в список краснокнижных видов (Ле-
бедева и др., 2007). 

Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758).Осёдлый вид.
Рябчик населяет всю территорию региона, типично лесная птица. Пред-

почтение отдаёт густым смешанным лесам с преобладанием берёзы и ольхи 
по долинам рек и ручьёв, по склонам оврагов и гор. Наблюдается явная при-
вязанность к опушкам, краям просек или лесных дорожек, местам контакта 
различных типов лесов, особенно сосняков.

Граница ареала рябчика совпадает с северной границей лесной зоны. Юж-
ная граница ареала в Заволжье проходит от Жигулей по южной границе лесной 
зоны, далее по югу лесостепной зоны правобережного Поволжья от Самарской 
Луки, где вид характеризуется как редкий осёдлый (Лебедева, 2007), пересе-
кает Ульяновскую область в направлении истоков р. Кадады, на оконечность 
Сурского лесного массива (первого «языка» проникновения рябчика на юг 
лесостепного Поволжья), далее по правобережью поймы рек Кадады и Суры до 
г. Пензы и далее в северо-западном направлении на оконечность Земетчинского 
лесного массива (второго «языка» проникновения рябчика на юг лесостепи). 
Эта граница соответствует границе, проведённой в монографии «Птицы 
СССР» (Потапов, 1987), и границе, описанной в работе М.А. Мензбира (1902). 
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Ресурсы рябчика на юге лесостепного правобережного Поволжья на начало 
третьего тысячелетия лучше всего отражены в данных Центрохотконтроля, 
которые были получены во время ЗМУ весной 2000 г. (Межнев, 2001)

Таблица 3

Самарская обл. Мордовия Пензенская
обл.

Ульяновская
обл.

Саратовская обл. (право-
бережье, север)

Рябчик, 
тыс. особей 2,0 13,4 10,9 7,1 –

В регионе рябчик на протяжении всего ХХ в. является редким видом 
(Фролов и др., 2001) – при средней плотности 5,5–6,5 ос./1000 га, весенняя 
численность изменяется от 20 до 34 тыс. особей. В пределах отдельных лесных 
массивов численность рябчика обратно пропорциональна степени посещае-
мости лесов населением (Луговой, 1975). 

Рябчик ведёт моногамную жизнь, токовищ, подобных глухариным и 
тетеревиным токам, у них не наблюдается. Каждая пара гнездится на опреде-
лённом участке, который выбирается, захватывается и охраняется самцом 
нередко ещё осенью. Брачная активность птиц достигает максимума, когда 
в лесах средней полосы начинают исчезать последние пятна снега (Потапов, 
1987). Все исследователи региона едины во мнении, что рябчики начинают 
пересвистываться ещё в марте, но более азартное ухаживание за самками 
происходит в апреле и первой половине мая. Брачный ритуал самца состоит 
из песни, токового полёта, токового взлёта и особых поз, сопровождающихся 
специфичными вокальными сигналами. В разгар токования происходит и 
спаривание. 

В Пензенской области, по которой проходит южная граница распро-
странения вида, наиболее раннее обнаружение гнезда рябчика 04.05.77 г. 
В гнезде была ненасиженная кладка из 10 яиц. Второе гнездо обнаружено 
16.05.03 г., кладка состояла из 11 слегка насиженных яиц II ст. насиженности 
(гидрологический метод). Первое гнездо находилось в пойме лесной речки 
на незагущённом участке, поросшем молодой порослью лещины и ольхи, и 
располагалось открыто в основании ствола молодой ольхи. Второе гнездо на-
ходилось в средневозрастном смешанном лесу на участке, лишённом подроста, 
в куче порубочных остатков. Обе гнездовых постройки были сделаны на земле 
в слое прошлогодней листвы и хвои и представляли собой ямки с небольшим 
количеством перьев птицы. Никакого принесённого со стороны гнездового 
материала нами в гнёздах не отмечено. В гнезде, обнаруженном в Мордовии 
02.06.66 г., была кладка из 12 яиц, 5 июня птенцы покинули его. Гнездо рас-
полагалось на участке соснового леса, во влажной низине, в 50 м от болотца, 
находилось под поваленной сосной в зарослях ивы, малины, крапивы и было 
замаскировано ветками сосны. Лоток гнезда был выстлан иголками сосны, 
стеблями травянистых растений (Луговой, 1975). Длительность насиживания 
21–23 дня (Гайдар, 1974), птенцы появляются с первой декады июня. 
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Через сутки птенцы уже могут вспархивать на высоту до 1 м. Спустя 8–9 
дней, при размере с воробья и весе около 30 г, у них уже отрастают маховые, они 
начинают перепархивать и при опасности с шумом разлетаются в разные сто-
роны, рассаживаясь на нижних ветвях деревьев и кустарников (Потапов, 1987). 

Длительное наблюдение за динамикой численности тетеревиных в Ок-
ском заповеднике показало, что динамика численности глухаря, тетерева и 
рябчика (несмотря на известные различия в биологии видов) определяется 
сходной группой факторов как в период зимовки, так и в период размноже-
ния. Главным здесь является климатообразующий фактор, на фоне которого 
идёт непрекращающееся воздействие хищников на популяции тетеревиных. 
Основными их потребителями являются хищные млекопитающие: медведь, 
рысь, волк, лисица, барсук, куница, другие виды куньих, в последние 30 
лет к ним добавился кабан. Особенно уязвимы нелётные птенцы и гнёзда. 
Для взрослых птиц и лётных птенцов основной угрозой становятся хищные 
птицы: тетеревятник, перепелятник, канюк, чеглок, лунь и филин. Анализ 
жертв хищников показывает, что свыше 70 %  это молодые особи. Значение 
влияния данного фактора на численность тетеревиных птиц обсуждается 
длительное время. С одной стороны, есть мнение, что хищники берут излиш-
ки (в 1960–1970 гг. в наших лесах ещё не было кабана) и не могут влиять на 
динамику численности (Киселёв, 1978). С другой стороны, считают, что при 
определённых условиях хищники могут оказывать значительное влияние на 
успех размножения тетеревиных и становиться для них важным ограничи-
вающим фактором (Рейф и др., 2006). Антропогенный фактор на динамику 
численности рябчика большого влияния не оказывает в отличие от глухаря 
(охота) и тетерева (охота, сельское хозяйство). 

Основными кормовыми объектами рябчика в зимнее время являются почки 
и сережки берёзы, ольхи, реже ивы и осины, плоды можжевельника, рябины, 
ландыша, семена майника и ели. Весной  – молодые побеги различных трав, 
лесного хвоща, перезимовавшие ягоды клюквы, брусники, шиповника, семена 
трав, а также насекомые. Летом основную часть кормов составляют зелёные 
части растений, семена и насекомые, а позднее ягоды. Осенью рябчики пере-
ходят на листья осины, ольхи, берёзы, ивы, реже липы и рябины (Егоров, 
Ефремов,1977). 

Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758). Осёдлый вид.
Серая куропатка населяет всю территорию региона, предпочитает сель-

скохозяйственные поля, суходольные луга, степные участки, прилегающие к 
балкам и оврагам, полезащитные лесные полосы, пойменные луга, обширные 
возобновляющиеся гари среди лесных массивов и т.д. 

Северная граница ареала проходит по северным районам Кировской, юж-
ной части Коми и Пермской области, спускаясь к югу вдоль западных склонов 
Урала (Потапов, 1987). Южная граница ареала вида проходит за южными 
пределами России. 
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Ресурсы серой куропатки на юге лесостепного правобережного Поволжья 
на начало ХХI в. лучше всего отражены в данных Центрохотконтроля, которые 
были получены во время ЗМУ весной 2000 г. (Межнев, 2001).

 Таблица 4
Самарская обл. 
(правобережье) Мордовия Пензенская 

обл.
Ульяновская 

обл.
Саратовская обл.  

(правобережье, север)
Серая куропатка, 

тыс. особей 20,1 14,2 53,8 18,5 283,7

В регионе численность серой куропатки сокращается с юга на север. 
Средняя плотность населения в зимние месяцы в Пензенской области 
5,6–8,0 ос./1000 га. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: 
в Пензенской области – 25,05 тыс. особей  в 2008 г., в Ульяновской – 39–40 тыс. 
особей в начале 90-х гг. ХХ в. (Бородин, 1994). Показатели численности по-
лучены в результате ЗМУ, проводимых охотуправлениями областей. Однако 
при длительных исследованиях установлено, что данные по численности серой 
куропатки часто бывают значительно завышены. Так, в той же Пензенской 
области в 2004–2006 гг. запасы серой куропатки охотуправление оценивало 
в 51–58 тыс. особей, что не соответствовало действительности. Ошибка 
возникает в результате экологических особенностей вида, который в марте 
скапливается на границах между биотопами, становясь «пограничным видом» 
(Морозов, 2001). Видимо, эта же причина лежит в основе различных взглядов 
на численность серой куропатки в Саратовской области, где экспертная оценка 
учёных равна 75–90 тыс. особей (Завьялов и др., 2005), а охотуправление в 
2000 г. указывает 283,7 тыс. особей. 

Характер пребывания серых куропаток трактуется рядом исследователей 
по-разному. На севере ареала серая куропатка не является осёдлым видом, 
в зимние месяцы откочевывает южнее (Сотников, 1999). На откочёвку в 
осенние месяцы серых куропаток указывают и ряд авторов, которые наблю-
дали данное явление в Саратовской области в первой половине ХХ в., пролёт 
начинался после первых заморозков, и через 1,5–2 недели волны мигрантов 
появлялись на широте г. Камышина (Завьялов и др., 2005). Однако в период 
исследований 1974–2008 гг. на юге лесостепного Поволжья мы данного 
явления не отмечали, точно так же, как не отмечали обратного движения в 
весеннее время. Отсутствуют подобные сведения и в работах современных 
орнитологов. Возможное объяснение прекращения откочевок – установившая-
ся низкая численность серой куропатки в регионе. Наблюдаемые в настоящее 
время перемещения серой куропатки сводятся к её передвижениям в границах 
района гнездования. В осенне-зимнее время явно выражено перемещение к 
антропогенному ландшафту – на окраины сёл и ферм, территории, прилегаю-
щие к дорогам, в нескошенные посевы подсолнечника и т.д. Неоднократные 
наблюдения за состоянием серых куропаток в течение зимних месяцев одного 
сезона на учётной территории (50–60 тыс. га) показали тесную привязан-
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ность стай к определённым местам в течение всей зимы, перемещения стай 
от данного места не превышали 1,5–2 км. Наши наблюдения начинались с 
установлением снежного покрова, когда птицы становятся наиболее заметны, 
и продолжались до середины марта (пока была возможность передвижения на  
снегоходе). Количество птиц в стайках колебалось от 4 до 30. При появлении 
опасности куропатки, как правило, пытаются уйти от неё пешком, после чего 
поднимаются на крыло и, пролетев 25–100 м, опускаются в заросли кустарника, 
бурьяна, посевов. Установленные факты гибели серых куропаток в зимний 
период происходили по вине тетеревятника (2 случая) и человека (более 40 
случаев).  Таким образом, мы склонны считать, что результаты зимних учётов 
в регионе показывают сегодня не количество оставшихся на зимовку птиц, 
а реальную численность вида в регионе. 

Серые куропатки моногамны. В регионе разбивка стай на отдельные пары 
начинается в конце марта, в середине апреля встречаются уже отдельные пары, 
наиболее ранняя встреча такой пары – в Пензенской области 15.04.2001 г. 

О сроках размножения в регионе в настоящее время можем судить только 
по двум обнаруженным гнёздам: первое в Пензенской области – 18.06.1999 г., 
второе в Саратовской – в апреле 2001 г.  Гнездо, найденное в Пензенской об-
ласти, представляло собой ямку, сделанную птицами и выложенную сухим 
растительным материалом, поверх которого лежал слой перьев самки. Гнез-
довая постройка располагалась на луговине, примыкающей к краю оврага 
в разреженных зарослях ковыля, кладка состояла из 15 яиц, на двух яйцах 
были видны проклёвыши. Выводок покинул гнездо 20 июня, из 15 яиц вышло 
14 птенцов, один птенец в период освобождения от скорлупы погиб. В гнез-
де, найденном в Саратовской области, первые яйца появились 10.04.2001 г. 
Размеры яиц 33,0–35,8 х 25,8–27,6 мм (Завьялов и др., 2005). Подавляющее 
количество кладок содержат 12–18 яиц, насиживание серых куропаток длится 
от 21 до 26 дней (Потапов, 1987). Таким образом, серые куропатки приступают 
к размножению со второй декады апреля по вторую декаду мая, птенцы по-
являются в конце мая – второй декаде июня. Однако необходимо признать, что 
имеющийся материал по размножению серой куропатки на рассматриваемой 
территории весьма скуден, в последующие годы с накоплением информации 
будут вноситься необходимые уточнения. 

Сразу же по оставлении выводком гнезда к нему присоединяется и самец. 
Птенцы начинают вспархивать на 7–8 день жизни, а в возрасте 12–14 дней 
уже могут пролетать значительные расстояния (Потапов, 1987). 

Основу питания серых куропаток составляют растительные корма – зе-
лёные части травянистых растений, семена и плоды различных сорняков, 
злаковых. Животный корм (жуки, клопы, саранчовые, муравьи и т.д.) занимает 
существенное место в питании взрослых птиц только в летние месяцы, но яв-
ляется главным источником пищи для птенцов в течение первых дней жизни. 
Отдельные уточнения по составу кормов в северных и южных частях ареала 
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можно найти в работах Ю.Е. Егорова, П.В. Ефремова (1977), Е.В. Завьялова, 
Г.В. Шляхтина и др. (2005). 

Серая куропатка служит добычей практически для всех хищных птиц: 
орлов, ястребов, канюков, луней, филинов, а также многим хищным млекопи-
тающим. В антропогенном ландшафте значительный урон наносят бродячие 
собаки и кошки. Из неблагоприятных климатических факторов на первом 
месте стоят многоснежные суровые зимы и продолжительные летние засухи, 
охватывающие большие территории (Потапов, 1987). 

Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). Перелётно-гнездящийся вид.
Перепел населяет всю территорию региона, типичная птица открытых 

пространств, предпочитает различные типы лугов: пойменные, суходольные, 
опушки, поляны в лесу, занимает сельскохозяйственные поля: посевы зерно-
вых, кормовых трав и картофеля.

Северная граница ареала проходит по территории Архангельской области и 
Республики Коми (630–640 с.ш.). Южная граница ареала проходит за южными 
пределами России. 

В динамике численности и размещения перепела на территории юга 
лесостепного правобережного Поволжья прослеживается определенное 
своеобразие, так как этот вид предпочитает населять степные участки, агро-
ландшафт, пойменные луга, обширные лесные поляны, избегает крупных 
лесных массивов. Поэтому численность вида уменьшается с юга к северу, 
однако на эту закономерность иногда накладываются субъективные причины 
в виде засух в степных районах Поволжья, тогда численность в лесостепных 
районах резко возрастает (явление, которое отмечалось в первой половине 
ХХ в.). Ряд исследователей середины и третьей четверти ХХ в. констатирова-
ли, что имеет место общая многолетняя тенденция к снижению численности 
перепела во второй половине ХХ в. – падает численность, сокращается ареал 
(Луговой, 1975; Егоров, Ефремов,1977; Потапов, 1987). В 80-х гг. ХХ в. про-
исходит стабилизация численности перепела в Европейской части России на 
низком уровне, в отдельных районах появляется тенденция её медленного 
роста (Межнев, 1991). Исследования, начатые в 70-х гг. ХХ в. на юге лесо-
степного Поволжья, полностью подтверждают эти выводы. Перепел на этой 
территории в последние 30 лет стабильно обычный вид с плотностью от 1 
до 18 кричащих самцов/100 га (при средней плотности 5,0–6,5 кричащих 
самцов/100 га). Распределение населения птиц крайне неравномерное: оди-
ночные токующие самцы на лесных полянах и гарях в лесных массивах, в 
населённых пунктах и на территориях с высокой антропогенной нагрузкой, до 
максимума на невозделываемых землях в остепнённых районах и пойменных 
луговинах. При проведении учётных работ выяснилось, что перепел активно 
перемещается по району гнездования не только по годам, но и в течение се-
зона размножения. Отмечаются ежегодные изменения плотности кричащих 
самцов перепела на стационарных учётных площадках, варьирующей около 
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среднего показателя. В пределах стационарной площадки в сезон размножения 
наблюдается значительная амплитуда плотности населения кричащих самцов. 
Это можно прокомментировать следующими данными: круглосуточный учёт 
токующих самцов, проведённый 23–24.05.79 г. на стационарной площадке в 
окр. с. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области, показал наличие 
1 токующего самца; повторный учет 9–11июня показал наличие 23 токующих 
самцов, эту ситуацию необходимо рассматривать с учётом того, что первые 
кричащие перепела в этом году были отмечены 8 мая. В последующие годы 
на данной площадке столько токующих самцов не наблюдалось. Экспертная 
оценка позволяет нам предположить наличие 60–100 тыс. кричащих самцов 
на юге лесостепного Поволжья. При этом необходимо признать, что мы до 
настоящего времени не знаем, какой процент от количества токующих самцов 
составляют самки; следовательно, не можем говорить о реальной численности 
вида. Исследования данного вопроса показали, что при наличии на территории 
1–2 токующих самцов соотношение полов составляло 1:11. Для Саратовской 
области указывается численность 350–500 тыс. пар в 1999 г. и 175–250 тыс. 
кричащих самцов в 2005 г. при плотности 13,9 + 9,1 ос./100 га без уточнения, 
кто эти особи – только кричащие самцы или и самки в соотношении 1:1 (За-
вьялов и др., 1999, 2005). 

В разных частях региона перепел появляется с конца апреля до середины 
мая. О появлении перепела главным образом судят по началу токования самца, 
поскольку вид полигамен, прилетевшие самцы сразу извещают соперников 
о своём присутствии. Наиболее ранние даты обнаружения токующих сам-
цов в Пензенской области – 27.04.75 г., 29.04.76 г., 30.04.08 г., в другие годы 
это первая декада мая, самая поздняя – 14.05.06 г. Нет смещения дат начала 
токования перепела в сравнении с данными конца ХIХ – начала ХХ в. (Си-
маков, 1914). Первые зафиксированные крики перепелов всегда принадлежат 
одиночным птицам, поэтому мы считаем, что токовать самцы начинают сразу 
по прилёту, и появление других токующих самцов спустя 2–4 дня говорит 
о прибытии других птиц на эту территорию. Токующие самцы отмечаются в 
районе исследований до конца второй декады августа – 14.08.79 г., 14.08.80 г., 
15.08.82 г., 12.08.85 г., 16.08.08 г. Нам, как и другим орнитологам, также не 
приходилось наблюдать пролётных перепелов, поэтому гипотеза о характере 
весеннего прилёта, изложенная Р.Л. Потаповым (1987),  наиболее приемлемая 
(перепела летят в ночное время и поодиночке).

Период гнездования очень растянут, что вызвано разновозрастностью 
самок (молодые приступают к размножению позже старых), повторными 
кладками взамен утерянных, а также способностью некоторых самок выво-
дить птенцов дважды за лето (Потапов, 1987). Все гнёзда перепела в регионе 
были обнаружены в июне – июле, только одно – в августе. Наиболее раннее 
обнаружение гнезда с неполной кладкой – 17.06.1888 г., в кладке было 3 яйца 

1 Данных этих исследований для экстраполяции недостаточно в силу ограниченности 
объема материала.
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(Симаков, 1914), но при этом 16.06.2000 г. было обнаружено гнездо с кладкой 
из 9 яиц, имеющих V ст. насиженности (гидрологический метод). Этот факт, 
с учётом того, что насиживание начинается после откладки последнего яйца 
и продолжается 17–20 суток, позволяет говорить о начале гнездования и от-
кладки яиц уже во второй декаде мая. Этот вывод подтверждает и факт обна-
ружения гнезда в Мордовии 17.06.71 г., где кладка содержала 11 яиц, птенцы 
вывелись 22 июня (Луговой, 1975). Наиболее позднее обнаружение гнезда 
с ненасиженной кладкой из 10 яиц – 23.07.1895 г., с насиженной кладкой – 
18.08.2008 г. Самая крупная найденная кладка состояла из 15 яиц. 

От момента появления первого птенца до покидания выводком гнезда про-
ходит около 2 суток. Водит птенцов только самка. Птенцы начинают перепар-
хивать в возрасте 11 дней. В 40-дневном возрасте достигают размеров и массы 
взрослых птиц. В возрасте около 2 месяцев выводки распадаются (Потапов, 
1987). Перепела с одинаковой охотой поедают как растительную пищу, так и 
животную. Весной они ощипывают молодые побеги трав; летом в их питании 
преобладают животные корма – насекомые и их личинки, в частности, муравьи, 
чешуекрылые, прямокрылые и саранча; осенью преобладают растительные 
корма – семена злаковых растений, подсолнечника и сорняков. 

В регионе осеннего пролета как такового не наблюдается, как и весной. 
Главным показателем начала миграции являются рассказы охотников-
«легашатников» о том, что перепел «пришёл»; как правило, это вторая по-
ловина сентября. В это время их добыча начинает исчисляться десятками 
добытых перепелов за день охоты, этот период продолжается 2–3 недели, то 
есть до середины октября. В дальнейшем опять добываются 2–5 перепелов за 
день, как в августе и начале сентября. Наиболее поздняя встреча 2 перепелов 
на краю неубранного поля подсолнечника 07.11.03 г. 

В природе перепел является объектом питания хищных птиц: орлов, ястре-
бов, луней, соколов, сов и врановых. Роль врановых особенно велика в истре-
блении гнёзд и кладок в период сенокоса. Перепелом питаются также млекопи-
тающие: лисица, хорьки, куницы, горностай, домашние собаки и кошки, кабан.

Заключение
Приведенные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

исследования курообразных, так как некоторые стороны экологии отдельных 
видов юга лесостепного правобережного Поволжья остаются до настоящего 
времени неизученными. Так как в регионе глухарь, тетерев, рябчик имеют 
низкую численность (край ареала), а следовательно, и небольшое охотничье-
промысловое значение, то чаще всего их исследования охотничьими ведом-
ствами носят поверхностный характер, для перепела и серой куропатки ситуа-
ция остается схожей в силу невысокого промыслового значения. Большая часть 
орнитологов региона считает, что изучение этого отряда ведется охотничьими 
ведомствами, поэтому оставляет эту группу птиц без внимания.
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А.А. ЯКОВЛЕВ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «ЧĂВАШ ВĂРМАНĔ» (ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Национальный парк «Чăваш вăрманĕ» образо-
ван в 1993 году на территории Шемуршинского 
района Чувашской Республики с целью сохранения 
естественных лесных комплексов юга Чувашской 
Республики. Общая площадь парка составляет 
25 200 га, из которых земли лесного фонда – 
24 796 га. Территория расположена в северной 
части Приволжской возвышенности, большая 
часть относится к бассейну р. Бездна (Елисеев, 
Тихонов, 2002).

По ботанико-географическому районированию 
данная территория относится к Европейской широколиственной области 
Восточно-Европейской провинции Среднерусской подпровинции с преоб-
ладанием северных (с небольшим участием ели) широколиственных лесов, 
с участками интразональных сосновых лесов. Лесопокрытая площадь со-
ставляет 95,5 %. Наибольшую долю в лесной площади национального парка 
занимают хвойные породы: сосна – 45,3 %, ель – 1,4 % (Тихонов, Тихонов, 
2006). Липняки составляют 7,4 %, а дубовые древостои – 1,6 %. Доля мелко-
лиственных насаждений с преобладанием березы 27,2 %, осины – 14,6 %. Рас-
тительный покров трансформирован вырубками, а также пожарами 1970-х гг. 
Рельеф осложнен дюнами флювиогляциального и эолового происхождения, 
реками, болотами и озерами. Все это способствовало возникновение лесных 
ландшафтов высокой степени мозаичности.

За последние 2 года список птиц парка пополнился 4 новыми видами – 
лебедь-шипун (Cygnus olor), домовый сыч (Athene nocthya), обыкновенный 
сверчок (Locustella naevia), камышница (Gallinula chloropus), достигнув 
177 видов, их которых 136 представлено гнездящимися (Глушенков и др., 
1997; Ластухин, 2002; Яковлев, 2006б; Яковлев и др., 2007; Яковлев, 2008). 
По экологическим группам среди гнездящихся видов на территории парка 
преобладают древесно-кустарниковые (дендрофилы) – 94 видов. Им замет-
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но уступают околоводные и водоплавающие птицы (лимнофилы) – 21 вид, 
10 видов – лугово-степные (кампофилы) и 11 – использующие обнажения 
коренных пород и искусственные сооружения (склерофилы).

В утвержденном Списке редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных (млекопитающие, птицы, рыбы, пресмыкающиеся) для вклю-
чения их в Красную книгу Чувашской Республики (том 1, часть 2 «Живот-
ные») представлен 71 таксон (виды и подвиды) птиц (Протоколы заседаний.., 
2008). Из 177 видов птиц, обнаруженных на территории национального парка, 
41 находится в данном списке (Приложение), из которых 12 видов включены 
в Красную книгу Российской Федерации.

Черный аист Ciconia nigra. На территории парка зафиксирована един-
ственная встреча во время весеннего пролета (12.04.2005 г.) в пойме р. Без-
дна (Кострюкова, Яковлев, 2005). Наличие подходящих мест предполагало 
гнездование, однако, несмотря на специальные поиски и опросы местного 
населения, птиц в летнее время не обнаружено. 03.08.2009 г. пролетающая в 
северо-восточном направлении транзитная особь отмечена в окр. с. Шемурша 
(за пределами парка) (С. Ильин, устное сообщение). Это единственные досто-
верные факты нахождения данного вида на территории Чувашии в последние 
годы. Возможно, существует слабый западно-восточный миграционный путь 
вдоль речных долин Ока – Мокша – Алатырь – Бездна – Карла – Кама.

Серый гусь Anser anser. Ежегодно отмечается на весеннем пролете, по 
численности занимает 2-3 место после гуменника (Anser fabalis) и белолобого 
(Anser albifrons), варьирует по годам. В конце апреля места отдыха и кор-
межки располагаются на озимых полях в прилегающих районах Республики 
Татарстан, на ночевку пролетают через территорию парка в леса Алатырского 
района (водоемы, болота).

Лебедь-шипун Cygnus olor. В последние годы регистрируется рост чис-
ленности на территории Чувашии, предполагается до 15–25 гнездящихся 
пар (Исаков и др., 2007). В период летовки отмечаются по всей республике 
на различных водоемах. Залетают и на окраину национального парка. Так, в 
июне 2008 г. 6 особей около 5 дней держались в окрестности с. Асаново и в 
пойме реки Бездна.

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Обычный и регулярно гнездящий-
ся вид в парке. Придерживается пойм рек, лесных полян, пастбищ, лугов, 
окруженных лесным массивом и опушек леса. Как минимум в 3 точках с 
2006 г. ежегодно регистрируются территориальные пары. Число регистраций 
в гнездовой период более 25. В 2009 г. численность увеличилась, отмечено 
12 гнездовых территорий.

Полевой лунь Circus cyaneus. Обычный мигрирующий малочисленный 
гнездящийся вид. В последние годы численность в республике заметно со-
кратилась. На территории парка гнездится ежегодно, выявляется от 3 до 7 
гнездовых территорий. Преимущественно отмечается на периферии парка – 
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в пойме р. Бездна, вдоль опушек, изредка в лесном массиве на небольших 
полянах и зарастающих вырубках.

Степной лунь Circus macrourus. Редкий пролетный вид, отмечен только 
во время весенней миграции (Яковлев, 2006а). Встречаемость составляет 
0,12 ос./10 км маршрута (2004 г.) и 0,02 ос./час на точечном учете (2005 г.), 
экспертная численность мигрирующих птиц до 20 особей.

Курганник Buteo rufi nus. На окраине с. Б. Баишево 07.09.2007 г. встре-
чена залетная особь (Яковлев и др., 2007). Подобные залеты на территории 
республики фиксировались и раньше (Боченков, Яковлев, 2004).

Змееяд Circaetus gallicus. Редкий нерегулярно гнездящийся вид. В 1992–
1994 гг. в гнездовое время не обнаружен, в 1998–2001 гг. территориальная пара 
отмечалась в пойме р. Бездна в окр. с. Асаново, обнаружено жилое гнездо на 
сосне. В 2003–2004 гг. проводились специальные учеты, однако вид не об-
наружен, прошлое гнездо оказалось нежилым (Ластухин, 2002; Кострюкова, 
Яковлев, 2005). С 2006 г. птицы ежегодно отмечаются в центральной части 
парка, где местность представлена песчаными дюнами с заболоченными по-
нижениями. Здесь в 2009 г. встречались охотящиеся птицы и пролетающая со 
змеей особь. Старое гнездо в настоящее время занято канюком (Buteo buteo). 
В республике предполагается гнездование 4–7 пар (Исаков и др., 2007), в парке 
нерегулярно гнездится 1–2 пары.

Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Суммарная численность вида в Чува-
шии оценивается в 15–20 пар (Исаков и др., 2007), имеет тенденцию к росту. 
Для гнездования предпочитает островные дубравы в поймах малых рек. На 
территории парка, характеризующейся сплошным лесным массивом, за-
фиксированы 2 встречи в мае 1999 г. и мае 2008 г., возможно нерегулярное 
гнездование одиночных пар. 

Большой подорлик Aquila clanga. Редкий пролетный вид. Мигрирующие 
птицы отмечались в апреле 2004 г. и в октябре 2004 г. (Кострюкова, Яковлев, 
2005). В летний период птиц не встречали, гнездование в настоящее время 
маловероятно.

Могильник Aquila imperialis. На территории Чувашской Республики пред-
положительно гнездится 4–6 пар в Присурье (Алатырский, Порецкий р-ны) и 
на юго-востоке (Шемуршинский, Батыревкий р-ны) (Исаков и др., 2007). Стро-
ящееся гнездо на территории нацпарка обнаружено в апреле 2005 г. на краю 
вырубки недалеко от поймы Бездны напротив с. Асаново (Кострюкова, Яков-
лев, 2006). Гнездо – на верхушке сосны, что характерно для приволжской по-
пуляции. В 2006 г. пара переместилась на новое место, в 800 метрах от старого, 
соорудив гнездо снова на верхушке сосне. В 2006–2008 гг. пара успешно выво-
дила здесь потомство, однако к концу размножения гнездо практически разва-
ливалось. В 2009 г. пара вернулась в старое гнездо и успешно вывела 2 птенцов.

Особенности окраски гнездящихся птиц позволяют предположить, что с 
2005 г. на данной гнездовой территории выводит потомство одна и та же пара. 
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По точкам встреч птиц площадь охотничьего участка составила около 25 км2. 
Пара птиц предпочитает охотиться на правобережье реки Бездна, которое 
представляет собой остепененный склон с низкой растительностью и богатую 
пойму – пастбище. Основу питания составляют, по-видимому, грачи (Corvus 
frugilegus) и мышевидные грызуны. Так, 15.08.2009 г. при приближении к 
гнезду один птенец вылетел из него и сел неподалеку, а второй общипывал 
грача в гнезде. Местное население отмечало птиц возле скотомогильника, 
преимущественно в позднеосеннее время.

Население к птицам относится лояльно, хотя и высказывали опасения по 
поводу охоты на гусят. В связи с экономической ситуацией в последние 10 лет 
в близлежащих селах резко сократилось количество крупного рогатого скота, 
что приводит к быстрому зарастанию пастбищ древесной растительностью, 
а это в свою очередь изменит кормовую базу данной пары.

Беркут Aquila chrysaetos. Очень редкий пролетный вид, пара птиц встре-
чена в апреле 2004 г. в пойме р. Бездна. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий пролетный вид. Все встречи 
приходятся на начало – середину апреля и приурочены к пойме р. Бездна. 
Транзитные птицы на большой высоте медленно перемещались в широтном 
направлении, вероятно с Волги на Суру и обратно, где располагаются бли-
жайшие места гнездования.

Дербник Falco columbarius. Редкий пролетный вид. Наибольшее число 
встреч приходится на апрель. В гнездовое время не отмечен.

Кобчик Falco vespertinus. Единственная находка в конце мая 1992 г. в пойме 
р. Бездна в окрестности п. Муллиная. Возможно нерегулярное гнездование.

Перепел Coturnix coturnix. Обычный гнездящийся вид на южной и восточ-
ной периферии парка. Токующие самцы отмечались на сельскохозяйственных 
участках, лугах и пастбищах в пойме р. Бездна, окр. с. Шланга, д. Мордовские 
Тюки. В лесной части парка птицы обитают на больших луговинах. Суммарная 
численность в границах парка составляет около 10–20 пар.

Серый журавль Grus grus. Обычный пролетный и редкий гнездящийся 
вид. На весеннем пролете регистрируются пролетные стаи до 40 особей, 
осенью до 135 птиц. В пойме р. Бездна и прилегающих полях изредка 
останавливаются на отдых. Осенние предотлетные скопления фиксируются 
преимущественно в болотистых участках соседнего Алатырского района. На 
территории парка ежегодно отмечаются от 2 до 5 гнездовых участков. Одна из 
гнездовых территорий располагается на окраине с. Б. Баишево в заболоченном 
лесу. Птицы постоянно вылетают кормиться в пойму Бездны и сельскохозяй-
ственные поля. Благодаря доброжелательному отношению к журавлям, птицы 
не боятся людей, подпускают к себе до 80 метров.

Коростель Crex crex. Обычный вид пойменных и увлажненных лугов, 
изредка отмечается на вырубках, сельскохозяйственных участках, пустырях. 
Общая численность 30–50 кричащих самцов.



310

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролетный вид, в середине 
апреля ежегодно отмечаются транзитные вдоль р. Бездна одиночные птицы.

Большой улит Tringa nebularia. Редкий пролетный вид. Одиночные особи 
и пары встречаются с середины апреля по начало мая в пойме р. Бездна.

Поручейник Tringa stagnatilis. Редкий пролетный вид. Одиночные 
особи отмечаются с середины апреля по конец мая на водоемах в пойме 
р. Бездна.

Дупель Gallinago media. Малочисленный пролетный вид, возможно 
гнездование. В начале мая одиночные птицы, пары и группы до 6 особей 
учитываются на заболоченных луговинах, лесных полянах, в пойме р. Бездна. 
1 особь встречена в начале июля в пойме р. Бездна.

Большой кроншнеп Numenius arquata. Малочисленный пролетный вид. 
Практически ежегодно отмечается на весеннем пролете в середине апреля, 
иногда задерживаясь в кормных местах. Так, в апреле 2005 г. 11 особей в 
течение 5 суток кормились на лугах в пойме р. Бездна. В гнездовой период 
не наблюдается.

Большой веретенник Limosa limosa. Редкий пролетный вид. Основное 
место встреч – пойма р. Бездна в окр. с. Асаново во время весенней миграции. 
Изредка одиночные кочующие птицы наблюдаются в конце лета.

Клинтух Columba oenas. Редкий гнездящийся вид, относительно обычен 
на весеннем пролете. Все встречи в гнездовой период приходятся на опушки 
хвойно-широколиственных лесов в восточной части парка. Экспертная чис-
ленность 6–15 пар.

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Редкий гнездящийся вид. 
В конце 1990-х гг. численность вида в Чувашии резко упала, за гнездовой 
период фиксировались 1–2 встречи. В настоящее время численность вида на 
территории парка стала расти, предполагаем гнездование 10–20 пар. Распро-
странение в пределах парка локальное, часто наблюдаются токующие птицы 
в пределах звукового контакта.

Глухая кукушка Cuculus saturatus. Малочисленный локально гнездя-
щийся вид, ежегодно отмечается в парке. Наибольшую плотность отмечена 
в среднеспелых сосновых лесах с хорошо развитым подлеском в окрестности 
кордона Кириллстан и пос. Баскаки, одновременно прослушивались до 3 то-
кующих самцов. По данным учетов в 2003 и 2004 гг., плотность населения 
составляла 1,73 и 2,21 самца/км2 соответственно (Осмелкин, Яковлев, 2005). 
Численность вида на территории парка составляет 10–30 самцов, суммарная 
численность вида в Присурском лесном массиве не превышает 100 самцов 
(Исаков, Яковлев, 2008).

Филин Bubo bubo. Редкий гнездящийся вид. В летнее время отмечены 
следы пребывания птиц в окрестности кордона Кириллстан и пос. Кучеки. 
В погадке, найденной возле пос. Кучеки, обнаружена лапа глухаря. В по-
следние 3 года достоверные встречи отсутствуют. Предположительно обитают 



311

1–4 пары. Возможно, сокращение численности произошла в связи с ростом 
поголовья волка. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Редкий, вероятно нерегулярно гнездя-
щийся вид. А. Ластухин отмечал токующих птиц в окр. кордона Кириллстан 
в начале мая 2001 г. (Ластухин, 2002), однако в 2006–2009 гг. в окрестности 
кордона в весеннее время птицы не фиксировались. Разведка весной 2008 г. 
искусственных гнездовий результата не дала. Вероятно, идет вытеснение 
мелких сов более крупной длиннохвостой неясытью (Strix uralensis), числен-
ность которой в последние годы растет и в настоящее время составляет 20–45 
гнездящихся пар.

Домовой сыч Athene noctua. Статус не выяснен. Единственная находка 
в начале июля 2008 г. на кордоне Кириллстан (Г. Исаков, устное сообщение). 
Возможно гнездование в прилегающих к парку населенных пунктах.

Серая неясыть Strix aluco. Редкий гнездящийся вид. В глубине лесного 
массива не отмечается, практически все встречи приходятся на периферию 
парка, в окрестностях населенных пунктов. Так, 07.04.2007 г. два самца то-
ковали возле Асановской МТФ.

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Суммарная численность вида 
в Чувашской Республике оценивается в 250–360 гнездящихся самок (Исаков, 
Яковлев, 2008). На территории национального парка является очень редким 
гнездящимся видом. Имеется единственная находка одиночной птицы в июне 
1994 г. на реке Бездна возле кордона Первомайский. Ниже по течению реки в 
Алатырском районе вид более обычен (Котюков, Николаева, 2001).

Золотистая щурка Merops apiaster. Современная численность вида на 
территории Чувашии составляет 1000–1500 пар (Исаков, Яковлев, 2008). 
В нацпарке – редкий локально гнездящийся вид. Основные местообитания 
приурочены к пойме р. Бездна в окрестности с. Асаново и Б. Баишево. В июне 
2007 г. колония в 11 пар размещалась на береговых обрывах и песчаного ка-
рьера, в 2009 г. там же держались 4 пары. В вечернее время часто вылетают 
кормиться на луга, кружатся над лесом, отмечались стайки до 30 особей. Еще 
одна колония в 3 пары была обнаружена на обрывах песчаного карьера на 
восточной окраине парка на территории Республики Татарстан. Суммарная 
численность вида в парке колеблется от 7 до 25 пар.

Удод Upupa epops. По последним оценкам, на территории Чувашии гнез-
дится 50–100 пар удода (Исаков, Яковлев. 2008). На территории парка является 
локально гнездящимся редким видом, придерживается окраин населенных 
пунктов. Так, из 3 гнездовых участков, обнаруженных 2009 г., одна пара вы-
вела потомство на полузаброшенной ферме с. Асаново, другая постоянно 
держалась среди пиломатериала рядом с лесопилкой, третья – в окр. кордона 
Кириллстан. Во время миграции отмечаются с середины апреля (14.04.2005 г.), 
в 1-й декаде мая (04.05.2009 г.) идет активное токование, хорошо летающих 
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слетков наблюдали в начале июля (03.07.2009 г.). Численность на территории 
парка составляет 4–8 пар.

Желна Dryocopus martius. Обычный гнездящийся вид на территории 
парка. В гнездовой период придерживается хвойных лесов с наличием круп-
ноствольных старых деревьев (сосна, осина), в послегнездовое время отме-
чается практически на всей территории. Суммарная численность составляет 
12–25 пар.

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. На территории парка является ред-
ким, вероятно гнездящимся видом. Имеются данные о 3 встречах. 16.06.2003 г.  
две птицы (возможно, пара) кормились в пойменном ельнике в заповедной 
зоне поймы р. Бездна в 2 км юго-восточнее кордона Кириллстан. Одна птица 
кормилась в молодых культурах сосны в 1 км западнее пос. Кучеки 03.02.2007 г. 
В окрестности пос. Баскаки 18.03.2008 г. наблюдали 1 птицу в сосняке. Таким 
образом, птицы наблюдались в различных местообитаниях в разных точках 
парка, что косвенно свидетельствует о широком распространении вида. Пред-
полагаем гнездование 2–8 пар.

Лесной жаворонок Lullula arborea. Обычный гнездящийся вид, имеет 
локальное распространение на территории парка. Типичным местообитанием 
с высокой численностью является опушка соснового леса, примыкающая к 
пойменным лугам реки Бездна в окрестности с. Б. Баишево. Здесь в гнездо-
вой сезон ежегодно учитывается от 6 до 14 токующих самцов. Кроме этого, 
токующие самцы регистрировались на лесных полянах кордона Кириллстан, 
поселков Муллиная и Кучеки. Суммарная численность вида в гнездовой период 
составляет 12–20 пар.

Серый сорокопут Lanius exubitor. Малочисленный пролетный, возможно 
гнездящийся вид. Во время миграции на территории парка и окрестностях еже-
годно отмечается 3–10 птиц. Птицы предпочитают поймы рек, заболоченные 
луга с одиночными кустами, часто обнаруживаются среди полей на линиях 
электропередач. В последние 10 лет в летнее время не обнаружен. Возможно 
гнездование одиночных пар на заболоченных лугах. 

Европейская кедровка Nucifraga caryocatactes caryocatactes. До 2006 г. 
на территории парка птицы наблюдались преимущественно в осенне-зимнее 
время, что, вероятнее всего, было связано с инвазией сибирского подвида 
(Nucifraga caryocatactes macrorynchos). В 2006–2008 гг. в начале весны 
(февраль–май) были отмечены «поющие» самцы и одиночные птицы в ха-
рактерных биотопах – сосново-березовых лесах с густым еловым и сосновым 
подростом. Повадки и морфометрические параметры свидетельствует об оби-
тании на территории парка европейской кедровки. В 2009 г. было выявлено 
7 точек, на которых птицы в течение гнездового сезона отмечались не менее 
2 раз (максимально 6). Птицы постоянно держались на ограниченной терри-
тории, вели скрытный образ, изредка с гнездовым поведением. В настоящее 
время на территории парка возможно гнездование 10–20 пар.
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Крапивник Troglodytes troglodytes. Статус не выяснен. Ежегодно от-
мечается во время весенней и осенней миграций, гнездование не доказано. 
А. Лебеш (устное сообщение) отмечал одиночную птицу в июле 1999 г. на 
опушке леса на Камчарской поляне. 06.05.2007 встречена поющая птица в 
пойме р. Тибер-Сирма. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. В последние годы наблюдается 
рост численность вида в республике. В 2009 г. обнаружены поющие самцы  на 
окраине национального парка: 04.06.2009 г. встречен на лугу возле Баскакского 
лесничества, а 03.07.2009 г. – на лугу в пойме Бездны возле с. Асаново. 

Таким образом, на территории парка можно выделить несколько участков, 
имеющих наибольшее значение для редких видов птиц.

1 участок. Пойма реки Бездна от с. Асаново до к. Первоймайский с прилега-
ющими лесами, площадь 14 км2. Основные типы местообитаний – пойменный 
луг с ограниченным выпасом скота, спелый сосняк, небольшие заболоченные 
участки леса и луга. На участке гнездятся могильник, полевой лунь, осоед, 
серый журавль, горлица, серая неясыть, золотистая щурка, зимородок, удод, 
лесной жаворонок. Многие редкие пролетные виды отмечены только здесь, в 
пойме Бездны – черный аист, беркут, белохвост, кулик-сорока, большой улит, 
поручейник, большой кроншнеп. 

2 участок. Сосновый лес на песчаных дюнах с заболоченными междюн-
ными понижениями в окрестности кордона Кириллстан и пойме р. Агафонка, 
площадь 12 км2. Места гнездования обыкновенного осоеда, змееяда, серого 
журавля, глухой кукушки, филина, трехпалого дятла, европейской кедровки. 

3 участок. Междуречье рек Абамзы и Тибер-Сирма с Будалайскими луга-
ми, площадь 11 км2, представлен сосновыми лесами, старыми пойменными 
ольховниками, заболоченным лугом. Места возможного гнездования змееяда, 
серого журавля, дупеля, филина, желны, серого сорокопута.

Наличие большого числа редких видов птиц, их стабильной численности, 
гнездование видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, 
свидетельствуют о сохранности естественных природных ландшафтов данной 
территории. Создание национального парка «Чăваш вăрманĕ», установление 
охранного режима благоприятно повлияло на население птиц, способствова-
ло появлению на гнездовании крупных хищных птиц (змееяда, могильника). 
По совокупности критериев возможно рассмотрение данной территории как 
ключевой орнитологической территории (КОТР) федерального (междуна-
родного?) значения.
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Приложение
 
Состояние редких птиц национального парка «Чăваш вăрманĕ»

№
№ ВИД Категория

КК ЧР
Характер пребывания на территории 

парка Численность

1 Ciconia nigra 0 Пролет (весна) 0–2 ос.
-//- Возможное гнездование ?
-//- Пролет (осень) 0–2 ос.

2 Anser anser 1 Пролет (весна) 300–2500 ос.
-//- Пролет (осень) 50–100 ос.

3 Cygnus olor 2 Летние кочевки 0–15 ос.
4 Pernis apivorus 3 Пролет (весна) 50–120 ос.

-//- Гнездование 7–15 пар
-//- Пролет (осень) 10–50 ос.

5 Circus cyaneus 2 Пролет (весна) 100–300 ос.
-//- Гнездование 4–8 пар
-//- Пролет (осень) 100–300 ос.

6 Circus macrourus 2 Пролет (весна) 0–20 ос.
7 Circaetus gallicus 1 Пролет (весна) 0–5 ос.

-//- Гнездование 0–2 пары
8 Hieraaetus pennatus 2 Пролет (весна) 0–10 ос.
9 Aquila clanga 1 Пролет (весна) 0–2 ос.

-//- Пролет (осень) 0–2 ос.
10 Aquila heliaca 1 Гнездование 1 пара
11 Aquila chrysaetos 1 Пролет (весна) 0–2 ос.
12 Haliaeetus albicilla 1 Пролет (весна) 0–10 ос.
13 Falco columbarius 1 Пролет (весна) 10–30 ос.
14 Falco vespertinus 1 Пролет (весна) ?

Возможное гнездование ?
15 Coturnix coturnix 5 Гнездование 10–20 пар
16 Grus grus 2 Пролет (весна) 200–200 ос.

-//- Гнездование 2–5 пар
-//- Пролет (осень) 50–500 ос.

17 Crex crex 5 Гнездование 30–50 самцов
18 Haematopus ostralegus 2 Пролет (весна) 5–10 ос.
19 Tringa nebularia 2 Пролет (весна) 0–10 ос.
20 Tringa stagnatilis 2 Пролет (весна) 0–10 ос.
21 Gallinago media 4 Пролет (весна) 10–50 ос.

-//- Возможное гнездование 0–10 самок



316

22 Numenius arquata 1 Пролет (весна) 0–30 ос.
23 Limosa limosa 2 Пролет (весна) 0–10 ос.
24 Columba oenas 2 Пролет (весна) 50–200 ос.

-//- Гнездование 6–15 пар
26 Streptopelia turtur 2 Гнездование 10–20 пар
27 Cuculus saturatus 2 Возможное гнездование 5–15 самцов
28 Bubo bubo 1 Гнездование 1–4 пары
29 Aegolius funereus 2 Возможное гнездование 0–2 пары
30 Athene noctua 1 Кочевки 0–5 ос.
31 Strix aluco 3 Гнездование 3–5 пар
32 Alcedo atthis 3 Возможное гнездование 0–3 пары
33 Merops apiaster 2 Пролет (весна) 30–50 ос.

-//- Гнездование 7–25 пар
-//- Пролет (осень) 150–500 ос.

34 Upupa epops 2 Гнездование 4–10 пар
35 Dryocopus martius 2 Гнездование 10–25 пар
36 Picoides tridactylus 1 Возможное гнездование 2–8 пар
37 Lullula arborea 2 Пролет (весна) 50–200 ос.

-//- Гнездование 12–20 пар
38 Lanius excubitor 1 Пролет (весна) 10–30 ос.

-//- Возможное гнездование 0–2 пары
-//- Пролет (осень) 10–30 ос.

39 Nucifraga c. caryocatactes 1 Возможное гнездование 10–20 пар
40 Troglodytes troglodytes 2 Пролет (весна) 10–50 ос.

-//- Возможное гнездование 0–3 пары
41 Locustella naevia 2 Возможное гнездование 0–5 пар
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ПАМЯТИ А.С. БУТУРЛИНА

1 июня в Москве ушёл из жизни инженер-подполковник в от-
ставке, участник Великой Отечественной войны, потомок старинного 
дворянского рода Александр Сергеевич Бутурлин (р. 25.08.1924 г.), 
которого мы по праву считаем своим земляком. Симбирский–
Ульяновский край, земля его предков, был для него второй родиной. 
Ульяновск, села Лава и Белый Ключ в Сурском районе – бывшее 
имение дворян Бутурлиных, о котором он так много слышал в детстве 
от отца и уже заочно любил эти места ещё до первого знакомства с 
ними летом 1962 года, навсегда вошли в его жизнь. В последующие 
годы он неоднократно посещал Ульяновск, Областной краеведческий 
музей, где хранится семейный архив Бутурлиных, в изучении и по-
пуляризации которого он помогал музейным работникам. Александр 
Сергеевич принимал живейшее участие в создании при музее мемо-
риальной экспозиции своего отца, известного учёного-орнитолога, 
путешественника и охотоведа С.А. Бутурлина, в организации и 
проведении чтений его имени, проходивших в Ульяновске в 2002, 
2005 и 2009 годах, во многом благодаря Александру Сергеевичу и 
спонсорской помощи членов его семьи. 

Наконец, он просто был человеком прекрасной души и настоя-
щим интеллигентом, в самом высоком смысле этого слова. Одно 
его присутствие в коллективе создавало вокруг атмосферу добра, 
сердечности, порядочности и возвышенной чистоты. 

Уход из жизни Александра Сергеевича – невосполнимая потеря 
для всех ульяновцев.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
БУТУРЛИН

25.08.1924 – 01.06.2010
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СТИХОТВОРЕНИЕ А.С. БУТУРЛИНА

СИМБИРСК

Звук «Ульяновск» мне чужд, не скрою, 
Хоть Ульяновых чту я всех,
Они жили большой мечтою,
Коей славен был прошлый век.

Я сужу не по сказкам пошлым,
Умиляющим тьму сердец, 
А по тону, которым в прошлом
Вспоминал их порой отец. 

Вспоминал Белый Ключ и Лаву,
И звучали его слова
Светлым гимном любви и славы
Незабвенным вовек местам.

С детства близок мне край тот дальний, 
Звук «Симбирск» для души моей,
Словно символ родных преданий
И привет дорогих людей.
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Александр Сергеевич 
Бутурлин в отделе 
природы Ульяновского 
областного краеведческого 
музея. 1982 г.

Выезд в Сурский район участников I Бутурлинских чтений, 
посвящённых 130-летию со дня рождения С.А. Бутурлина. 2002 г.
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Потомки С.А. Бутурлина в Ульяновске. 
2005 г.

Открытие комнаты памяти 
С.А. Бутурлина в Ульяновском 
областном краеведческом музее

Открытие памятной доски на доме, 
где в 1880-х гг. жила семья Бутурлиных. 

2002 г.

Презентация марки с изображением розо-
вой чайки. 22 сентября 2006 г.

Открытие II Международных Бутурлинских чтений. 2005 г.
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