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ПрЕДислоВиЕ

19–22  сентября 2012 года в Ульяновске на базе Ульяновского областного 
краеведческого музея состоялись  IV международные чтения «научное и 
социокультурное наследие с.а. бутурлина», посвящённые 140-летию со дня 
рождения известного российского орнитолога, члена русского географиче-
ского общества, одного из основоположников природоохранного движения в 
россии, уроженца симбирской губернии  сергея александровича бутурлина 
(1872–1938).

в Ульяновск приехали ведущие специалисты и молодые ученые вузов, 
сотрудники музеев, заповедников и национальных парков из москвы и мо-
сковской области, владивостока, Улан-Удэ, Перми, владимира, иваново, 
ростова-на-дону, Пензы, самары, нижнего новгорода, республик татарстан и 
чувашия, Ульяновска и Ульяновской области. Широка география иностранных 
участников: свои материалы на конференцию представили учёные велико-
британии, Германии, сербии, Польши, израиля, сШа. 

Почетными гостями мероприятия были потомки с.а. бутурлина – внучка 
ирина александровна с супругом (г. москва). 

на открытии был организован  телемост с известным орнитологом, членом 
центрального совета мензбировского орнитологического общества (ран)  
евгением Шергалиным (великобритания)  и озвучено  приветствие от не-
мецкой экологической организации NABU, поддержавшей просветительские 
проекты в рамках правительственной программы по сохранению природного 
символа  Ульяновской области – солнечного орла. 

на пленарном заседании прозвучали доклады членов рГо о с.а. бутур-
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лине – путешественнике, исследователе севера. орнитологи Ульяновской 
области и республики чувашия выступили с  итогами  научной экспедиции «в 
поисках кулика-сороки» (сплав по р. сура), организованной 21–29 мая 2012 
года в рамках подготовки к бутурлинским чтениям при поддержке  Ульянов-
ского отделения рГо. 

20 сентября на секционных заседаниях были рассмотрены вопросы много-
летних мониторинговых орнитологических исследований в россии и мире, 
население птиц отдельных ландшафтов, орнитофауна Поволжья. 

21 сентября состоялся выезд на территорию планируемого национального 
парка «сенгилеевские горы». Это уникальный живописный уголок природы 
Ульяновской области является эталоном ландшафтов центральной части При-
волжской возвышенности.

   в тот же день состоялся  круглый  стол «охотничьи и промысловые виды 
птиц: проблемы их использования и охраны», в котором  принимали  участие 
старший научный сотрудник внии природы мПр рФ в.в. морозов, директор  
музея охоты и рыболовства «ассоциации росохотрыболовсоюз» (г. москва) 
о. Шевчук, сотрудники министерства лесного хозяйства, природопользова-
ния и экологии Ульяновской области, Ульяновского общества охотников и 
рыболовов, симбирского отделения соПр. 
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22 сентября участники чтений были приглашены на заседание «клуба 
путешественников» Ульяновского областного отделения «русского геогра-
фического общества» в рамках II областного географического фестиваля 
«Фрегат «Паллада».

FOREWORD

At 19–22. September 2012 in Ulyanovsk on the base of the Ulyanovsk State 
Museum of Regional Studies, the IV International readings «Scientific and socio-
cultural heritage of Sergey A. Buturlin” were undertaken. They were devoted to 
140 anniversary of famous Russian ornithologist, member of Russian Geographical 
Society, one of founder of nature-conservative measures in Russia, who was born 
in the SimbirskGubernia, Sergey AlexandrovichButurlin (1872–1938).

The leading specialists and young scientists, museum collaborators, workers of 
National Parks and Reserves of Moscow with a region, Vladivostock, Ulan-Ude, 
Perm, Vladimir, Ivanovo, Rostov-Don, Penza, Samara, Nizhny Novgorod, Tataria 
and Chuvashia and Ulyanosk with a region came to Ulyanovsk. The geography of 
foreign colleagues is also wide: materials were presented by scientists from Great 
Britain, Germany, Serbia, Poland, Israel and U.S.A.

The guests of honour were descendants of S. Buturlin – his grand-daughter Irina 
Alexandrovna with a husband (Moscow). 
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TV space bridge with famous ornithologist, a member on the Central Council of 
Menzebir’s ornithological Society EugenyShargalin was organized on the opening 
ceremony as well as a message of greetings from German ecological organization 
NABU supported educational projects in the limits of the governmental program 
on saving a natural symbol of the Ulyanovsk region, the Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca), was insonified. 

On the plenary meeting, the reports on Sergey Buturlin as a traveler and the 
North researcher were done. The ornithologists from the Ulyanovsk Region and 
ChuvashRepublic summarized data on their expedition along the Sura River 
«Searching the Oystercatcher», which was undertaken between 21. and 29. May of 
2012 with support of the Ulyanovsk Division of Russian Geographical Society.

At 20. September, the questions on ornithological investigations in Volga Region, 
in Russia and in the whole World were considered on section meetings. 

At 21. September, a special trip to planning National Park «SengileyMountains» 
was undertaken. This unique beautification is the etalon for landscapes in the central 
part of the Volga Elevation. Later in the same day, the round work table «Hunting and 
game birds: problems of employment and utilization» was started, with numerous 
members of all interested parties of Ministries, Institutions and Departments. 

At22. September, all participants of the readings were invited for special meeting 
of «Traveler club» of the Ulyanovsk Division of Russian Geographical Society 
within II Regional Geographic Festival «The Pallada Frigate». 
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А. с. АЮПоВ

особЕнности ВЫЖиВАниЯ ДикиХ ЖиВотнЫХ
В ПрироДнЫХ услоВиЯХ

(на примере раифского участка волжско-камского заповедника 
в 2010–2011 годах)

Резюме 
Представлены материалы по изменению численности зимнего населения птиц и 

копытных после аномально засушливого лета 2010 года.
 

A. S. Ayupov

SurvivAl feAtureS of wild AnimAlS in nAture conditionS 
(illustrated with Raifa site of the Volzhsko-Kamsky reserve for 2010–2011)

Summary
The data on changes in the number of winter bird’s and hoofed mammal’s population after 

an abnormally dry summer 2010 are represented.

волжско-камский заповедник состоит из двух 
изолированных участков: саралинского (лаишев-
ский район республики татарстан) и раифского 
(Зеленодольский район республики татарстан). 
общая площадь заповедника – 10 091 га.  раифский 
участок, где проводились наблюдения, представляет 
собой леса южной подзоны тайги со слабо развитой 
речной системой и небольшими озерами.

лето 2010 года было на редкость засушливым, 
пересохли мелкие речки и болота, уменьшился 
уровень воды в озерах. от нехватки грунтовых 
вод погибло много молодых елей, на ветках вы-
сыхали ягоды малины, смородины, черемухи и многих других диких рас-
тений. еще в цветочной завязи осыпались брусника, черника, клюква, что 
по пятибальной шкале а. н. Формозова (1989) составило 0 баллов, лишь 
на отдельных увлажненных пробных площадках этот показатель достигал 
1 (летопись.., 2010). семена дуба, березы, липы и ольхи набрали лишь по-
ловину веса при низкой урожайности. так, плодоношение и семеношение 
древесных растений по пятибалльной шкале в. Г. капера (1936) на посто-
янных пробных площадках у сосны обыкновенной колебалось от 0 до 1, у 
ели от 0 до 2, у липы мелколистной от 2 до 3, у рябины 0 (летопись.., 2011).

а. с. аюпов
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Упала численность насекомых и дождевых червей (летопись.., 2010). 
в конце лета многие виды птиц раньше положенного времени стали откоче-
вывать из леса, некоторые из них от истощения погибали (в конце августа 
в 86 квартале найдены два мертвых певчих дрозда, в 26 квартале – певчий 
дрозд и рябинник). 

Зимние учеты птиц проводились на постоянном маршруте длиной 5,3 км, 
каждую декаду с ноября по февраль. использовалась методика Ю. с. равкина 
(1967). При анализе материала в первую очередь было обращено внимание на 
мелких воробьиных птиц и сов.

на рисунке 1 приведены метеорологические данные по температуре и 
количеству осадков на территории раифского участка заповедника (летопись…
2011). 

рис. 1. среднемноголетние метеорологические данные (с 2006 по 2010 год).
температура (кружки), осадки (треугольники)

следует отметить, что даже с учетом 2010 года температура в июле не 
превышала 20 градусов, а осадки в вегетационный период колебались в 
пределах 45–60 мм.

рис. 2. метеорологические данные за 2010 год (расчет по среднесуточным).
температура (кружки), осадки (треугольники)
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в 2010 году с мая по август температура превосходила среднемноголетние 
показатели примерно на 5 градусов, а количество осадков в июне не превы-
сило 12 мм. в июле осадков не было (рис. 2).

в середине лета 2010 года дневные температуры превышали 30 градусов 
при отсутствии дождей. Это аномально засушливое лето отразилось и на на-
селении птиц в зимний период (табл. 1).

таблица 1
плотность зимнего населения птиц раифы 

(средние показатели за период наблюдений, ноябрь–февраль, ос./км2) 

вид / Годы 2004–
2005

2006–
2007

2007–
2008

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012

кречет 0,01
Зимняк 0,06
неясыть длиннохвостая 0,3 0,6 0,2
рябчик 8,3 1 0,4
желна 1,8 0,4 1,5 2,8 0,2 0,9
Пестрый дятел 8,5 8,7 33,9 27,7 22,7 10,2
белоспинный дятел 0,4 0,3 0,2
малый дятел 1,5
седой дятел 0,9 0,3
трехпалый дятел 3,7 4,2
ворон 2,5 2,5 3,8 2,5 2,8 2,5
серая ворона 2,2 1 0,6 0,4 0,5 0,3
сорока 0,7 0,4 1,6 0,1
сойка 1,8 0,9 1,8 2,2 3 0,7
снегирь 0,6 0,4 0,5 27,8 7,3 3,5
чечетка 0,2 0,2 16,1 6,2
Щегол 0,2
чиж 3,5 4,2 13,8 3,0 0,4
клест еловик 0,6 1,8 1,2 2,7
свиристель 0,1 8,1
Поползень 6,8 6,8 6,8 11,6 1,7 0,8
Пищуха 7,8 7,8 3,2 1,3
ополовник 39,5 40,6 23,5 22,6 2,3
лазоревка зеленая 1,5 0,6 6,6
большая синица 7,8 7,8 7,8 7,2 0,4 0,8
Пухляк 50 42,5 28 41,6 12,5 14,1
Гаичка 2,3 3,2 0,4 0,4
московка 13,4 14,8 24,2 9,3 2,7 0,5
хохлатая синица 0,6 6,4 3,6 2,2 0,7
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желтоголовый королек 11,6 1,8 15,6 4,4 0,4 0,2
всего 158,46 151,01 179,3 188 88,4 44,7

общая плотность зимнего населения птиц в 2010–2011 годах была в два 
раза ниже, чем за четыре предыдущих года. При этом ополовник, обыкно-
венная лазоревка и длиннохвостая неясыть на маршруте не фиксировались. 
в следующий зимний период (2011–2012 годы), несмотря на общую низкую 
плотность, всего 46,6 ос./км2, на маршруте фиксировались ополовник, по-
ползень (табл. 1).

данные об изменении численности птиц в течение зимы 2010–2011 годов 
представлены в таблице 2.

таблица 2
плотность зимнего населения птиц в 2010-2011 годах (ос./км2)

вид/месяц ноябрь декабрь январь Февраль средний 
показатель

желна 0,6 0,15
Пестрый дятел 28,2 26,8 15,7 20 22,7
белоспинный дятел 1,2 0,3
ворон 1,7 1,1 2,1 1,6 1,6
серая ворона 0,6 1,3 0,5
сорока 0,6 0,1
сойка 4,6 5 1,8 0,6 3
снегирь 13,1 10,3 2,8 3,1 7,3
чечетка 53,7 2,8 7,8 16,1
чиж 3,5 8,6 3
клест еловик 5,2 5,7 2,7
свиристель 32,2 8,1
Поползень 5,5 1,4 1,7
Пищуха 5,4 1,3
большая синица 1,8 0,4
Пухляк 25,5 12,1 4,2 8,4 12,5
Гаичка 1,8 0,4
московка 3,8 7,1 2,7
хохлатая синица 7,4 1,4 2,2
желтоголовый королек 1,7 0,4

136 138,6 31,2 44

следует отметить, что во второй половине зимы численность птиц сокра-
тилась в 3–4 раза, при этом 9 видов не фиксировались (табл. 2).

известно, что снежный покров играет важнейшую роль в жизни птиц и 
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зверей. в 2011 году высота снежного покрова достигала 93 см. среднемного-
летний показатель колеблется в пределах 50 см. в отдельные годы толщина 
снежного покрова превышала 80 см, и лишь  однажды в марте 1999 года вы-
сота достигла 98 см, но снег впоследствии быстро стаял. 

из-за высокого снежного покрова мышевидные грызуны стали недоступ-
ны для представителей отряда совообразных. так, при зимних маршрутных 
учетах (ЗмУ) млекопитающих до 2010 годах на снегу фиксировались до 6–10 
следов нападения сов на мышевидных, после 2010 года следы деятельности 
сов не отмечались (летопись.., 2010, 2011, 2012). в январе 2011 года на опушке 
87 квартала был найден труп мохноногого сыча (рис. 3), а в н.п. новопольский 
(охранная зона заповедника) – труп 
длиннохвостой неясыти.

Указанный год оказался критич-
ным и для серой куропатки.  откры-
тые, прилегающие к заповеднику 
поля, сенокосы, выпасы и обочины 
дорог, где обычно кормятся куро-
патки, оказались под снегом. Птицы 
в поисках пищи стали посещать 
населенные пункты, где, потеряв 
осторожность, кормились во дворах 
у кроличьих клеток, стогов сена, 
навозных куч. как следствие, куропатки подвергались нападению собак, ко-
шек, реже – ястреба-тетеревятника. достаточно сказать, что в пос. садовый 
в декабре 2010 года отмечены четыре встречи этих птиц, до 2010 года они в 
поселке не фиксировались (летопись.., 2011).  с января 2011 года серые ку-
ропатки в указанных населенных пунктах и прилегающих открытых участках 
не фиксировались. 

несмотря на значительное падение численности лося и кабана по всей 
европейской части россии, численность этих видов на территории заповедника 
выше, чем в граничащих с заповедником охотничьих хозяйствах (Горшков 
и др., 2002). в таблице 3 приводятся данные по плотности лося и кабана в 
раифском участке заповедника.

таблица 3
плотность копытных (ос./1000 га) по данным зму 

вид/год 2009 2010 2011 2012
лось 25,2 7,1 13,5 4,3
кабан 11,6 1,9 0,69 9,2

несмотря на значительные колебания численности лося, зиму 2010–2011 
годов они успешно пережили. лоси концентрировались в старовозрастных со-

рис. 3. погибший от истощения 
мохноногий сыч
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сновых участках леса. Здесь они находили достаточно корма в виде сосновой 
хвои и коры с обломанных от ветров и обильного снегопада толстых сучьев, 
не совершая больших перемещений.

для кабанов высокий снежный покров оказался критичным. Группами 
более 10 особей они держались по берегам небольших озер и заболоченных 
участков леса, не совершая больших перемещений. в конце февраля – марте 
из-за истощения и глубокого снега кабаны не могли докопаться до корневищ 
водных и околоводных растений. стали поедать ветки и стволы молодой 
ольхи. их помет состоял только из древесных остатков (рис. 4, 5). в этот 
период начался падеж молодняка. в течение февраля – марта было найдено 
38 погибших от истощения животных.

таким образом, аномально засушливое лето 2010 года и высокий снежный 
покров зимой оказались критичными для многих диких видов животных, в 
частности, кабана, серой куропатки, сов, синиц и др. Эти природные явления 
практически не отразились на численности лося, глухаря, рябчика, дятлов, мы-
шевидных грызунов. Увеличение численности оседлых видов зимой 2011–2012 
года, вероятно, следует считать началом восстановления их численности.
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о. н. бАтоВА

ФрАГМЕнтАЦиЯ и МоЗАиЧностЬ сообЩЕстВА 
кАк ФАкторЫ, оПрЕДЕлЯЮЩиЕ структуру нАсЕлЕниЯ 
ПтиЦ остроВноГо лЕсноГо МАссиВА В стЕПной ЗонЕ

Резюме
В статье обсуждается роль естественной фрагментации и мозаичности лесных 

местообитаний на состав и структуру сообщества мелких лесных птиц, обитающих 
на территории Дьяковского леса (Краснокутский район, Саратовская область,) в 
подзоне сухих степей. Показана взаимосвязь видового богатства, постоянства ви-
дового состава и некоторых особенностей территориальной структуры популяций 
с размерами фрагментов лесных сообществ, показано влияние опушечного эффекта. 
Полученные результаты демонстрируют разнонаправленное влияние фрагментации 
и мозаичности на разнообразие и стабильность структуры сообщества мелких 
лесных птиц.

o. n. BAtovA

lAndScApe frAGmentAtion And veGetAtion moSAic 
AS determininG fActorS for BreedinG BirdS community 

Structure of iSolAted foreSt in Steepe Zone

Summary
The study is related to the role of landscape fragmentation in the structure of forest birds 

community. The correlation between species richness, population stability and degree of 
fragmentation is demonstrated. The results are discussed from the standpoint of opposite 
influence of fragmentation and vegetation mosaic of forest landscapes.

Введение
Проблема фрагментации ландшафта и связанных с ней изменений структу-

ры сообществ живых организмов широко обсуждается в мировой литературе 
(хански, 2010). антропогенная трансформация местообитаний, включая 
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фрагментацию, идет быстрее, чем животные мо-
гут вырабатывать и закреплять адаптации к этим 
изменениям, поэтому оценить риск необратимых 
изменений структуры и жизнеспособности популя-
ций – непростая задача. вместе с тем, такая оценка 
необходима как для выявления тонких взаимосвя-
зей организмов со средой и зависимости структуры 
популяций от внешних и внутрипопуляционных 
факторов, так и для практических вопросов со-
хранения биологического разнообразия.  

сообщество лесных птиц – один из широко 
используемых объектов для исследования влия-

ния фрагментации на биоценозы. в первую очередь, это связано с распро-
странением агроландшафтов в лесной зоне, где возникающие вследствие 
хозяйственного использования изначально лесных территорий местообитания 
оказываются зачастую совершенно непригодными для обитания лесных ви-
дов (Heikkinen et al., 2004; Bennett et al., 2006).  кроме того, птицы обладают 
высокой подвижностью и малоограниченной способностью к расселению, 
а, значит, адаптации к изменению среды могут носить характер перераспре-
деления в пространстве. Это свойство еще более характерно для сообществ, 
где значительную долю составляют перелетные птицы, структура популяций 
которых ежегодно формируется во многом заново (Паевский, 2008). 

основу исследований на данный момент составляют работы, посвященные 
видовому богатству и разнообразию сообществ птиц фрагментированных 
ландшафтов и стабильности видового состава и численности популяций во 
времени. в качестве факторов, влияние которых исследуется, чаще всего 
выступают размеры фрагментов потенциально пригодных местообитаний и 
их удаленность друг от друга. При этом широко применяется теория метапо-
пуляций с понятиями минимально достаточной территории и выживаемости 
метапопуляций (например, Fahrig, 2007). в большинстве случаев искомые 
связи удается обнаружить (Stratford, Stouffer, 1999; Bouliner et al., 2001; Brotons 
et al., 2004), а отсутствие закономерностей объясняется авторами на основе 
неудачного выбора пространственной и временной шкалы исследования 
(Mason, 2001; Bennett et al., 2006). использование метапопуляционного под-
хода позволяет оценивать устойчивость популяционных структур. однако 
при таком подходе необходимы долговременные исследования, наблюдения 
за индивидуально мечеными популяциями, иначе эффект межгодовых ва-
риаций снижает, а порой и нивелирует значимость полученных результатов 
(Fahrig, 2007; Vermaat et al., 2008). кроме того, для предметного изучения 
внутривидовой изменчивости параметров структуры популяции необходим 
широкий градиент условий внешней среды, в том числе местообитаний с раз-
ной мозаичностью и степенью фрагментации (Burton, 2007). в русскоязычной 

о. н. батова
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литературе примеры такого подхода к изучению сообществ птиц редки. как 
правило, обсуждается лишь влияние фрагментации местообитаний на по-
пуляции отдельных редких и охраняемых видов птиц или кратковременные 
последствия сильных воздействий, например, рубок или пожаров, тогда как 
структура сообществ и адаптивные механизмы на уровне популяций остаются 
неизученными. 

дьяковский лес – удобная модель для исследования влияния на биораз-
нообразие естественной фрагментации ландшафта. Это островной лесной 
массив, расположенный в зоне сухих степей, который представляет собой со-
вокупность лесных колков с разным составом древесно-кустарниковых пород 
разного размера – от 0,1 до 10 га и более. Промежутки между колками заняты 
участками псаммофитно-злаковой степи, непригодными для гнездования лес-
ных видов птиц. При этом дьяковский лес имеет реликтовое происхождение 
и значительно изолирован от других обширных участков лесного ландшафта 
(неронов, 2005). в совокупности это позволяет предполагать, что структура 
сообщества лесных птиц в пределах лесного массива адаптирована к условиям 
фрагментированности и мозаичности типичных для видов местообитаний. в 
то же время пластичность сформировавшихся в этих условиях популяционных 
структур дает возможность реагировать на кратковременные или направлен-
ные изменения среды. 

Задача данного исследования – оценить влияние мозаичности и фраг-
ментации лесного ландшафта на структуру и динамику сообщества птиц 
островного лесного массива, расположенного в подзоне сухих степей За-
волжья. в качестве основных модельных видов взята группа мелких лесных 
птиц – воробьинообразных и дятлообразных, – поскольку работа с крупными 
птицами требует принципиально иных методов учета и подходов к обработке 
полученных данных. 

Материалы и методы
описание района работ
работа выполнена в краснокутском районе саратовской области, на тер-

ритории дьяковского леса (с. дьяковка, 50◦31′ с.ш., 46◦47′ в.д.). материал 
собран в апреле–августе 2008–2012 гг. дьяковский  лес представляет собой 
самый южный островной лесной массив европейской россии, расположенный 
в подзоне сухих степей на крайнем юге саратовского Заволжья по границе с 
волгоградской областью. лесной массив представлен «островками» берёзовых 
(Betula pendula), осиновых (Populus tremula) и дубовых (Quercus robur) древо-
стоев. на общей покрытой лесом площади в 8056 га насчитывается более 1100 
подобных фрагментарных участков леса. По опушкам островки леса («колки») 
нередко окаймлены густым бордюром кустарниковых зарослей, состоящим 
из боярышника обыкновенного (Crataegus rhipidophilla), спиреи городчатой 
(Spiraea crenata), терна (Prunus spinosa). Промежутки между колками заняты 
открытыми степными участками (неронов, 2005).



16

сбор и обработка материала
данные для оценки видового разнообразия птиц отдельных фрагментов 

получены с помощью точечного учета на постоянных участках. для колков 
небольшого размера использовали одну учетную точку, в крупных колках 
учетные точки располагались через каждые 50 м. в течение мая–июня каж-
дый фрагмент был обследован не менее 6 раз. Гнездящимися на территории 
колка считались птицы, обнаруженные не менее чем в 3-х учетах с явными 
признаками территориального поведения, а также в случае обнаружения 
гнезда. При возникновении сомнений относительно статуса птиц в данном 
колке проводили картирование территорий и целенаправленный поиск гнезд. 
Проанализирован видовой состав птиц 32 фрагментов, отнесенных к одному 
из 4-х размерных классов. в качестве основного показателя использовали 
число видов птиц, обнаруженных на гнездовании в колках каждого размерного 
класса. Показателем постоянства состава отдельных фрагментов леса взята 
доля видов, зарегистрированных в как минимум 4-х из 5 сезонов, от общего 
числа видов, отмеченных на гнездовании в данном фрагменте.

для исследования влияния расстояний между колками на структуру 
населения модельных видов птиц по результатам площадочного учета с 
картированием гнездовых территорий (Tomiałojć, 1980) была оценена доля 
гнездовых участков, включающих промежуток между колками, и средняя 
длина этого промежутка.

для оценки влияния опушечного эффекта использованы материалы площа-
дочных учетов. выделено 3 варианта местообитаний: сплошной лес, опушка 
и кустарниковые заросли по краям лесных колков. на учетной площадке были 
случайным образом выделены квадраты размером 50×50 м 3-х типов: вклю-
чающие только сплошной лесной массив; включающие лес и опушку; вклю-
чающие лес, опушку и кустарниковые заросли. доля лесного местообитания 
занимала не менее 1/3 площади квадрата. в качестве показателя учитывали 
число видов, гнездовые участки которых занимают не менее 0,1 площади 
квадрата. Проанализированы данные по 20 квадратам каждого типа, данные 
по каждому квадрату усреднены за 4 года наблюдений. 

результаты и обсуждение
в пределах  модельных лесных участков обнаружено на гнездовании 30 ви-

дов воробьиных и дятлообразных птиц: большой пестрый дятел (Dendrocopos 
major), малый пестрый дятел (Denrocopos minor), вертишейка (Jynx torquilla), 
лесной конек (Anthus trivialis), обыкновенный жулан (Lanius collurio), 
иволга (Oriolus oriolus), сойка (Garrulus glandarius), садовая камышевка 
(Acrocephalus dumetorum), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), северная 
бормотушка (Hippolais caligata), садовая славка (Sylvia borin), серая славка 
(Sylvia communis), славка-завирушка (Sylvia curruca), теньковка (Phylloscopus 
collibyta), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), серая мухоловка 
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(Muscicapa striata), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), 
обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), варакушка (Luscinia svecica), пев-
чий дрозд (Turdus philomelos), черный дрозд (Turdus merula), длиннохвостая 
синица (Aegithalos caudatus), лазоревка (Parus caeruleus), большая синица 
(Parus major), полевой воробей (Passer domesticus), зяблик (Fringilla coelebs), 
зеленушка (Chloris chloris), черноголовый щегол (Carduelis carduelis), дубонос 
(Coccostraustes coccostraustes), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella).

По результатам исследований выявлена связь видового богатства птиц с 
площадью фрагмента леса (рис. 1). При этом видовое разнообразие значи-
тельно увеличивается при увеличении площади фрагмента до 3 га, а затем 
увеличение числа видов незначительно и находится в пределах межгодового 
разброса. важно отметить,  что ни для одного вида увеличение размеров колка 
не служит препятствием, поскольку в самых крупных колках на гнездовании 
зарегистрированы все 30 видов. таким образом, для сообщества мелких лес-
ных птиц важной оказывается мелкомасштабная фрагментация, отрицательно 
сказывающаяся на разнообразии видов.

Размерный класс фрагмента 

рис. 1. зависимость числа гнездящихся видов птиц от размера фрагмента леса

Постоянство видового состава птиц отдельных фрагментов леса также 
зависит от их площади (рис. 2). в качестве показателя выбрана доля видов, 
зарегистрированных в 4 из 5 лет учетов от общего числа видов, гнездящихся 
в колке. однофакторный дисперсионный анализ обнаруживает достоверные 
различия (p<0,05) между всеми размерными классами колков, кроме 2 самых 
крупных. следовательно, при условии мелкомасштабной фрагментации лишь 
очень ограниченное число видов может поддерживать из года в год стабильную 
численность гнездовой популяции. в большинстве своем это виды опушечного 
комплекса, такие, как серая славка, обыкновенная овсянка, лесной конек.

чтобы оценить влияние расстояния между фрагментами на территориаль-
ную структуру популяций отдельных видов мы рассчитали долю гнездовых 
территорий, включающих части двух соседних колков, от общего числа 



18

гнездовых территорий (гнездовых участков) данного вида, закартированных 
в пределах модельной площадки. При этом расчет проведен только для тех 
видов, объем выборки по которым достаточен для анализа, т.е. за 5 лет ис-
следований зарегистрировано не менее 20 гнездящихся пар. соотношение 
гнездовых участков, включающих и не включающих степной промежуток 
между колками, зависит от характерного размера гнездовой территории и 
степени приуроченности вида к экотонам (рис. 3). так, значимая доля гнездо-
вых участков, включающих территорию двух соседних колков, характерна из 
крупных видов для иволги, но не для черного и певчего дроздов, а из мелких 
– для обитателя кустарниковых зарослей соловья и видов опушечной группы 
– теньковки, лесного конька и обыкновенной овсянки. Показательным при 
этом оказывается и среднее расстояние между колками, части которых могут 
входить в один гнездовой участок. из рассматриваемых видов максимален 
этот показатель для иволги (58 м) и лесного конька (40 м), а для теньковки, 
обыкновенной овсянки и соловья не превышает 25 м. часть гнездящихся ви-
дов никогда не занимает гнездовые территории, включающие два соседних 
фрагмента леса, в том числе серая мухоловка, лазоревка, зяблик и некоторые 
другие. таким образом, структура популяций отдельных видов всегда фор-
мируется на основе экологических характеристик вида с учетом факторов, 
вносимых естественной фрагментацией ландшафта. 

влияние мозаичности лесного ландшафта, т.е. сложной структуры ме-
стообитания, состоящей из отдельных элементов с разными условиями, на 
биоразнообразие можно рассматривать с 2-х позиций. во-первых, само по 
себе обилие микроместообитаний предоставляет необходимые условия для 
большего числа видов с разными экологическими требованиями. как показали 
наши исследования (батова, рыженкова, 2012), видовой состав птиц дьяков-
ского леса значительно богаче, чем в монокультурных лесополосах в районе 
проведения работ. второй фактор, влияющий на сообщество гнездящихся 

рис. 2. постоянство видового состава птиц отдельных фрагментов леса. 
по оси Y – доля видов, зарегистрированных в колке в 4-х из 5-ти лет наблюдений 
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видов – наличие экотонных местообитаний, привлекающих птиц опушечного 
комплекса. опушечный эффект, как правило, увеличивает видовое разнообра-
зие за счет, во-первых, усложнения вертикальной структуры растительности, 
и, во-вторых, привлечения видов-специалистов экотонных местообитаний 
(коровин, 2007). в дьяковском лесу наличие в учетном квадрате опушки до-
стоверно (t-критерий стьюдента, p<0,001) увеличивает разнообразие видов в 
нем (рис. 4). При этом в квадратах, включающих 3 местообитания,  дальней-
шего увеличения видового богатства птиц не происходит: оно даже несколько 
ниже, чем в квадратах «лес–опушка», хотя различия недостоверны (t-критерий 
стьюдента, p<0,4). тем не менее, видовое богатство этих фрагментов досто-
верно выше, чем чисто лесных. 

рассматривая полученные результаты с точки зрения отдельных эколо-
гических групп, выяснили, что увеличение видового богатства в квадратах 
«лес–опушка» происходит за счет видов, на всем пространстве ареала приуро-
ченных к экотонам, таких, как лесной конек, обыкновенная овсянка, славка-
завирушка и теньковка. в то же время виды, обитающие преимущественно 
внутри леса, такие, как певчий и черный дрозды, серая мухоловка, горихвостка 
и др., не избегают близости опушек, хотя их участки и занимают, как правило, 
лесную часть учетного квадрата. в квадратах «лес–опушка–кустарник» проис-
ходят значимые изменения видового состава гнездящихся птиц. Поскольку во 
включающих опушку с полосой кустарниковых зарослей учетных квадратах 
на собственно лесную часть приходится не более половины площади, ти-
пичные лесные виды реже используют эту территорию. Значительная часть 
лесных специалистов, таких, как соловей, дрозды, мухоловки, пересмешка 

рис. 3. соотношение гнездовых участков, включающих и не включающих степные 
промежутки, для некоторых видов птиц дьяковского леса
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и т.д., практически не гнездится здесь. в то же время полосы кустарников 
привлекают виды кустарниковых зарослей, в первую очередь, серую славку, 
садовую камышевку, бормотушку и жулана. в лесную часть колка участки 
этих видов практически не заходят, даже если фрагмент леса размером всего 
0,25–0,5 га. При этом гнезда могут располагаться как в самой полосе кустар-
ников, так и на опушке, редко глубже 3–5 м внутрь леса, но для кормежки эти 
виды используют преимущественно кустарниковые заросли, расположенные 
на открытом пространстве, а не под пологом леса. в целом можно утверждать, 
что наличие опушек, как относительно простой структуры, так и сложных, с 
полосой кустарника по краю, значительно увеличивает видовое разнообразие 
мелких лесных птиц.

Заключение
естественные фрагментация и мозаичность лесного ландшафта, свойствен-

ные дьяковскому лесу, оказывают разнонаправленное влияние на разнообразие 
мелких лесных птиц. с одной стороны, уменьшение размера фрагмента леса 
вызывает уменьшение числа видов, способных использовать его в качестве 
гнездового участка. критическим следует считать уменьшение фрагмента до 
1 га – при этом видовое богатство падает в 2 и более раз. также снижается и 
стабильность видового состава каждого фрагмента, т.е. мелких лесных колков 
достаточно для поддержания устойчивой гнездящейся популяции лишь очень 
ограниченного числа видов. Заметим также, что максимальное увеличение раз-
меров фрагмента, известное для дьяковского леса, не вызывает исчезновения 
отдельных видов, как этого можно было бы ожидать. 

в то же время естественная мозаичность ландшафта, связанная с обилием 
и разнообразием экотонных местообитаний, несомненно, повышает как ви-
довое богатство, так и разнообразие птиц, гнездящихся  в дьяковском лесу. 

рис. 4. зависимость числа гнездящихся видов птиц от местообитания
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Помимо чисто лесных видов, таких, как дятлы, мухоловки, синицы, которые 
за пределами лесного массива в районе исследований встречаются лишь в 
приречных местообитаниях р. еруслан и, значительно реже, в лесополосах, 
здесь широко представлены и другие экологические группы. так, группа опу-
шечных видов, куда входят, прежде всего, теньковка, обыкновенная овсянка, 
лесной конек, славка-завирушка и другие, достигает в пределах дьяковского 
леса очень высокой численности, тогда как в окрестных степных ландшафтах 
практически не встречается. кроме того, кустарниковый бордюр привлекает 
целый ряд видов, не встречающихся внутри лесных колков, таких, как обык-
новенный жулан и бормотушка. 

максимальное и устойчивое разнообразие видов достигается в крупных 
(более 1 га) фрагментах с хорошо выраженной опушкой и кустарниковым 
бордюром. как уменьшение размеров фрагмента (в том числе и искусственное, 
путем рубок), так и разрушение структуры опушечного комплекса приводят к 
резкому сокращению видового богатства птиц в пределах островного лесного 
массива, расположенного на юге степной зоны Заволжья.
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ПроГрАММА ЦВЕтноГо МЕЧЕниЯ ХиЩнЫХ ПтиЦ 
российской сЕти иЗуЧЕниЯ и оХрАнЫ ПЕрнАтЫХ 

ХиЩникоВ (rrrcn) В 2012 году

Резюме
В статье представлена программа мечения хищных птиц цветными кольцами, 

начатая в 2012 году на двух модельных территориях в России (Волго-Уральском и 
Алтае-Саянском регионе) и одной территории в Казахстане (Западный Казахстан). 
Результаты кольцевания хищных птиц на этих территориях в 2012 году находятся 
в общем доступе в Веб-ГИС на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников.

r. H. BekmAnSurov, i. v. kAryAkin, A. v. kovAlenko, A. G. kArpov, 
S. v. vAZHov, m. m. SHAHkin, A. p. levASHkin, n. v. BekmAnSurovA, 

i. r. BekmAnSurov

tHe proGrAmme on color rinGinG of rAptorS By 
tHe ruSSiAn rAptor reSeArcH And conServAtion 

network (rrrcn) in 2012

Summary
The paper presents the program on marking of the birds of prey with color rings, that 

started in 2 model territories in Russia (Volga-Ural and Altai-Sayan regions) and 1 territory in 
Kazakhstan (Western Kazakhstan) in 2012. The results of raptor ringing in those territories in 
2012 are presented in web-GIS and available on-line on the Russian Raptor Research and 
Conservation Network website.

Введение
использование цветных колец для мечения 

хищных птиц успешно применяется в различных 
странах мира уже несколько лет. в странах европы 
существуют даже отдельные координационные 
центры по цветному мечению отдельных видов 
хищных птиц, а также существует инфраструктура 
по изготовлению цветных колец. цветное мечение 
птиц позволяет существенно увеличить результа-
тивность получения обратной информации, так 
как информацию об окольцованной птице можно 
считывать с расстояния, фотографируя птицу или 

рассматривая её в бинокль. результативность получения обратной информации 
в настоящее время возможна благодаря широкому распространению системы 
наблюдения птиц (бедвотчинга), цифровой фотосъёмки природных объектов с 

р. х. бекмансуров
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использованием приближающих объективов, быстрого получения информации 
при помощи интернета. 

использование цвета на кольце птицы мы оценили, проведя кольцевание 
орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla) в 2010 и 2011 годах на территориях 
национального парка «нижняя кама» и волжско-камского государственного 
природного биосферного заповедника. тогда было помечено всего 8 птиц 
стандартными алюминиевыми кольцами, на которых буквенный и цифровой 
код были окрашены в чёрный цвет. За 2 года поступила информация о 2-х 
встречах с окольцованными птицами: одно наблюдение из татарии (дис-
танция), другое – из Украины (дистанция). Помеченный 4 июня 2011 года 
непосредственно на гнезде на территории национального парка «нижняя 
кама» (республика татарстан) алюминиевым кольцом с чёрным буквенно-
цифровым кодом птенец орлана уже в феврале 2012 года был сфотографирован 
дмитрием сычем под городом киевом. При увеличении фотоснимка удалось 
прочитать код на кольце и определить место рождения птицы. таким образом, 
применение цвета на кольце позволяет считывать информацию о птице без 
изъятия её из природной среды. 

вторым важным моментом является указание на кольце сайта, на который 
наблюдатели, нашедшие кольцо или погибшую птицу, должны сообщить 
информацию. Указание стандартных аббревиатур национальных центров 
кольцевания типа MOSKVA или KAZAKHSTAN не позволяет полноценно 
получать информацию о возвратах, так как уровень рекламы центров кольце-
вания на бывшем постсоветском пространстве крайне низок и большинство 
потенциальных наблюдателей просто не знают, куда надо сообщать о находке 
кольца. в частности, за 10 лет кольцевания хищных птиц от более чем 3000 
окольцованных хищников были получены лишь 2 возврата, причём не через 
центры кольцевания, а по личным контактам орнитологов. интернет сейчас 
доступен практически повсеместно и даже в сельской местности и вдали от 
цивилизации, что позволяет наблюдателю, нашедшему кольцо, быстро от-
править информацию на сайт, указанный на кольце. 

различные цветовые схемы с основными цветами уже используются в 
программах цветного мечения хищных птиц в странах европы. Поэтому, 
чтобы начать данную программу в нашей стране, необходимо было выбрать 
и согласовать цветовую схему кольцевания хищных птиц, как отдельных ви-
дов, так и региональных программ, с европейскими центрами кольцевания 
птиц и с координаторами по мечению отдельных видов птиц. необходимо 
было утвердить аббревиатуру с адресом сайта на кольцах российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников, а прежде запустить сайт, на который 
бы наблюдатели могли сообщать информацию. так как мы принципиально 
считаем, что вся информация по кольцеванию птиц должна быть в общем до-
ступе, то заключительным важным шагом должно было стать создание базы 
данных по кольцеванию, доступной в интернете. 
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в итоге в 2012 году все сложности были преодолены и все поставленные 
задачи выполнены, в результате стартовала «Программа цветного мечения 
хищных птиц российской сети изучения и охраны пернатых хищников».

результаты
для программы цветного мечения хищных птиц были приобретены 

алюминиевые и пластиковые кольца по аналогии с текущими программами 
цветного мечения в европе.

на лицевую поверхность алюминиевого кольца нанесена краска, а бук-
венный и цифровой код выгравированы на кольце, и потому серебристый 
код хорошо читается на цветном фоне кольца. концы алюминиевых колец 
скрепляются при помощи специальных клёпок, которые используются в 
строительстве. 

на пластиковых кольцах фон кольца и код выполняются из слоёв пластика 
различных контрастных цветов. скрепление пластикового кольца происходит 
при помощи моментального клея. 

использование различных отдель-
ных цветов и совмещение двух цветов 
на кольцах позволяет применять 
определённое цветовое решение для 
различных регионов (табл. 1, 2).

в 2012 году на территории россии 
программа цветного мечения птиц 
была опробована в двух модельных 
регионах – в волго-Уральском и 
алтае-саянском, а также в Западном 
казахстане (рис. 1).

для всех модельных регионов 
была принята двухцветная комби-
нация. исключением являются виды, 
по которым россия участвует в 
меж дународных программах цвет-
ного мечения – это орлан-белохвост 
(Helander, 2012) и большой подорлик 
(Aquila clanga) (Dravecký et al., 2008) (табл. 3). для кольцевания хищных птиц 
в волго-Уральском регионе было выбрано основное цветовое решение в виде 
бело-зелёного кольца, где половина кольца окрашена в белый цвет, другая поло-
вина – в зелёный. для алтае-саянского региона были предложены идентичные 
бело-оранжевые кольца, а для Западного казахстана – чёрно-оранжевые. 

Подробная информация о цветовых схемах в 2012 году, а также инструк-
ции по отчетности доступны на странице центра кольцевания хищных птиц 
российской сети изучения и охраны пернатых хищников (http://rrrcn.ru/ru/
ringing).

рис. 1. цветовые схемы колец для волго-
уральского (вверху) и алтае-саянского 
(в центре) регионов россии и западного 

казахстана (внизу)
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таблица 1
цветовое решение региональных программ по мечению хищных птиц

страна, регион комбинация цветов на кольцах расположение 
цветного кольца

россия, волго-Уральский 
регион

50 % – белый цвет, 
50 % – зелёный цвет

левая лапа

россия, алтае-саянский 
регион

50 % – белый цвет, 
50 % – оранжевый цвет

левая лапа

казахстан, 
Западноказахстанский регион

50 % – чёрный цвет, 
50 % – оранжевый цвет

левая лапа

таблица 2
размерные классы колец

размер 
(внутренний 

диаметр х 
высота, мм)

материал серия вид

25.5х35.0 Пластик а беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Aquila 
heliaca) – самка, степной орёл (Aquila nipa
lensis) – самка, филин (Bubo bubo) – самка.

22.5х35.0 Пластик B могильник (Aquila heliaca) – самец, степной 
орёл (Aquila nipalensis orientalis) – самец, 
филин (Bubo bubo) – самец.

16.0×23.0 Пластик E скопа (Pandion haliaetus)
16.0×36.0 Пластик A, B, C, D большой подорлик (Aquila clanga)
15.5 х22.0 Пластик C мохноногий курганник (Buteo hemilasius), 

орёл-карлик (Hieraaetus pennatus)
12.5х22.0 Пластик D курганник (Buteo rufinus), канюк (Buteo 

buteo), тетеревятник (Accipiter gentilis), кор-
шун (Milvus migrans), балобан (Falco cherrug), 
сапсан (Falco peregrinus), длиннохвостая 
неясыть (Strix uralensis)

в 2012 году для мечения хищных птиц использовались одновременно 
цветные пластиковые кольца, которые надевались на левые лапы птиц, и 
стандартные (неокрашенные) алюминиевые  и стальные кольца российского 
и казахстанского центров кольцевания, которые надевались на правые лапы 
птиц.

для цветного мечения отдельных видов хищных птиц есть некоторые 
различия, продиктованные уже сложившимися в странах европы координа-
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ционными центрами. так, например, от этого цветового решения полностью 
отличается цветное пластиковое кольцо, предназначенное для большого 
подорлика. Это решение было предложено также европейским координаци-
онным центром по мечению большого подорлика (рис. 2, табл. 3). 

таблица 3
программа по мечению большого подорлика в россии

регион
цветовое 
решение, 
материал

располо-
жение 
кольца

волго-Уральский регион (нижегородская обл., ки-
ровская обл., Пермский край, республика Удмуртия, 
республика татарстан, республика башкортостан, 
оренбургская обл., Ульяновская обл., самарская обл., 
республика чувашия, саратовская обл., волгоградская 
обл., астраханская обл., Пензенская обл., республика 
марий Эл, республика мордовия)

жёлтый цвет 
фона кольца с 
чёрным цветом 
кода (пластик) 

левая 
лапа

Западно-сибирский регион (челябинская обл., сверд-
ловская обл., курганская обл., томская обл., омская обл., 
тюменская обл., новосибирская обл., алтайский край) 

чёрный цвет 
фона кольца с 
жёлтым цветом 
кода (пластик)

левая 
лапа

для мечения орланов-белохвостов 
из Шведского координационного 
центра специально для региона 
среднего Поволжья были получены 
цветные кольца из алюминия – по 
два кольца на одну птицу. на правую 
лапу птице предназначалось одевать 
серебристо-зелёное кольцо (зелёной 
полосой вниз), а на правую лапу – 
чёрное кольцо. коды на этих кольцах 
выполнены гравировкой и имеют 
серебристый цвет алюминия (рис. 3, 
табл. 4). чёрное кольцо, на фоне ко-
торого чётко читается серебристый цвет кода, как раз и предназначено для 
удобства определения с расстояния и идентификации данных о птице. 

рис. 2. цветные кольца для большого 
подорлика в волго-уральском регионе 

(слева) и западной сибири (справа)



28

таблица 4
программа по мечению орлана-белохвоста в 2012 г.

регион материал 
колец Правая лапа левая 

лапа
среднее Поволжье (Ульянов-
ская обл., самарская обл., 
республика татарстан, Уд-
муртская республика, южная 
часть Пермского края, респу-
блика марий Эл)

алюминий серебристо-зелёное кольцо 
(50 % – серебристое, 50 % 
поля зелёное). кольцо наде-
вается зелёной полосой книзу 
тела птицы

чёрное 
кольцо

на всех цветных кольцах, за 
исключением колец на большого 
подорлика, была нанесена аббре-
виатура интернет-сайта российской 
сети изучения и охраны пернатых 
хищников – www.rrrcn.ru, на который 
необходимо отправлять информацию 
о наблюдении помеченной птицы. 

в 2012 году всего было помечено 
290 птиц 10 видов. окольцованы 

были птенцы в возрасте старше 30 дней непосредственно на гнёздах (табл. 5).
в республике татарстан мечение орланов-белохвостов прошло на особо 

охраняемых природных территориях: в волжско-камском государственном 
биосферном заповеднике (7 птиц на 6 участках), национальном парке «ниж-
няя кама» (4 птицы на 2 участках), государственном природном комплексном 
заказнике «спасский» (7 птиц на 4 участках), государственном природном 
комплексном заказнике «Щучьи горы» (2 птицы на 1 участке).

в Ульяновской, самарской, оренбургской областях, алтайском крае и 
республике татарстан в россии, а также в актюбинской области казахстана 
прошло мечение орланов-белохвостов, орлов-могильников (Aquila heliaca), 
степных орлов (Aquila nipalensis), больших подорликов, курганников (Buteo 
rufinus) и филинов (Bubo bubo) вне территорий ооПт. лишь на территории 
алтайского края несколько больших подорликов помечено на территории 
Завьяловского заказника, который, впрочем, не выполняет своей природоох-
ранной функции по причине разрешенных в нём рубок (2 гнезда подорликов 
были срублены после того, как в них были окольцованы птенцы).

рис. 3. цветные кольца для орлана-
белохвоста в среднем поволжье (левая 

лапа – чёрное кольцо, правая лапа – 
двухцветное кольцо) 
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таблица 5
краткая информация о помеченных птицах в 2012 году

вид регион количество поме-
ченных особей

скопа (Pandion haliaefus) нижегородская область, россия 2
большой подорлик 
(Aquila clanga)

республика татарстан, россия 1
алтайский край, россия 13

степной орёл (Aquila 
rapax)

оренбургская область, россия 35
алтайский край, россия 5
актюбинская область, казахстан 106

орёл-могильник (Aquila 
heliaca)

республика татарстан, россия 42
самарская область, россия 6
оренбургская область, россия 1
алтайский край, россия 4
актюбинская область, казахстан 2

беркут (Aquila chrysaetos) оренбургская область, россия 2
актюбинская область, казахстан 4

чёрный коршун (Milvus 
migrans)

алтайский край, россия 2

орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

республика татарстан, россия 20
Ульяновская область, россия 5
самарская область, россия 7

канюк (Buteo buteo) алтайский край, россия 1
курганник (Buteo rufinus) актюбинская область, казахстан 25
Филин (Bubo bubo) алтайский край, россия 1

оренбургская область 2
актюбинская область, казахстан 4

информация о помеченных птицах хранится в специальной веб-Гис, 
разработанной в сотрудничестве с компанией NextGIS (http://nextgis.ru). раз-
работанная система построена полностью на базе свободного программного 
обеспечения с открытым исходным кодом. в качестве системы управления 
базой данных используется PostgreSQL, картографическая часть выполнена 
на MapServer/OpenLayers. картографическая подложка может меняться и 
представлена так называемой «ландшафтной» (растительность+рельеф) 
картой сервиса Google и открытой картографической подложкой проекта 
OpenStreetMap. важной особенностью системы является то, что она является 
приложением, работающим во всех современных веб-браузерах, и не требует 
установки дополнительного программного обеспечения. 
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веб-Гис доступна на сайте российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников: http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd (рис. 4). любой исследователь, желаю-
щий донести свою информацию об окольцованных им хищных птицах до 
общественности, может добавить её через веб-интерфейс, заполнив соответ-
ствующую онлайн-анкету. любой наблюдатель, встретивший окольцованную 
птицу или нашедший кольцо, может сообщить об этом, заполнив всю ту же 
онлайн-анкету. вся информация по окольцованным птицам (за исключением 
точных координат) доступна пользователям.

веб-Гис достаточно проста и состоит из интерактивной карты, собственно 
базы данных и онлайн-анкеты. на карте информация о кольцевании и возвратах 
отображается по видам. чтобы включить или выключить тот или иной вид, 
необходимо поставить галочку в соответствующем латинскому названию вида 
чек-боксе слева от карты. После того как галочка поставлена, на карте появля-
ются точки: круглые точки – точки кольцевания, квадратные – точки возвратов 
колец или повторных наблюдений окольцованных птиц. все точки активны. 
При нажатии на точку внизу карты открывается краткая информация из базы 
данных о птицах, окольцованных в этой точке. в каждой записи активным по-
лем является номер записи и фото. По номеру записи можно перейти на полную 
информацию об этой записи в список наблюдений базы. По ссылке «фото» 
можно открыть браузер для просмотра фотографий окольцованных птиц. для 
того чтобы сообщить о встречах окольцованных птиц либо о кольцевании 
птиц, необходимо в панели базы нажать + и заполнить онлайн-анкету либо 
перейти в анкету по ссылке с главной страницы центра кольцевания пернатых 
хищников (http://rrrcn.ru/ru/ringing/add). инструкция по добавлению данных 
о кольцевании птиц в базу данных, а также структура базы данных доступны 
на сайте по адресу: http://rrrcn.ru/ru/ringing/formyi-otchetnosti.

в результате реализации программы уже в этом году, благодаря аббревиату-
ре в виде адреса сайта на кольцах, получена информация о помеченных птицах 
и возврате колец (рис. 5). Филин, помеченный птенцом 25 июля 2012 года в 
алтайском крае (кольцо а-02, бело-оранжевый цвет), обнаружен александром 
Генераловым 21 сентября 2012 года погибшим на линии электропередач в 
алтайском крае, на расстоянии около 50 км от места кольцевания. степной 
орёл, помеченный 7 июля 2012 года в оренбургской области в верховьях 
р. кумак (кольцо B-10, белый-зелёный цвет) пойман ослабленным 3 октября 
2012 года в г. даммар в йемене в 4150 км от места кольцевания (сообщил 
Mohamed Ahmed Jobah).

благодарности
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дмитрия денисова (нижний новгород), Эльвиру николенко (новосибирск), 
анну Панжину (новосибирск), ольгу смагину (самара), максима королькова 
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рис. 4. веб-Гис 
по кольцеванию 

хищных птиц на сайте 
российской сети 

изучения и охраны 
пернатых хищников

рис. 5. отображение 
в веб-Гис возвратов 

2012 года степного 
орла (вверху) 

и филина (внизу)
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(Ульяновск), резилю Юсупову (казань), анвара аюпова (казань), дмитрия 
Горшкова (казань), евгения костина (болгар).
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и. А. бутурлинА 

иЗ АрХиВА сЕрГЕЯ АлЕксАнДроВиЧА бутурлинА

Резюме
В статье приведены малоисследованные страницы биографии С. А. Бутурлина, 

связанные с его увлечением стихотворными переводами. На примере перевода сти-
хотворения Эдгара Аллан По «Ворон» проводится параллель с событиями из личной 
жизни С. А. Бутурлина  в 1918–1921 гг.

i. A. ButurlinA 

from ArcHive of SerGey A. Buturlin 

Summary
Little known data of S. A. Buturlin’s biography connected with his ardour for poetic trans-

lation are given. Based on the Edgar Allan Poe’s “Raven”, a parallel with private events in 
S. A. Buturlin’s life in 1918–1921 is shown. 

 
летом 2012 г., разбирая черновики  стихов с. а. бутурлина, я обнаружила 

переводы с английского. Это были подстрочники и стихотворные варианты 
«вампира» р. киплинга, «Пасхи» о. Уайльда, «Песни» к. россетти и «во-
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рона» Э. По. три первых законченных перевода 
вошли в сборник  стихотворений  «сновиденье» 
[1]. что касается «ворона», то перевод или  не 
сохранился полностью или не был закончен. на 
полях подстрочника рукой с. а. бутурлина сделана 
надпись: «22 мая 1921 г. алатырь». об этом време-
ни в жизни сергея александровича надо сказать 
несколько слов.

в июле 1919 г. по поручению наркомпроса 
с. а. бутурлин и б. м. житков отправились в 
длительную  экспедицию на суру. По-видимому, 
сергей александрович брал с собой книгу стихов 
Э. По. Эта небольшая книжечка (9,5 на 15,5 см) в 

бордовом кожаном переплете с позолоченным верхним обрезом хранится в 
семейной библиотеке (фото 1). на обложке золотым тиснением изображено 
дерево, крона которого состоит из цветов. книга выпущена в 1906 г. знамени-
тым лондонским издательством WILLIAM HEINEMANN в серии «любимая 
классика» и называется «лирика Эдгара аллана По» (The Lyrical Poems of 
Edgar Allan Poe). в книге 74 страницы, на первой стоит подпись S.A.Buturlin 
и буквы F.M.B.O.U., что означает иностранный член союза британских ор-
нитологов (Foreign Member British Ornithologists Union) (фото 2).

Фото 1

и. а. бутурлина
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Фото 2

в  оглавлении некоторые стихи отмечены карандашным крестиком: The 
Raven, The Bells, The Sleeper, Annabel Leе, Eldorado (ворон, колокола, спящая, 
Эннабел ли, Эльдорадо).

целью предпринятой бутурлиным и житковым сурской экспедиции, как 
пишет м. м. козлова [2], была конкретная практическая задача – обеспечение 
материалами мастерских наглядных пособий центросоюза и средне-сурского 
союза кооперативов и помощь в преподавании на учительских курсах.

бутурлин надеялся также  продолжить поиски пропавшего научного архива. 
об этой потере он писал в  кратком жизнеописании: «После 1917 г., ввиду 
гибели значительной части коллекций, почти всей библиотеки и большей 
части архива и готовых к печати работ, одно время не работал по орнитоло-
гии, сосредоточив работу на создании крепкого всер. союза охотников и 
упорядочении охот. дела вообще» [3]. кроме того, бутурлин и житков наме-
ревались завершить давно начатые исследования орнитофауны симбирской 
губернии [4].

в  алатыре  они организовали институт природоведения – педагогическое, 
производственное и научное учреждение. были разработаны учебные планы, 
намечена научная программа, решались организационные вопросы. бутурлин 
«…заведовал Зоологической лабораторией и читал лекции  по систематике 
(зоологической), зоогеографии и (временно) по физической геологии до конца 
1920 г.» [5]. в 1921 г. с целью упрощения учебного процесса институт пре-
образовали в алатырский техникум природоведения. ректором был назначен 
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б.м.житков, пробывший в этой должности несколько лет. создание  института 
требовало много времени и сил. косвенным подтверждением большой заня-
тости бутурлина в этот период  может служить тот факт, что известны всего 
две его публикации в 1919 г. и нет ни одной за 1920 и 1921 гг. [6]. временно 
прервалось сотрудничество с охотничьими журналами. в январе 1921 г. сер-
гей александрович назначается начальником отдела охотничьего хозяйства 
центрального Управления по делам охоты при наркомземе, продолжая на-
ходиться в алатыре до осени 1921 г.

Поиски архива не увенчались успехом. Пропали тексты готовых к публи-
кации работ, в том числе главной работы с. а. бутурлина,  полного опреде-
лителя птиц россии. только к 1925 г. удалось найти кое-что из дневников и 
рукописей.

Утрачен был не только научный результат многих лет труда. к потере брата 
валерьяна, расстрелянного большевиками в 1918 г. на броненосце «севасто-
поль» в море под кронштадтом, смерти матери в том же году прибавилась 
гибель старшего сына, застрелившегося в 1920 г.

двадцатилетний александр в 1918 г.служил в добровольческой армии,  на-
ходился в салониках, а 7 апреля 1919 г. вернулся в россию (в новороссийск). из 
его письма отцу от 25 февраля 1920 г.:«лето и осень провел в черном. губ., а в 
ноябре был послан на фронт. в декабре я после ряда неприятных приключений 
очутился в ростове-на-дону и после короткого пребывания на бронепоезде  
''Гибель контрреволюции'' очутился на должности письмоводителя в операт. 
отделении Штаба 1-ой конной армии буденного <…> я чувствую  сейчас себя 
хорошо. Зимой же сильно страдал от холода, вследствие отсутствия теплых 
вещей. Здоровье мое здорово расшаталось. Появилось острое малокровие. 
вследствие контузии в голову стал плохо слышать, ноги отморожены и, ка-
жется, появился ревматизм. что поделать? война дала себя почувствовать. я 
до сих пор кляну себя, что приехал в россию. можно было мирно работать во 
Франции. очень уж хотелось вернуться домой и узнать, как вы здесь живете» 
[7]. Последнее письмо сына от 29 апреля 1920 г. было с кавказского фронта  
из Штаба доно-азовской военной флотилии, где александр служил флаг-
секретарем [8]. вскоре пришло известие о его гибели.

к периоду 1919–1920 гг. относится и разрыв отношений сергея алексан-
дровича с любимой женщиной, которой  посвящены три стихотворения, напи-
санные им в 1919 г. в алатыре. в 1920 г. она выходит замуж за с. н. цветкова, 
отец которого, н. а. цветков, высылается из страны вместе с семьей сына на 
пароходе «обербургомистр хакен» 29 сентября 1922 г. вместе с и. а. ильиным, 
н. а. бердяевым, с. е. трубецким, с. л. Франком и другими философами.

возвращаясь к Эдгару По, можно предположить, что «ворон» не был 
случайным выбором для перевода в свободные минуты. трагическая окраска 
присуща всем, отмеченным крестиком в оглавлении, стихам. вероятно, то-
ска автора о потерянной леноре, предполагающего, что единственное слово 
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«никогда» ворон выучил у хозяина, которого преследовали беспощадные 
несчастья, полностью соответствовала настроению сергея александровича, 
пережившего печальные события последних лет.

ниже приводятся 10 строф, переведенных бутурлиным, и его подстрочник 
ко всему стихотворению.

 раз в полночь, когда усталый, сонный я сидел и вялый
над старинными стихами позабытыми давно,
и пока  читать старался, вдруг внезапный стук раздался,
будто кто-то постучался, чтоб впустили в дверь его.
«Гость стучит, – пробормотал я, – чтоб впустили в дверь его: 
 только, больше ничего».

ах, я помню очень ясно, то декабрь стоял ненастный
и камин, почти погасший, чуть светил вокруг себя.
я с тоскою ждал рассвета; в книгах старого поэта
тщетно я искал привета и забвенья для себя
о потере леоноры, девы ясной  как звезда:
 Здесь замолкшей навсегда.

и печальный и неясный тихий шелест штор атласных
Фантастическим испугом пронизал меня всего;
и вскочил я, повторяя, трепет сердца заглушая:
 «Это гость, наверно,  ищет дверь жилища моего;
Поздний гость, который ищет дверь жилища моего:
 больше ровно ничего».

тут душа спокойней стала и, не мешкая нимало,
«я прошу у вас прощенья, – я воскликнул, – своего;
дело в том, что мне дремалось и так тихо вы стучались,
так тихонько постучались в двери дома моего»;
Широко тут распахнул я дверь жилища моего:
 мрак и больше ничего.

взглядом в этот мрак вперяясь, я стоял так, содрогаясь,
снам чудесным предаваясь, небывалым до того;
но молчанье продолжалось, тишина не нарушалась,
и одно лишь там раздалось имя друга моего;
мой то шепот был, и эхо повторило лишь его:
 только, больше ничего.
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в комнату назад вступая, всей душей своей пылая,
тотчас  я опять услышал громче стук, чем до того.
и прислушавшись немножко: «Это, верно, у окошка;
Посмотреть, что там такое и секрет открыть легко;
свое сердце успокою, тут секрет открыть легко:
 ветер, больше ничего».

распахнул я настежь ставни, и в окно спокойно, плавно
вдруг вступил огромный ворон внутрь жилища моего.
он нисколько не стеснялся, ни минуты не замялся,
но с осанкой самой барской над дверями сел легко,
сел на белый бюст Паллады над дверями высоко:
 сел и больше ничего.

мое горе  разгоняя и (в улыбку превращая) [9],
видом строгим и  серьезным, видом  чванства своего,
но,  конечно, ведь  не вор он – этот старый, страшный ворон,
 мрачный  и ужасный ворон, что забрел в ночи сюда; 
«как зовешься там, откуда ты забрел в ночи сюда?»
 каркнул ворон: «никогда».

Глубоко я удивился, что мой гость разговорился,
хотя речь его без смысла, без значения была;
ведь нельзя не согласиться, что едва ль кому случится
с такой птицей повстречаться над  дверями у себя,
с птицей на скульптурном бюсте над  дверями у себя
 и с прозваньем «никогда»!

ворон, сидя одиноко над Палладою высоко,
Этим лишь единым словом ограничился тогда.
ничего он не прибавил, даже перьев не расправил,
Про себя я только вставил: «Уж друзей ушла чреда;
Завтра он меня оставит, как ушла моя мечта».
 молвил  ворон: «никогда».

Подстрочник

однажды в томительную полночь, пока я сидел, слабый и утомленный
над разными странными и любопытными томами забытой поэзии;
Пока я качал головой, почти дремля, внезапно раздался стук,
как  будто кто-то тихонько стучался в дверь моей комнаты.
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«Это какой-нибудь гость, – пробормотал я, – стучится в дверь моей ком-
наты:

 только это и ничего более».

ах, ясно я помню, это было в сумрачном декабре
и каждый отдельный тухнущий уголек бросал свою тень на пол.
серьезно я ждал утра, тщетно я старался найти
в  моих книгах забвения печали – печали о  потерянной  леноре,
о редкой и блестящей девушке, которую ангелы зовут  ленорой:
 Здесь она без имени навсегда.

и печальный, невнятный шелковый шелест каждой пурпурной портьеры
беспокоил меня,  наполняя  меня  фантастическим  ужасом никогда пре-

жде не ощущавшимся;
так что теперь, чтобы успокоить биение моего сердца, я стоял, повторяя:
«Это какой-нибудь гость, ищущий входа в дверь моей комнаты,
какой-нибудь поздний гость, ищущий входа в дверь моей комнаты:
 вот это что и больше ничего».

Затем мой дух окреп; не колеблясь более
«сударь, – сказал я, – или сударыня, право я умоляю вас извинить меня,
но дело в том, что я дремал, и вы так осторожно подошли,
и так тихонько стучали, стучали в дверь моей комнаты,
что я едва догадался, что слышу вас» – здесь я широко открыл дверь.
 там темнота и больше ничего.

Глубоко заглядывая в эту темноту, долго я стоял там удивленный и стран-
ный,

сомневаясь, видя сны, которые никто не осмеливался видеть ранее;
но молчание не нарушалось, и тишина не давала никакого пояснения.
и единственное произнесенное слово было,сказанное шепотом, слово 

«ленора!».
Это я прошептал, и эхо пробормотало в ответ слово «ленора».
 только это и ничего больше.

вернувшись назад в мою комнату  с горящей душою,
скоро  опять я услышал стук немного громче, чем прежде.
«наверно, – сказал я, – наверно это что-то у ставни моего  окна;
дай посмотрю, что это такое  и разрешу эту загадку;
Пусть мое сердце успокоится на минуту и разрешу эту загадку:
 Это ветер и ничего больше».
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Здесь я открыл настежь затвор  и тогда  с хлопаньем (крыльев) 
там вошел важный ворон (из священного древнего времени).
он не затруднился нисколько, ни на минуту он не замедлил и не остано-

вился,
но с видом лорда или леди уселся над моей дверью,
Уселся на бюст Паллады прямо над дверью моей комнаты:
 взлетел, уселся и больше ничего.

тогда эта черная птица обратила мои печальные мысли в улыбку
серьезной и суровой важностью своей осанки.
«хотя твой хохол (ощипан) и  гладок, ты, я сказал, конечно, не трус,
мрачный, угрюмый  старый ворон, бродящий ночной порой,
скажи, какое знаменитое имя носишь ты в ночных владениях Плутона?»
 сказал ворон: «никогда».

я очень удивился, слыша, что эта некрасивая птица говорит так ясно, 
хотя ее ответ имел мало значения, мало смысла;
Потому что нельзя не согласиться, что ни одному человеку
еще не приходилось видеть над своей дверью птицы,
Птицы или зверя на изваянном бюсте над дверью своей комнаты
 с таким именем, как «никогда».

но ворон, сидя одиноко на неподвижном бюсте, сказал только
Это одно слово, как будто вылил в этом одном слове всю свою душу.
ничего больше он не произнес, ни перышком не пошевелил,
Пока я едва прошептал:  «другие друзья уходили раньше;
Завтра он покинет меня, как мои надежды исчезли ранее».
 тогда птица сказала: «никогда».

вздрогнув при нарушении тишины ответом, так кстати сказанным,
«конечно, – сказал я, – то, что он говорит – его единственный запас, 
выученный у какого-нибудь несчастного хозяина, которого беспощадные 

несчастья
Преследовали и преследовали, пока его песни не обратились в одну;
Пока его надежды не заменились одним словом:
 «никогда, никогда более».

но ворон все еще обращал  мои все мечты в улыбку,
и я подкатил мягкое кресло перед птицей, бюстом и дверью;
и затем, опустившись на бархат, принялся нанизывать
мечту за мечтой, угадывая, что эта вещая птица,
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что эта суровая, некрасивая и вещая птица
 думала, каркая «никогда».

я сидел, стараясь угадать это,  но не произнося ни звука 
Птице, огненные глаза которой пронизывали глубину моей души;
Это и тому подобное я думал, откинув свободно голову
на бархатную обивку кресла, освещенную светом лампы;
на бархатную обивку, освещенную светом лампы,  на которую
 она, увы, не прислонится больше никогда!

тогда, как будто, воздух наполнился ароматом невидимой кадильницы,
раскачиваемой серафимом, шаги которого звучали на покрытом ковром  

полу.
(«несчастный,) – вскричал я, – твой бог послал тебе, (через этого анге-

ла), которого он Послал, (передышку и забвение) от твоих воспоминаний о 
леноре!

(Пей большими глотками это забвение) и забудь эту потерянную ленору!
 сказал ворон: «никогда».

«Пророк, – воскликнул я, – злое существо, все же пророк, хотя бы птица 
над дверью!

искуситель ли послал тебя, или буря забросила тебя сюда
на эту пустынную, заколдованную землю, безутешную, но (полную 

грез),
в этот дом, наполненный ужасом, скажи мне правду, умоляю!
есть ли, есть ли утешение в раю,  скажи мне, скажи мне, умоляю!»
 сказал ворон: «никогда».

«Пророк, – сказал я, – злое существо, все же пророк, хотя бы птица или 
дьявол,

Этим небом, которое над нами, богом, которого мы оба почитаем;
скажи этой душе, погруженной в печаль, может ли она в отдаленном 

раю
встретить обожаемую девушку, которую ангелы зовут ленорой,
обнять редкую и блестящую девушку, которую ангелы зовут ленорой!»
 сказал ворон:  «никогда».

«Пусть это слово будет нашим прощанием, птица или враг, – я воскликнул, 
вскакивая:

Убирайся обратно в бурю и на ночные берега Плутона!
не оставляй ни одного черного пера залогом лжи, тобой сказанной!
оставь мое уединение ненарушимым, покинь бюст над моей дверью!
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вынь свой клюв из моего сердца и убирайся с моей двери!»
 сказал ворон: «никогда».

и ворон, не двигаясь, все сидит, все сидит
на бледном бюсте Паллады как раз над дверью моей комнаты;
и его глаза совершенно походят на глаза дремлющего демона,
и свет лампы, озаряющей его, бросает его тень на пол:
и моя душа из этой тени, лежащей на полу,
 не выйдет никогда больше!
                                              
22 мая 1921 г. алатырь
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А. П. ГАлАнинА, Д. р. ВАлЕЕВА

сЕЗоннЫЕ особЕнности биотиЧЕскоГо рАсПрЕДЕлЕниЯ 
ПтиЦ По МикроМЕстообитАниЯМ нА ПриМЕрЕ 

рАиФскоГо уЧАсткА ВолЖско-кАМскоГо 
ГосуДАрстВЕнноГо ПрироДноГо биосФЕрноГо 

ЗАПоВЕДникА и лЕсоПАркА «лЕбЯЖЬЕ»

Резюме
В работе рассмотрены особенности динамики населения птиц лесных биотопов 

Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного 
заповедника и лесопарка «Лебяжье», г. Казань. Показано, что на данных участках до-
минируют обычные для лесов Средней Волги виды: пестрый дятел, пухляк, большая 
синица, обыкновенный поползень и зяблик. Плотность населения птиц и видовое раз-
нообразие в течение вегетационного периода были максимальны в мае и уменьшались 
к сентябрю. Особенности распределения по микроместообитаниям видоспецифичны, 
зависят от стадии жизненного цикла и состояния кормовой базы. Наиболее устой-
чивые связи отмечены для видов, не проводящих обширных кочевок.

 A. p. GAlAninA, d. r. vAleevA
 

tHe SeASonAl peculiAritieS of tHe Biotic diStriBution 
of BirdS in microHABitAtS in tHe inStAnce of tHe rAifA’S 
AreA of tHe volZHSko-kAmSki StAte nAturAl BioSpHeric 

reServe And of tHe wooded pArk “leByAGie”

Summary
In this work are examined the peculiarities of the dynamic of the population of birds of 

forest biotopes of the Raifa’s area of the Volzhsko-Kamsky State Natural Biospheric Reserve 
and of the wooded park “Lebyagie” of the town of Kazan. It was shown that in the given areas 
dominate species, which are usual for forests of the Middle Volga: great spotted woodpecker, 
willow tit, great tit, eurasian nuthatch and common chaffinch. The density of the population of 
birds and species variety in the course of the period of vegetation were maximal in May and 
reduced in September. The peculiarities of the distribution in the microhabitats, specific to 
species, depend on the stage of the life cycle as well as the condition of the food basis. Most 
stable links are recorded for species, not carrying extensive migrations. 

Введение
в современных орнитологических исследованиях большое внимание 

уделяется механизмам формирования населения птиц и распределения видов 
в пределах конкретного местообитания. изучение пространственных связей 
птиц, а также их сравнительный анализ в естественных местообитаниях 
представляет большой научный интерес для понимания тонких механизмов 
формирования орнитофауны. рациональное использование и охрана живот-
ного мира невозможны без постоянного слежения за состоянием численности 
и размещением популяции, без знания территориальных и экологических 
связей животных. в настоящей работе проведено описание населения птиц в 
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выбранном участке и выявлены некоторые закономерности, определяющие 
распределение наиболее часто встречаемых видов птиц.

Методика
население птиц изучали с мая по декабрь 2010 г. в раифском участке 

волжско-камского государственного природного биосферного заповедника 
(далее – раифский лес) и на территории лесопарка «лебяжье» (далее – «ле-
бяжье»). волжско-камский государственный природный биосферный запо-
ведник расположен на левом берегу волги и состоит из двух обособленных 
участков: раифского и сараловского. раифский участок находится в 30 км 
западнее казани, административно входит в Зеленодольский район республики 
татарстан. чистые сосняки доминируют на севере лесничества, а с примесью 
ели и лиственных пород во втором ярусе – в его центре (Гаранин и др., 1989). 
лесопарк «лебяжье» расположен в городской черте г. казань, в его западной 
части. основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. 
Подлесок представлен можжевельником и ракитником.

Учеты проводились два раза в месяц на постоянных, но не строго фикси-
рованных маршрутах (далее в тексте и в таблицах первая и вторая половина 
месяца обозначены соответственно I и II). маршрутные учеты птиц прово-
дили без ограничения ширины трансекты. Пересчет на площадь выполнен 
раздельно по среднегрупповым дальностям обнаружения (равкин, добро-
хотов, 1963; равкин, 1967; ливанов, равкин, 2001; равкин, ливанов, 2006). 
в пределах маршрута также закладывались круговые учетные площадки, на 
которых учитывались птицы (симонов, 1985). на территории раифского леса 
заложены два маршрута и 15 точек, на территории лесопарка «лебяжье» – один 
маршрут и 20 контрольных точек.

При описании распределения видов принята шкала балльных оценок и 
доминирования по методике кузякина. для оценки видового разнообразия 
птиц использован индекс Шеннона-Уиввера (клауснитцер, 1990).

на каждой круговой учетной площадке определяли следующие характе-
ристики древостоя: количество преобладающих пород деревьев, сомкнутость 
крон, средний возраст деревьев, густоту подлеска. При вычислении меры связи 
всем характеристикам присваивались балльные значения.

для оценки характера и степени влияния вышеназванных характеристик 
древостоя на плотность населения наиболее часто встречающихся видов 
(большой пестрый дятел, пухляк, большая синица, зяблик) вычисляли коэф-
фициент корреляции рангов спирмена, достоверность которого оценивалась 
по t-критерию стьюдента (лакин, 1990). 

видовые названия птиц приведены по е. а. коблику и др. (2006). всего за 
период исследования было отмечено 69 видов птиц, относящихся к 9 отрядам 
и 24 семействам.
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результаты исследований

как для раифы, так и для лесопарка «лебяжье» можно отметить характер-
ные для лесов среднего Поволжья доминирующие виды. в гнездовой период 
это зяблик, большая синица и пухляк. с августа – в период послегнездовой 
дисперсии – повышаются доли участия большого пестрого дятла и обыкно-
венного поползня. в сентябре преобладающими видами на маршрутах были 
большая синица, пухляк и большой пестрый дятел. в октябре – ноябре, в 
период активных предзимних кочевок, доминантами или содоминантами 
становились наряду с местными видами и различные сезонные мигранты и 
кочующие виды: свиристель, обыкновенная чечетка, обыкновенный снегирь, 
чиж, ополовник, хохлатая синица.

население птиц исследованных лесов весьма нестабильно ввиду изме-
няющихся условий. нами были прослежены изменения некоторых параме-
тров населения птиц (табл. 1). весной и в начале лета идет активный прилет 
птиц, поэтому плотность населения весьма высока. также высоки были и 
значения индекса Шеннона, поскольку в весенне-летний период отмечалось 
максимальное количество видов птиц. Затем наблюдается уменьшение данных 
параметров, поскольку пролетные виды покинули исследуемую территорию. 
Последующее уменьшение плотности населения птиц вызвано послегнездовой 
дисперсией, в ходе которой многие лесные птицы откочевывают в открытые 
пространства, и отлетом. резкое уменьшение плотности населения птиц было 
вызвано также аномальной жарой лета 2010 г. Увеличение плотности населения 
птиц во второй половине августа и сентябре на фоне уменьшения видового 
богатства объясняется тем, что на пролете птицы образуют скопления, за-
частую моновидовые. к октябрю после отлета многих видов птиц плотность 
населения снижается. во второй половине октября – ноябре плотность насе-
ления и видовое разнообразие вновь имеют сравнительно высокие значения, 
поскольку идет прикочевка северных видов.

как уже упоминалось, наиболее массовыми видами на протяжении прак-
тически всего периода исследований были большой пестрый дятел, пухляк, 
большая синица, обыкновенный поползень и зяблик. чтобы выяснить, какие 
факторы в разные месяцы являются наиболее значимыми для распределения 
этих видов, был вычислен ранговый коэффициент корреляции спирмена 
между плотностью населения данных видов и некоторыми характеристи-
ками древостоя, оцениваемыми в баллах. все приведенные ниже величины 
коррелированы с уровнем значимости α = 5 %; если tф было меньше tst, то 
коэффициент корреляции приравнивался к нулю. к сожалению, в силу не-
значительного объема выборки (вышеназванные виды встречались лишь на 
некоторых из круговых учетных площадок), связи с характеристиками древо-
стоя прослеживались не весь период исследований, а лишь в те промежутки 
времени, когда, по-видимому, были наиболее значимыми для птиц. временные 
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промежутки, в которые не были установлены достоверные корреляции, ис-
ключены из таблиц.

связи, определяющие распределение большой синицы по микроместоо-
битаниям, отражены в таблице 2. наиболее стойкая положительная связь 
прослеживается между плотностью населения данного вида и возрастным 
составом древостоя. наличие данной связи в июне обусловлено, по-видимому, 
необходимостью в дуплистых деревьях для гнездования. в конце осени старо-
возрастной древостой оказывается привлекательным для большой синицы 
в силу того, что в этот период здесь наблюдается максимальное количество 
насекомых-ксилофагов, а также зимующих стадий других насекомых. Густота 
подлеска становится важной для данного вида осенью. согласно нашим наблю-
дениям, именно на круговых площадках с густым кустарником или подростом 
отмечались наиболее многочисленные стайки синиц, которые использовали эти 
стации в качестве укрытия и места для поиска корма. видовое разнообразие 
древостоя имеет для большой синицы малое значение. Положительная связь 
отмечена лишь во второй половине июня, в период разлета молодняка. мож-
но предположить, что на площадках с большим количеством видов деревьев 
обитает больше видов насекомых, и молодым птицам легче находить себе 
пропитание. в ноябре большая синица начинает тяготеть к участкам с низкой 
сомкнутостью крон: площадкам с полянами и вырубками. 

таблица 1
динамика плотности населения птиц (N) и видового разнообразия птиц (H’) 

на двух маршрутах раифского участка вкГпбз (маршрут 1 и 2)
и в лесопарке «лебяжье» (маршрут 3) с мая по декабрь 2010 года

Показатель
месяц 

маршрут 1 маршрут 2 маршрут 3

N, ос/км2 H’ N, ос/км2 H’ N, ос/км2 H’
май I 2767 2,3 1730 2,3 1969 2,6
май II 2312 2,6 1617 2,4 1895 2,8
июнь I 1558 2,4 1063 1,9 1622 2,7
июнь II 1190 2,7 879 2,1 1620 2,8
июль I 794 2,1 845 2,1 762 2,7
август I 977 2,4 604 1,5 901 2,3
август II 852 2,3 976 2,3 644 1,8
сентябрь I 1010 2,2 1229 2,0 618 1,8
сентябрь II 642 2,1 609 1,9 865 2,1
октябрь I 730 2,3 190 1,5 207 1,5
октябрь II 1011 2,4 797 1,7 426 2,1
ноябрь I 1183 1,5 614 1,8 797 2,2
ноябрь II 575 1,8 400 1,8 427 1,9
декабрь I 953 2,2 745 1,5 – –
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таблица 2
изменение значений рангового коэффициента корреляции спирмена, 

отражающего связь между плотностью населения большой синицы 
и некоторыми характеристиками древостоя

характеристика 
древостоя 

месяц 

Густота 
подлеска

количество 
видов 

деревьев

средний 
возраст

деревьев

сомкнутость 
крон

июнь I – – 0,56 –
июнь II – 0,57 – –
сентябрь II 0,55 – 0,53 –
ноябрь I – – 0,48 -0,50
ноябрь II 0,73 – 0,45 -0,37

в отличие от большой синицы, у пухляка не отмечено устойчивых связей 
ни с одной из выбранных характеристик древостоя (таблица 3). возможно, это 
связано с меньшей встречаемостью данного вида. Густой подлесок привлекал 
пухляка в июле и начале августа. возможно, птицы искали более тенистые 
участки для защиты от сильной жары этого периода. неоднозначно выглядит 
связь пухляка с возрастным составом древостоя. если в начале мая данный 
вид привлекают участки с преобладанием молодых деревьев, то в конце осени, 
напротив, эта синица тяготеет к старому древостою. скорее всего, такая смена 
предпочтений может быть связана с состоянием кормовой базы на разных 
площадках. Пухляк, в отличие от большой синицы, предпочитает участки с 
сомкнутыми кронами. в таких местах зачастую преобладала ель – вид дерева, 
наиболее предпочитаемый пухляком (рябицев, 2008). видовое разнообразие 
древостоя оказывает положительное влияние на плотность населения пухля-
ка лишь в первой половине ноября, в другие временные промежутки данная 
связь не прослеживается. 

для зяблика сложно отметить какую-либо устойчивую связь с выбранными 
параметрами структурного разнообразия (таблица 4). вид очень пластичен 
и, как известно, может населять любые территории с наличием деревьев и 
кустарников. селится всюду, где есть деревья и кусты (Штястный, 1986). 
доминирование зяблика в лесных местообитаниях характерно в гнездовой и 
послегнездовой периоды вплоть до времени отлета (Преображенская, 1998). в 
первой половине августа зяблика, как и пухляка, привлекали участки с густым 
подлеском, по-видимому, также в качестве укрытия от жары. но во второй 
половине августа ситуация изменилась на противоположную, что можно объ-
яснить началом интенсивной откочевки этого вида, когда зяблик начинает тя-
готеть к более открытым местообитаниям (рябицев, 2008). во второй половине 
августа для данного вида оказались привлекательными участки с наиболее 
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разнообразным составом древостоя. возможно, здесь это обусловлено поис-
ком наиболее богатых кормом участков во время кочевок. возраст древостоя 
и сомкнутость крон по нашим результатам не являются определяющими 
факторами для населения данного вида на исследуемых участках.

большой пестрый дятел – наиболее тесно связанный с лесными биотопами 
вид, поэтому связи с элементами структурного разнообразия прослежива-
ются достаточно четко, в отличие от предыдущих видов (таблица 5). связь 
с густотой подлеска отмечена в гнездовой период, что, вероятно, связано с 
поиском корма: в это время дятел питается преимущественно открыто живу-
щими насекомыми. кроме того, данный вид может хищничать, разоряя гнезда 
мелких воробьиных птиц и поедая яйца и птенцов (бардин, 2009а; иванчев, 
2008; резанов, резанов, 2010). все эти кормовые объекты наиболее обильны 
в участках с густым подлеском. возрастной состав древостоя также важен в 
период кормления птенцов, когда дятлов привлекают старые деревья с боль-

таблица 3
изменение значений рангового коэффициента корреляции спирмена, 

отражающего связь между плотностью населения пухляка и некоторыми 
характеристиками древостоя

характеристика 
древостоя 

месяц 

Густота 
подлеска

количество 
видов 

деревьев

средний 
возраст

деревьев

сомкнутость 
крон

май I – – –0,58 –
май II – – – 0,47
июль I 0,47 – – –
август I 0,46 – – –
октябрь II – – 0,64 –
ноябрь I – 0,77 – –
ноябрь II – – – 0,47

таблица 4
изменение значений рангового коэффициента корреляции спирмена, 

отражающего связь между плотностью населения зяблика и некоторыми
 характеристиками древостоя

характеристика 
древостоя 

месяц 

Густота 
подлеска

количество 
видов 

деревьев

средний 
возраст

деревьев

сомкнутость 
крон

август I 0,51 – – –
август II -0,36 0,61 – –
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шим количеством насекомых, а также в осенне-зимний период. следует от-
метить, что наибольшая встречаемость большого пестрого дятла была на тех 
точках, где преобладающей породой является сосна, семенами которой этот 
вид питается. дятел почти полностью переходит на питание семенами только 
зимой, осенью он еще питается скрытно живущими насекомыми-ксилофагами. 
в связи с такой кормовой специализацией этот вид предпочитает поселяться в 
смешанных лесах с преобладанием хвойных пород (Птицы волжско-камского 
края, 1977). тягой дятла к названному типу леса можно объяснить достаточно 
устойчивую связь между показателем плотности населения дятла и количе-
ством видов деревьев на площадке. важным для распределения большого 
пестрого дятла оказался и показатель сомкнутости крон. отсутствие достовер-
ных коэффициентов корреляции в некоторые периоды объясняется, вероятно, 
лишь незначительным объемом выборки. 

обыкновенный поползень – оседлый вид, сильно привязанный к своим 
участкам обитания. более подвижны только одиночные, молодые птицы (бар-
дин, 2009б; вилкс к., вилкс е., 2001). наиболее устойчивая связь для этого 
вида прослеживается с сомкнутостью крон (в мае и в августе – сентябре) 
(таблица 6). в другие временные промежутки данная связь также присутство-
вала, однако из-за недостаточного объема выборки оказалась недостоверной. 
Поскольку поползень лесной вид, предпочитающий районы с изобилием 
высокоствольных и старых деревьев (рябицев, 2008), то наличие данной 
связи легко объяснимо. в некоторые периоды для данного вида оказались 
привлекательными также участки с густым подлеском. в августе поползень 
становится более требовательным к видовому разнообразию деревьев, по-
скольку в местообитаниях со смешанным древостоем больше вероятности 
отыскать корма, в том числе и добавочные растительные. если в начале мая 

таблица 5
изменение значений рангового коэффициента корреляции спирмена, 

отражающего связь между плотностью населения большого пестрого дятла 
и некоторыми характеристиками древостоя

характеристика 
древостоя 

месяц 

Густота 
подлеска

количество 
видов 

деревьев

средний 
возраст

деревьев

сомкнутость 
крон

май II 0,86 0,68 0,45 –
июнь II 0,41 – – –
июль I – 0,55 – 0,47
август II – 0,49 – 0,56
октябрь II 0,41 – – –
ноябрь I – – 0,53 –
ноябрь II – 0,6 0,51 0,65
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поползня привлекают участки с молодыми деревьями (возможно, из-за кор-
мового фактора), то в августе эта связь становится отрицательной. данный 
вид питается преимущественно открыто живущими насекомыми. вероятно, 
во время аномальной жары в июле большинство насекомых погибли или 
держались скрытно, поэтому поползень предпочитал участки с более старым 
древостоем, добывая корм под корой деревьев. 

таблица 6
изменение значений рангового коэффициента корреляции спирмена, 

отражающего связь между плотностью населения обыкновенного поползня 
и некоторыми характеристиками древостоя

характеристика 
древостоя 

месяц 

Густота 
подлеска

количество 
видов 

деревьев

средний 
возраст

деревьев

сомкнутость 
крон

май I 0,61 – – 0,51
июль I – – 0,48 –
август I – 0,44 –0,62 –
август II – 0,56 – 0,48
сентябрь I – – – 0,41
сентябрь II 0,56 – – –

Заключение
на рассматриваемых участках присутствуют характерные для лесов 

среднего Поволжья доминирующие виды. наиболее массовыми птицами 
на протяжении практически всего периода исследований были большой 
пестрый дятел, пухляк, большая синица, обыкновенный поползень и зяблик. 
Плотность населения птиц и их видовое разнообразие максимальны в мае 
и уменьшаются к сентябрю. такие изменения параметров населения птиц 
обусловлены особенностями миграций и послегнездовой дисперсии. осо-
бенности распределения птиц по микроместообитаниям видоспецифичны, а 
требования к различным характеристикам древостоя изменяются в течение 
вегетационного периода. Это обусловлено сезонной сменой питания птиц и 
их кормовой базы, кочевками и погодными условиями. наиболее устойчивые 
связи отмечены для видов, не проводящих обширных кочевок, то есть более 
приуроченных к чисто лесным биотопам. таким образом, нужно обращать 
внимание на богатство видового состава древесных пород и избегать создания 
обширных монокультурных насаждений, стремиться сохранять разнообразие 
структурных элементов лесных биотопов. все это необходимо для поддержа-
ния устойчивости лесного биоценоза. 
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о. В. ГлуШЕнкоВ 

ВЕсЕнний трАнЗит ГусЕй В ЧуВАШской рЕсПубликЕ

Резюме
В центральных районах европейской части страны, где происходит пересечение 

миграционных потоков, оценка основных направлений не так однозначна, как она 
трактуется. 

Изучение пролета гусей в Чувашской Республике, оказавшейся на одном из 
перекрестков западного и южного миграционных путей, безусловно, очень важны 
для понимания схем пролета гусей в центре европейской части России. Настоя-
щая работа обобщает материал десятилетнего периода наблюдений в Чувашии 
(2000–2009 гг.).

Согласно нашим наблюдениям, с полным основанием можно говорить о существо-
вании южной ветви западного миграционного потока. Об этом  свидетельствует 
пересечение в весенний период реки Суры на всем протяжении ее нижнего течения 
(от устья р. Алатырь, до впадения в Волгу) значительной массой пролетных гусей 
(по нашей оценке, порядка 70–100 тысяч особей). Основу этой ветви составляет 
белолобый гусь. Наша экстраполяционная оценка численности белолобого гуся в ней 
40–60 тысяч птиц. По 10–20 тысяч птиц в этой ветви приходится на гуменника и 
серого гуся, определение конкретной принадлежности которых к какому-либо мигра-
ционному потоку затруднительно.

Сурская ветвь южного миграционного потока в количественном отношении не 
так значительна, как южная ветвь западного потока. Основу ее составляет серый 
гусь – около 20 тысяч птиц. 8–12 тысяч приходится на гуменника и лишь 1–3 тысячи 
на белолобого гуся. 

Дальнейшее движение над территорией Чувашской республики для гусей всех 
видов с юга осуществляется в основном в северном – вниз по долине р.Суры и северо-
восточном направлениях – по долинам р. Малый и Большой Цивиль. Гуси с западного 
направления следуют в восточном, а в северных районах республики еще и в юго-
восточном направлениях, предположительно в район устья Камы. Ориентирами этих 
направлений являются широтные притоки Суры – Бездна, Люля, Киря, Алгашка; и 
Свияги – Карла, Була, Кубня, Ута, Урюм. Лишь треть гусей с западного направления 
переориентируется на северо-запад с выходом по долинам Малого и Большого Цивиля 
на Большую и Малую Кокшаги.

o.v. GluSHenkov

SprinG GooSe trAnSit in tHe cHuvASHrepuBlic

Summary
The geese migration routs in central part of the European territory of Russia is not so 

simple that it is usually described (Bukreev, 1999). These mistakes is easy to explain because 
spring and autumn migration routs are different and there are not enough ringed birds from 
these areas. 

Observations over geese migrations in Chuvashia that lies on the cross of Central-European 
(Northern) and South-European (Southern) migration routs just recently begins and are very 
important for understanding the whole picture of bird migrations in Central Russia. Our work 
summarize the results of almost 10 years of observations in Chuvashia (2000–2009).

White-fronted Goose is a main part of the south branch of western migration route 
covering a zone between Volga river and south border of Chuvashia. We estimate the size of 
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this migrating population as 60 000 birds, 70 % of which goes east to Kama-river mouth and 
others – by Sura and Civil rivers turn north and north-east, joining the South migration route. 
White-fronted Goose makes up about 60 % of total geese migrating population. On the north-
west of Chuvashia its percentage reduced to 33 %.

According to our observations Grey Goose dominates in the South migration route and 
makes up about 50 % of all geese migrating down the Sura river, that is approximately 20 000 
birds. Our long-term observations show that Grey Geese make up from 17% in the Western 
migration route on the IBA RU-187 to 27 % on the IBA RU-188 and most of these birds fly to 
the east and south-east. In the north-west of Chuvashia, near town of Jadrin it flies strongly 
to the east.

Our observations over the Bean Goose migration totally disprove the standard point of view 
that there are birds only from southern winter stay places. In the Alatir area 63 % of migrating 
geese fly from the west but not from the south; 44 % – in the Prisursky reserve, 46 % – on 
the right bank of Sura river and 70 % near Jadrin. Their further migration inside Chuvashia 
goes by three main directions: to the east (62–68 %), north-east (21–23 %) and south-east 
(10–16 %). Bean Goose is found in both routes: 19,7 % in the South route and 13–20 % in the 
West route. Approximate population size of Bean Geese migrating over Chuvashia is 10 000 
from the south and 20 000 from the west.

международное сообщество достаточно давно, с 1972 г., признало ре-
комендацию 32 Плана действий, принятого конференцией организации 
объединенных наций по проблемам окружающей человека среды о важ-
ности охраны мигрирующих видов (стокгольм, 1972 г.). Уже в 1979 г. была 
заключена конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 
(боннская конвенция), которая вступила в силу с 1983 г. к сожалению, рос-
сийская Федерация до сих пор не подписала и не ратифицировала не только 
конвенцию в целом, но и соглашение по охране афро-евразийских мигрирую-
щих околоводных птиц (AEWA). тем не менее, международное сообщество 
активно поддерживает любую внутрироссийскую природоисследовательскую 
и природоохранную деятельность, касающуюся каким-либо образом мигри-
рующих видов (лентен, 1999). 

в россии прилагаются все усилия на изучение состояния гнездовий и 
пролетных путей мигрирующих птиц на своей территории. на сегодняш-
ний день по имеющимся публикациям можно составить некую общую 
картину весеннего пролета белолобого гуся и гуменника в европейской 
части россии. тем не менее, направления весеннего полета в центральных 
областях россии не так однозначны, как они трактуются, и совершенно 
неясна картина пролета серого гуся на той же территории (букреев, 1999; 
емельченко, 2009). 

Поэтому наблюдения за пролетом гусеобразных в чувашской республике, 
оказавшейся на одном из перекрестков западного и южного миграционных 
путей, безусловно, очень важны для понимания схем пролета гусей в центре 
европейской части россии.

настоящая работа обобщает материал десятилетнего периода наблюдений в 
чувашии (2000–2009 гг.), дополняет и корректирует предварительные выводы, 
сделанные в статьях, опубликованных по ходу накопления данных (яковлев, 
исаков, 2001; Глушенков и др., 2004, 2005). 
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Материал и методика
основные наблюдения в рассматриваемый десятилетний период проведены 

в апреле 2000–2005, 2008 и 2009 гг.: на юго-западе республики – в приустьевой 
части поймы р. алатырь и охранной зоне заповедника «Присурский» (оба 
участка входят в котр чУ-002); на западе республики – в приустьевой части 
р. меня и киря, в пойме р. алгашка (входят в расширенный вариант котр 
чУ-001(2009)); на северо-западе – в окрестностях г. ядрин в приустьевой 
части вылы; на юго-востоке – в национальном парке «чаваш вармане» и 
междуречье карлы и булы; в центральных районах республики – вурнарском, 
канашском и яльчикском, а также несколько севернее – в междуречье малого 
и большого цивиля и в месте их слияния; на севере – в приустьевой части 
р. цивиль, чебоксарском районе; на северо-востоке – в приустьевой части р. 
аниш, козловском районе. По другим районам республики, в том числе за 
2006 и 2007 гг., данные по весеннему пролету были получены в результате 
нерегулярных случайных наблюдений. 

наблюдения проводились группой чувашских орнитологов. на разных эта-
пах наблюдений, по возможности, подключались специально подготовленные 
помощники из числа студентов и школьников, в 2009 г. было организовано 
массовое анкетирование охотников.

регистрация мигрирующих гусей проводилась на постоянных наблюда-
тельных пунктах обычно с 6.00 до 14.00 часов. иногда, в зависимости от 
погодных условий и интенсивности пролета, наблюдения продолжались до 
17.00 и проводились на маршрутах в вечернее (с 18 до 20 часов) и ночное 
время. наблюдателями учитывались все стаи в пределах видимости. видовая 
принадлежность птиц определялась визуально в бинокль и по голосам, при 
невозможности точной идентификации птицы относились к неопределенным 
до вида особям (гуси sp.) Фиксировались время появления стаи, направление 
ее полета (откуда и куда), численность и видовая принадлежность гусей. 

Экстраполяция осуществлялась из следующих расчетов. в 2000 г. чуваш-
ские и нижегородские орнитологи практически одновременно работали на 
четырех точках нижнего Присурья в течение 10 дней массового пролета. из 
них в течение 7 (5) дней абсолютно одновременно на 3 точках (яковлев, исаков, 
2000; бакка и др., 2001; Глушенков и др., 2004б). в результате в трех точках за 
7 (5) дней учтено 18 тысяч гусей трех основных видов (белолобого, гуменника 
и серого), что позволяет говорить об учете в среднем за день до 800 гусей на 
точке в период массового пролета (что затем подтвердилось расчетами и по 
другим годам наблюдений). даже когда на точке работают несколько наблюда-
телей в определенном отдалении друг от друга, это позволяет лишь улучшить 
идентификацию видовой принадлежности пролетающих птиц. За 10 дней на 
всех четырех точках учтено около 22 тысяч гусей. добавим к 22 тысячам не-
доучтенное количество в дни несовпадения наблюдений, получаем около 32 
тысяч гусей по 4 точкам за 10 дней. По нашим прикидкам это не более 30 % тех, 
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что можно учесть такими силами, потому как гуси пересекают суру с запада 
в любом месте ее нижнего течения, особенно интенсивно (кроме тех точек, 
которые были задействованы наблюдателями) в районе устий левых и правых 
притоков суры: бездны, кири, мени, медяны, Пьяны, Урги и вылы. таким 
образом, в нижнем Присурье предполагается пролет не менее 70–100 тысяч 
особей в период массового пролета (обычно 10 дней середины апреля). 

в 2009 г. в период наиболее массового учета, охватившего весь срок 
пролета, удалось подсчитать, какой процент пролетных гусей проходит в 
остальной срок до середины мая – это еще около 35% от количества гусей, 
пролетающих за 10 дней массового пролета, что позволяет добавить еще 
20–35 тысяч птиц.

для расчета количества гусей, спускающихся по суре, использованы дан-
ные по пролету в приустьевой части алатыря. в среднем для белолобого гуся 
получена доля в 10 %, которая сохраняется до котр чУ-001; для гуменника – 
около 35 %, падающая на котр чУ-001 до 2 5%; для серого гуся – около 55 %, 
падающая на котр чУ-001 до 40 %.

согласно многолетним наблюдениям во время весеннего пролета водо-
плавающих птиц основная масса гусей появляется на территории чувашии 
с ее западной границы, которой на большей части служит река сура, и с 
юго-запада, поднимаясь к северу по долине р. суры, поэтому в целях экстра-
поляции нами использованы данные только по пролету во внешних районах 
чувашии (табл. 1).

таблица 1 
количество учтенных гусей (стай/особей) на основных точках наблюдений

вид гусей откуда
следуют

Устье алатыря и 
о.з. ГПЗ 

«Присурский

котр чУ-001 
«Пойма р. алгашка»

Устье р. цивиль Устье
р. выла

2001 2003 2000 2001 2005 2002 2003 2008
белолобый с запада 17/416 27/3010 23/963 25/1001 21/504 8/267 8/284 25/1182

с юга 23/751 5/335 28/625 18/344 13/238 6/224 9/192 32/905
Гуменник с запада 17/607 11/387 9/303 8/129 8/129 9/150 3/156 –

с юга 20/775 8/225 17/367 8/257 9/153 11/223 9/248 7/137
серый с запада 9/438 7/479 12/314 6/185 11/548 3/72 6/112 3/239

с юга 13/390 11/580 35/1256 11/496 2/71 5/119 4/71 –
Гусь.sp с запада 21/829 5/611 22/722 28/1488 16/449 5/469 9/256 1/80

с юга 49/2413 1/103 11/787 11/551 29/1761 13/549 26/1022 11/750

При анализе использована классификация пролетных путей, миграционных 
потоков и их ветвей из работы н. н. емельченко (2009). 
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Фенология 
начало пролета гусеобразных в чувашии всегда совпадало со вскрытием 

рек суры, цивиля и их притоков ото льда и разливом талых вод в межпоймен-
ных понижениях и других низинах и приходилось на первую декаду апреля. 
несмотря на небольшую площадь республики, весенние явления в природе, 
в том числе и начало пролета гусей, в приволжских районах происходят на 
несколько дней позже, чем в Присурье. в годы с «дружной весной» основная 
часть гусей пролетает регион в течение 7–10 дней, последние стаи регистри-
руются в середине мая. основная масса гусей следует над данной территорией 
транзитом и большей частью днем. 

результаты и обсуждение
белолобый гусь Anser albifrons. в середине – конце двадцатого столетия 

основной зоной пролета белолобого гуся в центральных районах европейской 
россии было принято считать долину р. оки (Приклонский, 1964), а в долине 
суры он пролетал в небольших количествах (Пузанов и др.,1955). на основа-
нии наблюдений, сделанных в последние десятилетия (Федотов, 1997; клю-
чевые орнитологические территории…, 2000; Завьялов и др., 2002; артюхов, 
2003), установлено, что уже в юго-западных районах европейской части страны 
характерно сближение миграционных потоков с центрально-европейского и 
юго-восточного путей миграции, ведущих свое начало с западноевропейских 
и южноевропейских зимовок соответственно, а в центральных – их пересе-
чение (емельченко, 2009). При этом значительная часть белолобого гуся рас-
пределяется уже по южной части восточно-европейской равнины и следует 
в северном и северо-восточном направлениях по долинам практически всех 
крупных рек региона: десны, ипути, оки, дона, мокши, воронежа, хопра, 
суры, волги и их притокам (емельченко, 2009). 

а вот дальнейшее направление пролета белолобых гусей, рассчитанное, 
в том числе, и на основе наблюдений в конкретных областях (волков и др., 
1997; сотников, 1999; Зайцев, 2002; авданин и др., 2005), трактуется слишком 
однонаправлено: «Значительная часть пересекает центральную часть евро-
пейской россии, двигаясь по долинам оки и клязьмы в северо-восточном и 
восточном направлении, и вскоре оказывается в пойме волги. Пересекая ее, 
птицы двигаются далее по долинам рек кострома, Унжа и ветлуга…» (букре-
ев, 1999, емельченко, 2009). лишь с. Г. Приклонский (1964) указывал на то, 
что белолобый гусь с оки частично уходит на восток и летит долиной волги, 
имеющей здесь колено, направленное с запада на восток. При этом совершенно 
не учитывается, что еще в 1968 г. м. и. лебедева (1968а) определила основные 
направления пролета белолобого гуся с западных зимовок на основе возврата 
колец с добытых птиц, окольцованных в Западной европе, довольно смело 
предположив наличие прямой южной ветви западного миграционного потока 
для этого вида. По предложенной ею схеме ветвь эта пересекает нижнюю суру 
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на всем ее протяжении от р. алатырь до 
устья. кроме того, она предсказала по-
ворот ее над территорией чувашии на 
юго-восток с выходом на устье камы.

в ходе наших исследований это пред-
положение полностью подтвердилось 
(Глушенков и др., 2004а, б). выяснилось, 
что действительно сура на всем про-
тяжении ее нижнего течения (от устья 
р. алатырь до впадения в волгу) в весен-
ний период пересекается значительной 
массой пролетных гусей (по нашей оцен-
ке порядка 70–100 тысяч особей), что, на 
наш взгляд, свидетельствует о наличии 
южной ветви западного миграционно-
го потока. белолобый гусь составляет 
основу этой ветви (рис. 1). наша экс-
траполяционная оценка численности 
белолобого гуся в ней 40–60 тысяч птиц. 
в период массового пролета численность 

белолобого гуся, пересекающего суру с западного направления в районе устья 
реки алатырь (юго-запад республики) в разные годы – 200–450 особей в сут-
ки, что в соотношении с другими видами составляет от 40 до 75 %; в пойме 
реки алгашка (запад республики) – 180–320 особей в сутки, что составляет 
50–60 %, в районе устья вылы (северо-запад республики) – 170–290 особей в 
сутки – 65–80 %. Причем вдоль поперечного колена, созданного руслом волги 
и протянувшегося с запада на восток от устья оки до устья б. кокшаги, он 
массово летит не каждую весну, а только в годы, когда в заволжских регионах 
весна запаздывает (например, в 2007 и 2009 гг.), что подтверждается учетами 
в устье цивиля. в годы дружной весны, охватывающей и заволжские терри-
тории, по волге от устья оки до устья цивиля доходит не столь значительное 
количество птиц со срединной ветви западного миграционного потока. для 
отклонения на север у них на пути достаточно долин меридианальных рек, 
левых притоков волги: керженца, ветлуги, большой и малой кокшаг, берущих 
начало глубоко к северу в таежном лесном массиве.

с алатыря практически половина белолобых гусей уходит, не меняя 
направления, на восток – это прямой путь на устье камы. ориентирами на-
правления являются широтные притоки суры (бездна) и свияги (карла, була), 
что подтверждается наблюдениями на выходе из сурского лесного массива в 
верховьях бездны и междуречье карлы и булы. 

другая половина, с алатыря, не доходя устья или небольшой частью дойдя 
до русла суры, поворачивает на север-северо-восток, продолжая движения по 

рис. 1. весенний пролет белолобого 
гуся в чувашии
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пойме. Уже в устье люли четверть из них уходит на северо-восток с дальней-
шим выходом в верховья кубни или малого цивиля и далее на волгу. часть 
гусей, летящих хотя и вдалеке от поймы алатыря, но ориентированных также 
по его надпойменной террасе, выходит в охранную зону заповедника прямо 
с западного направления. они в большинстве своем уходят, ориентируясь по 
люле, на восток-юго-восток в междуречье карлы и булы. 

для птиц, появляющихся в пойме реки алгашки с запада, является предпо-
чтительным юго-юго-восточное направление следования (50–90 %). с уходом 
из поймы алгашки на водораздел к истокам рек кубня и була. остальные стаи 
гусей, не придерживающиеся водных ориентиров, в большинстве своем сле-
дуют целенаправленно с запада на восток, что подтверждается наблюдениями 
в центральных и восточных районах чувашии в междуречьях Уты, Урюма и 
кубни. исходя из того, что юго-восточное направление миграции практически 
совсем не характерно для других видов, с большей долей вероятности следует 
отнести принадлежность неопределенных стай, летящих в этом направлении, 
белолобому гусю.

до детальных наблюдений на р. алатырь в 2003 г. на основе данных из 
охранной зоны заповедника и в пойме р. алгашки мы считали, что белолобый 
гусь составляет значительную часть южного миграционного потока, спускаю-
щегося по суре, а также по малому и большому цивилю (Глушенков и др., 
2004б). Подобную ошибку о современном интенсивном пролете белолобого 
гуся в долине суры с юга на север сделали чуть раньше нижегородские орни-
тологи (бакка и др., 2001). их вывод сделан на сопоставлении данных в устье 
суры, где белолобый гусь составил 53,5 %, и данных из долины алатыря в 
районе ее притока рудни (96 %), то есть с крайних точек миграционной ветви, 
а, собственно, в долине нижнего течения суры авторы не фиксировали этот 
вид. однако, судя по повороту около половины всех гусей этого вида с алатыря 
на суру, стаи, пролетающие в охранной зоне заповедника и над алгашинскими 
полями в северном и северо-восточном направлениях, в значительной доле 
принадлежат к западному миграционному потоку. 

Присутствие белолобого гуся в южном миграционном потоке подтверж-
дается данными с верховий суры (Фролов и др., 2001) и средней суры (лу-
говой и др.,1998). н. н. емельченко (2009) считает, что это гуси, зимовавшие 
в Причерноморье и на Придунайской низменности. Покидая места зимовок, 
они направляются в дельту р. дунай, после продолжают миграцию вдоль 
черноморского побережья в северо-восточном направлении, пересекают пойму 
нижнего дона и летят в направлении мест массовых остановок на оз. маныч-
Гудило. некоторое количество белолобых гусей, покинув оз. маныч-Гудило, 
направляются на северо-восток-север по долине р. сура, а остальные улета-
ют на север долиной р. мокша. на входе в зону нижней суры (район устья 
алатыря) представительство белолобого гуся в потоке составляет всего лишь 
около 10–12 %, и летит он целенаправленно долиной суры на водохранили-
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ще и далее на ветлугу. таким образом, можно предполагать, что белолобый 
гусь, наблюдаемый в любой из точек республики, расположенной севернее и 
северо-восточнее, практически весь с западных зимовок.

серый гусь Anser anser. относительно пролета этого вида в рассматривае-
мом регионе не было и нет единого мнения. в научных трудах на рубеже XIX 
и XX вв. серый гусь считался не только обычным пролетным, но гнездящимся 
видом на территории симбирской и нижегородской губерний (мензбир, 
1895; житков, бутурлин, 1906). в более поздних публикациях утверждается, 
что нет никаких сведений не только о гнездовании, но даже о пролете этого 
вида (серебровский, 1918; кирпичников, 1918; Пузанов и др., 1955). но уже 
с. Г. Приклонский (1967) свидетельствует о ежегодном равномерном про-
лете в 1960-х гг. по всем областям рассматриваемого региона. а на рубеже 
следующих столетий (XX и XXI вв.) с. в. бакка с соавторами (2001) снова 
предлагают отнести серого гуся к редким пролетным видам в Присурье и на 
сопредельных территориях. в то же время а. е. луговой с соавторами (1998) и 
в. в. Фролов с соавторами (2001) регулярно отмечают серого гуся на весеннем 
пролете в верхнем и среднем Присурье. 

По нашим наблюдениям, серый гусь 
доминирует в сурской ветви южного 
миграционного потока, его представи-
тельство в нем на входе в зону нижнего 
Присурья составляет более 50 % от всех 
гусей, спускающихся по суре, что означа-
ет пролет порядка 20 тысяч птиц (рис. 2). 
Установить это оказалось достаточно 
сложным делом для исследователей. во-
первых, серый гусь с южных зимовок ча-
сто достигает районов нижнего Присурья 
на несколько дней ранее (3–4 дня), чем 
гуси с западных зимовок, и наблюдатели 
просто опаздывали с выездом; во-вторых, 
лишь с анализом просчетов на некоторых 
ключевых участках пришло понимание, 
что серый гусь на пролете тяготеет к 
низменным участкам поймы суры, с за-
топлением которых полыми водами он 

оказывался вне учета, или в категории неопределенных гусей из-за дальности 
фиксации. Поэтому серый гусь отсутствует в учетах нижегородских орнитологов 
на высоком левом берегу суры вплоть до устья (бакка и др., 2001), и в учетах 
а. а. яковлева и Г. н. исакова (2001), не попавших в пойму в охранной зоне 
заповедника из-за начавшегося разлива суры. наиболее продуктивным оказа-
лось проведение учётов серого гуся в местах среза крупных сурских излучин. 

рис. 2. весенний пролет серого гуся 
в чувашии
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так как уже за сурой в нагорных степных районах нижегородской области 
он не фиксируется, можно предположить, что даже гусь, наблюдаемый нами 
на котр чУ-001 как летящий с запада, это птица, отвернувшая из поймы 
суры в зону одного из притоков. 

в охранной зоне заповедника и в пойме р. алгашки было выявлено стрем-
ление значительной части гусей ухода из поймы суры в северо-восточном 
направлении. в первом случае в верховья кубни и малого цивиля, во втором 
в верховья большого цивиля, далее по ним на свиягу и цивиль, через волгу, 
на большую и малую кокшагу, на вятку, что подтверждено его фиксацией 
в месте слияния большого и малого цивиля и в устье цивиля. несмотря на 
отток в северо-восточном направлении и появление в миграционном потоке с 
юга белолобых гусей, повернувших на север с западного направления, предста-
вительство серого гуся в потоке при достижении ключевой орнитологической 
территории чУ-001 практически не падает, а если это происходит, то в этот 
период наблюдается такое же количество гусей этого вида, появляющихся 
с запада. в последнем случае и при наблюдениях непосредственно на суре 
в устьях рек алатырь, меня, выла невозможно объяснить появление серого 
гуся с запада поворотом из поймы самой суры. мы предполагаем, что су-
ществует более ранний поворот южного миграционного потока серого гуся 
в долине оки или ответвление, пусть не с центрально-европейского пути ми-
грации, а с юго-восточного пути западного миграционного потока, и говорим 
об экстраполяционной доле участия серого гуся в западном миграционном 
потоке от 10 до 15 тысяч особей.

Позднее на срезе ниже расположенной четайской излучины наблюдается 
окончательный уход гуся из поймы суры в направлении на устье ветлуги. на 
северо-западе чувашии под ядрином (устье вылы), где он представлен только 
в потоке с запада, движение его вполне однозначно – строго на восток. 

стремление на восток сохраняют до 60 % гусей, зафиксированных в 
верховьях бездны и междуречье булы и карлы, следующих с устья алатыря, 
остальные уходят на север и северо-восток. в центральных и западных районах 
чувашии до 55 % серых гусей, продолжают движение с алгашки в восточном 
направлении, остальные отклоняются на северо-восток-север в долине малого 
цивиля, что выводит их в северные и северо-восточные районы чувашии с 
дальнейшим ходом движения в таежные заволжские леса марий Эл и в татар-
стан. Гуси, летящие на восток по северным районам чувашии, сворачивают 
на юго-восток в районе устья цивиля и выдерживают это направление вплоть 
до ухода из чувашии в северо-восточных районах на территорию татарстана. 
для всех серых гусей, летящих через чувашию в восточном направлении, как 
и для белолобых гусей, вероятным местом стремления можно предполагать 
устье камы.

в последнее время появились достоверные факты гнездования серого гуся 
в пойме суры в 2008 и 2009 гг. (Глушенков, в печати).
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Гуменник Anser fabalis. Главный пролетный путь гуменника на север – 
долина р. волги, на юг – долина р. суры, хотя часто летит прямо через степи 
возвышенного левобережья (Пузанов и др., 1955). Этот вывод соответствует 
современным данным пролета в нижегородской области, в том числе, в при-
легающем к суре Пильненском районе. Гуменники там составляют абсолютное 
большинство (98 %) на весеннем пролете, где они строго следуют с юга по 
направлениям северного сектора (с-З, с, с-в), и только в устье суры их пути 
пересекаются с путями белолобого гуся с западного направления (бакка и 
др., 2001). для гуменников, летящих с западных зимовок, по возвратам колец 
с добытых птиц, окольцованных в Голландии, м. и. лебедевой (1968б) тео-
ретически рассчитан более северный миграционный путь, не затрагивающий 
среднее Поволжье. 

однако наши исследования полностью опровергают устоявшееся мнение. 
По наблюдениям в устье алатыря и в охранной зоне заповедника «Присур-
ский», 45–60 % птиц этого вида появляются с запада, а не с юга; в пойме 
р. алгашки (это уже глубокое правобережье) – 30–45 %, а в устье вылы – 
20–30 %. По запросу в центр кольцевания россии были получены данные по 
пяти гуменникам, окольцованным в нидерландах и Германии и добытых в 
районах, прилегающих к суре. добыча гуменников, окольцованных в Голлан-
дии, 31.03.1994 г. в мордовии (ичаловский р-н) и 19.04.1976 г. в лысковском 
р-не нижегородской области, подтверждает существование более южного 
ответвления западного миграционного пути для этого вида (остальные три 
особи добыты во время осеннего пролета).

среди гусей, спускающихся вниз по суре, доля гуменника на границе 
среднего и нижнего Присурья (устье алатыря) в некоторые годы достигает 
35 %, но уже в охранной зоне заповедника, среди гусей летящих с юга, как 
в случае с белолобым гусем, формируется еще примерно 20 % -ная ложная 
доля за счет поворота на север-северо-восток определенной части гусей с за-
падного потока. однако по ходу в сторону котр чУ-001 половина его уходит 
в северо-восточном направлении и в пойме алгашки с южного направления 
гуменник фиксируется в доле 20–30 %.

дальнейшее движение стай, за исключением продолжающих спускаться 
долиной суры, над территорией чувашии осуществляется в следующих на-
правлениях: с алатыря гуменники уходят прямо на восток по бездне в между-
речье карлы и булы, а в охранной зоне ГПЗ «Присурский» половина летит на 
восток-юго-восток по люле в междуречье тех же рек – карлы и булы; другая 
половина на северо-восток с дальнейшим выходом в верховья кубни или мало-
го цивиля и далее на волгу (рис. 3). По выходу из пространства над сурским 
лесным массивом гуменник продолжает движение в указанных направлениях 
как в юго-восточных, так и в центральных районах, лишь в зоне слияния мало-
го и большого цивиля до 35 % его переориентируется на север.

в пойме реки алгашки птицы, появляющиеся с запада, уходят в восточном 
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направлении в междуречья Уты, Урюма 
и кубни или, как и 35–65 % гуменников, 
появляющихся с юга, уходят на северо-
восток на большой цивиль.

таким образом, гуменник представ-
лен в обоих потоках по 20–35% в южном 
и западном, что заставляет пересмотреть 
данную нами ранее в 2005 г. (Глушен-
ков, 2005) экстраполяционную оценку 
численности, пролетающих в чувашии 
гуменников и представить ее в обратной 
пропорции – около 10 тысяч особей с юга 
и порядка 20 тысяч с запада. 

Пискулька Anser erythropus. За 
10 лет наблюдений отмечалась неодно-
кратно в различных районах чувашии, 
чаще в смешанных стаях с белолобым 
гусем и в небольшом количестве – от 
3 до 28 особей. крупная моновидовая 
стая – в 76 особей, наблюдалась лишь однажды 05.04.08 на котр чУ-001, и то 
в небольшом отдалении от еще большей стаи белолобого гуся. направление 
пролета самое разнообразное, как и у белолобого гуся.

из других редких видов гусей, за 10 лет наблюдений нами отмечены три 
особи белощекой казарки в стае с белолобыми гусями в пойме р. алгашки 
в апреле 2005 г., и получены сообщения от наблюдателей о фактах встречи 
черной казарки в мае 2000 г. на большом цивиле и краснозобой казарки в 
конце апреля 2003 г. в устье аниша (яковлев, 2009).

Заключение
на территории региона происходит перенаправление части гусей с основ-

ных путей миграции с образованием новых ветвей миграционных потоков в 
основном по долинам рек, русла которых ориентированы на северо-восток, 
север, при этом значительная часть белолобого гуся с западных зимовок следу-
ет на восток, юго-восток по долинам широтных рек на устье камы. о принад-
лежности гусей к тому или иному миграционному потоку, или пути миграции, 
мы в данной ситуации можем лишь предполагать. мы предполагаем существо-
вание для белолобого гуся и гуменника ветви центрально-европейского пути 
миграции, протянувшейся прямо на восток с западных зимовок в центральных 
европейских странах. в то же время нельзя исключать наличие среди бело-
лобых гусей, появляющихся над территорией чувашии с запада, птиц с южно-
европейских зимовок и с юго-восточной ветви центрально-европейского пути 
миграции, меняющих направление в местах пересечения миграционных пото-

рис. 3. весенний пролет гуменника 
в чувашии
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ков в центральных районах страны. на-
личие белолобых гусей с юго-восточной 
ветви центрально-европейского пути 
миграции можно предположить и среди 
птиц, спускающихся по суре от самых 
ее истоков (рис. 4). 

в связи с открывающейся картиной 
весеннего пролета на территории чува-
шии мы приходим к выводу о том, что, 
на наш взгляд, существует недооценка 
значения средне-восточных территорий 
европейской части россии для миграции 
гусей. в первую очередь это касается 
последнего обобщения по миграции 
белолобого гуся (емельченко, 2009), 
сделанного при недостаточности совре-
менных данных с опорой при анализе 
на устаревшие данные по этому региону 
(Плесский, 1927; Приклонский, 1962, 

1964; артемьев, Попов, 1977). 
мы считаем, что для полного понимания картины весеннего пролета в 

этом регионе необходимы детальные наблюдения в районе устья камы. осо-
бое внимание необходимо обратить на серого гуся, откуда и куда он следует 
через территории нижнего Присурья.

благодарности
автор благодарит всех своих коллег и энтузиастов-наблюдателей, уча-

ствовавших в учетах пролетных гусей на разных этапах исследования, предо-
ставивших данные для общего анализа; благодарит всероссийский центр 
кольцевания птиц за предоставленные данные по возврату колец.

литература
1. Авданин В. О., Глазов П. М., Грабовский В. А., Синицын М. Г. основные места 

концентрации гусей во время весенней миграции на территории костромской области 
// Гусеобразные птицы северной евразии. тез. докл. третьего междун. симпоз. – 
сПб: всероссийский научно-исследовательский геологический институт (всеГеи), 
2005. – с. 78–80.

2. Артемьев Ю. Т., Попов В. А. отряд гусеобразные. Птицы волжско-камского 
края. т. 1. – м.: наука, 1977. – с. 43–75.

3. Артюхов А. И. миграции и пребывание гусей в брянской области за последние 
25 лет // современное состояние популяций, управление ресурсами и охрана гусео-
бразных птиц северной евразии. – Петрозаводск: карнц ран, 2003. – с. 8–9.

4. Бакка С. В., Киселева Н. Ю., Новикова Л. М. Гуси в нижегородской области: 

рис. 4. весенний пролет гусей 
в чувашии (общая картина)



63

современное состояние изученности и проблемы охраны // казарка. – № 7. – 2001. – 
с. 340–353.

5. Букреев С. А (составитель). сеть ключевых орнитологических территории на 
путях пролета птиц в центре европейской россии: обзор современного состояния и 
план дальнейших действий. – м.: союз охраны птиц россии, 1999. – 52 с.

6. Букреев С. В. о создании менеджмент-плана для охраны котр модельного 
региона. – информационный бюллетень «ключевые орнитологичес кие территории 
россии». вып. 8. – м.: союз охраны птиц россии, 1998. – с. 24–25.

7. Волков С. В., Розенфельд С. Б., Зубакин В.  А., Свиридова Т. В., Гринченко О. С. ве-
сенняя миграция гусей в московской области // казарка. – № 3. – 1997. – с. 326–346.

8. Глушенков О. В. объединение котр: есть ли в этом необходимость? // инвен-
таризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий россии. – 
вып. 5. – 2005. – с. 10–18.

9. Глушенков О. В. об изменении статуса пребывания шипуна и серого гуся в 
чувашской республике // волжско-камский орнитологический вестник. вып. 5. – 
чебоксары, (в печати).

10. Глушенков О. В., Кощеев И. А., Осмелкин Е. В., Яковлев А. А., Яковлев В. А. 
весенняя миграция гусей в чувашии // Экологический вестник чувашии, 45. – 
2004 (а). – с. 3–17.

11. Глушенков О. В., Осмелкин Е. В., Яковлев В. А. весенняя миграция гусей в 
нижнем Присурье // казарка. – № 10. – 2004 (б). – с. 364–376.

12. Емельченко Н. Н. обзор миграций белолобого гуся (Anser albifrons) в Западной 
Палеарктике // Зоологический журнал, 88 (9). – 2009. – с. 1090–1108.

13. Житков Б.  М., Бутурлин С. А. материалы для орнитофауны симбирской гу-
барнии // Записки русского географического общества по общей географии. – т. 41. – 
№ 2. – сПб.: тип. м. стасюлевича, 1906. – с. 1–275.

14. Завьялов Е. В., Шляхтин Г. В., Табачишин В. Г. животный мир саратовской 
области. кн. 1. Птицы. – саратов: изд-во саратовск. ун-та, 2002. – 216 с.

15. Зайцев В. А. ключевые орнитологические территории костромской области 
// инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий 
россии. вып. 4. – м.: союз охраны птиц россии, 2002. – с. 31–49.

16. Кирпичников Б. Д. материалы к познанию птиц костромской губернии // ма-
териалы к познанию фауны и флоры российской империи. отд. Зоол. вып. 14. – м., 
1918. – с. 380–465.

17. ключевые орнитологические территории россии. – м.: союз охраны птиц 
россии, 2000. – 456 с.

18. Лебедева М. И. миграции белолобого гуся по данным кольцевания. – миграции 
животных. вып. 5. – м.: 1968 а. – с. 13–23.

19. Лебедева М. И. миграции гуменника по данным кольцевания // миграции 
животных. вып. 5. – м.: 1968 б. – с. 24–28.

20. Лентен Б. афро-евразийское соглашение по мигрирующим околоводным 
птицам // казарка. – № 7. – 2001. – с. 29–39.

21. Луговой А. Е., Майхрук М. И., Лысенков Е. В. особенности миграций птиц 



64

в мордовии. – мордовский орнитологический вестник. вып. 1. – саранск, 1998. – 
с. 79–97.

22. Мензбир М. А. Птицы россии. т. 1. – м., 1895. – с. 1–836.
23. Приклонский С. Г. миграция пластинчатоклювых птиц в центральном районе 

европейской части рсФср (в связи с обоснованием их рационального использования). 
дисс. ... канд. биол. наук, 1964. – 242 с.

24. Приклонский С. Г. опыт изучения пролетных гусей с помощью корреспондент-
ской сети. – итоги орнитологических исследований в Прибалтике. –таллин: валгус, 
1967. – с. 222–229. 

25. Пузанов И. И., Козлов В. И., Кипарисов Г. П. животный мир Горьковской об-
ласти: (Позвоночные). 2-е доп. изд. – Горький: кн. изд-во, 1955. – с. 1–432.

26. Серебровский П. В. материалы к изучению орнитофауны нижегородской 
губернии // материалы к познанию фауны и флоры россии. отд. Зоол. вып. 15. – м., 
1918. – с. 23–134.

27. Сотников В. Н. Птицы кировской области и сопредельных территорий. нево-
робьиные. ч. 1. – киров: ооо «триада-с», 1999. – 399 с.

28. Федотов Ю. П. Пойма р. десны в районе заповедника «брянский лес» // матер. 
Первого семинара по программе «изучение состояния популяций мигрирующих птиц 
и тенденций их изменений в россии». – м.: ГУП втии, 1997. – с. 72–78.

29. Физико-географическое районирование среднего Поволжья / под ред. 
а. в. ступишина. – казань: изд-во казанского ун-та, 1964. –197 с.

30. Фролов В. В., Коркина С. А., Кувшинов В. А. Пролет гусей и казарок по террито-
рии Пензенской области // Проблемы изучения и охраны гусеобразных птиц восточной 
европы и северной азии. – м.: изд-во мГУ, 2001. – с.130–131.

31. Яковлев А. А., Исаков Г. Н. о весеннем пролете гусей (2000 год) в охранной 
зоне Государственного природного заповедника “Присурский” // научные труды 
государственного природного заповедника “Присурский”. т. 4. – чебоксары-атрат, 
2001. – с. 81–83.

32. Яковлев В. А., Гафурова М. М., Глушенков О. В., Димитриев А. В., Панченко В. А. 
республика чувашия // ключевые орнитологические территории россии. т. 1. ключе-
вые орнитологические территории международного значения в европейской россии / 
сост. т. в. свиридова. под ред. т. в. свиридовой, в. а. Зубакина. – м.: союз охраны 
птиц россии, 2000. – с. 416–421.

33. Яковлев В. А. редкие виды гусеобразных чувашии // казарка. – 12 (1). – 2009. – 
с. 187–194.



65

о. В. ГрАДоВ

биоАкустиЧЕский ФинГЕрПринтинГ – 
МноГоФАкторнЫй МЕтоД ПолуАВтоМАтиЧЕской 

иДЕнтиФикАЦии орнитоФАунЫ

Резюме
Предложен и частично описан принципиально новый подход к полуавтоматической 

идентификации биоакустических данных, пригодный для использования в полевых и 
лабораторных условиях.

o.v. GrAdov

BioAcouSticAl finGerprintinG AS A multifActor metHod 
for AutomAtic identificAtion of AvifAunA

Summary
A new approach for semi-automatic identification of bioacoustical data was proposed, 

which can be use both in nature & laboratory.

Введение
современная биоакустика являет собой наиболее прогрессивную отрасль 

акустической науки, специализирующуюся на наиболее сложных из наблю-
даемых в природе акустических сигналов – сигналах биологических систем. 
биоакустический сигнал характеризуется сосуществованием регулярной и 
хаотической динамики [1–3], наличием большого числа нелинейных эффектов 
[4–7], видоспецифично-детерминированными амплитудно-частотными и фазо-
выми характеристиками [8], вибрационными и пульсационными параметрами 
[9], профилями шума [10]. очевидно, что анализ столь сложного сигнала не 
может быть ограничен визуальным сравнением осциллограмм или сонограмм 
(динамических спектрограмм), которым обычно ограничивается биоакусти-
ческая практика, так как они не демонстрируют целый ряд фундаментальных 
параметров биоакустической фонации. между тем, и в стандартизированном 
программном обеспечении для автоматической идентификации и измерения 
параметров биоакустического сигнала пернатых (например, Avisoft-SASLab 
Pro) [11], и в энтомологической биоакустике [12] они не используются. таким 
образом, элементарные возможности расширенного процессинга акустиче-
ского сигнала, широко применяемые в повседневной практике [13], остаются 
невостребованными в компьютерной биоакустике.

Этот парадокс создаёт определённые трудности при автоматической иден-
тификации видов по их биоакустическому сигналу. в то время как для анализа 
и распознавания человеческой речи широко используются нелинейные методы  
[14], что позволяет решать подобные задачи весьма быстро и качественно, 
большинство исследователей в биоакустике предпочитает использовать 
методы, зародившиеся в конце 40-х – начале 60-х гг. прошлого столетия, не 
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учитывающие весомую для идентификации информацию, заложенную в от-
пускаемых ими характеристиках сигнала. как следствие, нелинейные харак-
теристики рассматриваются как помеха, а не как дополнительный источник 
информации. Примером этого можно считать цитату из отечественной биоаку-
стической статьи: «нелинейные феномены значительно меняют структуру 
звуков, маскируя и периодически полностью скрывая ход основной частоты. 
в свою очередь это может приводить к ошибкам при отнесении звуков к тому 
или иному типу и проблемам при анализе звуков, к примеру – при измерении 
значений основной частоты или выборе параметров для анализа структурной 
изменчивости» [7]. меж тем, совокупность вышеуказанных характеристик 
могла бы служить комплексной видоспецифичной идентификационной ме-
трикой биоакустического сигнала, однозначно характеризующей его принад-
лежность примерно так же, как химический [15] или генетический [16] анализ 
(«фингерпринтинг») при идентификации видовой принадлежности объекта. 
сравнение с биохимическим фингерпринтингом здесь не случайно, так как в 
его основе также лежит спектральный анализ, вибрационная спектроскопия 
и др. методики, в совокупности дающие полную информацию о структуре 
сигнала молекул по множественным объективным критериям. 

в то же время ввиду отсутствия подобного комплексного подхода фингер-
принтинг аудиоданных в современной его форме, базирующейся на исполь-
зовании реляционных баз данных, не включает в себя расширенный анализ 
сигнала и, более того, как правило, опирается на субъективное восприятие аку-
стического сигнала слушателем, а не на объективные собственные физические 
параметры сигнала [17]. опора на восприятие биоакустического сигнала че-
ловеком является причиной стагнации многих биоакустических направлений. 
во многих случаях разногласия в восприятии могут приводить к «открытию» 
новых таксономических единиц и непониманию поведенческих механизмов, 
лежащих в основе фонации идентифицируемых организмов. другим его не-
гативным следствием является произвольность описания биоакустической 
активности птиц, доходящая до абсурда типа до настоящего времени исполь-
зующегося слогового описания фонации (типа «тиню, тиню, тиню, спрецию, 
э-Kвa, кверек, пи, пи, тио, тио, тио, тикс, квтио, квтио, квтио, квтио, кв-тио, 
Зкв, зыв, зыкв, зыкв, Зи, зи, зи, зи, зи, зи, зи, кверек, тио, зквиа, пи, пи, кви!» в 
описании трели соловья [18] и следующих из него национальных разногласий 
в его реализации (напр., фонация пеночки-теньковки в россии описывается как 
«тень-тянь-тинь-тень-тень-тянь», у англоязычных орнитологов-любителей– 
«чиф-чэф-чиф-чиф-чэф», у немцев – «цильп-цальп-цильп-цильп-цальп», а 
у французов – «тьип-тьеп, тьип-тьип-тьеп»). вместе с тем, очевидно, что в 
случае столь весомых различий, обусловленных субъективным восприятием 
сигнала, фактически  необходимым является автоматическая идентификация 
и систематизация объекта [19] с использованием техник автоматизированной 
биологической кластеризации и классификации [20]. современные механи-
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стические взгляды на процесс фонации птиц позволяют реализовать эту идею 
в полном объёме [21], однако для этого необходимо при фингерпринтинге 
биоакустических данных не упрощать задачу до «линеаризованного» состоя-
ния, а использовать максимальное количество критериев.

нами предлагается использовать комплексный подход к фингерпринтингу 
фонации птиц, базирующийся на сопоставлении регистрируемых в естествен-
ных условиях файлов звукозаписи с направленных микрофонов в режиме 
полуавтоматического определителя с ключевой информацией, заложенной в 
базы данных в виде численных значений: Фурье-спектров действительной и 
мнимой части сигнала, амплитуды, магнитуды, фазы; акФ (автокорреляци-
онных функций) сигнала одного вида и взаимно-корреляционных функций 
фонации разных видов единого таксона при идентификации; ломбовских 
периодограмм и энергетических спектров Прони; спектров вариаций и 
скользящего среднего, в том числе – в авторегрессионной модификации; 
исследования подобных фрагментов фонации разных экземпляров с исполь-
зованием стереогониометра при выделении по каналу на экземпляр в двух-
канальной записи; фрактального анализа с вычислением корреляционной 
энтропии и корреляционной размерности сигнала, построением двумерных 
фазовых пространств и вычислением показателя херста; анализа структуры 
сжатия и переменного битрейта VBR.

Пример исследования сигнала для идентификации 
рассмотрим пример исследования произвольного сэмпла моделирующего 

фонацию птицы сигнала, вид которого (с кубической сплайн-интерполяцией) 
изображен на рис. 1а, а акФ – на рис. 1б. можно видеть, что сигнал сильно 
стохастичен и исходно зашумлен, что исправлено применением сплайна, 
а акФ соответствует случайной функции, из чего следует необходимость 
многофакторного анализа для идентификации её принадлежности.

Получив Фурье-спектр (дб) в стандартной форме (рис. 2 а), убедимся, 
что сигнал не может быть идентифицирован по нему в силу зашумленности 
в высокочастотной области и недостаточно полного определения характери-
стических пиков. используем построение амплитудного спектра (рис. 2 б) для 
устранения этого недостатка и введем в базу данных уточненные пиковые зна-
чения. однако амплитудный спектр представляет собой модуль спектральной 
функции и обладает свойством четной симметрии, в связи с чем, очевидно, 
не характеризует асимметрию сигнала по действительной и мнимой части, 
которая также является характеристикой биоакустического сигнала. Построим 
спектры действительной и мнимой части сигнала, то есть перейдем от по-
казательной к квадратурной спектральной функции, обладающей свойством 
нечетной симметрии (рис. 2 в, г), исследовав тем самым различие между 
частями комплексной функции биоакустического сигнала. вместе с тем, для 
столь тяжелого для детерминированного определения видовой принадлежно-
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рис. 1 а. сигнал с кубическим сплайном рис. 1 б. акФ сигнала сэмпла

рис. 2 а. Фурье-спектр (дб) рис. 2 б. амплитудный спектр

рис. 2 в. действительная часть  рис. 2 г. мнимая часть

сти птиц графика, какой изображен в качестве примера на рис. 1 а, необходимо 
исследовать также фазовую характеристику, поскольку она у сложных сигна-
лов явно меняется во времени и в частотном диапазоне. взаимно однозначно 
сопоставим фазовую характеристику сигнала (рис. 2 д) его магнитудному 
спектру (рис. 2 е) и введем в базу данных как характеристику данного файла 
для последующей полуавтоматической идентификации, наряду с мнимой и 
действительной частями спектра. сильная вариабельность, выявленная при 
расширенном исследовании характеристик сигнала, требует исследования 
спектров вариаций. на рис. 3 а, б приведены амплитудный и магнитудный 
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рис. 2 д. Фазовый спектр рис. 2 е. магнитудный спектр

рис. 3 а. амплитудный спектр рис. 3 б. магнитудный спектр

в                                                                             г
рис. 3 в, г. вариационные спектры с сегментированием (в) и без сегментирования (г)

спектры вариаций сигнала данного сэмпла, однако они не проясняют картину в 
должной мере, свидетельствуя только о вариациях, но не о характеристических 
пиках, вычисляемых с использованием данного метода. Получим собственно 
спектр вариаций и сегментируем его (рис. 3 в, г), получив характеристические 
данные пиков, после чего введем последние в базу данных. 

Эти данные являются репрезентабельными для первичной идентификации 
таксонов, но наличие высоких фазовых и вариационных расхождений не 
позволяет использовать их для популяционно-видовой идентификации. для 
устранения этих факторов необходимо получить ломбовские периодограммы 
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сигнала, отражающие характерную регулярность в его структуре. амплитуд-
ные и магнитудные периодограммы приблизительно идентичны (рис. 4 а, б), 
что даёт возможность обрезать низкоинтенсивную шумовую (апериодичную) 
их часть, произведя нормировку по мощности (рис. 4 в), отсекая таким об-
разом источники артефактов, выявляемые на спектрах стандартной формы 
(рис. 4 г). Поскольку программа обозначает (производит фингерпринтинг 
методом автоматического поиска экстремумов) пики автоматически, ничто 
не мешает ввести их в базу данных как характерную величину.

рис. 4 а. по амплитуде рис. 4 б. по магнитуде

рис. 4 в. по нормированной мощности рис. 4 г. в стандартной визуализации

однако из полученных данных неочевидно: что является выражением 
фонации, а что является неотфильтрованными шумами сиринкса, трахеи или 
природного фона. избежать эту неопределенность возможно только в случае 
использования дополнительного индекса (критерия) фильтрации и идентифи-
кации – пиков энергетических спектров Прони. введем два типа их анализа 
и визуализации – неточный (рис. 5 а) и точный (рис. 5 б). Последний более 
приспособлен для дб-фингерпринтинга, а использование первого требует в 
качестве верификационного дополнения оценивания спектральной плотности 
мощности (PSD).

оценка спектральной плотности мощности осуществляется с использо-
ванием TISA (time-integral squared amplitude, интегрированной по времени 
квадратичной амплитуды) и т.н. модели бокса-дженкинса (авторегрессионного 
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а                                                                            б
рис. 5 а, б. Энергетические спектры прони

 а                                                                            б
рис. 6 а, б. спектры процесса скользящего среднего

анализа скользящего среднего, ARMA) по бесконечной импульсной харак-
теристике биоакустического сигнала. на рис. 6 а дается спектр скользящего 
среднего используемого сэмпла в единицах TISA, а на рис. 6 б – в дб. соот-
ветственно, ARMA-спектр в TISA, рассчитанный по методу дурбина, дан на 
рис. 6 в, а в дб – на рис. 6 г. можно видеть разницу между ними и энергети-
ческим спектром Прони. 

в                                                                       г  
рис. 6 в, г. авторегрессионные спектры скользящего среднего
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введем полученные данные, варьируя параметры обработки, в нашу базу 
данных. в связи с различием пиков авторегрессионных спектров скользящего 
среднего, произведем вычисление собственно авторегрессионных спектров в 
модальности автокорреляционного алгоритма (рис. 7 а, б). можно видеть, что 
в отличие от вариационных спектров (рис. 3), представление в виде множества 
сплайн-интерполированных кривых авторегрессионных спектров (рис. 7 б) 
однозначно соответствует усредненному представлению в одиночной кривой 
(рис. 7 а), что представляет достаточно строгий частотный критерий в машин-
ной таксономической идентификации (особенно – в случае пренебрежения 
высокой частотой).

а                                                                                    б
рис. 7. авторегрессионные спектры в двух модальностях анализа и визуализации

в качестве последней стадии наивысшей точности верификации произве-
дем теперь спектральное оценивание минимальной дисперсии (минимальных 
вариаций отклонений в спектрах). обнаружение одинаковых главных пиков 
при всех методах обработки сигнала будет критерием точности установления 
систематического положения источник сигнала в базе данных. на рис. 8 при-
водится сопоставление различных типов визуализации после фильтрации 
пренебрежительно малых компонент сигнала (рис. 8 а), показывающее, что, в 
сущности, все важнейшие пики «остаются на своих местах». таким образом, 
описанный в данной работе метод является надежным способом, по крайней 
мере, многофакторного и мультиметодического анализа биоакустических и 
модельных данных для целей создания идентификационных орнитологических 
/ биоакустических баз данных. 

описанный метод не является новым в технической обработке сигналов, 
однако для биологической идентификации до настоящего времени не ис-
пользовался. метод удобен в программной реализации на MATLAB, SCILAB, 
SPSS Autosignal, MathCAD и множестве других программ. После получения 
максимального количества информации о различиях в фонации видов и 
введения соответствующих данных в бд становится возможным подбор так-
сонов и видов при идентификации по ключу «сверху вниз» систематической 
иерархии. возможен как полуавтоматический фингерпринтинг (с помощью 
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а                                                                                б

в                                                                                г
рис. 8. сопоставление пиков при оценивании минимальной дисперсии

пользователя-биолога), так и – в перспективе – полностью автоматическая 
идентификация сигнала в лабораторных и полевых условиях при реализации 
данного функционала в виде единого прибора или же мобильной платформы, 
устанавливаемой на iPhone или iPad с GPS-привязкой географии записи для 
облегчения идентификации вида прецизионным позиционированием файла.
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 АВтоМАтиЧЕский орнитоФЕнолоГиЧЕский 
МониторинГ и ПоПулЯЦионно-ВиДоВоЕ кАртироВАниЕ 
тЕрриторий При тАксоноМиЧЕскоМ биоАкустиЧЕскоМ 

ФинГЕрПринтинГЕ

Резюме
Предлагается использовать биоакустический фингерпринтинг для фенологиче-

ского мониторинга и популяционно-видового картирования территорий.

o.v. GrAdov

AutomAticAl pHenoloGicAl monitorinG of BirdS SpecieS 
populAtionS And BioAcouSticAl mApinG of lAndScApeS 

for tAXonomicAl finGerprintinG

Summary
A new approach for automatical bioacoustical phenological monitoring & landscape map-

ping was proposed, which can be use both on many hierarchical levels.

Введение
Предложенный метод биоакустического фингерпринтинга [1] можно ис-

пользовать в динамическом варианте, позволяющем производить фенологи-
ческий мониторинг прилета птиц и исследовать изменение видового состава 
территорий во времени на интервалах от года до нескольких лет в зависимости 
от аппаратных возможностей. с его применением можно также при исполь-
зовании множества точек записи сигнала (распределенной сети микрофонов 
с передатчиками) картировать популяционно-видовой состав орнитофауны 
территорий и строить динамические карты-паттерны коммуникационной 
активности вида, сопоставляя каждую особь – источник акустического сиг-
нала – диаграмме направленности данного сигнала, либо паттерны мигра-
ций, производя трассировку перемещений данного источника с известными 
биоакустическими характеристиками в сети микрофонов на карте местности. 
Удобным средством неинвазивного мониторинга в последнем случае является 
использование телеметрических пеленгуемых стационарных передатчиков с 
привязкой по спутнику. Этот метод, в отличие от методов териологической 
биотелеметрии, при которой передатчик устанавливается на особи и является 
источником сигнала, подразумевает, что особь свободна от передатчика, но 
идентифицируется стационарным передатчиком по её собственной биоакусти-
ческой активности, которая является одновременно передающимся сигналом 
и критерием таксономической идентификации, что позволяет при применении 
минимального количества передатчиков идентифицировать максимальное 
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количественное разнообразие особей и видов без изменения их поведения 
внедрением радиопередатчика.

существующие методы компьютерной обработки сигналов окружающей 
среды [2], определения локализации объектов по акустическому сигналу [3], 
суточного мониторинга биоакустической активности птиц с выявлением раз-
личий между сигналами их фонации в разное время суток [4] и определения 
сигналов определенных биологических категорий в множестве отличных 
сигналов [5] составляют теоретический базис данной разновидности био-
акустического фингерпринтинга. существование известных отличий рас-
пространения акустического сигнала в урбанизированных лесах [6] и иных 
природных и искусственных (архитектурных) сооружениях [7], лежащее в 
основе соответствующего восприятия этих сигналов человеком в экологиче-
ской психоакустике [8], позволяет реализовать алгоритмы обработки данных, 
учитывающие эффекты реверберации, акустического флаттера, шумы и т.п. 
факторы искажения биоакустического сигнала [9], в частности, при использо-
вании пакета MATLAB [10]. Это позволяет не только качественно распознавать 
и трассировать источники биоакустичесого сигнала, но и создавать, предва-
рительно моделируя, фильтры для качественной очистки сигнала [11]. 

Юстировка приемопередатчика
для получения информации о возможных источниках шумов и артефактов 

сигнала необходимо произвести сканирование импеданса (комплексного со-
противления) системы на разных длинах волн или частотах биоакустического 
сигнала с использованием шумов и синусоидального / гармонического сигнала. 
отличия между результатами шумового теста и теста синусоидальным сигна-
лом (моделирующим разложенный  путём параметрической реконструкции 
на синусоиды биоакустический сигнал – рис. 1), выполняемых с помощью 

рис. 1. параметрическая реконструкция сигнала (3 синусоиды)
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программы ARTA, представляют собой характеристику отклика системы на 
шум и сигнал соответственно и могут использоваться при интерпретации 
записей. характерный пример записи данных тестов с бюджетного аналого-
цифрового преобразователя приведен на рис. 2 а, б (а – при розовом шуме в 
качестве тест-сигнала, б – при синусоидальном сигнале).

Затем с помощью того же По производится регистрация возможных иска-
жений в системе по отношению к сигналу в процентном выражении (рис. 2 в) 
и спектра магнитуды «холостого» канала, что необходимо для правильной эква-
лизации записываемого сигнала в различных частотных диапазонах (рис. 2 г). 
После этого записывается биоакустический сигнал (в нашем случае: Turdus 
philomelos), по части файла записи, не содержащей сигнал регистрируемой 
особи захватывается усредненный профиль шума, который вычитается из 
записи сигнала птицы. Последовательность действий в иллюстрациях при-

а                                                                       б

в г
рис. 2. построение спектров импеданса: а – тест сигнал – розовый шум, б – синусоида
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ведена в табл. 1. Зеленым означен уровень шума, желтым и красным – уровень 
сигнала двух каналов (2-й канал используется для верификации данных перво-
го и определения месторасположения особи). исходно для вычитания шума 
из сигнала достаточно использования 1-го канала, однако при расширенной 
обработке и геодезической привязке направленных микрофонов необходимо 
использовать двухканальную запись, изоморфизм сигналов по спектральным 
разложениям которой будет являться критерием корректности шумоподав-
ления (таблица 1; позиция 3). вместе с тем, если взять в качестве источника 
шума фрагмент, содержащий акустический сигнал фонации того же объекта 
(Turdus philomelos), профиль захвата шума, данный в таблице зеленым, будет 
изоморфен форме сигнала объекта (поз. 4). аналогичная  ситуация может 
сложиться в натурных условиях, но её следует целенаправленно избегать.

таблица 1
 спектры шумов и сигналов при цифровом шумоподавлении

1) Профиль шума записи, захваченный из 
участка файла, не содержащего фонации 
птиц

2) Профиль зашумленного биоакустического 
сигнала Turdus philomelos по 1-му каналу

3) двухканальный профиль сигнала Turdus 
philomelos. очевиден изоморфизм каналов

4) ситуация при захвате в качестве профиля 
шума фрагмента сигнала Turdus philomelos

регистрация временной динамики
как краткосрочную, так и долгосрочную динамику при мониторинге на 

известных территориях можно описывать колебаниями: колебаниями удельной 
численности птиц на данном участке (того или иного вида), колебаниями цир-
кадной суточной биоакустической активности, климатически-обусловленными 
колебаниями численности при миграциях или иных влияющих на удельную 
биоакустическую активность для мониторируемого участка условиях. При 
наличии прямой корреляции возмущающего фактора с биоакустической 
активностью изменения будут идти синфазно ему; при наличии внутренних 
ресурсов птиц для противодействия ему срабатывает эффект фазовой задерж-
ки; при отсутствии точной корреляции эффект будет неидентифицируемым 
или трудно распознаваемым, что будет иметь последствия в виде элементов 
хаотической динамики на графиках распознавания. в связи с этим, необходимо 
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для всех масштабных уровней колебаний использовать вейвлет-анализ, допу-
скающий привязку спектра особенностей сигнала ко времени и имеющий при 
этом свойство разложения данных на частотные компоненты (что необходимо 
в случае наличия иерархии колебаний по характеристическим временам, 
свойственной фенологии, этологии и физиологии птиц) [12]. Пример срав-
нения амплитудного и фазового вейвлет-спектра некоего сигнала (того, что 
использовался в качестве тестового модельного сэмпла в первой работе [1]), 
иллюстрирующий вышеозначенные тезисы, приведен на рис. 3 а, б, а функ-
ционально этому подобная динамическая репрезентация Фурье-спектров – в 
таблице 2. вейвлетный цифровой фингерпринтинг пиков колебаний данного 
файла дан на рис. 3 в.

рис. 3. сличение спектров:
 а) амплитудный вейвлет-спектр, 

б) фазовый вейвлет-спектр,
в) автоматический иерархический вейв-

летный фингерпринтинг.

а                                                                      б

в
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таблица 2
Формы репрезентации результатов обработки динамики сигнала

    
а) магнитуда по аппликате                           б) амплитуда по аппликате

  
в) фаза по аппликате                                    г) мощность RMS по аппликате

Примеры двумерной репрезентации

амплитуда                                                               dB

  
магнитуда                                                             Фаза
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таким образом, те методы, которые требуют построения серий спектров 
для каждого отдельного момента времени [13], заменимы в иерархическом 
фингерпринтинге вейвлет-преобразованиями. вместе с тем, поскольку ие-
рархические преобразования во времени, в сущности, могут быть взаимно-
однозначно отображены на пространственные координаты, логично поставить 
вопрос ещё с одной стороны: нельзя ли в процессе орнитологического фин-
герпринтинга получать и моделировать паттерны распространения биоакусти-
ческого сигнала, аналогично тому как это делается в акустике океана [14], в 
физико-химических приложениях [15] и в биомедицине при единой обработке 
сигналов и изображений некоей области и взаимно однозначном сопостав-
лении первых вторым [16]? ответ очевиден, так как с позиций цифрового 
процессинга данных биоакустические сигналы птиц ничем не отличаются от 
сигналов любых других систем, включая вышеуказанные. 

регистрация пространственных характеристик
допустим следующую учебную ситуацию: в смешанном лесном масси-

ве есть зоны, соответствующие поврежденным насаждениям, не имеющие 
биоакустических источников (рис. 4). существуют четыре неопределенных 
источника биоакустического сигнала разной локализации (птицы). в сушняке 
расположены направленные микрофоны и передатчик их сигнала (обозна-
чено знаком мишени, соответствующей предельному радиусу диаграммы 
направленности). диаграмма направленности микрофонов сориентирована 
так, что две из четырёх птиц попадают в неё оптимальным образом в сектора, 
соответствующие разным микрофонам. две другие птицы не попадают в неё, 
следовательно необходима установка дополнительных приемопередатчиков. 
разместив множество передатчиков на местности так, чтобы области их рас-
положения соответствовали высшим ярусным точкам сложного древостоя 
согласно геоботанической карте (рис. 5), а диаграмма направленности сборных 
микрофонов в достаточной степени захватывала источники сигнала, возможно 
проводить съёмку акустических профилей местности для юстировки в кон-
кретные времена суток или года, а также начинать автоматический мониторинг 
прилежащих к опушке областей леса. сбор информации двух источников 
двумя передатчиками соответствует квадрупольному методу регистрации, 
четырёх – октапольному и т.д. по увеличению порядка мультиполей, поэтому 
следует стремиться к регулярному замощению площади мониторируемой вами 
территории приемопередатчиками. оптимальным в данном случае является 
применение сетей контроллеров, обеспечивающих координацию множества 
устройств одновременно.  

возможен и другой подход к решению проблемы – использование 
радиоуправляемых компактных геликоптеров – аналогов HawkSpy LT-712, 
барражирующих над территорией с установленными микроминиатюрными 
средствами направленной звукозаписи. однако в этом случае необходимо 
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рис. 4. карта с указанием сетки радиуса захвата микрофона и источников сигнала

рис. 5. красным цветом обозначены высшие ярусные точки древостоя для расположе-
ния передатчиков. они соответствуют периферии области сухостоя (опушке) на рис. 4
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иметь фильтр, позволяющий вычищать шум движителей машины из за-
писанного файла. вместе с тем, актуальной остаётся проблема привязки к 
местности по аппликате, так как в отличие от вышеописанного стационарного 
расположения точки фиксации передатчика летательный аппарат заметно (в 
пределах десятков метров) может изменять своё расположение относительно 
рефренц-эллипсоида поверхности или рельефа.

возможен ещё один альтернативный подход, связанный с внедрением 
микрофонных передатчиков в искусственные гнездовья при нетбоксинге и 
платформинге хищных птиц и в кормушки для мелких пернатых, однако этот 
подход имеет как явную таксономическую ограниченность, так и  слишком ло-
кальную фенологическую привязку по времени года. Поэтому целесообразно 
устанавливать аппаратуру для целей картирования так, чтобы она позволяла 
рационально картировать распределение источников сигнала в данной области 
(или, идеально в предельном случае – глобально; рис. 6 а) и трассировать их 
перемещения в ходе миграций и дивергенции популяций. в таком случае, 
можно будет корреляционным путем находить метеорологическую / клима-
тическую привязку траекторий миграций, как это изображено на рис. 6 а, 
а также наблюдать за большими популяциями типа клиновых построений 
(то, что на английском научном сленге называется V-formation) мигрирующих 
птиц, строя векторные поля их перемещений (как это показано на рис. 6 б) 
на различных уровнях пространственной иерархии. таким образом, можно 
будет сопрячь иерархическое пространственное и иерархическое временное 
(которое достигается методами вейвлетного анализа) представление данных 
в векторизуемом виде, что для биоакустики птиц может являться качественно 
новым шагом в понимании результатов цифровой обработки данных и сигна-
лов биоакустической регистрации [17, 18].

 

а                                                                             б
рис. 6. примеры построения векторных полей, способные качественно иллюстрировать 
возможности их использования для метеоролого-климатической привязки траекторий 

миграций на глобальном материковом уровне (а) и локальном популяционном (б)
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т. А. ГроМоВА

ПисЬМА ЧАрлЬЗА риЧМонДА к с. А. бутурлину иЗ ФонДоВ 
улЬЯноВскоГо облАстноГо крАЕВЕДЧЕскоГо МуЗЕЯ

Резюме 
В статье приведены письма хранителя зоологической коллекции Национального 

музея США Смитсоновского института (Вашингтон) Ч. У. Ричмонда к российскому 
орнитологу С. А. Бутурлину с комментариями к ним и дана краткая биография ав-
тора писем.

t. A. GromovA

letterS of cHArleS ricHmond to S.A.Buturlin in tHe 
fundS of ulyAnovSk StAte muSeum of reGionAl StudieS

Summary
The letters of the keeper (curator) of the zoological collection on the Smithsonians (U.S.A., 

Washington), Ch. U. Richmond, to Russian ornithologist S. A. Buturlin with comments and a 
short biography are presented. 

в фондах Ульяновского областного краеведче-
ского музея в архиве с. а. бутурлина под шифром 
Укм 26941(1–9) хранятся восемь писем и обрывок 
одного недатированного письма  американского 
зоолога чарльза ричмонда, написанные им  в 
1902–1906 годы. рукописный английский текст 
писем затруднял работу с ними биографов с. а. бу-
турлина  и других исследователей, работавших 
с эпистолярной частью его архива. в 2007 году 
студентка третьего курса факультета лингвистики 
и международных связей  УлГУ е. в. никитина, 
проходившая практику в краеведческом музее, 

подготовила  перевод с английского на русский язык писем чарльза ричмон-
да, адресованных с. а. бутурлину. таким образом, появилась возможность 
ввести данные письма в научный оборот и познакомить с ними широкую 
орнитологическую общественность, а главное, понять, что связывало между 
собой двух учёных и чем был вызван их интерес друг к другу. 

чарльз Уоллес ричмонд (31.12.1868, кероша, сШа – 19.05.1932 вашинг-
тон, сШа) – американский зоолог и орнитолог конца XIX – первой половины 
XX века. он был старшим ребёнком в семье почтового железнодорожного 
служащего. После смерти матери и переезда семьи в столицу сШа, город 
вашингтон, чарльз ричмонд поступил в школу и одновременно в возрасте 
13–14 лет вынужден был работать переписчиком в палате Представителей, 
чтобы помогать отцу в обеспечении семьи, нуждавшейся в средствах.  

т. а. Громова
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с детства чарльз ричмонд проявлял  интерес к 
миру птиц и часто посещал зоологический отдел на-
ционального музея смитсоновского института, по-
долгу задерживаясь у витрин с пернатыми.  именно в 
этом  музее чарльз ричмонд познакомился со знаме-
нитым орнитологом робертом риджвеем (R.Ridgway) 
и дружбу с ним сохранил на всю жизнь.  

в сентябре 1883 года чарльз ричмонд оставил 
учёбу в школе и поступил носильщиком в гео-
логическую партию, которая работала в одной из 
частей штата монтана. в эти годы он начал целе-
направленно собирать коллекцию птичьих шкурок, 
обращаясь за помощью по их определению к извест-
ному орнитологу Генри в. хеншоу, а по мастерству 
выделки и набивки тушек – к Уильяму брюстеру. Позднее даже придумал 
собственный метод  выделки  и в 1891 году поделился им в работе «Правила 
для сбора птиц». 

в 1885–1888 годы увидели свет первые публикации чарльза ричмонда 
по птицам. одна из них – «список гнездящихся птиц округа колумбия» – 
появилась в журнале «The Auk» («Гагарка»),  издаваемом американским 
орнитологическим союзом, в члены которого чарльз ричмонд  был принят 
в 1888 году. в 1896 году в издании самого национального музея вышло две 
его статьи с обзором музейных коллекций птиц, добытых в туркестане, горах 
Памира  и тянь-Шаня, в кашмире и других местах [1]. 

в геологической службе чарльз ричмонд  проработал до 1889 года. За это 
время он самостоятельно изучил некоторые предметы за  школьный курс, 
включая латынь, и в 1894 году в возрасте 25 лет поступил на медицинский 
факультет джорджтаунского  университета, закончив его в 1897 году.  но до 
этого в 1892 году благодаря р. риджвею ему удалось на целый год  устроиться 
в экспедицию  по  центральной америке, побывать на ямайке, в Гондурасе 
и никарагуа, добраться на лодке вдоль побережья до блуфильдса. За время 
экспедиции чарльз ричмонд собрал интересную коллекцию птиц, которую 
продал  национальному музею, окупив тем самым свою поездку.

Учёбу в университете он совмещал с работой  в национальном музее, куда 
был принят в 1893 году,  вначале  сторожем в телефонную комнату, но вскоре 
его прикрепили к отделу млекопитающих, а с 1894 года он был зачислен в 
штат постоянных сотрудников. частое посещение им отдела орнитологии 
смитсоновского института, знакомство с его коллекциями и с обязанностями 
хранителя позволили ему занять это место рядом с р. риджвеем, который в то 
время работал над монографией по птицам северной и центральной америки 
[2]. ричмонд стал его ближайшим помощником.  

он редко выезжал в экспедиции, предпочитая работать помимо музейного 



87

хранилища в крупнейших библиотеках, особенно в библиотеке академии 
естественных наук в Филадельфии – одной из лучших научных библиотек 
америки. целью чарльза ричмонда стало составление библиографического 
каталога всех орнитологических трудов, какие встречались ему в библио-
теках, включая и каталог рукописей. одновременно он уточнял данные по 
систематике хранившихся в музее птиц, сведения об авторах книг, например, 
часто отсутствующие годы их жизни. таким образом,  ричмонд  включил в 
свой каталог несколько тысяч карточек. «Он потратил целую жизнь, копаясь 
в орнитологических архивах, завершая разрозненную и часто небрежную ра
боту наших предшественников до конца, чтобы современные и последующие 
поколения исследователей были более точны в своих ссылках, убереглись от 
ошибок», – писал его друг и биограф  Witmer  Stone [3]. 

в национальном музее чарльз ричмонд  досконально изучил всю орни-
тологическую коллекцию, знал «в лицо» всех птиц – это позволяло ему нахо-
дить ранее не описанных птиц.  тем, кто отправлялся в дальние экспедиции, 
он составлял краткую сводку птиц, которые им могли встретиться, и каких 
желательно было видеть в коллекции музея. в этом отношении его услуги 
были поистине бесценны. 

За все время работы  с коллекциями и с книгами он  опубликовал только 
одну крупную работу по собственным исследованиям – «список птиц округа 
колумбия», которую подготовил в 1896 году, а выпустил только в 1917 году.

много времени чарльз ричмонд уделял сотрудничеству с американским 
орнитологическим союзом. в 1897 году орнитологи избрали его в члены  ко-
митета союза, а в 1901 году – в совет  секретарём  комитета по систематике 
птиц. в нём он состоял до 1922 года. кроме этого чарльз ричмонд с 1908 
года являлся иностранным членом союза британских орнитологов (с 1915 
года его почётным членом); союза баварских орнитологов (Германия), Пе-
кинского общества естествоиспытателей, членом американского общества 
герпетологов и териологов.  

скончался чарльз ричмонд  весной 1932 года в джорджтаунской больнице 
в возрасте 63 лет.

на протяжении нескольких лет он сотрудничал с известным российским 
орнитологом с. а. бутурлиным, вёл с ним переписку, пересылал с. а. бутурли-
ну и получал от него орнитологическую литературу, находил для него в сШа 
коллекционеров, торгующих птицами, помогая тем самым доставать россий-
скому учёному необходимых для его орнитологической коллекции птиц.

Приведённые ниже письма являются интересной иллюстрацией к биогра-
фии как чарльза ричмонда, так и его адресата, с. а. бутурлина.
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Письмо № 1 
американский национальный му-

зей, вашингтон
30 июня, 1902.
с. а. бутурлину, эсквайру, в мари-

енбург [4].
Уважаемый господин.
я благодарю вас за копии трёх 

газетных заметок, полученных в этот 
день, и буду рад отправлять вам вре-
мя от времени копии моих изданных 
заметок.

в составлении моего списка родов 
и видов птиц мне трудно сверяться с 
работами на русском языке, вследствие 
неспособности библиотекарей обнару-
жить их, даже если они и существуют 
в библиотеках.

У меня есть ссылка, например 
к роду Oreospiza, опубликованная 
Michaelowski? [5], в трудах санкт-
Петербургского общества  естествои-
спытателей, 11, 1879. не знаете ли вы, 
предлагалось ли это название действи-
тельно, и, если да, то  можете ли вы 
дать мне надлежащую ссылку?

искренне ваш, Char. W. Rich-
mond.

Письмо №2
американский национальный му-

зей, 
вашингтон, округ колумбия
26 февраля, 1903.
Уважаемый господин.
отвечая на ваше письмо от 26 

января, могу сказать, что у очень не-
многих торговцев в этой стране можно 
достать редкие виды  куликов, такие 
как Tringa ptilocnemis (черногрудый 
морской песочник.). Учреждение Уорда 
хорошо здесь известно и пользуется 
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надёжной репутацией.  я не сомневаюсь, что вы скоро получите ответ от 
них, и подозреваю, что они уже пишут своим корреспондентам, стараясь до-
стать для вас виды птиц, которые вы желаете. У них не должно возникнуть 
трудностей, чтобы найти   Tringites subruficollis (кулик желтозобик), но Tringa 
bairdii (кулик песочник бэрда) более необычен для этих мест и ограничен 
преимущественно внутренней частью страны, а T. ptilocnemis вообще трудно 
найти у торговцев из-за его удалённого местообитания. только некоторые 
частные коллекционеры были на аляске, там, где его можно найти. недавно 
я справлялся у одного коллекционера, который был на аляске, есть ли у него 
несколько экземпляров, и, если он сможет их найти, я попрошу его послать 
вам пару, если вам не пришлёт их Уорд.

я получил ваши заметки о Scolopacinae (семейство бекасовых), за что 
примите мою благодарность.

если всё же Уорд не сможет найти для вас то, что вы хотите, можете об-
ратиться к Френку б. Уебстер и кº хайд парт (часть округа, называемая хайд) 
в массачусетс или к с.к. Уорфену, варшава в иллинойс. 

искренне ваш, Char. W. Richmond.

Письмо №3
американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
29 мая, 1903.
с. а. бутурлину, эсквайру, в везенберг [6], Эстляндия [7].
Уважаемый господин.
четырнадцатого мая я послал вам заказной корреспонденцией два экзем-

пляра Tringa ptilocnemis  в везенберг, Эстляндия. я думаю, они придут вам 
вовремя. я не могу сказать, сколько они будут вам стоить, так как джентльмен, 
от которого я их получил, уехал на несколько недель в ньюфаундленд. воз-
можно, он пожелает обменять их на какие-нибудь европейские виды. 

мне пока не удалось достать для вас экземпляр T. bairdii, но в ближайшее 
время я могу найти кого-нибудь, у кого есть дубликатная пара этих птиц. 

искренне ваш, Char. W. Richmond.
(на письме карандашная отметка с. а. бутурлина «Получено 11 июня. 

отвечено»).

Письмо № 4
смитсоновский институт, американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
10 июля, 1903.
сергею александровичу бутурлину, эсквайру, везенберг, Эстляндия, 

россия.
Уважаемый господин.
отвечая на ваше письмо от 9 июня, я осмелюсь сказать, что внимательно 
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изучил все 137 экземпляров из нашей 
серии Tringa munutilla (кулик-воробей) 
и не обнаружил ни одного со всеми бе-
лыми «основаниями маховых перьев», 
но вы описывали, что первое перо по 
преимуществу белое, а последующие 
темнее; обычно четвёртое или пятое 
светлее, чем второе или третье! Tringa 
ptilocnemis,  T. сouesi и T.maritilla  у нас 
обычно считаются совершенно осо-
быми видами, но некоторые учёные, не 
изучившие большого числа представи-
телей, считают их подвидами.

сибирская птица из коллекции 
доктора бина – T.ruficollis (песочник-
красношейка), а не T. munutilla.  Tringa 
maculate (кулик-дутыш) и  Tringa 
acuminate (кулик-острохвост)  мы считаем  отдельными видами. я прилагаю 
описание виеллота Scolopax sakhalina (сахалинский бекас, м.б. чернозобик), 
которое без сомнения поможет вам опознать его.

искренне ваш, Char. W. Rich mond.

Письмо №5
американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
22 октября, 1904.
дорогой господин бутурлин.
несколько дней назад я послал вам копию «Птицы северо-запада кауза», 

а этим утром я отправил заказной почтой копию «Птицы северной америки» 
бэйрда, эту работу так часто называют, хотя вообще-то она известна как девя-
тый том Pacific Bailroоd Reports. Эти работы не были в перечне книг вашей 
библиотеки, и, так как у меня были дубликаты, я подумал, что вам они при-
годятся. работа бэйрда слишком большая, чтобы её можно было отправить 
по почте, и мне пришлось распределить её в две посылки. в посланной копии 
отсутствует титульный лист и две или три страницы с подзаголовками, но я 
прилагаю копию титульного листа, чтобы вы знали, как это можно цитировать, 
ссылаясь на эту работу.

я рад, что копия работы господина риджвея пришла к вам в полной со-
хранности. третья часть выйдет в скором времени, но она может немного 
задержаться из-за вкладных иллюстраций. 

искренне ваш, Char. W. Richmond.
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Письмо № 6
американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
8 марта, 1906.
дорогой господин бутурлин.
я искренне рад узнать о том, что вы благополучно вернулись в везенберг 

и что вы преуспели в обнаружении редких видов птиц в течение последнего 
года. я в сохранности получил несколько почтовых открыток от вас, но не 
мог ответить на них, пока вы были в поездке. я почувствовал удовлетворение, 
услышав о ваших исследованиях касательно розовых чаек (Ross’ s gullа) в их 
месте гнездования, хотя и узнал об этом факте только через пять месяцев!

относительно отчётов об экспедиции в арктику, о которых вы упоминаете: 
отчёты об экспедиции харримана не были ни опубликованы, ни даже написа-
ны, о сообщениях об экспедиции 1901–1902 годов я не знаю вообще ничего.  
«отчёт о международной полярной экспедиции на мыс барроу, аляска» был 
опубликован в 1885 году, и я думаю, что смогу достать для вас копию той 
части, которая касается птиц, за исключением вкладных иллюстраций. другая 
статья, имеющая отношение к общей сфере – «Птицы района пролива коцебу» 
доктора Гриннелла, опубликованная как «орнитофауна побережья тихого 
океана», выпуск 1, 1900 год. Посмотрю, смогу ли для вас послать копию. У 
меня есть копия «Птицы командорских островов» Штайнегера (плюс кам-
чатка) – скажите, если она вам нужна.

несколько месяцев назад я достал замечательную копию каталога Фрога 
(Vroegs) (список новых видов птиц с описанием? ) и, как я и ожидал, в нём 
присутствует «Adumbratiuncula». на самом деле Adumbratiuncula упомина-
ется  ещё в предисловии к работе. но я полагаю склэтер стал бы спорить, 
что предисловие было написано специально к копии, посланной в личное 
пользование линнея [8] склэтер предпочёл бы продвигать этот  слабый ар-
гумент, пробуя дискредитировать работу американца, чем пропустить такую 
возможность. дальше – больше, склэтер становится всё более неаккуратен. я 
нашёл примерно десять различных ошибок в его обзоре моих статей о птицах 
северо-запада суматры (Ibis, 1903, стр.427), в одном случае он написал один 
из моих видов как «permagna», а в другом тот же вид как «praelonga», в то 
время, как я имел в виду «perlonga»! в своём обзоре переиздания каталога 
Фрога он называет 1760 год двенадцатым годом издания систематического 
каталога. я думаю, ему пора увольняться

искренне ваш, Char. W. Richmond.
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Письмо № 7
американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
23 мая, 1906.
дорогой господин бутурлин.
несколько дней назад я послал вам дубликат той части отчёта на мыс 

барроу, которая касается птиц. Господин риджвей в то время как раз пред-
ставлял большое количество своих орнитологических трактатов библиотеке 
музея и так как у нас уже была  эта работа, я добился его разрешения послать 
её вам. я радовался, что у меня есть копии заметок Гриннелла о птицах про-
лива коцебу, но не смог их найти, хотя всё пересмотрел несколько раз. если 
я её найду позже, то пошлю вам.

 с тех пор как я писал вам последний раз, в стране произошло настоящее 
бедствие: землетрясение и пожар на побережье тихого океана, в которых была 
полностью разрушена  калифорнийская академия наук. их библиотека была 
особенно богата работами, связанными с побережьем тихого океана америки: 
старые экспедиции вглубь  тихого океана и так далее, а их коллекция водных 
птиц, считалась самой лучшей из существующих. коллекция морских птиц 
тихого океана состояла из великолепных современных чучел, которые были 
тщательно выделаны и очищены от жира, каждая серия состояла из 50–150 
экземпляров одного вида. ярлык каждого экземпляра был защищён от порчи 
парафином. таких чучел вы никогда не видели! в частности коллекция была 
богата представителями Tubinares (семейство буревестникообразных: альба-
тросы, кочурки, буревестники и ныряющие буревестники). когда я говорю, что 
академия была полностью уничтожена, я немного кривлю душой: несколько 
членов академии побежали к зданию почти сразу после землетрясения и спасли 
несколько экземпляров птиц, некоторые редкие книги и записи. леди, имею-
щая отношение к ботанической секции, собрала людей и вывезла спасённые 
экземпляры в безопасное место, но впоследствии их ёщё переносили три или 
четыре раза, так как огонь распространялся по городу.  лумис, который был 
ответственным за птиц, сохранил несколько видов, а его жена сохранила не-
скольких Tubinares. он говорит, что сразу начнут строить новую академию. 
в то время их экспедиция исследовала Галапагос и нужно чтобы работа не 
останавливалась. академия недавно купила судно для исследования островов 
тихого океана и послала на нём исследователей в предварительную поездку. 

не могли бы вы дать мне какую-нибудь информацию о названии, которое 
использовал Зарудный  (Zarudny) [9] в бюллетене московского общества ис-
пытателей природы (Bull.Soc.Imp.Nat. Moscou), новая серия, том 4, номер 1, 
1890 год, стр. 9+20?). Здесь оно, кажется, не ново, но у меня нет других его 
письменных упоминаний. я собираю новый список добавлений к «Указате-
лю» Уотерхауза и хотел бы включить это название.  так же меня интересует 
название Kasnakowia [10], употреблённое  бианки (Bianchi) [11] два или три 
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года назад (или более!) в Ann.Mus. Zool. Acad. St-Peterb., но я думаю это на-
звание могло предназначаться для Leucosticte roborowskii (красный горный 
вьюрок или вьюрок роборовски).

искренне ваш, Char. W. Richmond.

Письмо № 8
американский национальный музей, 
вашингтон, округ колумбия
28 мая, 1906.
Уважаемый господин бутурлин.
недавно, когда я писал вам, куда-то затерял ваше письмо и не мог при-

помнить всего, о чём вы упоминали, но теперь нашёл его похороненным под 
кучей писем на своём столе и обнаружил некоторые ваши вопросы, которые 
оставил без ответа.

я взглянул на уток, о которых мы говорили, и заметил, что у всех самцов  
Oidemia americana (синьга) имеются ярко выраженные основные признаки  
пола !!!, в то время как самки не имеют таких ярких признаков, хотя всё равно 
заметно их наличие. я не нашёл ни у одной самки таких широких перепо-
нок, как на рисунке, который вы послали. к сожалению, наша «коллекция» 
O. nigra ограничена одним экземпляром взрослого самца (из Taroes), и у него 
эти признаки не так ярко выражены, как у экземпляров americana. я не имею 
ничего против вашего обозначения видов с использованием моих терминов, 
если только это связано с первым основным признаком и ограничивается 
этим признаком, потому что я сомневаюсь, что могут быть другие подвиды 
кроме nigra и americana. Эти виды отличаются формой и цветом клюва, в 
то время как americana имеют только некоторую припухлость у основания 
клюва. Nigra имеют жёлтое пятно на верхней челюсти, напротив гребешка, 
а у americana вся припухлость на верхней челюсти жёлтая, и этот цвет идёт 
вплоть до ноздрей.

доктор аллен [12] опубликовал свою заметку о птицах северо-восточной 
сибири, и я обратился к нему с просьбой послать вам копию.

если вам нужна дальнейшая или более точная информация о цвете  или 
форме клюва americana, я буду рад представить вам её, но, если ваши экзем-
пляры не соответствуют описанному мной выше и это не nigra, лучше всего 
было бы послать мне чучело для прямого сравнения.

Преданно ваш, Char. W. Richmond.

Письмо № 9 (окончание).
в нём ч. ричмонд  просит с. а. бутурлина выслать ему статью н. а. За-

рудного «Птицы восточной Персии» (опубликована в 1903 году в «Записках 
русского географического общества», т. XXXVI, № 2, сПб.) и книгу м. бере-
зовского и в. бианки «Птицы Ганьсуйского путешествия Г. н. Потанина, 1884– 
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1887, 1891 гг.».  также он обещает узнать у коллекционеров о возможности  
достать для с. а. бутурлина тушки черногрудого морского песочника.

Примечания
1. Richmond  Ch. W. Catalogue of a collection of birds made by Dr. W. L. Abbott 

in Eastern Turkestan, the Thianschan mountains and tagdumbash Pamir, Central Asia  // 
Proceed. U. St.  Nation. Museum, v. 18, 1896, 569–591; Richmond Ch. W. Catalogue of a 
collection of birds made by Dr. W.L Abbott in Kashmir, Baltistan and Ladak etc // Proceed. 
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дения в Закавказье летом 1878 года», опубликованной в трудах с-Петербургского 
общества естествоиспытателей (т. XI, вып. I, 1880, с. 12–39).

6. везенберг – город  раквере в Эстонии, где с 1903 по 1918 год с. а. бутурлин жил 
и работал мировым судьёй 5 участка везенберг-вейсенштейнского округа.

7. до революции название Эстонии.
8. Carl Linnaeus (карл линней) – знаменитый шведский зоолог и ботаник XVIII 

века, основоположник современной зоологической и ботанической номенклатуры.
9. Зарудный николай анатольевич (1859–1918), российский орнитолог и путе-

шественник, член ирГо, исследовал птиц Персии, Закавказья, Псковской области, 
Южного Урала и средней азии.

10. казнаков александр николаевич (1871 – ?), кавалергард, путешественник, член 
рГо, участник тибетской экспедиции П. к. козлова (1899–1901), в годы переписки с 
с. а. бутурлиным (1906–1910) был директором музея кавказа в тифлисе. 

11. бианки валентин львович (1857–1920) – заведующий орнитологическим 
фондом зоологического музея ан санкт-Петербурга, участник многих научных экс-
педиций.

12. доктор аллен (Allan J. A. (G. I) – автор книг по орнитологии «Notes on the 
Birds and Mammals of the Arctic Coast of E.Siberia. Proseed. New England Zoological 
Club, II, 191»; 

13. Report on the Birds Collected in North-Eastern Siberia. By the Jesup North Pacific 
Expedition with Field Notes by the Collectors. Bull. Amerc. Mus. Natural History v. XXI, 
art. XIII 1905, 219–257». 

Автор выражает признательность Евгению Эдуардовичу Шергалину, 
орнитологу из Эстонии, члену Центрального Совета Мензбировского ор
нитологического общества и Союза охраны птиц России за помощь в под
готовке статьи.

Фото из журнала «The  Auk», № 1, 1933 год.
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л. ДинЕВиЧ, и. лЕШЕМ

ПриМЕнЕниЕ рАДиолокАторА Мрл-5 ДлЯ сЕлЕкЦии 
рАДиоЭХА ПЕрЕлЁтнЫХ ПтиЦ и ПостроЕниЯ 

орнитолоГиЧЕскиХ кАрт

Резюме
Компьютеризированная радиолокационная орнитологическая система, созданная 

на базе метеорологической радиолокационной станции МРЛ-5, позволяет в автома-
тизированном режиме проводить наблюдения за перелётами птиц в любое время 
суток. Возможность радиолокатора МРЛ-5 получать одновременно информацию, и 
орнитологическую, и метеорологическую, позволяет на основе разработанного авто-
рами алгоритма строить совмещённые радиолокационные карты состояния погоды 
с векторными полями птиц на различных высотах и каждые 15–20 минут передавать 
их для оперативного использования службам управления воздушным движением. 

l. dinevicH, y. leSHem

uSinG of mrl-5 rAdiolocAtor for Selection 
of rAdio-ecHo emiGrAnt BirdS And mAkinG 

of ornitHoloGicAl mApS

Введение 
развитие авиации, большие концентрации воздушных судов на отдельных, 

относительно небольших участках территорий, особенно в зонах крупных 
аэродромов, стремление к большим скоростям на максимально облегченных 
конструкциях летательных аппаратов объективно привели к возникновению 
конфликта между техническим прогрессом и природными явлениями. сре-
ди них важнейшим является конфликт летательных аппаратов с птицами, с 
которыми всё чаще сталкиваются самолёты (Ganja и др., 1991).  По данным 
Leshem and Yom-Tov, 1998,  над территорией израиля проходят основные пути 
миграции птиц из европы, а также частично из ряда районов азии в африку 
и обратно. исследования (Bruderer, 1992) показали, что в период миграции 
в зонах и на высотах массового перелёта в каждом квадратном километре 
воздуха здесь число птиц в среднем достигает 500 особей и более. большая 
насыщенность воздушного пространства страны различными летательными 
средствами и мощная межконтинентальная весенне-осенняя миграция птиц 
нередко приводят к авиационным катастрофам, результатами которых стано-
вится не только гибель птиц, но и человеческие жертвы. (Bahat and Ovadia, 
2005). нередки авиационные катастрофы из-за столкновения самолётов с 
птицами и в других регионах мира (Thorpe, 2005).
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все это требует создания оперативных технических средств оценки и 
контроля орнитологической обстановки для обеспечения безопасности по-
лётов самолётов. 

основная идея построения алгоритма
в таблицах 1, 1(а) приведены характерные особенности радиоэха пере-

лётных птиц. 
таблица 1 

характерные особенности радиоэха перелётных птиц

характерные особенности радиоэха исследователи*
– относительно низкая мощность. коэффициент отражаемости  
(Z<30dBZ); 
– поступательное и относительно прямолинейное  движение; 
– максимальные амплитудные флюктуации находятся в области 
низких частот (до10 dB в частотном диапазоне 2-50Hz);
– измеренные с помощью мрл-5 σ на длине волны 10 см больше 
чем на длине волны 3 см;
– поляризационные характеристики сигнала характерны для 
горизонтально ориентированных целей. дифференциальная 
отражаемость, как отношение горизонтально ориентированного 
отражённого сигнала (при горизонтально поляризованном излу-
чённом сигнале) к вертикально ориентированному сигналу (при 
вертикально поляризованном излучённом сигнале), существенно 
превышает единицу (dP=P׀׀/P┴ >>1). для мелких капель облаков 
и осадков она близка к единице;
– в диапазоне длин волн λ от 3 до 100 см σ птиц и насекомых 
заметно уменьшаются с увеличением длины волны радиолока-
тора. в то же время в частотной зависимости σ (λ) птиц имеется 
хорошо выраженный максимум на длине волны λ=10 см; 
– большая дисперсия экспериментальных значений σ  птиц при  
λ.=const  (от нескольких десятков  квадратных сантиметров на 
λ=3 см до σ=10 -1см 2 на λ =100 см).  характерные значения σ 
для некоторых видов птиц со сложенными крыльями приведены 
в таблице 3(а);  
– значения σ птиц  примерно на 2–3 порядка  больше σ насеко-
мых. 

Edwards, 
Houghton, 1959; 
Salman, Brilev, 
1961; Schaefer, 
1966; Chernikov 
and Schupjatsky, 
1967; 
Skolnik. 1970; 
Chernikov, 
1979; Bruderer 
and Joss, 1969; 
Bruderer, 1992; 
Ganja et al. 
1991; Buurma, 
1999; Larkin 
et al., 2002; 
Gudmundsson 
et al., 2002; 
Gauthreaux and 
Belser, 2003; 
Zavirucha et al., 
1977; Zrnic, and 
Ryzhkov, 1998.

* – число исследователей характерных особенностей радиоэха от птиц 
значительно больше, чем указано в настоящей таблице. 

**-σ – эффективная площадь рассеяния.
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таблица 1 (а) 
величины σ разных видов птиц со сложенными крыльями при различной 

ориентации их тела в направлении на радиолокатор

вид птицы величина σ м2 при облучении птицы с разных сторон
бок Голова хвост

Грач 2.5·10-2 – –
Голубь 1.0·10-2 1,1·10-4 1,0·10-4

скворец 2,5·10-3 1,8·10-4 1,3·10-4

домовый воробей 7,0·10-4 2,5·10-5 1,8·10-5

величина ЭПр одной и той же птицы может меняться на фактор 10 в за-
висимости от её ориентации относительно направления на радар (Houghton, 
1964; Bruderer and Joss, 1969). По данным (Завируха, степаненко, 1978), 
выполнявшим измерения ЭПр птиц под различными углами относительно 
диаграммы излучателя в безэховой камере, максимум эхо-сигнала находился 
между 65 и 115 градусами относительно направления облучения, что соответ-
ствует боковой поверхности птицы (00 соответствует направлению диаграммы 
излучателя на клюв птицы). кроме того,  вариации ЭПр могут вызываться 
взмахами крыльев птицы. в этих случаях значение ЭПр увеличивается в 10 
раз относительно среднего или уменьшается почти до нуля. частота таких 
колебаний составляет 2–24 Гц  (Chernikov, 1979). таким образом, ЭПр птицы 
зависит от ее размеров, ориентации по отношению к направлению на радар 
и от мгновенного положения двигающихся крыльев.  в процессе настоящего 
исследования получен ряд дополнительных характерных для радиоэха птиц 
признаков.

на рисунке 1 поле радиоэхо после аналоговой цифровой обработки сигна-
лов 18 обзоров. Этот рисунок позволяет увидеть точечную структуру полос 
радиоэха. анализ этих рисунков показывает, что одним из основных признаков 
радиоэха птиц является его движение, в результате которого точечные радиоэхо 
преобразуются в полосы. При изучении этих полос и увеличенных фрагментов 
(1, 2, 3, 4) обращает на себя внимание их относительная прямолинейность. 
наращивание длины полосы происходит за счёт поступательного движения 
радиоэхо во времени. 

специально разработанная аналитическая программа позволила проана-
лизировать структуру 270, отобранных по принципу случайности, полос 
радиоэхо. во всех случаях экспериментальные полосы радиоэха получены 
путём формирования суммарных файлов по восьми  обзорам на одном 
фиксированном вертикальном угле антенны. Программа даёт возможность 
проследить процесс формирования полос по времени от обзора к обзору. По-
лученные результаты показали, что повторяемость радиоэха от птиц в одной 
и тоже координатной точке за период восьми обзоров (80 сек.) не менее чем 
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в 90 % случаев не превышает двух раз. Этот результат определяется как 
характером движения птиц, так и техническими параметрами системы, т. е. 
короткими импульсами и узкой симметричной диаграммой направленности 
антенны. иначе обстоят дела с повторяемостью в одной и той же координат-
ной точке сигналов, отражённых от местных предметов, облаков и некоторых 

рис. 1. поле радиоэха после аналого-цифровой обработки сигналов 18 обзоров.
1, 2, 3, 4 – увеличенные фрагменты соответствующих участков этого поля.
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видов атмосферных неоднородностей. радиоэхо от этих целей, как правило, 
повторяются на всех или в большинстве обзоров и вследствие этого легко 
отфильтровываются. 

исключение составляют сильно флюктуирующие слабые сигналы, отра-
жённые от рыхлых облаков и осадков. относительно большая концентрация 
такого рода «мигающих» сигналов создаёт иллюзию изменчивости их про-
странственного положения и воспринимается как движение. однако в силу 
выше указанной природы происхождения и поведения характерным признаком 
таких отражателей является хаотичный характер направления псевдодвижения 
рядом расположенных радиоэхо. вследствие этого образованные таким путём  
вектора, в отличие от векторов мигрирующих птиц, будут иметь хаотичную 
направленность. 

детальное описание методики селекции сигналов от птиц на фоне всех 
атмосферных радиоэхо, а также расчёт и построение орнитологических карт 
изложены на русском языке в (диневич, лешем, 2008) и на английском языке 
в (Dinevich, Leshem, 2007). Пример одного типа орнитологической карты, по-
строенной на основе разработанного алгоритма, представлен на рисунке 2. 

некоторые перспективы развития и повышения надёжности системы 
1. отношение мощностей радиоэха на двух длинах волн 
отношение мощностей радиоэха на двух длинах волн  в мрл-5 зависит 

только от свойств цели (Abshaev et al., 1980). в работе (Chernikov, 1979) по-
казано, что мощность радиоэха от насекомых больше на длине волны 3 см, чем 
на длине волны 10 см. для птиц это отношение обратное. то же соотношение 
справедливо для мощностей радиоэха от мелкокапельных облаков и осадков 
(Stepanenko, 1973). таким образом, отношение коэффициентов отражения на 
двух длинах волн (ZdBZ3,2sm/ZdBZ10sm>1 – не птицы) может служить дополнитель-
ным признаком селекции сигналов от птиц и устранения ложных векторов.     

2. Поляризационные характеристики радиоэха
в работах (Shupijatcky, 1959) показано, что величины деполяризации и диф-

ференциальной поляризации функционально связаны только с формой цели и 
её ориентацией в пространстве и не зависят ни от каких других параметров, 
в том числе диэлектрической проницаемости цели, ослабления сигнала на 
трассе и т. д. используя две поляризационные компоненты ∆Px и dP, можно 
вычислить ориентацию птиц в пространстве и их форму, т.е. отношение длины 
к ширине. Формула для расчёта угла ориентации птицы в пространстве имеет 
следующий вид tg2θ = 2 dP ½ ΔP½  [dP ½-1].  Здесь θ – угол ориентации птицы 
в пространстве. немаловажной является возможность по величине диффе-
ренциальной отражаемости выделять сигналы от птиц на фоне отражений 
от различных атмосферных неоднородностей, природа которых не связана 
с образованием видимых гидрометеоров. дифференциальная отражаемость 
от таких неоднородностей близка к 1. дифференциальная отражаемость от 
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птиц намного больше единицы. Это означает, что указанный признак от-
ражённого сигнала может быть использован при фильтрации сигналов от 
такого типа атмосферных неоднородностей. в работе (Dinevich и др., 1994) 
также показано, что дифференциальная отражаемость от мелкокапельных 
облаков приближается к единице. исходя из этого, сигналы с параметрами 

рис. 2. орнитологическая карта миграции птиц 21 октября 2002 года в 8.20 утра.
вектора, показывающие направления  и скорости перелётов, – одиночные и группы 

птиц. три типа векторов (хорошо видны на цветных картах). слабо выраженные серым 
цветом отражения – холмы и облака. на цветных картах они хорошо выделяются раз-
личными цветами, в том числе облака – голубым цветом. а увеличенный фрагмент 
карты, на котором видны три типа векторов, отличающиеся друг от друга по характеру 
движения различных видов птиц.такого типа карты, а также карты распределения 
векторов по высотным слоям и объёмного распределения птиц в периоды их сезонной 
миграции направляются по электронной связи в службу управления движением само-
лётов каждые 15–20 мин.
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≤30 dBZ и dP≈1 характерны для отражений от мелких капель, а сигналы с 
параметрами ≤30 dBZ и dP>>1, в дополнении с другими их особенностями 
(характеристики флюктуации, подвижность в пространстве и т. д.), могут 
принадлежать птицам. 

3. Флюктуационные характеристики радиоэха от различных отра-
жателей.

на основе наших исследований флюктуационных характеристик сигналов 
от различных отражателей (Dinevich et al., 2004) было собрано специальное 
устройство. оно позволяет в режиме остановленной антенны в заданном 
стробе длиной 200 м в каждом отражённом зондирующем импульсе выделять 
максимальный по амплитуде сигнал, запоминать его, накапливать и строить ам-
плитудные и частотные спектры по 10–20 секундным их выборкам. Учитывая 
повторяемость зондирующих импульсов в мрл-5 (500 имп. в сек), в каждой 
выборке формируются спектры изменения мощности и частоты повторения 
максимумов 5–10 тысяч сигналов. специально настроенный низкочастотный 
фильтр позволил с точностью не менее 80 % разделить спектры амплитудной 
флуктуации сигнала на два вида: «птица» или «не птица». в тех случаях, когда 
сигнал формируется одной птицей, достоверность способа распознавания 
цели превышает 95 %.

Заключение
– найденные для различных целей признаки радиолокационных сигналов 

и разработанный на их основе алгоритм позволяет распознавать радиоэхо от 
птиц и в оперативном масштабе времени строить векторные поля их движения, 
в том числе по высотам. 

– способ построения векторных полей позволяет разделять птиц по харак-
теру их движения на несколько категорий, в том числе: птицы, часто меняющие 
направление движения (местные); летящие прямолинейно и с постоянной 
скоростью; прямолинейно, но с переменной скоростью; с отклонением от 
прямолинейного движения и с переменной скоростью. 

– Построенные на основе разработанных алгоритмов радиолокационные 
орнитологические карты содержат в масштабе до 60 км относительно места 
размещения радиолокатора следующую информацию:

общее количество птиц,• 
распределение их по высотам, • 
спектр скоростей и направлений полёта, в том числе вектор суммарного • 
направления, 
векторные поля движения птиц на фоне метеорологической обстановки и • 
с привязкой к местности, 
распределение видов птиц по характеру их движения (степени прямолиней-• 
ности и равномерности), 
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об облаках, осадках, невидимых визуально атмосферных образованиях и • 
их параметрах. 
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и. н. ЕГорЧЕВ

АВтоГрАФЫ с. А. бутурлинА В библиотЕкЕ обЩЕстВА 
иЗуЧЕниЯ АМурскоГо крАЯ (ВлАДиВосток)

Резюме
Представлен обзор статей и книг С. А. Бутурлина с его автографами из библио-

теки Общества изучения Амурского края (Владивосток), включая личную библиотеку 
В. К. Арсеньева.

i. n. eGorcHev

AutoGrApH noteS By S.A. Buturlin in tHe liBrAry of 
AmurSki krAi StudieS Society (vlAdivoStok city)

Summary
A review of publications and books by S. A. Buturlin and his autograph notes in the library 

of Amursky Kray Studies Society (Vladivostok city) including V. K. Arseniev’s personal library 
is presented.

личная библиотека известного исследователя дальнего востока россии 
в. к. арсеньева, в настоящее время сохранившаяся в составе общего библио-
течного фонда Приморского отделения всероссийской общественной органи-
зации «русское географическое общество» – общества изучения амурского 
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края (владивосток), насчитывает 883 экземпляра 
изданий. Полностью состав этой библиотеки описан 
в издании «книги, без которых не могу работать. ка-
талог личной библиотеки в. к. арсеньева. – обще-
ство изучения амурского края, центральная научная 
библиотека дальневосточного отделения российской 
академии наук. – владивосток, 2005 г.».

в. к. арсеньев был связан с с. а. бутурлиным 
перепиской по вопросам орнитологии и пересыл-
кой последнему сборов птиц Уссурийского края в 
целях их определения. имеются печатные работы 
с. а. бутурлина, основанные на коллекциях, со-
бранных на дальнем востоке россии усилиями 

в. к. арсеньева, а. и. черского, а. Г. кузнецова и других исследователей.
в основном работы с. а. бутурлина в личной библиотеке в. к. арсеньева 

находятся в составе так называемых конволютов: сброшюрованных и пере-
плетённых в отдельные тома различных печатных материалов, объединённых 
по сходной тематике (в данном случае – по орнитологии и собиранию коллек-
ций птиц). имеются его статьи и в составе аллигатов, то есть разнородных 
материалов, также переплетённых вместе – в основном одного формата. от-
дельно изданных книг с. а. бутурлина в библиотеке в. к. арсеньева всего 
три экземпляра (два названия).

1) «стрельба пулей. 
охотничье пульное ору-
жие» в 2-х томах, 2-е 
издание, исправленное 
и дополненное. – сПб., 
издание журнала «наша 
охота», 1913 г. т. 1. круп-
нокалиберное оружие. 
т. 2. мелкокалиберное 
оружие. 

оба тома в одном пе-
реплёте, имеется штамп 
«картонажная переплёт-
ная мастерская м. Ф. бережного. хабаровск». на титульном листе первого 
тома дарственная надпись: «Глубокоуважаемому владимиру клавдиевичу 
арсеньеву от преданного автора. бутурлин (подпись)» (фото 1).

2) с. а. бутурлин «определитель видов птиц ссср, их подвиды, распро-
странение, польза и вред для хозяйства». вып. 1. дневные хищники и совы 
ссср. м., книгосоюз, 1928 г., 118 с. 

на титульном листе имеется дарственная надпись: «дорогому владими-

и. н. егорчев
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ру клавдиевичу арсеньеву от искренне преданного и благодарного автора 
с. а. бутурлин 13/X 1928 г.».

остальные работы авторства с. а. бутурлина в личной библиотеке 
в. к. арсеньева – это статьи (отдельные оттиски) из журнала «наша охота» за 
1909, 1910, 1911, 1913, 1915 гг. – всего 7 шт.; из журнала «орнитологический 
вестник» за 1910, 1913, 1915, 1916 гг. – всего 8 шт., из журнала «Птицеведе-
ние и птицеводство» за 1913 г. – 1 шт. (это объёмная работа с. а. бутурлина 
«Птицы острова медного (из группы командорских островов)», напечатанная 
в двух выпусках журнала).

к числу не имеющих указаний на название издания и/или год относятся 
следующие публикации с. а. бутурлина: «краткий обзор семейства поползней 
(Cittidae)», с. 145–173 с резюме на английском языке; «настоящие фазаны. 
дополнительный очерк и определитель», с. 3–38, журнал «наша охота»; 
«вниманию амурских охотников» № 10/15, с. 7–8 (о чешуйчатом крохале, 
возможно, «наша охота», № 10 за 1915 г.); и наконец работа с. а. бутурлина 
«наблюдения над млекопитающими, сделанные во время колымской экспе-
диции 1905 года», с. 225–266, имеются иллюстрации и карта (текст печатный, 
но невозможно определить, какое это издание и год).

итого в личной библиотеке в. к. арсеньева находится 20 отдельных статей 
с. а. бутурлина и 3 его книги. наличие некоторых из них обусловлено тем, что 
в заглавии или в тексте работы упоминается лично в. к. арсеньев, например: 
«Птицы Приморской области. сборы 1906–1910 гг. шт.-кап. в. к. арсеньева». 
ст. VI. орнитол. вестн, 1915, № 2, с. 89–114.

статья с. а. бутурлина «интересные находки» из журнала «наша охота» 
за ноябрь 1909 г. имеет дарственную надпись: «многоуважаемому николаю 
матвеевичу соловьеву от а. черского 28/XII 1909 г. владивосток». Это от-
дельный оттиск из журнала (с. 85–90); описана коллекция птиц в 50 экзем-
пляров, собранная в 1908 г. а. и. черским, «сыном известного палеонтолога». 
а. и. черский был консерватором (директором) музея оиак в 1908–1915  
годах, а н. м. соловьёв – председателем оиак в 1909–1922 годах и отцом 
второй супруги в. к. арсеньева.

особый интерес представляет конволют под библиотечным каталожным 
номером 17073, состоящий из 320 страниц, где под одной обложкой объеди-
нены не только инструкции для собирания биологических коллекций, но и 
ценные документы, в том числе рукописные. вот его состав:

1. инструкция для коллектирования пресноводной фауны… 1908.
2. инструкция для собирания и сохранения паразитических червей… 

1909.
3. инструкция для собирания морских животных… 1910.
4. инструкция для собирания и пересылки рыб, амфибий и рептилий… 

1908.
5. инструкция для собирания и сохранения тлей, червецов, листовых 

блох… 1910.
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6. инструкция для собирания насекомых… 1907.
7. русский орнитологический комитет при отделении орнитологии импе-

раторского русского общества акклиматизации животных и растений. москва, 
апреля 6 1913 г. 4 страницы большого формата, печатный текст.

кому адресовано – не указывается, но судя по нахождению в личной 
библиотеке в. к. арсеньева, – лично ему. «При сем вам высылается колец 
для метки вольных птиц: 10 орлиных, 10 аистовых, 10 вороньих широких, 10 
вороньих нормальных, 10 чайковых, 10 дроздовых, 10 ласточковых». далее 
следует инструкция по мечению и образец ведомости, которая должна быть 
выслана обратно в москву. «с искренним уважением, Председатель русского 
орнитологического комитета дм. мих. россинский».

8. к наблюдателям природы. – л., тип. морского ведомства, 1925. – 8 с. 
от центрального бюро краеведения – о производстве фенологических на-
блюдений.

9. инструкция для собирания птиц, их яиц и гнезд. сост. в. бианки. – сПб.,  
1909. – 46 с.

10. бутурлин с. а. вниманию амурских охотников. наша охота. – 
№ 10/15. – с. 7–8. видимо, 1915 год – о чешуйчатом крохале. в конце с. 8 
надпись чёрными чернилами почерком бутурлина: «адрес: сергей алексан-
дрович бутурлин гор. везенберг, Эстл. губ.».

11. Письмо с. а. бутурлина в. к. арсеньеву от 9–22/III–1911 г. – 2 ли-
ста бумаги в клетку, рукописный оригинал. является ответом на письмо 
в. к. арсеньева с. а. бутурлину из Петербурга от 19 февраля 1911 г., 
хранящееся в Ульяновском об-
ластном краеведческом музее 
под инвентарным номером Укм 
27152, 1а-1б. ранее это письмо 
с. а. бу турлина не было введено 
в научный оборот (фото 2).

12. краткий список птиц более 
интересных для исследования 
Уссурийского края. – 8 листов от 
руки, заполненных с одной сто-
роны почерком с. а. бутурлина. 
нумерация листов – видимо, 
в. к. арсеньева. список включа-
ет русские и латинские наимено-
вания птиц и общее описание их 
внешнего вида (фото 3).

13. инструкция для соби-
рания млекопитающих… 1907. 
к инструкции приклеен лист с 
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названием: «литература к списку млекопитающих», 8 названий, чёрные чер-
нила, неизв. почерк + 2 карты. в конце списка неразборчивым почерком: «из 
тетради т. П. Гордеева».

Практически все статьи с. а. бутурлина, находящиеся в составе личной 
библиотеки в. к. арсеньева, носят следы тщательной работы над ними или 
как минимум вдумчивого чтения: они имеют отдельные письменные при-
мечания и подчеркивания, на большинстве поставлен штамп «в. арсеньев» 
или автограф учёного.

в целом в библиотечном фонде общества изучения амурского края на-
ходится ещё более 20 работ с. а. бутурлина 1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909, 1911, 1912, 1928, 1933 и 1934 годов. большинство из них переплетены 
по несколько экземпляров (видимо, в самой библиотеке) и имеют однотипные 
надписи на титульных листах: «обществу изучения амурского края – автор». 
к сожалению, при переплётных работах низ страниц, на котором почерком 
бутурлина были указаны издания и год выхода в печать, был обрезан; на 
некоторых можно прочесть название журнала «Псовая и ружейная охота», 
москва.

дальнейшее изучения библиотечного и архивного фондов общества 
изучения амурского края могут привести к новым находкам, касающимся 
контактов с. а. бутурлина и в. к. арсеньева.

о. А. ЗубкоВА

особЕнности ГнЕЗДоВой ЭколоГии МуХолоВок 
В услоВиЯХ сПортиВнЫХ лАГЕрЕй ВуЗоВ нА оз. рубскоЕ

Резюме
На основе материалов, собранных на территории спортивных лагерей вузов на оз. 

Рубское за 2010–2012 гг., проведён сравнительный анализ некоторых особенностей 
гнездовой экологии мухоловки-пеструшки и серой мухоловки.

o. A. ZuBkovA 

tHe cHArActeriSticS of neSt ecoloGy of flycAtcHerS 
in SportS cAmpS of HiGHer educAtion inStitutionS 

on lAke ruBSkoe
Summary
The comparative analysis of some characteristics of nest ecology of the Pied Flycatcher 

and the Spotted Flycatcher was done on the basis of material collected in sports camps of 
higher education institutions on lake Rubskoe in 2010–2012.

целью данной работы явилось изучение некоторых особенностей гнездо-
вой экологии мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) и серой мухоловки 
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(Muscicapa striata) на территории спортлагерей 
вУЗов на оз. рубское. в ходе проведения работы 
проводилось хронометрирование прилетов птиц у 
гнезд мухоловки-пеструшки (мП) и серой мухолов-
ки (см), анализировалась суточная активность по-
сещений гнезда взрослыми птицами, определялись 
основные кормовые методы, используемые мухо-
ловками при ловле добычи, а также анализировался 
спектр питания изучаемых видов.

исследования проводились в летний период 
2010–2012 гг. на территории спортлагерей (сол) 
ивановских вузов (ивановского госуниверситета 

(ивГУ), ивановской текстильной академии (иГта)) в окрестностях рубско-
го озера (тейковский район ивановской области). территории спортлагерей 
представляют собой комплексы сооружений, находящихся в антропогенно 
трансформированном смешанном лесу. на территориях расположены по-
стройки различного типа: одно- и двухэтажные кирпичные и щитовые домики, 
имеются асфальтированные дорожки, теннисные корты и спортплощадки. За 
время исследований было проведено наблюдение за 6 гнездами мухоловок 
(3 – серой мухоловки, 3 – пеструшки) (таблица 1). 

таблица 1
описание наблюдаемых гнёзд

Гнездо дата наблю-
дения

расположение гнезда Продолжитель-
ность наблюдения

см.1.10 21.06 – 26.06 ниша, расположенная в углу крыши жилого 
щитового домика на высоте 3 м (территория 
сол ивГУ)

12 ч.

мП.1.11 21.06 – 30.06 дупло берёзы, на высоте около 1 м (терри-
тория сол ивГУ)

13 ч.

см.1.11 29.06 – 2.07 на верхушке опорного столба крыльца 
жилого щитового домика на высоте 2,61 м 
(территория сол ивГУ)

13 ч.

мП.1.12 20.06 – 29.06 дупло обломанного ствола отмершей берёзы 
на высоте 4,25 м. Примечание: на вершине 
облома располагалось жилое гнездо дрозда-
рябинника (территория сол иГта).

36 ч.

3ч. (10.00–13.00)

мП.2.12 29.06 – 2.07 дупло фасада деревянной постройки (баня) 
на высоте 3,15 м. в полости фасада летком 
служило отверстие выпавшего из доски сучка 
(территория сол ивГУ)

18 ч.

см.1.12 29.06 – 4.07 на верхушке опорного столба крыльца 
жилого щитового домика на высоте 2,61 м 
(территория сол ивГУ)

16 ч.

о. а. зубкова



109

наблюдение за гнёздами осуществлялось с помощью бинокля и зрительной 
трубы с расстояния 15–20 м в разное время суток (с 5.00 до 21.00), в итоге 
был восстановлен полный световой день. для изучения кормового поведения 
был использован метод изучения и регистрации кормовой активности птиц 
(резанов, 2000). отмечались кормовые методы, используемые мухоловками. 
для изучения трофических связей птиц в 2011 и 2012 гг. использовался метод 
фотографирования. всего за период наблюдения в 2011 г. было сделано 633 
фотографии птиц с добычей (531 мП.1.11 и 102 см.1.11), идентифицировано 
216 объектов питания. в 2012 г. – 431 фотография (232 мП.1.12, 98 мП.2.12 и 
101 см.1.12) и идентифицировано 320 объектов. Последующая дешифровка 
полученных кадров позволила судить о качественном составе пищи.

в результате хронометрирования была прослежена динамика частоты 
посещений гнезд взрослыми птицами. для серой мухоловки активность в 
посещении гнезда возрастает в промежуток с 5 до 9–10 часов утра, достигая 
максимума в промежуток с 9–12 часов (рис. 1–3) (по всей видимости – во 
время наибольшей активности насекомых). далее активность посещения 
гнезда взрослыми птицами снижается, вновь немного возрастая к вечеру 
(17–19 часов). исследования 2012 г. показали, что далее частота посещений 
вновь снижается, до полного прекращения (рис. 3). 

следует отметить, что посещения гнезд взрослыми серыми мухоловками 
связаны не только с кормлением птенцов, но и с выносом фекальных капсул. 
Это происходило через некоторое время после кормления птенцов. количе-
ство прилетов за экскрементами было большим для пар с более взрослыми 
птенцами и составило в 2010 г. 20,6 % всех наблюдаемых посещений (из 141 
посещения гнезда на вынос фекалий приходилось 29), в 2011 г. – 14,6 % (29 из 
198), в 2012 г. – 30 % (44 из 210). возраст птенцов серой мухоловки на первый 
день наблюдения в 2010 г. – 5–6 суток, в 2011 г. – 4-5, в 2012 г. – 5.

рис. 1. частота посещений гнезда 
см.1.10

рис. 2. частота посещений гнезда 
см.1.11
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наблюдения за гнездами мухоловки-пеструшки показали, что активность 
взрослых птиц в посещении гнезда не имеет столь ярко выраженной динамики, 
как у серой мухоловки и варьирует для каждой пары. При этом отмечено, что 
активность посещения для всех гнезд имеет два пика – утром (в период с 7 
до 9–11 часов) и вечером (в период с 15–17 до 17–19 часов), а также для всех 
наблюдаемых пар характерно снижение частоты посещений гнезд примерно 
в 12–14 часов (рис. 4–6). 

рис. 3. частота посещений гнезда 
см.1.12

рис. 4. частота посещений гнезда 
мп.1.11

рис. 5. частота посещений гнезда 
мп.1.12

рис. 6. частота посещений гнезда 
мп.2.12

в 2011 г. из 71 кормового посещения гнезда 30 (42,3 %) были связаны 
с выносом капсул с экскрементами, в 2012 мП.1.12 – 13 % (28 из 215), 
мП.2.12 – 27,6 % (81 из 293). возраст птенцов в гнезде мП.1.11 – 3–8 суток, 
мП.1.12 – 1–6, мП.2.12 – 8–13.

в 2012 г. мы наблюдали проявление высокой гнездовой валентности (бла-
госклонов, 1991) у мухоловки-пеструшки. в одной из пар (мП.1.12) самец и 
самка, кроме ухода за своими птенцами, занимались также выкармливанием 
и выносом фекальных капсул птенцов дрозда-рябинника. хронометрирование 
посещений взрослыми птицами сразу двух гнёзд удалось провести лишь с 
10.00 до 13.00. Полученные результаты показывают, что активнее посещалось 
гнездо рябинника (рис. 7). мы связываем это с тем, что оно находилось на под-
лете мухоловок к своему гнезду, и крупные рты птенцов дрозда оказывались 
для пеструшек более привлекательными.

стоит отметить, что до момента вылета птенцов дрозда-рябинника самец 
мухоловки-пеструшки ни разу не кормил и не выносил фекальные капсулы 
своих птенцов.
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мухоловка-пеструшка обладает хорошо выраженным половым димор-
физмом. Поэтому имелась возможность проводить регистрацию посещений 
гнезда самцом и самкой по отдельности. результаты хронометрирования для 
двух наблюдаемых гнезд показывают, что наиболее часто посещает гнездо 
самка (рис. 8–9).

рис. 7. посещение гнёзд пары мп.1.12 рис. 8. посещение гнезда мп.1.11

рис. 9. посещение гнезда мп.1.12 рис. 10. посещение гнезда мп.2.12

низкая доля посещений гнезда самцом связана с тем, что он, добывая 
пищу, передавал её самке, которая и кормила птенцов. 

в гнезде мП.2.12 отмечалось присутствие самки и двух самцов разных 
типов окраски. на пространстве ареала мухоловки-пеструшки выделяют 7–8 
цветовых морф самцов: от угольно-чёрной до буро-коричневой (нумеров, 
2010). результаты наблюдений выявили, что самец коричневой окраски чаще 
кормил птенцов и посещал гнездо для выноса капсул с экскрементами, чем 
самка и самец чёрной окраски (рис.10).

на основе полученных фотографий и визуального наблюдения были 
изучены трофические связи мухоловки-пеструшки и серой мухоловки. анализ 
показал, что серая мухоловка в качестве пищевых объектов чаще использует 
представителей отряда двукрылых, чешуекрылых и гусениц (рис. 11).

мухоловка-пеструшка для питания птенцов чаще добывает гусениц, чем 
другие пищевые объекты (рис.12).

наши исследования показали, что при ловле добычи серая мухоловка 
использует следующие кормовые методы: «Поверхностный клевок» (Пк), 
«Подскок» (Пс), «взлёт» (в), «воздушное преследование» (вП), «клевок 
со ствола» (кс), «клевки с верхней поверхности» (квП), «бросок» (б) и 
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рис. 11. структура питания птенцов серой мухоловки

рис. 12. структура питания птенцов мухоловки-пеструшки

рис. 13. процентное соотношение типов кормовых методов, используемых серой 
мухоловкой (2010–2012 гг.)
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«Зависание» (З). наиболее частыми кормовыми методами являются «взлет» 
(30–60 %) и «воздушное преследование» (30 %) (рис. 13). 

мухоловка-пеструшка при ловле добычи использует следующие кормовые 
методы: «Поверхностный клевок» (Пк), «Подскок» (Пс), «взлёт» (в), «кле-
вок с комля» (кк), «воздушное преследование» (вП) и «клевки с верхней 
поверхности» (квП). наиболее часто используемым методом для добывания 
пищи является метод «Поверхностного клевка» (50–67 %). доля остальных 
методов не столь значительна и соотносима (рис. 14.).

рис. 14. процентное соотношение типов кормовых методов, используемых 
мухоловкой-пеструшкой (2011–2012 гг.)

При сравнении кормовых методов, используемых серой мухоловкой и 
мухоловкой-пеструшкой, наблюдаются некоторые отличия. так, например, ме-
тоды «клевок со ствола», «бросок» и «Зависание» были зафиксированы только 
у серой мухоловки, а «клевок с комля» – только у мухоловки-пеструшки. в 
целом следует отметить, что кормовые методы, используемые обоими видами, 
соотносимы с кормовой базой птенцов.

По результатам проведённых исследований за 2010–2012 гг. можно сделать 
вывод, что серая мухоловка и мухоловка-пеструшка имеют существенные 
различия в гнездовой экологии, благодаря которым они разводят свои эколо-
гические ниши и снижают трофическую конкуренцию.
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Г. н. исАкоВ

рЕДкиЕ ПтиЦЫ нАЦионАлЬноГо ПАркА «МАрий ЧоДрА» 
(рЕсПубликА МАрий Эл)

Резюме
В статье приведен аннотированный список редких видов птиц, включенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Республики Марий Эл, встреченных на тер-
ритории национального парка «Марий Чодра» в 2007–2012 гг.

G. n. iSAkov

rAre BirdS of tHe nAtionAl pArk «mAri cHodrA» 
(repuBlic mAri el)

Summary
An annotated check list of the rare birds included in the Red Book of Russian Federation 

and Republic Mari El observed on the territory of the National Park “Mari Chodra” in 2007–2012 
is given. 

национальный парк «марий чодра» расположен 
в юго-восточной части республики марий Эл на 
территории трех административных р-нов: Звени-
говского, волжского, моркинского. его площадь 
составляет 36,6 тыс. га, лесные земли занимают 
92,9 % территории, водно-болотные угодья – 3,0 %. 
основным водотоком является р. илеть с притоками 
Юшут, арбайка, Уба, Петьялка, тимша. имеется 11 
карстовых (яльчик, Глухое, кичиер, мельничное, 
мушан-ер, конан-ер, тот-ер, Шуть-ер, куж-ер, 
ергеж-ер, кожласолинское) и множество небольших 
пойменных озер. наиболее крупным озером (самым 
большим по площади в марий Эл) является яльчик.

территория национального парка «марий чодра» долгое время оставалась 
орнитологически слабо изученной, вследствие чего даже список орнитофауны 
был неполным. так, в работе научного сотрудника м. в. ахмеровой (2001) 
приводится всего 148 видов. на начало 2007 г. рабочий список научного со-
трудника а. р. ахмерова включал 171 вид. однако в него, на наш взгляд, без 
оснований и, видимо, по аналогии с соседними регионами включено 10 видов 
(например, пестрый дрозд (Zoothera varia), могильник (Aquila heliaca) и др.). 
кроме того, несколько обычных видов (мородунка (Xenus cinereus), сизая чайка 
(Larus canus) и др.) отсутствовали. всё это свидетельствовало о недостаточной 
орнитологической изученности территории национального парка. начиная 
с середины 2007 г. исследования, проведенные нами, позволили пополнить 

Г. н. исаков
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список птиц еще 30 видами, и в настоящее время (без учета сомнительных 
видов списка 2007 г.) он составляет 192 вида. 

в данной статье нами представлен аннотированный список редких видов 
птиц, включенных в красную книгу российской Федерации и республики 
марий Эл, встреченных на территории национального парка «марий чодра». 
кроме того приведены встречи некоторых редких видов, не включенных в 
красные книги. При оценке численности видов использовали следующие 
критерии: редкий – 1–5 гнездящихся пар, малочисленный – 6–50 пар, обыч-
ный – 51–500 пар, многочисленный – более 500 пар. для пролетных видов 
численность оценивалась в особях. 

Виды, включенные в красную книгу российской Федерации
Чернозобая гагара (Gavia arctica). редкий возможно гнездящийся вид. 

По данным м. в. ахмеровой (2001), чернозобая гагара является гнездящимся 
видом, отмечены единичные встречи на оз. Шутьер. однако гнездование на 
данном озере доказано не было. Последний достоверный факт гнездования 
вида датируется 1956 г., когда на оз. яльчик была встречена пара с птенцом 
(красная книга, 2002). нами вид не отмечен.

Черный аист (Ciconia nigra). редкий пролетный (возможно гнездящий-
ся) вид. м. в. ахмерова (2001) приводит сведения о ежегодных единичных 
встречах черных аистов в керебелякском лесничестве, но гнезд не обнаружено. 
нами вид не встречен.

скопа (Pandion haliaetus). редкий возможно гнездящийся вид. м. в. ах-
ме рова (2001) считает, что скопа является малочисленным гнездящимся 
видом, что, на наш взгляд, не верно, т.к. вид всюду редок. нами скопа встре-
чена в южной части национального парка на р. илеть: 18.06.2011 г. 1 птица, 
09.06.2012 г. 1 пара. 

Змееяд (Circaetus gallicus). редкий возможно гнездящийся вид. м. в. ахме-
рова (2001) приводит сведения о единичных встречах и даже о находке гнезда 
на оз. Глухое. в 1963 г. вид встречен в окрестностях оз. Глухое (красная книга, 
2002). в 2008–2012 гг. вид на территории парка нами не отмечен.

большой подорлик (Aquila clanga). редкий возможно гнездящийся вид. 
вид отсутствует в списке 2001 г. (м. в. ахмерова), но имеется в списке 
а. р. ахмерова (2007). нами 30.03.2009 г. одна особь большого подорлика встре-
чена на р. илеть около автомобильного моста трассы казань – йошкар-ола.

беркут (Aquila chrysaetus). редкий возможно гнездящийся вид. в анно-
тированном списке м. в. ахмеровой (2001) говорится о единичных встречах 
(без конкретных фактов). 09.06.2012 г. один беркут нами встречен в пойме р. 
илеть в южной части парка. 

орлан-белохвост (Haliaetus albicilla). редкий гнездящийся вид. террито-
риальная пара отмечена в 2009 г. рядом с болотом кугу-куп. 07–08.06.2012 г. 
территориальные особи встречены в пойме р. илеть около устья р. Петьялка. 
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30.09.2009 г. 2 взрослые особи орланов встречены на р. илеть в южной части 
парка. 

балобан (Falco cherrug). Залетный вид, чей гнездовой ареал расположен 
значительно южнее территории республики марий Эл. 30.03.2008 г. в пойме 
р. илеть в окрестностях дер. исменцы волжского района встречена птица, 
летящая в северном направлении (на территорию парка).

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). малочисленный гнездящийся вид. 
кулик-сорока является стенотопным видом, гнездящимся на речных песчаных 
и галечниковых наносах (островах, пляжах). на территории национального 
парка кулик-сорока нами отмечен на р. илеть от места впадения р. Петьялка 
до южной границы парка (на протяжении 40 км). 

на 23-километровом участке р. илеть от автомобильного моста у пос. крас-
ногорский до дер. коротково в середине мая 2009 г. учтено 10 территориальных 
пар кулика-сороки (обнаружено 2 гнезда). 17–18.06.2011 г. на этом же участке 
реки учтено 8 пар. 07–08.06.2012 г. при обследовании всей протяженности р. 
илеть в пределах национального парка (50 км) первая пара куликов-сорок 
встречена в устье р. Петьялка (10-й км), всего учтено 10 пар. Причем на участке 
реки от автомобильного моста до дер. коротково (где учеты проводились в 
2009, 2011 гг.) учтено всего 4 пары. в начале августа 2007 г. на островке ниже 
устья р. Юшут в течение недели держалась пара с одним птенцом размером 
со взрослую особь. наиболее ранняя встреча кулика-сороки – 15.04.2010 г. 
(1 пара на р. илеть у пос. красногорский). 

Филин (Bubo bubo). редкий гнездящийся вид. По данным м. в. ахмеровой 
(2001) филин встречен у оз. Шутьер. нами вид не отмечен. 

серый сорокопут (Lanius excubitor). По данным м. в. ахмеровой (2001), 
серый сорокопут – гнездящийся вид, имеются единичные встречи. в 2007–2009 
гг. мы 3 раза встречали серого сорокопута в период осенних миграций (окр. 
п. красногорский, болото чапай-куп).

Виды, включенные в красную книгу республики Марий Эл
большая выпь (Botaurus stellaris). редкий возможно гнездящийся вид. 

По м. в. ахмеровой (2001), большая выпь – гнездящийся малочисленный 
вид, обитающий в зарослях рогоза и тростника на озерах, старицах р. илеть и 
Юшут. данная формулировка статуса вида в парке неверна, так как для обита-
ния вида необходимы относительно крупные рогозово-тростниковые заросли, 
а таких мест на территории парка мало. мы считаем вид редким гнездящимся. 
нами большая выпь встречена только на оз. яльчик (18 и 29.05.2008 г.).

Волчок (Ixobrychus minutus). редкий возможно гнездящийся вид. По 
м. в. ахмеровой (2001), волчок – гнездящийся малочисленный вид, встре-
чающийся в ивовых зарослях вдоль озер и стариц рек. в сентябре 1957 г. 
х. Ф. балдаевым одна особь добыта в пойме р. Петьялка (красная книга, 
2002). нами вид не встречен. 
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лебедь-кликун (Cygnus cygnus). редкий пролетный вид (ахмерова, 2001), 
отмечен на озерах, старицах р. илеть. нами не встречен.

большой крохаль (Mergus merganser). редкий гнездящийся вид. регулярно 
встречается на пролете: 07.04.2011 г. на р. илеть у пос. красногорский Звени-
говского р-на встречено 3 самца и 2 самки, 14.05.2009 г. здесь же – 1 самка, 
15.04.2010 г. – на оз. Югидем 2 самца и 1 самка, 12.05.2011 г. – на оз. яльчик 
1 самец.

18.06.2011 г. на р. илеть встречена самка с территориальным поведе-
нием. 07–09.06.2012 г. на 50-километровом участке р. илеть в пределах 
национального парка встречено 10 самок, в том числе 1 самка с выводком 
из 7 птенцов возрастом около 10 дней (08.06.2012 г., р. илеть выше пос. 
красногорский). на наш взгляд, большой крохаль регулярно гнездится на 
р. илеть в пределах парка, численность составляет 2–7 размножающихся 
самок. отметим, что ранее в республике марий Эл был известен всего один 
факт встречи крохаля с тремя птенцами в устье р. малый кундыш в 1947 г. 
(красная книга, 2002). 

обыкновенный осоед (Pernis apivorus). малочисленный гнездящийся 
вид. По данным м. в. ахмеровой (2001), осоед является малочисленным 
гнездящимся видом (встречен на нескольких озерах парка и на р. илеть). 
нами территориальная пара осоедов встречена 15.05.2009 г. и 17.06.2011 г. 
на р. илеть в окрестностях старицы дедовская. в 2012 г. на 50-километровм 
участке р. илеть 07–09.06.2012 г. учтены 3 пары. 

болотный лунь (Circus aeroginosus). малочисленный гнездящийся вид. 
нами 1 пара болотных луней встречена в 2008–2009 гг. в гнездовой период 
на оз. яльчик, в августе 2007 г. – 1 пара на болоте кугу-куп, 17.06.2011 г. на 
р. илеть у пос. красногорский. 

Чеглок (Falco subbuteo). малочисленный гнездящийся вид. м.в. ахме-
ровой (2001) чеглок встречен на оз. Шутьер. в 2009 г. территориальные пары 
нами встречены на оз. яльчик и на р. илеть. в июне 2012 г. на 50-километровом 
участке р. илеть учтено 2 территориальные пары чеглоков. 

кобчик (Falco vespertinus). редкий возможно гнездящийся вид. По 
м. в. ахмеровой (2001), кобчик – гнездящийся малочисленный вид. в по-
следние 30 лет численность вида значительно сократилась на всем протяжении 
ареала, поэтому вид стал везде редким. нами вид не отмечен. 

Дербник (Falco columbarius). редкий гнездящийся вид. 15.04.2010 г. 
одиночная особь встречена на оз. яльчик, 14.05.2010 г. на оз. малый яльчик 
встречена территориальная пара.

обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). редкий гнездящийся вид. 
м. в. ахмерова (2001) считает пустельгу обычным гнездящимся видом, встре-
чающимся повсеместно по территории парка. данное заключение неверно, 
т.к. пустельга является видом открытых пространств и гнездится только по 
опушкам. нами пустельга встречена 12.05.2010 г. рядом со зданием керебе-
лякского лесничества.
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серый журавль (Grus grus). малочисленный гнездящийся вид. встре-
чается по болотистым участкам национального парка. местом осеннего 
скопления является болото кугу-куп, где в сентябре 2009 г. скапливалось 
около 100 особей. 

коростель (Crex crex). малочисленный гнездящийся вид. По данным 
м. в. ахмеровой (2001), коростели встречается на заливных лугах керебе-
лякского лесничества. Подходящих гнездовых биотопов на территории парка 
мало. За 5 лет исследований коростель нами отмечен только 08.06.2012 г. 
(2 особи) в прибрежной зоне р. илеть. 

камышница (Gallinula chloropus). малочисленный гнездящийся вид. 
вселение вида на территорию парка возможно происходило в последние годы, 
так как еще в списке м. в. ахмеровой (2001) данный вид отсутствовал. ка-
мышница нами встречена на озерах яльчик и мельничное. в гнездовой период 
2008 г. на оз. яльчик учтено 10 пар (2 гнезда обнаружено), в 2009 г. – 3 пары, в 
2010 г. из-за низкого уровня воды камышницы не гнездились, в 2011–2012 гг. 
отмечено всего по 1 паре. на оз. мельничное в 2009 г. гнездилось 3 пары. 

в 2008 г. обнаружено 2 кладки камышницы. Первое гнездо располагалось 
на сплавине, второе – на куртине осоки на мелководье на периферии колонии 
озерных чаек. кладки состояли из 11 и 15 яиц. размеры яиц (n = 26), мм: 39.9– 
45.2 × 28.2–31.6, в среднем 42.70 × 30.51.

Хохотунья (Larus cachinnans). редкий пролетный летующий вид. в крас-
ную книгу республики марий Эл (2002) включена серебристая чайка (Larus 
argentatus), хотя в среднем Поволжье встречается в основном хохотунья. вид 
регулярно отмечается на оз. яльчик (18.05.2008 г. 3 особи, 29.05.2008 г. 2 осо-
би, 16.05.2009 г. 1 особь, 13.05.2012 г. 2 особи) и на оз. Югидем (15.04.2010 г. 
1 особь, 18.06.2011 г. 4 особи, 09.06.2012 г. 2 особи). 

Черная крачка (Chlidonias niger). малочисленный пролетный вид. чер-
ные крачки встречены нами на оз. яльчик (18.05.2008 г. 2 особи, 29.05.2008 г. 
2 особи, 11.05.2011 г. 5 особей, 14.05.2010 г. 10 особей, 12.05.2012 г. 1 особь), 
на оз. кичиер (12.05.2012 г. 2 особи). 

белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). малочисленный пролетный 
вид. встречается в большем количестве, чем черная крачка. на оз. яльчик 
18.05.2008 г. кормились 9 особей, 14.05.2010 г. – 73 особи, 12.05.2012 г. – 25 
особей. 

обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). обычный размножающийся 
вид, хотя включена в красную книгу марий Эл (2002) с формулировкой 
«прежде была обычная, в настоящее время в марий Эл стала редкой и мало-
численной». мы считаем включение вида в красную книгу ошибочным. 
обыкновенная кукушка встречается по всей территории парка. в середине 
мая 2008–2009 гг. в прибрежной зоне оз. яльчик учитывали по 5–8 токующих 
самцов. в середине мая 2009 г. в прибрежной зоне р. илеть на 23-километро-
вом участке учтено 47 токующих самцов (плотность населения 2,04 ос./км 



119

русла). 17–18.06.2011 г. на этом же участке учтено 23 особи. 07–08.06.2012 г. 
в прирусловой зоне реки илеть (50 км) учтено 27 токующих самцов. 

Глухая кукушка (Cuculus saturatus). редкий размножающийся вид. нами 
глухие кукушки встречены 13–14.05.2010 г. и 11.05.2012 г. в окрестностях оз. 
яльчик, 08.06.2012 г. на р. илеть у сан. кленовая Гора.

белая сова (Nuctea scandiaca). редкий зимующий вид. вид включен в 
список птиц национального парка а. р. ахмеровым (2007). имеются сведения 
о встрече вида в зимний период инспекторами парка в 2009 г.

обыкновенная сизоворонка (Coracias garrulus). редкий вероятно исчез-
нувший вид. По данным м. в. ахмеровой (2001), имелись единичные встречи 
на оз. яльчик. в конце 1990-х годов произошла депрессия численности вида, 
в результате чего основной гнездовой ареал вида значительно сместился в 
южном направлении. в 2007–2012 гг. на территории национального парка 
вид нами не отмечен. 

обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). малочисленный гнездящий-
ся вид. Гнездится по обрывистым берегам рек илеть и Юшут. численность 
стабильна. на 23-километровом участке р. илеть (от пос. красногорский до 
дер. коротково) в середине мая 2009 г. учтено 5 территориальных пар, на 
этом же участке 17–18.06.2011 г. учтено также 5 пар. 07–09.06.2012 г. на всем 
протяжении р. илеть в пределах национального парка (50 км) учтено 11 пар 
зимородков (на участке от моста до дер. коротково – 5 пар). 

Золотистая щурка (Merops apiaster). редкий пролетный вид. в списках 
птиц м. в. ахмеровой (2001) и а. р. ахмерова (2007) вид отсутствует. в по-
следнее десятилетие происходит заметное расширение ареала вида в северном 
направлении, в результате этого северная граница распространения сместилась 
до юга кировской области (сотников, 2002; исаков, 2008а). 29.05.2008 г. на 
оз. яльчик в течение дня держалась стая из 11 птиц. 12.05.2010 г. стая из 5 
птиц встречена у здания керебелякского лесничества. в береговых обрывах 
р. илеть не гнездится.

удод (Upupa epops). малочисленный гнездящийся вид. встречается в сухих 
сосновых лесах. По данным м. в. ахмеровой (2001), имеются единичные 
встречи удода на территории парка (в пос. красногорский, оз. кичиер, дер. 
керебеляк и т.д.). Пара на гнездовании обнаружена в кленовогорском лесни-
честве. нами в гнездовой период (2009 г.) удоды встречены в пойме р. илеть 
около автомобильного моста трассы казань – йошкар-ола. в береговой зоне 
оз. яльчик в 2008–2012 гг. гнездились 1–2 пары. 

Зелёный дятел (Picus viridis). малочисленный гнездящийся вид. в списке 
м. в. ахмеровой (2001) этот вид отсутствовал, у а. р. ахмерова (2007) – име-
ется. в пределах парка проходит северо-восточная граница ареала зеленого 
дятла, но вид встречается здесь регулярно. в 2007–2009 гг. зеленого дятла 
мы отмечали в пойме р. илеть в лиственных лесах (от устья р. Петьялка до 
южной границы парка). в середине мая 2009 г. на 23-километровом участке 
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р. илеть (от автомобильного моста казань – йошкар-ола до дер. коротково) 
учтено 2 пары зеленых дятлов. на участке газотрассы ямбург–тула (5 км) в 
2010 г. учтена 1 пара, в 2011 г. – 2 пары. 

трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). редкий гнездящийся вид. в списке 
м.  в. ахмеровой (2001) вид отсутствовал, а.  р. ахмеровым (2007) отмечен. 
нами пара трехпалых дятлов отмечена в мае 2008 г. в прибрежной зоне оз. 
яльчик.

редкие виды, не включенные в красные книги
Морянка (Clangula hyemalis). редкий пролетный вид. в середине октя-

бря 2008 г. 10 молодых морянок несколько дней держались на оз. яльчик 
(а. и. мацына, личн. сообщ.). Здесь же 13.10.2009 г. встречена пара взрослых 
морянок. 

турпан (Melanitta fusca). редкий залетный (возможно пролетный) вид. 
13.10.2009 г. в скоплении крякв на оз. яльчик отмечен 1 самец. 

луток (Mergellus albellus). редкий возможно гнездящийся вид. 08.06.2012 г. 
на р. илеть около пос. красногорский встречена одиночная самка. Это един-
ственная встреча вида на территории национального парка. 

орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). редкий гнездящийся вид. в последнее 
двадцатилетие в среднем Поволжье происходит расширение ареала орла-
карлика в северо-восточном направлении (карякин, 2007). на территории 
парка вид впервые отмечен в 2007 г. (исаков, 2008б). Пара орлов-карликов 
(одна птица светлой формы, вторая – темной) нами отмечена на р. илеть в 
устье р. Юшут 03–05.08.2007 г. 

Пятнистый сверчок (Locustella lanceolata). новый для территории на-
ционального парка вид. в настоящее время наблюдается распространение 
этого таежного вида в юго-восточном направлении. 14.05.2009 г. на берегу 
р. илеть (напротив пос. Пекоза) в вечерних сумерках мы слышали поющего 
самца.

северная бормотушка (Hippolais caligata). новый для территории парка 
вид, отмеченный нами единожды: 15.05.2009 г. на берегу р. илеть (на месте 
пересечения газотрассы ямбург– тула). 
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Г. н. исАкоВ

ФАунА ПтиЦ ПрибрЕЖной ЗонЫ ниЖнЕГо тЕЧЕниЯ 
р. сурА (данные учетов 2011–2012 гг.)

Резюме
Приведены данные учетов численности птиц нижнего течения р. Сура 2011–2012 

гг. в пределах Чувашской Республики и динамики численности гнездящихся околовод-
ных видов с 2004 по 2012 гг. 

G. n. iSAkov

ornitHofAunA of tHe SuBcoAStAl Zone of tHe lower 
StreAm of tHe SurA river (count data for 2011–2012)

Summary
Count data on birds observed on subcoastal zone of the Lower Stream of the Sura River 

within the limits of Chuvash Republic for 2011-2012 is given as well as dynamics of quantity 
of species nesting near water.  

на р. сура в пределах чувашии регулярные мониторинговые исследования 
орнитофауны начаты нами с 2004 г. (исаков, 2008; исаков, Глушенков, 2010). 
ранее схожие исследования проводили в 1985–1986, 1995–1996 гг. (бочен-
ков, Глушенков, 2001). в данной статье предоставлены данные учетов птиц 
прибрежной зоны р. сура на участках от г. алатырь до г. Шумерля (115 км, 
29.05–02.06.2012 г.) и от г. Шумерля до моста автотрассы м7 в ядринском 
районе (110 км, 01–10.06.2011 г.). По гнездящимся видам (кулики, крачки, 
береговушка, зимородок, золотистая щурка) также представлены мониторин-
говые данные учетов 2004 г., 2006 г., 2009 г. 

река сура, правый приток волги, протекает на западе республики с юга 
на север (рис. 1). длина реки в пределах чувашии равна 280 км, т.е. пример-
но треть всей длины (864 км). на всем протяжении реки имеются русловые 
песчаные наносы (пляжи, косы и острова). суру в пределах чувашии можно 
разделить на две зоны: 1) с естественным водотоком (от границ с Ульяновской 
областью до устья р. Пьяна, L = 205 км); 2) подтопления и затопления (L = 75 
км). Участок реки от границы с Ульяновской областью до г. Шумерля (L = 150 
км) характеризуется малочисленными поворотами, шириной реки 120–180 м, 
основная часть пляжей не превышает 500 м. на участке медяно-Пьянской 



122

поймы (от г. Шумерля до устья р. Пьяна) река сильно меандрирует, пляжи на 
противоположных берегах сменяют друг друга, их длина составляет 1–2 км, 
ширина реки – 150–200 м. от устья р. Пьяна начинается зона подтопления (до 
устья р. Урга) и затопления (от устья р. Урга до впадения в р. волга) водами 
чебоксарского водохранилища. Зона подтопления характеризуется медленным 
течением (0,3 м/с), песчаные пляже подтоплены, ширина реки достигает 300 м. 
в зоне затопления пойма до уровня 63 м затоплена, появляются затоны.

Учеты проводили в гнездовой период с байдарки. Учитывали птиц при-
брежной зоны реки (русловая часть и по 100 м с каждой стороны). Поющих 
самцов воробьиных птиц считали за пару. У неворобьиных птиц за пару 
считали взрослую птицу (птиц) с территориальным поведением, с птенцами, 
а также обнаруженные кладки яиц. 

Рис. 1. карта-схема р. сура в 
пределах чувашии (1 – участок 
естественного течения. 2 – уча-
сток подтопления, 3 – участок 
затопления)
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население птиц прибрежной зоны нижнего течения р. сура
в 2011 г. нами проведены учеты численности всех видов птиц прибреж-

ной зоны р. сура на участке от г. Шумерля до моста трассы м7 в ядринском 
районе (учет на протяжении 110 км), в 2012 г. – на участке от г. алатырь 
до г. Шумерля (115 км). Учтено 138 видов (табл. 1). По результатам учетов 
фоновыми для прибрежной зоны р. сура являются ласточка-береговушка, 
озерная чайка, зяблик, белая трясогузка, соловей, перевозчик, садовая славка, 
чечевица, обыкновенная овсянка, речная крачка. наибольшую численность 
имеет ласточка-береговушка (её доля в населении птиц в зоне с естественным 
течением и в зоне подтопления составляет 78,3–89,6 %, только в зоне зато-
пления – 14,3 %). в зоне затопления наибольшую численность (численное 
обилие 51,0 %) имеет озерная чайка, у которой в иваньковском затоне р. сура 
имеется колония (около 1000 пар).

таблица 1
население птиц прибрежной зоны р. сура на участке от г. алатырь 

до г. ядрин (учеты 2011–2012 гг.)

№ вид

Плотность населения, ос./км русла
*1. 

г. алатырь – 
г. Шумерля) 

(115 км, 
2012 г.)

2. 
г. Шумерля 
– устье р. 
Пьяна (50 

км, 2011 г.)

3. 
Устье р. Пья-
на – устье р. 
Урга (40 км, 

2011 г.)

4. 
Устье р. 

Урга – мост 
м7 (20 км, 

2011 г.)
1 береговушка 299,83 624,00 510,00 42,00
2 озерная чайка 1,47 0,30 2,63 150,00
3 Зяблик 5,23 3,76 4,65 5,80
4 белая трясогузка 4,07 6,20 5,70 2,90
5 соловей обыкновенный 5,25 3,52 2,35 7,30
6 Перевозчик 4,77 5,68 4,40 3,40
7 садовая славка 6,52 2,36 4,05 4,30
8 чечевица обыкновенная 4,07 4,12 3,00 4,30
9 обыкновенная овсянка 6,61 3,92 2,25 1,60
10 речная крачка 5,28 0,58 3,35 3,20
11 Пеночка-весничка 2,77 2,56 2,75 3,30
12 серая славка 2,31 4,04 2,60 2,20
13 черный коршун 1,20 2,16 3,30 3,10
14 варакушка 1,55 2,52 2,70 2,40
15 камышовая овсянка 1,18 0,88 2,75 4,00
16 славка-черноголовка 1,08 2,44 1,85 2,50
17 черная крачка 0,37 0,98 0,15 6,25
18 кулик-сорока 1,55 1,92 2,70 0,50
19 камышевка-барсучок 0,05 0,60 5,80
20 Золотистая щурка 4,02 1,32 0,90
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21 скворец 0,17 0,08 0,43 5,40
22 болотная камышевка 0,77 1,80 2,30 1,10
23 малый зуек 2,56 1,44 1,45 0,20
24 серая ворона 0,82 1,74 1,50 1,20
25 садовая камышевка 0,63 1,36 1,25 1,80
26 серая цапля 0,23 1,84 1,58 0,90
27 кукушка обыкновенная 0,78 1,24 1,05 0,90
28 иволга 0,68 1,08 0,80 1,30
29 речной сверчок 0,78 0,52 0,70 1,80
30 белокрылая крачка 0,91 1,44 0,08 1,00
31 лесной конек 1,62 1,16 0,45
32 желтая трясогузка 0,14 1,65 1,20
33 лысуха 2,80
34 Пеночка-теньковка 0,56 0,88 0,15 1,20
35 Зеленая пеночка 1,79 0,56 0,30 0,10
36 Зеленая пересмешка 0,83 0,96 0,35 0,50
37 малая крачка 1,20 0,18 1,25
38 кряква 0,43 0,12 1,25 0,80
39 Зимородок 0,70 0,96 0,45 0,40
40 мородунка 0,52 0,70 0,73 0,20
41 чомга 1,90
42 большой веретенник 0,15 1,70
43 славка-мельничек 0,50 0,08 0,50 0,60
44 травник 0,03 1,28 0,20
45 Певчий дрозд 0,33 0,36 0,30 0,50
46 чирок-трескунок 0,04 0,15 1,30
47 белобровик 0,17 0,36 0,25 0,70
48 Полевой жаворонок 0,43 0,32 0,55 0,10
49 сорока 0,23 0,12 0,50 0,50
50 серая мухоловка 0,31 0,96 0,05
51 рябинник 0,19 0,12 0,20 0,80
52 болотный лунь 0,03 0,04 0,35 0,70
53 коростель 0,26 0,04 0,10 0,70
54 большая синица 0,21 0,16 0,30 0,40
55 черный дрозд 0,35 0,12 0,50
56 большая выпь 0,05 0,10 0,80
57 красноголовый нырок 0,95
58 канюк обыкновенный 0,30 0,24 0,30 0,10
59 дроздовидная камышевка 0,90
60 вяхирь 0,28 0,36 0,15 0,10
61 ворон 0,23 0,20 0,30
62 Перепел 0,66
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63 Галка 0,58
64 черныш 0,11 0,06 0,35
65 луговой чекан 0,17 0,08 0,15 0,10
66 черный стриж 0,31 0,10 0,08
67 Щегол 0,45 0,03
68 деревенская ласточка 0,09 0,08 0,10 0,15
69 чибис 0,08 0,04 0,15 0,10
70 осоед обыкновенный 0,05 0,08 0,10 0,10
71 вертишейка 0,03 0,04 0,05 0,20
72 Грач 0,25 0,05
73 хохотунья 0,30
74 чирок-свистунок 0,01 0,23 0,05
75 чеглок 0,03 0,04 0,10 0,10
76 соловьиный сверчок 0,25
77 Перепелятник 0,08 0,15
78 желтоголовая трясогузка 0,07 0,15
79 мухоловка-пеструшка 0,17 0,05
80 дубонос обыкновенный 0,17 0,04
81 бекас обыкновенный 0,20
82 чернозобик 0,20
83 большой улит 0,04 0,15
84 луговой лунь 0,05 0,04 0,10
85 серый журавль 0,08 0,02 0,08
86 Зарянка 0,05 0,10
87 деряба 0,05 0,04 0,05
88 Зеленушка обыкновенная 0,10 0,04
89 лазоревка обыкновенная 0,04 0,10
90 малая мухоловка 0,02 0,12
91 Полевой лунь 0,02 0,12
92 ястребиная славка 0,10 0,04
93 большой пестрый дятел 0,12
94 Широконоска 0,02 0,10
95 Горихвостка обыкновен-

ная
0,07

0,04
96 желна 0,07 0,04
97 козодой обыкновенный 0,03 0,08
98 садовая овсянка 0,07 0,04
99 сизая чайка 0,03 0,03 0,05
100 волчок 0,10
101 воронок 0,10
102 Горихвостка-чернушка 0,10
103 обыкновенный сверчок 0,10
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104 серая утка 0,10
105 Пеночка-трещотка 0,10
106 черноголовая гаичка 0,10
107 черношейная поганка 0,10
108 большой подорлик 0,02 0,05
109 коноплянка 0,02 0,05
110 белоспинный дятел 0,02 0,04
111 Горлица обыкновенная 0,02 0,04
112 тулес 0,05
113 турухтан 0,05
114 белохвостый песочник 0,01 0,03
115 мухоловка-белошейка 0,04
116 Юрок 0,04
117 крапивник 0,04
118 Полевой воробей 0,04
119 тетерев 0,04
120 Удод 0,04
121 вальдшнеп 0,03
122 Гоголь обыкновенный 0,01 0,02
123 жулан обыкновенный 0,03
124 Фифи 0,03
125 черноголовый хохотун 0,03
126 Галстучник 0,02
127 домовый воробей 0,02
128 Зеленый дятел 0,02
129 орел-карлик 0,02
130 Поручейник 0,02
131 ремез обыкновенный 0,02
132 свиязь 0,02
133 сизый голубь 0,02
134 Ушастая сова 0,02
135 Юла 0,02
136 лебедь-шипун 0,01
137 седой дятел 0,01
138 чиж 0,01

итого: 382,97 696,54 589,275 293,75
 без береговушки: 83,14 72,54 79,27 251,75

*Примечание: 1 и 2 – зона с естественным течением реки, 3 – зона под-
топления, 4 – зона затопления. 

Пространственное распределение птиц по руслу р. сура неравномерное. 
так, для видов, облигатно связанных с руслом реки (ласточка-береговушка, 
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белая трясогузка, перевозчик, кулик-сорока и др.), в зоне затопления и под-
топления наблюдается снижение численности (рис. 2).

Рис. 2. пространственное распределение территориальных пар кулика-сороки 
на р. сура в пределах чувашии (данные учетов 2004–2012 гг.) 

для околоводных видов, обитающих преимущественно на стоячих 
водоемах и рядом с ними (озерная чайка, черный коршун, черная крачка, 
камышевка-барсучок и др.), наблюдается рост численности (рис. 3). У видов 
прибрежных древесно-кустарниковых биотопов (зяблик, камышевки, славки 
и др.) численность зависит от площади лесов, примыкающих к руслу, поэтому 
закономерностей по изменению численности по мере приближению к устью 
нет (рис. 4). 

рис. 3. пространственное распределение территориальных пар черного коршуна 
на р. сура в пределах чувашии (данные учетов 2011–2012 гг.)
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Динамика численности птиц прибрежной зоны нижнего течения 
р. сура

мониторинг численности птиц прибрежной зоны р. сура проводится нами 
на участке от г. алатырь (автомобильный мост) до г. Шумерля (понтонный 
автомобильный мост). Протяженность участка составляет 115 км. на данный 
момент по гнездящимся околоводным видам птиц имеются данные за 4 сезона 
(табл. 2).

таблица 2
динамика численности гнездящихся видов на участке р. сура 
от г. алатырь до г. Шумерля (115 км) в 2004–2012 гг. (в парах)

№ вид 2004 г. 2006 г. 2009 г. 2012 г. тренд
1 береговушка 30990 21740 17240 –
2 речная крачка 242 192 247 +–
3 Перевозчик 358 364 300 274 –
4 Золотистая щурка 34 84 111 231 +
5 малый зуек 73 117 114 147 +
6 кулик-сорока 89 84 111 82 +–
7 малая крачка 172 110 59 –
8 Зимородок 25 91 68 40 –
9 мородунка 16 36 33 30 +–

тренд: + увеличение численности, – уменьшение, +– флуктуация. 

За период с 2004 по 2012 гг. численность ласточек-береговушек на мо-
ниторинговом участке сократилась на 44,6 %. численность речной крачки 
в последнее десятилетие флуктуирует в пределах 190–250 гнездящихся пар 
(рис. 5). в то же время наблюдается неуклонное сокращение численности 
малой крачки: в 2006 г. учтено 172 пары, в 2009 г. – 110 пар, в 2012 г. – 59 

рис. 4. пространственное распределение территориальных пар зяблика на р. сура 
в пределах чувашии (данные учетов 2011–2012 гг.)
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пар, т.е. за 7 лет численность уменьшилась в 2,9 раза. наиболее вероятными 
причинами уменьшения численности является разорение гнезд людьми, есте-
ственными хищниками, ухудшение качества воды в р. сура и уменьшение 
кормовой базы малых крачек. 

рис. 5. динамика численности крачек на участке р. сура от г. алатырь 
до г. Шумерля в 2006–2012 гг. 

среди гнездящихся видов куликов наблюдается разнонаправленные дина-
мики численности (рис. 6). У кулика-сороки численность на данном участке 
реки стабильна – составляет 80–110 гнездящихся пар. также стабильна 
численность мородунки (30–36 пар). наблюдается уменьшение численности 
(в 1,3 раза) перевозчика (с 358–364 пар в 2004–2006 гг. до 274 пар в 2012 г.). 
низкая численность в текущем году связана с продолжительным и высоким 
половодьем, в результате чего перевозчики для гнездования выбрали притоки 
суры, на которых паводок закончился раньше. численность малого зуйка за 
9 лет возросла в 2 раза (с 73 пар в 2004 г. до 147 пар в 2012 г.), что связано с 
увеличением площади русловых песчаных наносов. 

рис. 6. динамика численности гнездящихся видов куликов на участке р. сура 
от г. алатырь до г. Шумерля в 2004–2012 гг. 
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наибольший рост численности на исследуемом участке р. сура наблюда-
ется для золотистой щурки – в 6,8 раз (с 34 пар в 2004 г. до 231 пары в 2012 г.) 
(рис. 7). основной причиной значительного роста численности является рас-
ширение ареала вида в северном направлении. численность зимородка на суре 
уменьшилась: в 2006 г. учтена 91 пара, в 2012 г. – 40 пар. основной причиной 
снижения численности, на наш взгляд, является ухудшение кормовой базы, 
связанной с загрязнением реки (как и у малой крачки). 

рис. 7. динамика численности ракшеобразных на участке р. сура от г. алатырь 
до г. Шумерля в 2004–2012 гг. 

в целом, состояние орнитофауны на участке р. сура от г. алатырь до 
г. ядрин благоприятное, воздействие человека на окружающую среду про-
должает уменьшаться. тревогу в настоящее время вызывают популяции малой 
крачки и зимородка, чьи численности за 6 лет уменьшились более чем в 2 раза. 
состояние популяций других видов благополучное. 
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 Д. А. киШкинЕВ

о ПослЕДниХ ДостиЖЕниЯХ В облАсти иЗуЧЕниЯ 
нАВиГАЦии у МиГрируЮЩиХ ПтиЦ

Резюме
За последнее время в области изучения механизмов навигации у птиц произошел 

существенный прогресс. В то же время, данные, представленные в многочисленных 
публикациях, часто противоречивы и сложны для понимания общей картины даже 
специалистам в указанной области. В статье сделана попытка составить обзор 
наиболее значимых работ, посвященных изучению механизмов навигации у разных 
групп птиц. 

d.A. kiSHkinev

on tHe recent AcHievementS in tHe field 
of StudyinG tHe nAviGAtion of miGrAnt BirdS

Summary
The paper presents a review of the most important recent studies focused on unrevealing 

mechanisms of avian navigation.

миллионы птиц каждый год совершают миграции, порой пересекая тыся-
чи километров над сушей и морем. более того, представители многих видов 
мигрируют в ночное время, часто в одиночку или рыхлыми непостоянными 
группами. известно, что птицы могут возвращаться в район зимовок или к 
гнезду даже после смещения в очень удаленные районы, которые они ранее 
никогда не посещали (Perdeck 1958; Mewaldt 1964). другими словами, птицы 
способны к настоящей навигации. 

каким образом птицы навигируют? какие сенсорные механизмы для этого 
используются? Эти вопросы ученые задают уже не первое столетие. иссле-
дования последних лет еще не принесли окончательных ответов на данные 
вопросы, но существенно продвинули наше понимание данной проблемы. 
ниже я кратко рассмотрю наиболее значимые результаты, достигнутые за 
последние годы.

Навигация молодых птиц во время первой миграции
каким образом молодые птицы находят дорогу к местам зимовок, ко-

торые до этого никогда не посещали? Проведенные до недавнего времени 
исследования показывают, что ответ на этот вопрос зависит от конкретного 
вида птиц. 

молодые птицы тех видов, которые мигрируют стаями или образуют 
скопления (например, паря в термальных потоках воздуха),  могут следовать 
за взрослыми, параллельно запоминая путь. такую стратегию используют 
«социальные» мигранты, например, аисты, гуси, кулики, некоторые хищные 
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птицы. вероятнее всего, молодые птицы запоминают ландшафтные ориентиры 
и их последовательность уже во время первой миграции. Запомнив маршрут, 
повзрослевшие птицы способны очень точно следовать одному и тому же ко-
ридору миграции (Berthold et al 2004). что произойдет, если молодые птицы не 
могут следовать за взрослыми во время первой миграции, например, если их 
искусственно задержали на месте рождения и все взрослые птицы покинули 
территорию или же если молодых птиц переместили в район, находящийся 
вне ареала данного вида? данные, полученные в эксперименте, показывают, 
что молодые белые аисты во время осенней миграции, перемещенные в уда-
ленный район, где они не могли встретить особей своего вида, всё же могут 
следовать в примерном миграционном направлении (Chernetsov et al 2004). 
При этом разброс направлений осенней миграции у молодых аистов, летящих 
без взрослых, намного выше по сравнению с ситуацией, когда они летят со 
старшими (Berthold et al 2004; Chernetsov et al 2004). По-видимому, молодые 
белые аисты обладают врожденной программой «лететь примерно в южном 
направлении» (Chernetsov et al 2004). 

как добираются до зимовок молодые воробьиные мигранты, летящие 
без родителей? известно, что многие молодые певчие птицы часто летят на 
зимовки позднее взрослых, при этом многие виды (например, представители 
семейств Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Parulidae) мигрируют ночью и 
в одиночку или образуя рыхлые нестабильные скопления. исследования 
1930–1980-х гг. легли в основу так называемой  гипотезы «часов и компаса», 
или векторной навигации (Drost 1938; Perdeck 1958, 1967; Mewaldt 1964; 
Gwinner 1968; Berthold and Querner 1981, 1982; Berthold 1988; Berthold et al. 
1990). согласно этой гипотезе, молодая птица имеет врожденную генетиче-
скую программу, которую можно описать следующим образом: «следуй в 
данном генетически заданном компасном направлении α в течение X дней, 
затем смени направление на β и продолжай путь в течение еще Y дней, после 
чего остановись, так как, скорее всего, это район зимовки». Подтверждением 
данной гипотезы является то, что молодые птицы в отличие от взрослых не 
способны компенсировать географические смещения, то есть после смещения 
они продолжают следовать в миграционном направлении, которое уже не ведет 
к зимовкам (Perdeck 1958, 1967; Thorup et al. 2007). Это значит, что молодые 
птицы не имеют представления о своем географическом положении и следу-
ют некому заданному курсу. взрослые же птицы способны компенсировать 
смещение, проявляя так называемую истинную навигацию (Perdeck 1958, 
1967; Thorup et al. 2007). Подтверждением того, что направление осенней 
миграции у молодых птиц задано генетически, являются эксперименты со 
скрещиванием птиц из разных популяций с разными врожденными миграци-
онными направлениями (Helbig 1991), хотя гены, определяющие направление 
миграции, еще не найдены и являются предметом современных исследований 
(Liedvogel et al. 2011). интересно, что эволюция наследственной ориентаци-
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онной программы у того или иного вида может происходить относительно 
быстро, т.е. в течение нескольких десятилетий. к примеру, с 1970-х гг. доля 
славок-черноголовок, летающих  из континентальной европы на новые места 
зимовок в великобританию, а не в традиционные зимовочные места на ибе-
рийском полуострове, резко возросла (Fiedler et al. 2003), что, по-видимому, 
связано с преимуществом генов северо-западной осенней миграции над генами 
юго-западной миграции. 

каким образом молодые птицы понимают, когда нужно начинать и когда 
заканчивать миграцию? вероятнее всего, базовые временные рамки миграции 
задаются эндогенными генетическими механизмами на основе циркануаль-
ных часов (от лат. circa – «около», annual – «годовой»). биологические часы 
могут многие годы идти независимо от внешних стимулов, однако довольно 
быстро рассинхронизируются с годовыми событиями. для синхронизации био-
логических часов птицы используют различные внешние стимулы, главным 
из которых является продолжительность светового дня (Gwinner 1986, 1996 
для обзора). Генетическая основа времени миграции была  показана в ряде 
экспериментов.  в одном из них методом искусственной селекции из группы 
славок-черноголовок из Южной Германии, имеющих недолгий период так на-
зываемого  миграционного беспокойства – поведенческого синдрома у мигри-
рующих птиц, содержащихся в помещении, и заменяющего им миграционный 
полет – вывели линию «дальних мигрантов» (длинный период миграционного 
беспокойства) и «резидентов» (короткий период  миграционного беспокойства) 
(Berthold et al. 1990). кроме того, при скрещивании славок-черноголовок из 
популяций, удаленных на разное расстояние от африканских зимовок, потом-
ки демонстрируют промежуточный уровень миграционного беспокойства по 
сравнению с родителями (Berthold and Querner 1981). всё это указывает на 
то, что существуют гены, определяющие длительность миграции. недавние 
генетические исследования указывают на ряд конкретных генов, которые 
скоррелированы с продолжительностью некоторых стадий годового цикла у 
птиц (Liedvogel et al. 2012). однако  гены определяют лишь грубые временные 
рамки, в которые происходит миграция. точная дата отлета и прилета часто 
выбирается на основе местных погодных и кормовых условий (Ramenofsky 
and Wingfield 2007; Mitchell et al. 2012). При этом дальние мигранты больше 
полагаются на эндогенные механизмы и синхроннее улетают из мест рождения 
и размножения и прилетают в места зимовок, нежели ближние мигранты, время 
миграции которых в большей степени модулируется местными погодными и 
кормовыми условиями (см. Newton 2008 для обзора). механизм терминации 
миграции еще довольно плохо изучен. вероятнее всего, при этом также об-
щие рамки задаются динамикой физиологических процессов, находящихся 
под контролем генов. другими словами, птица перестает мигрировать, когда 
ее миграционная программа остановится. однако точная дата завершения 
миграции определяется внешними условиями (погода, корм, социальные 
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контакты). Здесь следует упомянуть, что довольно часто птицы среди зимы 
вновь переходят в миграционное состояние и совершают зимнюю миграцию, 
порой в удаленный район (тысячи км), после чего завершают зимовку уже в 
новом районе (Newton 2008 для обзора).

достаточно ли точно описывает миграцию молодых птиц гипотеза «ча-
сов и компаса»? в частности, имеют ли молодые птицы во время миграции 
хотя бы приблизительное представление, в каком районе они находятся? За 
последние 10–20 лет накопились данные, указывающие на то, что молодые 
мигранты в определенных условиях могут определять свое положение на 
трассе миграции или используют какие-то дополнительные механизмы, по-
вышающие точность первой миграции к местам зимовок  (Thorup and Rabøl 
2001; Gschwenk et al. 2009). в частности, если предположить, что молодые 
птицы «знают» только генетически заданное направление, то по мере удаления 
от мест рождения разброс индивидуальных направлений должен постоянно 
возрастать,  причем разброс у молодых птиц должен быть больше, чем у 
взрослых, уже знакомых с маршрутом. такое предположение подтверждается 
некоторыми исследованиями (Mouritsen and Mouritsen 2000). однако районы 
зимовок у некоторых видов настолько малы, что при постоянно возрастающем 
разбросе направлений до зимовок добиралась бы очень небольшая доля вы-
летевших с мест рождения молодых птиц, чего на самом деле не происходит 
(Thorup and Rabøl 2001). недавние данные спутниковой телеметрии напрямую 
показывают, что кроме участков миграции, где разброс индивидуальных на-
правлений возрастает, есть промежуточные участки миграции, где разброс 
направлений уменьшается (Gschweng et al. 2009). каким образом молодые 
птицы концентрируются в некоторых районах, лежащих далеко от мест зи-
мовок,  еще предстоит выяснить. возможно, что молодые птицы используют 
некоторые врожденные «правила», чтобы уменьшить разброс миграционных 
направлений.  например, существуют данные о том, что птицы предпочитают 
следовать вдоль определенных географических  направляющих, если они не 
сильно отклоняют птицу с маршрута. такими направляющими могут быть 
береговые линии (т.н. береговой эффект; Meyer et al. 2003) или горные хребты. 
кроме того, последние годы всё больше данных указывают на то, что молодые 
мигранты не совсем лишены навигационных способностей и способны грубо 
определять свое местоположение на трассе миграции, используя те или иные 
природные координаты (астроориентиры, параметры геомагнитного поля, 
ольфакторные ориентиры: Fransson et al. 2001; Kullberg et al. 2003; Thorup 
et al. 2011). возможно, что для этого птицам не нужно иметь «врожденный 
глобальный атлас», а достаточно реагировать на некоторые стимулы или 
комбинацию таковых, как только они встретятся на трассе миграции (т.н. 
«дорожные знаки» – signposts). к примеру, данные, полученные на шведских 
обыкновенных соловьях, указывают на то, что магнитные параметры, соот-
ветствующие северному египту, вызывают резкий рост жиронакопления, в 
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то время как соловьи, помещенные в магнитное поле Швеции, такого резкого 
роста жиронакопления не демонстрируют (Fransson et al. 2001). возможно, что 
магнитное поле египта выступает своего рода  триггером  жиронакопления, 
указывающим молодым птицам на то, что впереди лежит широкий экологи-
ческий барьер – пустыня сахара, который лучше всего пересечь быстро, для 
чего нужно запастись «топливом».

Сенсорные и когнитивные механизмы навигации
как уже было сказано выше, исследования показали, что взрослые ми-

гранты, начиная с первой весенней миграции, способны компенсировать 
смещение, т.е. определять свое положение относительно цели и следовать в 
направлении, ведущем к данной цели. другими словами, взрослые мигранты  
способны навигировать. какими способами можно осуществлять навигацию? 
рассмотрим некоторые из них. 

если вы бродите по лесу в поисках грибов вокруг поляны, где вас ждет 
оставленная машина, то скорее всего вы используете векторную интегра
цию, т.е. рассчитываете направление и расстояние до «цели» на основе уже 
пройденного расстояния и совершенных поворотов. такой способ позволяет 
в любой момент времени определять, куда и как долго нужно идти, чтобы 
примерно выйти на цель. однако по мере удаления от цели и совершения всё 
большего количества поворотов, ошибка векторной интеграции возрастает. 
исследования показывают, что данный метод навигации широко использу-
ют насекомые (например, муравьи рода Cataglyphis: Wittlinger et al. 2006; 
и медоносные пчелы; Cruse and Wehner 2011), а из позвоночных – грызуны 
(Maaswinkel and Whishaw 1999). Птицы, по-видимому, также способны к 
векторной интеграции, но только при небольших локальных кормовых пере-
мещениях. Почтовые голуби, завезенные далеко от голубятни на постоянно 
вращающихся платформах, способны возвращаться домой, т.е. совершать т.н. 
хоминг (от  англ. homing) с такой же точностью и скоростью, как те особи, 
которых завозили без вращения (Wallraff 1980; Wallraff et al. 1980). таким 
образом, векторная интеграция скорее всего не используется птицами при 
навигации на большие расстояния.

следования по цепочке знакомых ориентиров называется пилотированием. 
данный способ нахождения цели был показан в ряде экспериментов по хо-
мингу почтовых голубей (Biro et al. 2002, 2004). вполне возможно, что именно 
пилотированием объясняются очень узкие коридоры миграции у белых аистов 
(Chernetsov et al. 2004). однако многочисленные эксперименты с завозами по-
чтовых голубей и диких мигрантов показывают, что птицы способны находить 
дом, будучи завезенными далеко вглубь незнакомой территории (Perdeck 1958; 
Thorup et al. 2007; см. Wallraff 2006 для обзора данных по хомингу голубей), 
что исключает использование пилотирования, по крайней мере, на большей 
части пути. в этих случаях предполагают, что птицы используют истинную 
навигацию.
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термин истинная навигация используется для случаев нахождения на-
правления, ведущего к цели, даже из незнакомых районов, где невозможно 
прямое восприятие идущей от цели информации. другими словами, если птица 
сильно удалилась от знакомого маршрута миграции или от места гнездова-
ния, или же ее завезли в рамках эксперимента, так что из данного района она 
не ощущает знакомых ориентиров (зрительных, запаховых, акустических и 
прочих), и при этом птица способна определить свое местоположение и курс, 
ведущий к цели, то мы имеем дело с истинной навигацией. Говоря об истинной 
навигации, исследователи часто подразумевают, что птицы, подобно людям, 
находят свои координаты, одна из которой примерно соответствует широте (т.е. 
положению вдоль оси север – юг), а вторая – долготе (положению вдоль оси 
запад – восток). Понимая антропоморфизм данных размышлений, попытаемся 
предположить, какие внешние стимулы могли бы использоваться птицами 
для определения данных координат, и обязательно ли птицы используют две 
координаты для навигации.

известно, что техника определения широты намного проще, нежели 
определение долготы, т.к. для первого есть большее количество внешних 
стимулов. к примеру, для определения широты можно использовать высо-
ту Полярной звезды (в северном полушарии) или, в общем, любого центра 
вращения звездного неба. кроме того, можно использовать высоту солнца 
в местный полдень. напряженность и инклинация геомагнитного поля 
также позволяет грубо определить широтное положение. возможности же 
определения долготы сильно ограничены. если не учитывать искусственных 
сигналов, как-то сигналы наземных и спутниковых навигационных систем, 
единственным глобальным способом определения своего долготного по-
ложения является определение местного времени и сравнение его с неким 
референтным временем. Зная разницу между ними, можно определить 
удаленность местного меридиана от референтного. таким образом, нужно 
уметь точно измерять местное время и всегда иметь с собой источник рефе-
рентного времени (например, носить с собой точные  часы, установленные 
на Гринвичское время). именно из-за этой сложности люди решили «про-
блему долготы» довольно поздно по историческим меркам – лишь в XVIII в. 
английский инженер Гаррисон изобрел хронометр, достаточно точно идущий 
на протяжении месяцев, несмотря на перепады в давлении, температуре и 
влажности. такой хронометр можно было использовать в качестве хранителя 
референтного времени. 

если долготу так сложно измерить, используют ли ее птицы? датский 
исследователь хенрик моуритсен предположил, что навигация птиц моно-
координатная, так как птицы измеряют только широту (Mouritsen 2003). более 
того, данная гипотеза предполагала, что большую часть времени мигрирующие 
птицы используют лишь компасные направления. Птице достаточно держать 
примерный курс из района гнездования к промежуточным миграционным 
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остановкам и далее зимовкам для того, чтобы выйти на знакомые зрительные 
ориентиры вокруг этих целей. весной птица летит в район гнездования, зная 
только широту данного района. После достижения данной широты птица оста-
навливается и начинает поисковые движения вдоль широты, стараясь выйти 
на район визуально знакомых ориентиров (Mouritsen 2003). данная гипотеза 
была недавно проверена в эксперименте двумя независимыми группами 
исследователей (Thorup et al. 2007, Chernetsov et al. 2008). в обоих экспери-
ментах птицы были перемещены с трасс миграции вдоль оси запад–восток 
на значительные расстояния (более 1000 км), после чего их ориентация была  
проверена на новом месте. данные, полученные в ходе проведения этих экс-
периментов, четко показывают, что мигрирующие птицы способны определять 
свое долготное положение. каким же образом птицы способны определять 
долготу? используют ли для этого птицы какие-либо внутренние часы?

использование птицами внутренних биологических ритмов было давно 
показано в многочисленных экспериментах (см. Gwinner 1986, 1996 для обзо-
ра). однако  ни у птиц, ни у иных животных не было показано существование 
часов, не синхронизируемых внешними стимулами, которые могли бы играть 
роль референтных хронометров. самым известным синхронизатором является 
смена света и темноты (фотопериод). возможно ли использование биологиче-
ских часов для определения долготы, если несинхронизируемый хронометр 
в организме птиц до сих пор не был обнаружен? недавно была выдвинута 
гипотеза т.н. «двойных часов», которая пыталась объяснить навигацию птиц 
по долготе без предположения о существовании несинхронизируемого хроно-
метра, а на основе уже найденных биологических часов (Kishkinev et al. 2010). 
исследования в области изучения биологических ритмов показывают, что 
при резком смещении фотопериода наблюдается временная десинхронизация 
внутренних осцилляторов. именно этим объясняется явление джетлэга (jetlag) 
при быстром пересечении нескольких временных поясов Земли (например, 
трансатлантический перелет). на клеточном уровне происходит следующее: в 
первый день резкого изменения фотопериода пик электрической активности в 
нейронах супрахиазматического ядра мозга («дирижер» биологических ритмов 
у млекопитающих и важный осциллятор у птиц) резко десинхронизируется 
с ритмом света и темноты. в следующие дни разные популяции «часовых» 
нейронов ведут себя по-разному. вентральная популяция нейронов (нейроны 
«быстрых часов») быстро подстраивается к новому времени, в то время как 
дорзальной популяции (нейроны «медленных часов») на это требуется не-
сколько дней (de la Iglesia et al. 2004; Piggins and Loudon 2005). чем больше 
первоначальная разница между «старым» и «новым» фотопериодами, тем 
дольше занимает синхронизация между «быстрыми» и «медленными» попу-
ляциями. в гипотезе двойных часов было предположено, что время синхрони-
зации «медленных» нейронов с «быстрыми» может быть основой долготной 
навигации. однако экспериментальная проверка данной гипотезы показала, 
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что скорее всего мигрирующие птицы не используют механизм двойных часов 
для определения своей долготы (Kishkinev et al. 2010). 

таким образом, механизм определения птицами своего географического 
положения еще предстоит выяснить. исследования последних десятилетий 
указывают на то, что на роль координат могут претендовать, по крайней мере, 
два естественных стимула: запахи и магнитное поле Земли. Эксперименты с 
почтовыми голубями, а также трубконосыми, достаточно убедительно пока-
зывают, что эти птицы используют запахи, а не геомагнитное поле (Benhamou 
et al. 2003; Bonadonna et al 2003; Mouritsen et al. 2003; Bonadonna et al. 2005). в 
то же время тщательной проверки гипотезы ольфакторной навигации у других 
групп птиц, в частности, у воробьиных мигрантов, еще не проводилось, а суще-
ствующие немногочисленные экспериментальные данные пока неубедительны 
(Holland et al. 2009). более того, имеется ряд работ, показывающих важность 
магнитного поля для определения положения у воробьиных (Fransson et al. 
2001; Fischer et al. 2003; Kullberg et al. 2003, 2007; Deutschlander et al. 2012). 
Поиск органа магнитной навигации еще не завершился.

В поисках органа магнитной навигации 
в начале 2000-х годов группа профессора Фляйснера сообщила о находке 

магниторецепторов, содержащих оксиды железа (минералы магнетит и маге-
мит), в надклювье у почтовых голубей (Fleissner et al. 2003, 2007). лаборатория 
Фляйснера описал железосодержащие дедритные окончания, ассоциированные 
со зрительной ветвью тройничного нерва (Fleissner et al. 2003, 2007). авторы 
находки назвали совокупность железодержащих нервных окончаний «клюв-
ным органом» и предположили, что данный орган предназначен для магнитной 
навигации (Fleissner et al. 2003, 2007). впоследствии та же исследовательская 
группа сообщила о находке клювного органа у других групп птиц (курообраз-
ные, воробьинообразные: Falkenberg et al. 2010). для чего на самом деле нужен 
предполагаемый клювный орган? работа, выполненная в лаборатории хенрика 
моуритсена, показала, что информация, передаваемая по зрительной ветви 
тройничного нерва, не нужна для функционирования магнитного компаса у 
обыкновенной зарянки (Zapka et al. 2009). таким образом, если найденные 
Фляйснером клетки воспринимают магнитную информацию и передают ее в 
мозг, используется она не для определения направления. Передается ли вообще 
магнитная информация по данному нерву? имеются несколько независимых 
исследований, подтверждающих, что какая-то магнитная информация пере-
дается по зрительной ветви тройничного нерва (Beason et al. 1995; Mora et al. 
2004; Heyers et al. 2010). так как данная ветвь иннервирует переднюю часть 
головы и надклювье, магниторецепторы нужно искать в этой части головы. но 
действительно ли группа Фляйснера нашла магниторецепторы?  недавняя по-
пытка повторить исследования Фляйснера показала, что в надклювье голубей 
действительно много железосодержащих клеток, но подавляющее большин-



139

ство данных клеток – макрофаги (Treiber et al. 2012). однако утверждать, что 
магниторецепторов в надклювье у птиц нет, пока еще рано, так как имеются 
факты, подтверждающие, что зрительная ветвь тройничного нерва передает 
магнитную информацию в мозг (Beason et al. 1995; Mora et al. 2004; Heyers 
et al. 2010). Поиски магниторецепторов в надклювье, а также установление 
функции предполагаемых магниторецепторов продолжаются. 

Выводы и перспективы   
Птицы, имеющие опыт миграции, способны к истинной навигации. 
Птицы способны определять свое местоположение как по широте, так и 

по долготе. механизм такой бикоординатной навигации еще не ясен.
определение долготы скорее всего не основано на биологических часах.
Последние данные указывают на то, что разные группы птиц могут ис-

пользовать разные внешние стимулы для навигации. в частности, почтовые 
голуби и трубконосые, вероятнее всего, используют запахи, а воробьиные 
мигранты – магнитное поле Земли. 

Последние работы указывают на то, что в клюве птиц имеются магнито-
чувствительные клетки, иннервированные тройничным нервом, хотя сами 
клетки пока являются предметом активного поиска.
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М. В. корЕПоВ

рЕЗулЬтАтЫ орнитолоГиЧЕскоГо  обслЕДоВАниЯ 
срЕДнЕГо тЕЧЕниЯ р. сурЫ В 2012 г.

Резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования среднего 

течения Суры (от ст. Сура Пензенской области до г. Алатырь Респ. Чувашия), про-
ведённого в период с 21 по 29 мая 2012 г.  Материалы содержат сведения по находкам 
редких видов птиц, занесённых в Красные книги России и Ульяновской области, а также 
результаты учёта водоплавающих и околоводных птиц на акватории и береговой 
линии русла Суры.

m. v. korepov

tHe reSultS of ornitHoloGicAl oBServAtion 
of tHe river SurA'S middle courSe in 2012

Summary
The results of ornithological observationof the Sura’s middle course(from st. Sura, Penza 

region, to Alatyr, rep. Chuvashia), held from 21th to 29th May 2012, is given in the article. The 
materials contain information about the detection of rare species of birds listed in the Red 
Book of Russia and the Ulyanovsk region, as well as the results of accounting waterfowls and 
wetlands in the water area and on the coastline of Sura’s riverbed.

сура является одной из важнейших рек цен-
тральной части Приволжской возвышенности в 
качестве места обитания кулика-сороки и малой 
крачки – редких видов, занесённых в красную книгу 
россии (2001). Этим обусловлен высокий интерес 
к ней со стороны орнитологов. ранее комплексное 
орнитологическое обследование ульяновской части 
среднего течения суры проводилось в 2000 и 2002 гг. 
(барабашин и др., 2000; киряшин, 2002). в 2012 г. 
состоялась очередная экспедиция по изучению птиц 
суры, организованная Ульяновским областным 
краеведческим музеем им и. а. Гончарова и сим-
бирским отделением союза охраны птиц россии в 

рамках подготовки к IV международным бутурлинским чтениям. 
Полевые исследования проведены при финансовой и материальной под-

держке министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области, Ульяновского отделения русского географического 
общества и туристического клуба «бумеранг» (УлГтУ), за что участники 
сплава выражают глубокую признательность д. в. Фёдорову, и. и. егорову 
и а. в. олешкевичу. автор искренне благодарен всем участникам сплава, 

м. в. корепов
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без которых проведение экспедиции и плодотворных орнитологических ис-
следований было бы невозможно, а именно н. н. тимошенко, м. Г. валиевой, 
н. с. струнниковой, П. в. миронову и м. к. адамович. 

сплав проходил в период с 21 по 29 мая 2012 г. За 9 дней на байдарках было 
пройдено 218 км реки от ст. сура Пензенской области до г. алатырь республики 
чувашия, из них 17 км по Пензенской области, 171 км по Ульяновской обла-
сти и 30 км по чувашии (в первых двух регионах по суре проходит граница 
с мордовией) (рис. 1). По ходу сплава проводился учёт численности всех 
околоводных и водоплавающих птиц, встреченных на реке или в ближайших 
окрестностях (табл. 1). локализация редких видов, занесённых в красные 
книги россии (2001) и Ульяновской области (2008), определялась с помощью 
спутникового навигатора Garmin Etrex Venture. 

всего за время экспедиции отмечено 85 видов птиц, из которых 9 за-
несены в красную книгу Ульяновской области (2008), в том числе два – в 
красную книгу россии (2001). материалы по редким птицам представлены 
в форме повидовых очерков. номенклатура и систематика птиц приведены 
по л. с. степаняну (2003).

таблица 1
результаты учёта околоводных и водоплавающих птиц 

в среднем течении р. суры

вид
общее кол-во 

особей на 218 км 
русла

встречаемость, 
ос./100 км русла

относительное 
обилие, %

серая цапля 57 26,1 4,8
лебедь-шипун 8 3,7 0,7
кряква 37 17,0 3,1
чирок-трескунок 3 1,4 0,3
серый журавль 3 1,4 0,3
малый зуёк 108 49,5 9,2
чибис 2 0,9 0,2
кулик-сорока 214 98,2 18,2
большой улит 1 0,5 0,1
Перевозчик 378 173,4 32,1
мородунка 20 9,2 1,7
чернозобик 18 8,3 1,5
озёрная чайка 69 31,7 5,9
чёрная крачка 5 2,3 0,4
белокрылая крачка 51 23,4 4,3
речная крачка 137 62,8 11,6
малая крачка 53 24,3 4,5
обыкновенный зимородок 15 6,9 1,3
Итого: 1179 540,8 100
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большая выпь (кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). одиночные токующие самцы от-
мечены в пойменных лугах юго-западнее с. Первомайское инзенского района 
Ульяновской области (21 мая) и восточнее с. большие березняки большебе-
резняковского района респ. мордовия (22 мая). 

лебедь-шипун (кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Группа из 8 птиц встречена в 
пойме суры юго-восточнее с. иваньково-ленино алатырского района респ. 
чувашия (28 мая).

обыкновенный осоед (кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). всего в пойме суры 
встречено 7 особей, в том числе три – в окр. с. Первомайское (22 мая), две – 
севернее с. тияпино инзенского района (23 мая) и две – севернее п.г.т. сурское 
сурского района Ульяновской области (26 мая).

серый журавль (кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Пара журавлей отмечена над 
сурой северо-восточнее п.г.т. сурское (26 мая), одиночная птица встречена в 
пойме суры юго-восточнее с. иваньково-ленино (28 мая).

кулик-сорока (кр. кн. рФ – 3 кат., кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). на всём обсле-
дованном отрезке реки отмечено 214 особей. в среднем течении суры среди 
представителей околоводных птиц кулик-сорока уступает по численности 
только перевозчику (табл. 1). общее количество потенциальных гнездовых 
участков составило около 90, в том числе 3 – в Пензенской области, 72 – в 
Ульяновской и 15 – в чувашии. однако на некоторых участках птицы не про-
являли гнездового поведения и, вероятно, относились к летующим особям.  
часто рядом с территориальными птицами отмечались 1–2 холостые особи. 
три наиболее крупные стайки холостых птиц состояли из 11, 9 и 6 особей. в 
целом кулик-сорока равномерно и с высокой плотностью населяет всё среднее 
течение суры, за исключением отрезков от ст. сура до с. марьяновка больше-
березняковского района и от с. кадышево карсунского района Ульяновской 
области до п.г.т. сурское, где обилие вида несколько ниже (рис. 1). вероятно, 
это связано с более спрямлённым руслом этих участков рек и небольшим 
количеством песчаных отмелей на них. целенаправленный поиск всех гнёзд 
не проводился. две обнаруженные кладки куликов-сорок располагались на 
обширных песчаных косах и содержали по три яйца, одна – севернее с. ка-
дышево, вторая – севернее с. иваньково-ленино.

Малая крачка (кр. кн. рФ – 2 кат., кр. кн. Ул. обл. – 2 кат.). в ходе сплава 
отмечено 53 особи, в том числе две колонии по 12 особей, 13 отдельных пар 
и 3 одиночные птицы. распространение малой крачки на суре носит фраг-
ментарный характер, наиболее плотно заселена нижняя часть обследованного 
участка (территория чувашии) (рис. 1). Здесь на 30 км реки встречено 29 
особей (в среднем 1 особь/км русла). как и у кулика-сороки, у малой крачки 
основными гнездовыми биотопами являются песчаные отмели. обе колонии 
располагались на островах: первая – севернее с. кадышево, вторая – перед 
г. алатырь. во второй колонии обнаружено три кладки, состоящие из 3-х, 3-х 
и одного  яйца.
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Глухая кукушка (кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). токующий самец отмечен в 
смешанном сосново-берёзовом лесу на высоком склоне правобережной до-
лины суры севернее с. Первомайское (22 мая).

сплюшка (кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). токующий самец отмечен в берёзо-
вом колке на остепнённом склоне правобережной долины суры севернее с. 
кадышево (25 мая).

Желна (кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). одиночная особь встречена в пойме суры 
в окр. с. барышская слобода сурского района (27 мая).

обсуждение результатов

в 2012 г. численность кулика-сороки на суре оказалась несколько ниже, 
чем в 2000 и 2002 гг. (барабашин и др., 2000; киряшин, 2002). в 2000 г. на 
участке реки от ст. сура до с. сара сурского района (200 км) было учтено 
62 территориальные пары и 114 холостых особей кулика-сороки, т.о. встре-
чаемость составила 119 особей/100 км русла. в 2012 г. встречаемость вида 
на этом участке реки составила 83 особи/100 км русла, т.е. на 30 % ниже. в 
2002 г. на участке суры от устья р. инза до с. беловодье карсунского райо-
на (115 км) было учтено 152 кулика-сороки, в том числе 31 сеголеток, т.о. 

рис. 1. распространение кулика-сороки (слева) и малой крачки (справа) 
в среднем течении р. суры
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встречаемость взрослых птиц составила 105 особей/100 км русла. в 2012 г. 
встречаемость вида на этом участке реки составила 89 особей/100 км русла, 
т.е. на 15 % ниже. 

численность малой крачки в 2012 г. оказалась значительно ниже, чем в 
предыдущие годы. в 2000 г. на 200 км реки было учтено 40 пар и 3 нетер-
риториальные птицы, т.о. встречаемость составила 42 особи/100 км русла. 
в 2012 г. встречаемость вида на этом участке реки составила 12 особей/100 
км русла, т.е. в 3,5 раза ниже. в 2002 г. на 115 км реки было учтено 73 малые 
крачки, в том числе 16 молодых, т.о. встречаемость взрослых птиц составила 
50 особей/100 км русла. в 2012 г. встречаемость вида на этом участке реки 
составила всего 6 особей/100 км русла, т.е. в 8 раз ниже. 

такая низкая численность обоих видов в 2012 г., вероятно, связана с вы-
соким и продолжительным половодьем на суре в этот год, возможно, более 
ранними сроками исследования, чем в предыдущие годы, и недоучётом птиц 
в неблагоприятные для наблюдения погодные условия. более значительное 
снижение численности малой крачки, вероятно, объясняется тем, что данный 
вид предпочитает устраивать колонии на островах, которые освобождаются 
от воды позже береговых отмелей. однако нельзя исключать и влияние на 
снижение численности кулика-сороки и малой крачки других факторов, в том 
числе антропогенных. в связи с этим необходимо в ближайшее время провести 
повторный учёт обоих видов в среднем течении суры в более стандартный 
по половодью год. 
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М. А. королЬкоВ, А. н. МоскВиЧЁВ

ноВЫЕ ДАннЫЕ По орнитоФАунЕ о. ПАлЬЦинский 
(Ульяновск)

Резюме
В работе представлены новые сведения об орнитофауне о. Пальцинский, находя-

щегося в акватории Куйбышевского водохранилища около г. Ульяновска. Приведены 
находки редких и новых для территории видов птиц, обнаруженных в ходе исследо-
ваний в 2011–2012 гг.

m. A. korolkov, A. n. moSkvicHev

new dAtA on ornitHofAunA of tHe pAltSinSky iSlAnd 
(ULYANOVSK) 

Summary
New data on ornithofauna of the Paltsinsky Island situated in the water area of Kuybyshev 

Water Reservoir near Ulyanovsk are given. New findings for rare and faunistically new species 
found during investigations of 2011–2012 are listed. 

остров Пальцинский 
находится на куйбышев-
ском водохранилище 
напротив г. Ульяновска. 
Удалённость острова от 
правого берега составляет 
около 5,8 км, а от левого – 
около 3 км. территория 
острова до образования 
куйбышевского водохра-
нилища в 1957 г. представ-
ляла собой небольшую 

возвышенность на нижней надпойменной террасе левобережной долины р. 
волги. Поверхность острова расположена на 6 м выше нормального подпор-
ного уровня водохранилища (53 м по балтийской системе). вокруг острова 
имеются обширные мели, поэтому его площадь может значительно меняться 
в зависимости от уровня воды. По данным 1993 г., его площадь составляла 
41,0 га. из них 15,5 га – голые пески, чуть более 15 га занимали участки со-
снового леса, около 10 га – поляны. остров вытянут узкой полосой с севера 
на юг, его длина колеблется от 0,9 до 1,5 км, наибольшая ширина – от 170 до 
450 м. в настоящее время это единственный сохранившийся остров на боль-
шой протяжённости акватории водохранилища от Головкинских островов 
ниже р.п. старая майна старомайнского района до тургеневских островов 
ниже с. андреевка чердаклинского района.

а. н. москвичёвм. а. корольков



149

остров Пальцинский утверждён памятником природы распоряжением 
главы администрации Ульяновской области № 1190-р от 21.11.1994 г. Первые 
комплексные исследования на острове были проведены о. в. бородиным, и. 
в. благовещенским и другими исследователями 10.06.1993 г. на тот период 
было выявлено, что орнитофауна территории составляет не менее 19 видов, 
из них 10 видов гнездится и вероятно гнездится. в последующие годы ис-
следования орнитофауны о. Пальцинского носили фрагментарный и весьма 
условный характер. Это было связано с изолированностью данной терри-
тории и возможностью добраться до острова только используя моторную 
лодку или в зимнее время. Последние уточнённые данные по орнитофауне 
о. Пальцинского содержали информацию о 31 виде птиц (москвичёв и др., 
2011). дополнительные исследования острова были проведены м. а. король-
ковым и с. в. титовым в период с 17 по 19 июня 2011 г., а. н. москвичёвым 
и м. м. Шашкиным – 19.01.2012 г.

авторы благодарят профессора кафедры Пензенского государственного 
университета, д.б.н. титова с. в. и члена симбирского отделения союза 
охраны птиц россии м. м. Шашкина за помощь в оказании исследований на 
о. Пальцинский.

1. серая цапля (Ardea cinerea). 
17 и 18.06. 2 взрослых птицы держались на песчаной отмели в северной 

части острова.
2. лебедь-шипун (Cygnus olor).
18.06. около северной и северо-восточной частей острова на акватории 

водохранилища менее чем в 70 м от береговой линии отмечена группа из 12 
лебедей. детальное изучение окраски птиц показало, что 4 лебедя из этой 
группы имеют возраст старше четырёх лет, а 8 птиц находятся на третьем 
году жизни. Шипуны вели себя спокойно, изредка кормились прибрежной 
растительностью, не проявляли особого беспокойства при присутствии на-
блюдателей.

3. кряква (Anas platyrhynchos).
с прибрежного участка на юге острова 17.06 были вспугнуты самец и 2 

самки. на следующий день на восточном участке о. Пальцинского встречены 
9 крякв (6 самцов и 3 самки). 

4. Чирок-трескунок (Anas querquedula).
самец отмечен 18.06. на восточном побережье острова.
5. Чёрный коршун (Milvus migrans).
взрослую птицу без признаков гнездового поведения ежедневно с 17 по 

19.06. наблюдали в южной части острова.
6. орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
с песчаного пляжа в северо-западной оконечности острова 17.06. была 

вспугнута взрослая самка. в этот же день в центральной части острова на 
краю разреженного участка было найдено гнездо орлана-белохвоста. оно 
располагалось в верхней трети сосны (примерный возраст дерева – 80–100 
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лет) на высоте 12 м от земли, у основания нескольких боковых веток. Ши-
рина постройки достигала 1,5 м, высота – около 0,7 м. дерево отклонено от 
вертикальной оси на 20°. осмотр гнезда показал, что в 2011 г. птицы его не 
занимали, однако, судя по разбросанным внизу веткам и костным останкам 
рыб (плотва, лещ),  размножались здесь в предыдущие сезоны. ранее гнез-
дование орлана-белохвоста на территории областного центра Ульяновской 
области предполагалось, но до настоящего момента доказано не было (боро-
дин, 1994; красная книга Ульяновской области, 2008; москвичёв и др., 2011). 
также имеется зимняя встреча вида на о. Пальцинский – 19.01. при подходе 
к острову был вспугнут молодой орлан, который, слетев с деревьев, полетел 
в сторону нового города (Заволжский район Ульяновска).

7. Чеглок (Falco subbuteo).
беспокоящаяся пара чеглоков с территориальным поведением обнаружена 

17.06. в центральной части острова. При более детальном обследовании участ-
ка, где беспокоились птицы, найдено гнездо, с которого вспугнули самку. для 
размножения чеглоки выбрали старое гнездо серой вороны, расположенное 
на боковой ветке сосны (примерный возраст – 80 лет) на высоте 5 м от земли. 
в дальнейшем неоднократно наблюдали устрашающие выпады соколов на 
выводки серых ворон и ворона.

8. кулик-сорока (Haematopus ostralegus).
с 17 по 19.06. на острове были встречены 4 неразмножающиеся взрослые 

птицы, которые периодически перемещались вдоль его береговой линии. 
кроме этого,18.06. в юго-восточной части о. Пальцинского обнаружена бес-
покоящаяся пара куликов-сорок, которые окрикивали наблюдателей и пытались 
их отводить от места наблюдения. Гнезда или птенцов обнаружить не удалось, 
но, скорее всего, птицы на данной территории размножались.

9. Перевозчик (Actitis hypoleucos).
18.06. две птицы держались по одной в северной и восточной частях 

острова.
10. Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus).
с 17 по 19.06. 40 птицы в возрасте от второго календарного года и старше 

ежедневно отмечались от северо-западной до восточной части острова.
11. Малая чайка (Larus minutus).
18 и 19.06. на песчаной косе в северо-западной части острова наблюдали 14 

малых чаек, из которых 9 птиц были взрослые и 5 – второго календарного года.
12. озёрная чайка (Larus ridibundus).
с 17 по 19.06. 20 чаек (14 взрослых и 6 молодых) постоянно наблюдали 

на северном и западном побережьях острова.
13. Хохотунья (Larus cachinnans).
18 взрослых хохотуний отмечены около острова с 17 по 19.06.
14. сизая чайка (Larus canus).
одиночную птицу второго календарного года наблюдали 19.06. на северо-

западной окраине острова.
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15. речная крачка (Sterna hirundo).
с 17 по 19.06. наблюдали 18 крачек, которые постоянно держались около 

острова.
16. Малая крачка (Sterna albifrons).
на песчаной косе в северо-западной части острова 18.06. наблюдали 4 

взрослые особи.
17. Чёрная крачка (Chlidonias nigera).
единичную крачку наблюдали 18.06. в поливидовом скоплении чайковых 

на песчаной косе в северо-западной части острова.
18. Чёрный стриж (Apus apus).
с 17 по 19.06. постоянно над островом отмечали от 30 до 100 чёрных 

стрижей. около 15 пар вероятно гнездятся в дуплах и трещинах старовоз-
растных сосен.

19. большой пёстрый дятел (Dendrocopos major).
одиночная птица была встречена 19.01. в старой, по всей видимости, 

мёртвой иве на высоте 2,5 м обнаружено дупло, выдолбленное этим видом.
20. береговая ласточка (Riparia riparia).
в июне обнаружены три жилых колонии, насчитывающие в общей слож-

ности 350 нор, из которых занятыми ласточками оказалось 250. колония в 
50 нор (жилых 25) располагалась в северной части острова, 150 нор (жилых 
125) – в юго-восточной, 150 нор (жилых 100) – в западной. норы были вы-
рыты в глинистых обрывах острова на высотах от 1 до 4 м. наличие жилых 
колоний береговушек на о. Пальцинский, по-видимому, является основным 
условием для гнездования здесь чеглоков.

21. белая трясогузка (Motacilla alba).
с 17 по 19.06. на острове было отмечено 5 нераспавшихся выводков белых 

трясогузок. всего в общей сложности 10 взрослых птиц и 24 молодых.
22. Галка (Corvus monedula).
одну птицу слышали 19.01. среди большого скопления серых ворон.
23. Грач (Corvus frugilegus).
в ночёвочном скоплении серых ворон 19.01. встречены 2 птицы.
24. серая ворона (Corvus cornix).
с 17 по 19.06. на острове встречены 2 выводка серых ворон, насчитывающих 

в общей сложности 4 взрослых и 10 молодых птиц. всего на острове найдено 
около 10 гнёзд серой вороны в разной степени сохранности. вероятно, они 
использовались для гнездования в разные годы прошлых сезонов. все найден-
ные постройки располагались на соснах возрастом 30–40 лет, на высоте от 8 
до 10 м от земли. 19.01. в вечернее время на острове наблюдали ночёвочное 
скопление серых ворон численностью около 600 особей. Птицы вели себя 
шумно, периодически срывались всей толпой с деревьев и снова садились.

25. Ворон (Corvus corax).
17.06. на острове был обнаружен выводок, состоящий из 4 хорошо ле-
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тающих слётков. на следующий день была найдена гнездовая постройка 
вида (надстроенное гнездо серой вороны) на вершине 40-летней сосны в 
юго-восточной части острова. Зимой, 19.01., было обнаружено ещё одно 
гнездо воронов, построенное аналогичным образом. обе постройки хорошо 
отличались от гнёзд серых ворон большими размерами и расположением во-
круг ствола почти у самой верхушки дерева. в этот же день, 19.01., наблюдали 
2–3 птиц, придерживавшихся скопления серых ворон.

26. садовая славка (Sylvia borin).
в июне на острове учтено 9 территориальных самцов данного вида.
27. славка-завирушка (Sylvia curruca).
одиночную птицу наблюдали18.06. в юго-восточной части острова.
28. серая мухоловка (Muscicapa striata).
одну мухоловку наблюдали 19.06. в южной части острова.
29. обыкновенный соловей (Luscinia luscinia).
в июне на острове обнаружены  5 поющих территориальных самцов, а 

также найдены останки одной птицы (вероятно, съеденной чеглоком).
30. большая синица (Parus major).
стайку из 3 синиц наблюдали 19.01.
31. Полевой воробей (Passer montanus).
с 17 по 19.06. на острове обнаружены 2 выводка полевых воробьёв в вос-

точной и юго-восточной частях острова. в зимнее время небольшая стайка 
из 5 птиц была встречена 19.01.

32. Зяблик (Fringilla coelebs).
с 17 по 19.06. на острове было учтено 12 поющих территориальных 

самцов.
33. обыкновенная чечётка (Acanthis flammea).
одну птицу слышали 19.01.
34. обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula).
стайку из 4 особей (самца и 3 самок) наблюдали 19.01.
35. обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus).
самку наблюдали 19.06. в южной части острова.

***
в настоящее время орнитофауна острова Пальцинский насчитывает 43 вида 

птиц, из которых для 8 доказано гнездование, 10 вероятно гнездятся, 12 летуют, 
9 встречаются на миграциях, 3 зимуют и 1 вид залётный.
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А. б. курДЮкоВ, Е. А. ВолкоВскАЯ-курДЮкоВА

особЕнности ЭколоГии и ДинАМикА ЧислЕнности 
лЕснЫХ ВиДоВ ЯстрЕбинЫХ ПтиЦ В услоВиЯХ ЮЖноГо 

ПриМорЬЯ В 1996–2012 гг.

Резюме
Представлены материалы многолетних исследований гнездовой экологии и числен-

ности лесных видов ястребиных птиц Южного Приморья в 1996–2012 гг. Рассмотрены 
такие виды, как малый перепелятник Accipiter gularis, короткопалый ястреб Accipiter 
soloensis, перепелятник Accipiter nisus, тетеревятник Accipiter gentilis. Показан устой-
чивый тренд сокращения гнездовой численности Accipiter gularis с темпом снижения 
размеров популяции – на 48,5 % за 10 лет. 

A. B. kurdiukov, e. A. volkovSkAyA-kurdiukovA

feAtureS of ecoloGy And ABundAnce dynAmicS of 
foreSt-dwellinG AccipitrideS in conditionS of 

SoutHern uSSurilAnd (fAr eASt of ruSSiA) per 1996–2012

 Summary
The data on long-term researches of nesting ecology and number of the forest-dwelling 

species of Accipitrides in Southern Ussuriland (Far East of Russia) per 1996–2012 are 
presented. Here we have considered such species, as Japanese Sparrowhawk Accipiter 
gularis, Chinese Frog-Sparrowhawk Accipiter soloensis, Eurasian Sparrowhawk Accipiter 
nisus, Northern Goshawk Accipiter gentilis. The steady trend in decline of breeding population 
of Accipiter gularis in East Asian mainland, with rate of decrease – on 48,5 % for 10 years is 
shown.

 
многообразные лесные экосистемы Южного Приморья, занимающие от 

4 до 87,2 % площади (в среднем, 61,8 %) в разных районах этой части края, 
отличаются исключительно высоким видовым разнообразием ястребиных 
птиц, экологически тесно связанных с лесом. Здесь представлены все основные 
размерные группы птиц жизненного типа ястребов (по: Шульпин, 1940) – вос-
точный хохлатый орёл Spizaetus nipalensis (масса тела 1,6–3,6 кг), тетеревятник 
Accipiter gentilis (0,6–2 кг), перепелятник Accipiter nisus (100–340 г), малый 
перепелятник Accipiter gularis (100–200 г), короткопалый ястреб Accipiter 
soloensis (140–204 г) и др. хищные птицы, являясь консументами высшего 
порядка, особенно чётко реагируют на многочисленные формы антропогенного 
воздействия (деградацию либо расширение стаций обитания, их химическое 
загрязнение, вызванные хозяйственной деятельностью рост или сокращение 
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численности видов жертв, преследова-
ние или покровительство со стороны 
человека), оказываемые как в период 
гнездования, так и пролёта, и зимовок. 
в связи с этим они являются удобным 
объектом мониторинга благополучия 
природной среды в пределах обшир-
ных регионов, популярным символом 
в продвижении природоохранных 
инициатив.

в Южном Приморье на протяжении 
последних десятилетий наблюдаются 
существенные изменения численно-
сти лесных видов ястребиных птиц: 
для 50 % видов характерны устойчивые тренды её снижения. к сожалению, 
репрезентативных количественных оценок состояния популяций этих видов 
в крае совершенно недостаточно (Пукинский, 2003; Шохрин, 2005), и это 
несмотря на то, что многие из них являются объектами охраны на региональ-
ном, федеральном и международном уровнях. остаются слабо изученными 
также многие стороны экологии птиц этой группы. Главная причина этому 
нам видится в трудоёмкости процесса сбора данных: многие лесные виды 
ястребиных птиц ведут малозаметный образ жизни среди лесных массивов, 
требуют специальных (пеших) методов поиска и учёта (с соответствующими 
затратами времени) и обычно характеризуются низкой численностью (это 
предъявляет повышенные требования к размеру выборки). сбор материала 
по этой группе проводился нами в разных районах Южного Приморья на про-
тяжении семнадцати лет в 1996–2012 гг. охвачены все основные типы лесных 
формаций южной части края в различных вариантах их ландшафтной органи-
зации. в разных пунктах (рис. 1) наблюдения проводились на протяжении от 
1 до 14 лет, в среднем – 4,4 года. для учётов обилия хищных птиц заложены 
многочисленные пешие учётные маршруты, пересекающие лесные массивы 
в различных направлениях, при этом обычно мы избегали пользоваться до-
рогами и регулярно используемыми тропами. Пересчёт показателей обилия 
производился с использованием индивидуальной для каждого вида фикси-
рованной ширины учётной полосы, составившей 90–120 м для мелких видов 
ястребов и 150-180 м для крупных и хорошо заметных видов, рассчитанной 
через среднее арифметическое расстояний обнаружения видов. общая про-
тяжённость маршрутных учётов, заложенных усилиями обоих авторов в сезон 
гнездования хищных птиц (апрель – июль), составила 5094 км. в ходе работ 
нами было обнаружено и описано 74 гнезда лесных ястребиных птиц, в том 
числе: тетеревятник – 12, перепелятник – 18, малый перепелятник – 5, хохла-
тый орёл – 23, хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus – 9. в данном сообщении 

рис. 1. места сбора материала в южном 
приморье в 1996–2012 гг.
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основное внимание уделено представителям рода Accipiter, таким, как малый 
перепелятник, короткопалый ястреб, перепелятник и тетеревятник.

Малый перепелятник. с самого начала орнитологических исследований 
в Приморском крае в 1860-х и вплоть до конца 1980-х гг. малый перепелятник 
характеризовался как один из наиболее обычных гнездящихся видов лесных 
ястребиных птиц (Шульпин, 1936; спангенберг, 1965; Панов, 1973; Пукинский, 
2003). так, в 1978–1989 гг. в заповеднике «кедровая Падь» его доля составила 
48,5 % от суммарного обилия птиц этой группы (Шибнев, 1975–2007). По 
меньшей мере, с конца 1980-х гг. наметилась общая тенденция сокращения 
численности вида, чётко проявляющаяся даже на фоне её глубоких межгодовых 
флуктуаций на 70–84 % в близкие годы. По нашим данным, в 1998–2012 гг. 
темпы снижения гнездовой численности малого перепелятника в лесах Юж-
ного Приморья составили 40,5 % за 10 лет (рис. 2). Эта тенденция наметилась 
уже в предшествовавший период, как показала обработка нами материалов 
«летописи природы» заповедника «кедровая Падь» за 1978–1995 гг., темпы 

рис. 2. многолетняя динамика плотности гнездования (пар/км2) малого перепелятника 
Accipiter gularis в южном приморье в 1998–2012 гг.

снижения обилия тогда были ниже – 19,2 % за 10 лет. если в 1978–1995 гг. 
в этом заповеднике плотность населения малого перепелятника (оценена по 
площади обследования) варьировала от 0,12 до 0,73 пар/км2 (в среднем, 0,37 
пар/км2), то в 1998–2012 гг. (определена по учётам на маршрутах) – от 0,01 до 
0,28 пар/км2 (в среднем, 0,15 пар/км2). Учитывая устойчивый характер сни-
жения размеров популяции на протяжении более 10 лет, малый перепелятник 
нуждается в охране по категории A1 – Уязвимые виды (VU) (ильяшенко, 2011). 
Причины наблюдаемого сокращения численности неизвестны, предполага-
ется снижение успешности размножения из-за разорения гнёзд большеклю-
вой вороной Corvus macrorhynchos (Ueta, Hirano, 2006) либо конкурентного 
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вытеснения перепелятником (Глущенко и др., 2006), численность которого 
заметно выросла. однако влияние этих факторов не следует переоценивать, 
так, по нашим данным, в 1996–2012 гг. в лесных массивах Южного Приморья 
обилие большеклювой вороны сохранялось на одном сравнительно невысо-
ком уровне, а обилие перепелятника не достигло уровня численности малого 
перепелятника прошлых лет. на наш взгляд, главная причина заключается в 
неблагоприятной ситуации на местах зимовок, в первую очередь, в результате 
быстрого уничтожения тропических и субтропических лесов в Южном китае 
и Юго-восточной азии из-за пожаров, вырубок и их замены плантациями 
масленичных пальм.

в Южном Приморье малый перепелятник характеризуется довольно ши-
роким спектром занимаемых лесных местообитаний, т.е. здесь расположен 
оптимум ареала этого вида. наибольшим предпочтением пользуются сложно 
устроенные разновозрастные леса с обилием оконных прорывов и редин, 
особенно если они чередуются с более протяжёнными открытыми участками. 
наиболее высокая плотность населения малого перепелятника наблюдалась в 
галерейных лесах у их начала, вблизи сплошных лесных массивов (табл. 1), 
по мере удаления от которых она быстро снижается. в галерейных лесах 

таблица 1
 средние показатели обилия малого перепелятника Accipiter gularis 

в лесах южного приморья в 1998–2012 гг.

Местообитания Пар/км2

Леса речных долин
Галерейные леса 0,774
леса нижнего течения рек 0,254
леса среднего течения рек в сочетании с полянами 0,213
сплошные леса среднего течения рек 0,148
леса глубоко врезанных долин верховий рек 0,052

Леса горных склонов
Пирогенные древесно-кустарниковые заросли 0,038
дубовые леса у открытых территорий 0,227
сплошные дубовые леса 0,171
липово-широколиственные и мелколиственные леса 0,165
Широколиственные леса с вкраплением хвойного древостоя 0,103
неморальные кедрово- и чернопихтово-широколиственные леса 0,191
кедрово-пихтово-еловые леса 0,059
елово-пихтовые леса 0,045
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бедной лесом Приханкайской равнины малый перепелятник уже очень редок, 
в среднем за 2001–2012 гг. – 0,066 пар/км2. интересно, что в таких условиях 
вид становится обычным в годы общего подъёма численности малого пере-
пелятника, как это наблюдалось в галерейном лесу р. раковка (михайловского 
района) в 2005 и 2006 гг. – 0,996–0,51 пар/км2, в другие годы он здесь совер-
шенно отсутствовал. в сплошных лесах плотность населения вида заметно 
ниже. Показатели выше в лесах речных долин, особенно их нижних отрезков, 
где более обычен древостой со светлыми кронами (ясень, орех маньчжурский) 
и больше старых и временных речных русел, формирующих открытые «кори-
доры» среди леса. По мере продвижения вверх по долине средние показатели 
обилия снижаются (табл. 1). в лесных массивах горных склонов обилие малого 
перепелятника наиболее низкое в пирогенных древесно-кустарниковых и ред-
колесных зарослях, где он встречается исключительно по зарослям древостоя 
у водотоков. также редок этот вид в таёжных кедрово-еловых и еловых лесах 
средне- и высокогорий, где он встречается, главным образом, по долинам рек 
и распадков. наиболее высокое обилие малого перепелятника наблюдается в 
лесах по их границе с открытыми территориями и в старых лесных экосистемах 
неморальных кедрово- и чернопихтово-широколиственных лесов. в целом, в 
разнообразных сплошных лесах склонов низкогорий показатели обилия малого 
перепелятника достаточно близки (табл. 1).

малый перепелятник принадлежит к видам с поздним циклом размноже-
ния, который протекает на месяц позже, чем у перепелятника. расчёт дат основ-
ных событий гнездовой биологии этого вида в Южном Приморье показал, что 
начало строительства гнёзда у него происходит 8.05–2.06. (в среднем 19.05.) 
(n=30), окончание яйцекладки – 28.05.–23.06. (в среднем 8.06.), появление 
первых птенцов – 1.07.–26.07. (в среднем 11.07.), первые попытки слётков 
покинуть гнездо – 21.07.–15.08. (в среднем 31.07.). Принято считать, что сроки 
выкармливания птенцов у ястребов хорошо подогнаны ко времени массового 
появления слётков у их основных видов-жертв (Newton, 1986). доступные в 
литературе материалы по питанию малого перепелятника (спангенберг, 1965; 
волошина, мысленков, 1974; нечаев, 1988; Пукинский, 2003; Шохрин, 2009) 
указывают, что в сравнении с перепелятником в его рационе заметно меньшую 
долю занимают сравнительно крупные птицы (скворцы, дрозды, врановые, 
дятлы) и те, что связаны с открытыми стациями, и большую – мелкие лесные 
птицы, кормящиеся в кронах деревьев (синицы, гаички, ополовники, пополз-
ни, пеночки, белоглазки, мухоловки), у обоих видов одинаково велика доля 
участия в питании овсянок. По-видимому, адаптационная стратегия этого 
вида ориентирована на всплеск обилия птиц-кронников и овсянок вследствие 
добавления к выводкам первого выводков второго гнездового цикла, харак-
терного некоторым их видам (восточная синица, овсянки).

короткопалый ястреб Accipiter soloensis. из всех ястребов в Южном 
Приморье отмечается наиболее редко. особенности экологии и гнездовой 
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биологии этого вида изучались в пригороде владивостока и в заповеднике 
«кедровая Падь» (куринный, 1977; книстаутас и др., 1983; Шибнев, 1986). 
в заповеднике «кедровая Падь» из 32 лет наблюдений (Шибнева, 1975–2007) 
короткопалый ястреб отмечался в десяти (1978, 1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 
1993, 1994, 2006, 2007 гг.). среди описанных в «летописи природы» встреч 
малого перепелятника и короткопалого ястреба (n=97) на долю последнего 
приходится 17,5 %. 

За годы работ нам посчастливилось встретить этот вид трижды. 20–23 мая 
2001 г. токующий самец регулярно наблюдался на опушке широколиственного 
леса с примесью цельнолистной пихты Abies holophylla, кедра корейского Pinus 
koraiensis и дачного массива в средней части склона по р. большая кипарисовка 
(надеждинский район). согнанный, он улетал через дачные массивы на 600 м 
вниз, к остаткам уремы. 22 мая 2009 г. токующий самец наблюдался в пойме 
ключа Прямой (верхний приток р. малая ананьевка, в отрогах борисовского 
плато). 25 мая 2009 г. другой самец этого вида встречен в галерейном лесу 
нижнего течения р. ананьевка (р. Эльдуга). от малого перепелятника в природе 
короткопалого ястреба легко отличить по основному набору голосовых сигна-
лов (более всего сходных с таковыми тювиков) и в полёте по белому исподу 
крыльев, резко контрастирующему с их чёрными кончиками (Шибнев, 1986).

Перепелятник Accipiter nisus. в условиях Южного Приморья этот широко 
распространённый севернее вид отличается довольно изменчивой числен-
ностью и неравномерным распространением. хотя первые доказательства 
гнездования перепелятника в крае были получены в 1950-х гг. (лабзюк и 
др., 1971), нельзя однозначно отрицать гнездование этого вида и в более 
ранние годы на основании старой литературы (Шульпин, 1936). основные 
черты гнездовых предпочтений перепелятника, наблюдаемые сейчас и в 
начале–середине прошлого столетия (иогансен, 1927; Шульпин, 1936; спан-
генберг, 1965; лабзюк и др., 1971; литвиненко, Шибаев, 1971; белик, 1979; 
Шибнев, 1975–2007; Глущенко и др., 1995; Пукинский, 2003; назаров, 2004), 
довольно сходны, но обилие этого вида во многих местах заметно выросло. 
как северный, в целом, по происхождению вид, перепелятник предпочитает 
занимать сравнительно простые по структуре леса с относительно свободным 
пространством под пологом леса, такие, как участки приспевающих хвойных 
насаждений и дубняки. в сравнении с малым перепелятником он гораздо более 
часто использует для кормёжек различные открытые территории (суходольные 
и заболоченные луга, пастбища, сенокосы, лесосеки, гари маньчжурского и 
охотского типов, населённые пункты, речные долины), совершая нередко про-
тяжённые кормовые вылеты. При этом его кормовая и гнездовая территории 
часто заметно разобщены. в соответствии с этими особенностями находятся 
показатели гнездового обилия перепелятника в различных местообитаниях 
(табл. 2), полученные цифры сами по себе достаточно красноречивы.
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таблица 2
 средние показатели обилия перепелятника Accipiter nisus 

в лесах южного приморья в 1998–2012 гг.

Местообитания выборка, км Пар/км2

Леса речных долин
Галерейные леса 195,4 0,8639
леса нижнего течения рек 317,9 0,1572
леса среднего течения рек в сочетании с полянами 582,3 0,0430
сплошные леса среднего течения рек 590,5 0,0169
леса глубоко врезанных долин верховий рек 135,4 0,1108

Леса горных склонов
Пирогенные древесно-кустарниковые заросли 235,4 0,0637
дубовые леса у открытых территорий 163,1 0,4753
сплошные дубовые леса 446,8 0,0671
липово-широколиственные и мелколиственные 
леса

210,5 0,0051

Широколиственные леса с вкраплением хвойного 
древостоя

550,5 0,0636

неморальные кедрово- и чернопихтово-
широколиственные леса

667,2 0,0525

кедрово-пихтово-еловые леса 208,9 0,1197
елово-пихтовые леса 221,7 0,0050

Лесные фрагменты среди малолесных территорий
небольшие лесные фрагменты (около 1 км2) 169,6 0,1743
крупные лесные фрагменты (до 15 км2) 197,4 0,3296
балки остепнённого эрозионного плато 84,1 0,2975

 
По собранным данным, в Южном Приморье для этого вида характерны 

следующие сроки основных событий гнездовой биологии: начало строи-
тельства гнёзда здесь приходится на 1.04.–29.04.  (в среднем 11.04.) (n=26); 
окончание яйцекладки – 26.04.–18.05. (в среднем 8.05.); появление первых 
птенцов – 5.06.–28.06. (в среднем 18.06.); первые попытки слётков покинуть 
гнездо – 1.07.–24.07. (в среднем 14.07.). интересно, что в период начала 
строительства гнёзд и откладки яиц местными парами ещё продолжается 
интенсивный пролёт гнездящихся севернее птиц, который у этого вида силь-
но растянут и, в основном, приходится на период с 25.03. по 20.05., с пиком 
1–5.05. (кальницкая, 2008). Пролёт проходит как группами, так и поодиночке, 
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наиболее крупная транзитная группа перепелятника, насчитывающая 5 особей, 
наблюдалась нами на Приханкайской низменности 13.05.2010 г.

особенности размещения гнёзд перепелятника в Южном Приморье до-
статочно стереотипны. обычно для этого используются средние по размеру 
деревья, с диаметром ствола 15–24 см. в 83 % случаев найденные нами гнёзда 
располагались на деревьях лиственных пород: бархате амурском Phellodendron 
amurense (2), дубе монгольском Querqus mongolica (3), липе амурской Tilia 
amurensis (2), осине Populus tremula (2), иве Пьеро Salix pierotii (1), яблоне 
маньчжурской Malus mandshurica (4), черёмухе азиатской Padus asiatica (1), в 
17 % – на хвойных породах: на кедре корейском (2), ели аянской Picea ajanensis 
(1). они были устроены на высоте 8–17 м над землёй, обычно использовались 
надёжные мутовки в верхней части прямостоящего ствола, разбивающегося 
на ряд ветвей (67 %), а кроме того – в местах его искривления (11 %), на 
боковых ветвях у ствола ели (5,5 %), в мутовках наклонных ветвей (16 %). 
Гнездо обычно не было прикрыто ветвями снизу и размещалось в 1–6 м (в 
среднем 3,2 м) от верха кроны. размеры двух гнёзд: высота гнезда – 30,5 и 22 
см, диаметр гнезда – 43,5 и 42 см, диаметр лотка – 17,2 и 23 см, глубина лотка 
одного гнезда с кладкой – 5,3 см. лоток обычно выкладывался пластинками 
коры кедра или дуба. в пяти осмотренных гнёздах полные кладки содержали 
4–5, в среднем 4,2 яиц. расстояние между гнёздами разных лет одной и той 
же пары составили 16–23–25 и 42 м (в среднем 26,5 м).

наиболее существенную роль в питании перепелятника в Южном При-
морье играют средние по размеру птицы, такие как серый скворец Sturnus 
cineraceus, голубая сорока Cyanopica cyana, дятлы Dendrocorus sp., дрозды 
Turdus sp., а также наиболее массовые мелкие воробьиные – овсянки Emberiza 
sp., синицы Parus sp., обыкновенный поползень Sitta europea и др., а кроме 
того мышевидные грызуны. в собранных у гнезд в галерейном лесу погадках и 
поедях нами обнаружены: большая горлица Streptopelia orientalis – 1 sad, вос-
точная синица – 2, сизый дрозд Turdus hortulorum – 6, сибирская горихвостка 
Phoenicurus auroreus – 2, седоголовая овсянка Emberiza spodocephala – 8, а 
из млекопитающих – бурундук Tamias sibiricus – 1 и остатки мышевидных 
грызунов – 2. У гнезда в кедрово-ельнике обнаружены поеди бледного дрозда 
Turdus pallidus – 3, пухляка Parus montanus – 1, таёжной овсянки Emberiza 
tristrami – 1, большого черноголового дубоноса Eophone personata – 1. в гнез-
довой период наблюдалась охота перепелятника на серых скворцов, голубых 
сорок, белых трясогузок Motacilla alba leucopsis, сибирских горихвосток, 
черноголовых гаичек Parus palustris, обыкновенных поползней и др.

тетеревятник Accipiter gentilis. в условиях Южного Приморья этот 
экологически пластичный вид широко распространён в достаточно круп-
ных массивах как чистых широколиственных, так и смешанных хвойно-
широколиственных насаждений сопок. обилие тетеревятника сильно варьиру-
ет по годам (рис. 3), особенно заметно при долговременных исследованиях на 
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одних и тех же местах. так, в заповеднике «кедровая Падь» в годы массового 
размножения мышевидных грызунов этот вид в массе оседал на гнездовании 
(до четырёх пар в бассейне р. кедровая), тогда как в другие годы здесь совер-
шенно отсутствовал (Шибнев, 1984). По наблюдениям на постоянных пунктах 
максимальные показатели обилия тетеревятника превышают средние много-
летние в 1,8–5,9, в среднем в 3,9 раз (табл. 3). При выборе для гнездования 
того или иного типа лесонасаждений в Южном Приморье тетеревятник про-
являет высокую лабильность (табл. 4). характерными местами гнездования 
этого вида служат леса горных склонов обрамления речных долин, обычно 
невысоко над уровнем поймы. лиственные леса в самих поймах, в нижнем и 
среднем течении рек, для размещения гнёзд обычно не использует, но занимает 
их в верхнем течении, где появляется заметная примесь хвойного древостоя. 
также не гнездится этот вид на окраинах лесных массивов, вблизи опушек, 

 рис. 3. многолетняя динамика средней плотности гнездования (пар/км2) тетеревятни-
ка Accipiter gentilis в лесных массивах южного приморья в 1998–2012 гг.

редколесий и древесно-кустарниковых зарослей, регулярно используя их для 
охоты, совершая протяжённые кормовые вылеты. в среднегорных кедрово-
пихтово-еловых лесах наблюдались низкие показатели обилия, в высокогорной 
елово-пихтовой тайге тетеревятник не отмечен. в условиях Приханкайской 
низменности гнездится лишь при наличии сравнительно крупных лесных 
фрагментов. на Гайворонской сопке (лесопокрытая площадь > 0,9 км2) за 
все годы наблюдений одна пара гнездилась, судя по поведению, лишь однаж-
ды – в 2003 г. (волковская-курдюкова, курдюков, 2009). в крупном лесном 
фрагменте у с. новодевица (хорольского района) (лесопокрытая площадь 
11,8 км2) обнаружен на гнездовании в июне 2010 г. отмеченные в условиях 
бедной лесом Приханкайской низменности случаи гнездования единичны, 
а средние по разным лесным фрагментам за годы наблюдений показатели 
обилия тетеревятника – низкие (табл. 4).
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таблица 3
 средние и разброс показателей обилия (пар/км2) 

тетеревятника Accipiter gentilis в лесах южного приморья в 1998–2012 гг.
 

место проведения учёта леса разброс среднее
Заповедник «кедровая Падь» хв.-ш. 0–0,337 0,057
Уссурийский заповедник хв.-ш. 0,020–0,121 0,055
П-ов муравьёва-амурского хв.-ш. 0–0,137 0,028
левобережье среднего течения р. раздольная хв.-ш. 0–0,169 0,034
о. русский шир. 0–0,168 0,096

обозначения: хв.-ш. – хвойно-широколиственные, шир. – широколиствен-
ные леса.

таблица 4
 средние показателей обилия тетеревятника Accipiter gentilis 

в разных типах лесных местообитаний южного приморья в 1998–2012 гг.

местообитания Пар/км2

сплошные дубовые леса 0,0466
липово-широколиственные и мелколиственные леса 0,0496
Широколиственные леса с вкраплением хвойного древостоя 0,0484
неморальные кедрово- и чернопихтово-широколиственные леса 0,0400
кедрово-пихтово-еловые леса 0,0160
леса речных долин верхнего течения 0,0492
лесные фрагменты в открытом ландшафте 0.0125

в качестве опоры для гнезда тетеревятник явно предпочитает деревья 
хвойных пород, на них было устроено 67 % (n=12) найденных нами гнёзд. 
Занимаемые на протяжении ряда лет, они принимают внушительные размеры 
и внешне мало отличаются от гнездовых построек восточного хохлатого орла. 
для гнёзд на старых хвойных деревьях наиболее явное отличие заключает-
ся в стремлении тетеревятника располагать их на одних из первых живых 
ветвей, в нижней трети кроны дерева. так было размещено семь из восьми 
гнёзд, лишь одно было устроено в верхней трети кроны дерева на крупной 
цельнолистной пихте, как и у хохлатого орла. высота расположения гнёзд 
на хвойных (10–20 м, в среднем 15,81 м) и лиственных (14–18 м, в среднем 
15,75 м) деревьях сходна. Это связано с тем, что хотя лиственные деревья, в 
среднем, на 30 % ниже, свои гнёзда тетеревятник располагает здесь заметно 
ближе к верху кроны. для постройки гнезда тетеревятник выбирает наиболее 
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крупные экземпляры хвойного древостоя, с диаметром ствола 38–100 см, в 
среднем 65 см. в 62,5 % случаев гнёзда размещались на боковых ветвях у 
ствола, в 37,5 % – местах искривления или многовершинности ствола. При 
занятии лиственных деревьев (Tilia amurensis, Alnus hirsuta, Quercus mongolica, 
Ulmus propinqua) определяющим является удобство занимаемой развилки. 
разные гнездовые постройки одной и той же пары в одном случае распола-
гались на расстоянии 86 м, в другом – 80 и 570 м. минимальное расстояние 
между гнёздами соседних пар варьировало от 1,03 до 3,49 км, в среднем по 
девяти измерениям – 2,26 км.

сроки гнездования тетеревятника в Южном Приморье чрезвычайно 
сильно растянуты, разница в сроках одних и тех же этапов гнездового цикла 
в разные годы и у разных пар может достигать 60 дней. очевидно, это за-
висит от возраста участвующих в размножении птиц и от обеспеченности 
их кормом в разные годы. При расчёте дат основных событий в гнездовании 
на основании собственных и литературных данных (лабзюк, 1967; Шибнев, 
1975–2007; харченко, 2009; наши данные) выявлено следующее: начало 
строительства гнёзда приходится на 17.02.–28.03. (в среднем 20.03.) (n=18); 
окончание яйцекладки – 19.03.–18.05. (в среднем 17.04.); появление первых 
птенцов – 25.04.–24.06. (в среднем 24.05.); первые попытки слётков покинуть 
гнездо – 4.06.–3.08. (в среднем 3.07.). такие особенности биологии тетеревят-
ника характеризуют его как явно выраженного оппортуниста.
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А. Д. лиПкоВиЧ

оЧЕрк роли болЬШоГо бАклАнА (pHAlAcrocorAX cArBo) 
В ЭкосистЕМЕ ДЕлЬтЫ рЕки Дон

Резюме
Приводятся данные об особенностях биологии, трофическом изъятии рыбы и 

экологической роли большого баклана в дельте Дона. 

A. d. lipkovitcH

ecoloGicAl recordS of tHe role of tHe GreAt 
cormorAnt (pHAlAcrocorAX cArBo) 

in tHe river don deltA

Summary
The actual data regarding biological characteristics, trophic interaction and ecological role 

of The Great Cormorant in the Don Delta has been collected in the article 

большой баклан Phalacrocorax carbo (L.) – перелетная гнездящаяся птица. 
Гнездовые колонии большого баклана известны на островах большой и малый 
дворяны в приморской части дельты дона. в последние годы образовалась 
новая колония у ерика бирючьего. 

распространение
По наблюдениям зоологов, колония большого баклана появилась на острове 

малый дворян в 1975 году (казаков и др., 1981). в середине 1980-х годов этот 
вид появился на островах в северной части азовского моря (демченко и др., 
1999). Позже гнездовые колонии найдены выше по дону (казаков, ломадзе, 
1992).

в 1975 году на острове малый дворян в устье реки дон гнездилось 32 пары 
бакланов. в последующие годы их численность стремительно возрастала. Пик 
численности пришелся на 1983 г., когда было учтено более 1500 пар. в 2001 
году на острове насчитывалось 910 пар. Учитывая, что среднее число выле-
тевших птенцов на одно гнездо у бакланов составляет 3, общая численность 
птиц на колонии составляла не менее 5000 птиц (лебедева и др., 2002).

По данным цитируемых авторов (лебедева и др., 2005), структура сме-
шанной колонии голенастых и большого баклана в дельте реки дон посто-
янно претерпевает изменения. так, в 2001 году колония птиц на о. малый 
дворян насчитывала 1113 гнезд и размещалась на 129 деревьях. При этом 
на одном дереве располагалось от 1 до 54 гнезд. в среднем – 5 гнезд на 
дерево. обследование этой колонии в 2003 году показало, что количество 
пригодных для гнездования деревьев уменьшилось, и часть птиц переме-
стилась на соседний о. большой дворян, где было учтено 1089 гнезд на 140 
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деревьях. из них большому баклану принадлежало 775 гнезд, квакве – 107, 
серой цапле – 107 и малой белой цапле – 99. большим бакланом было за-
нято 107 деревьев.

до 1980 года большие бакланы строили гнезда только в южной части 
острова, а в 1980 года заселили всю его территорию, образовав смешанную 
колонию с грачами, серыми, малыми белыми, желтыми цаплями и кваквами. 
в 2000–2001 годах грач был полностью вытеснен с острова.

особенности гнездования
бакланы образуют как моновидовые, так и смешанные колонии, в которых 

их гнезда соседствуют с гнездами серой, малой и большой белой цапель и 
кваквы. численность вида в гнездовое время составляет до двух тысяч пар. 
После вылета молодых численность возрастает до 4–5 тысяч. в послегнездовое 
время большие стаи бакланов держатся на взморье.

в местах гнездования бакланы появляются в конце февраля – начале 
марта. к строительству гнезд приступают в марте и сразу же – к откладке 
яиц. однако сроки этой фазы значительно растянуты. строительство гнезд 
наблюдали вплоть до мая – июня. Гнездо большого баклана представляет собой 
усеченный конус, сложенный из веток ивы, с неглубоким лотком. материал 
лотка, как правило, не отличается от материала гнезда, но изредка выстлан 
измельченными стеблями, листьями и метелками тростника. края гнезда об-
литы экскрементами.

для колонии характерно наличие многолетних гнезд, строительство но-
вого гнезда на основе старого. размеры гнезд (n = 84): наружный диаметр – 
43–78 см, в среднем – 55,1 ± 1,6 см, внутренний диаметр гнезда варьирует от 
22 до 34 см, в среднем – 22,8 ± 0,7 см, высота гнезда – от 21 до 54 см, в сред-
нем – 36,7 ± 1,7 см, глубина лотка – от 2 до 13 см, в среднем – 5,0 ± 0,5 см.

кладка большого баклана в дельте дона состоит из 2–5 яиц. в среднем 
(n = 77) – 3,1 яйца. яйца окрашены в голубой или бледно-зеленый цвет.

Продолжительность инкубации составляет 27–30 дней. самки начинают 
насиживание с первого отложенного яйца. Поэтому птенцы вылупляются в раз-
ные сроки и отличаются по размерам. Появление первых птенцов наблюдали в 
первой декаде апреля, поздних – в июле – начале августа. среднее количество 
вылупившихся птенцов на гнездо составляет 2,6 особей. После завершения 
вылупления вес птенцов в одном гнезде варьировал от 40 до 160 г.

способность к полету молодые птицы приобретают в конце мая – начале 
июня. смертность в выводках достаточно велика. в основном она происходит 
за счет младших птенцов. Причиной смертности могут быть неблагоприятные 
погодные условия, при которых вероятна гибель всего выводка. По данным 
н. в. лебедевой с соавторами (2002), к моменту вылета в гнездах остается в 
среднем 2,2 птенца на выводок (n = 101).

в целом процесс размножения в гнездовых колониях растянут и длится с 
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середины марта до конца августа. После окончания репродуктивного периода 
колония является местом ночевок и отдыха бакланов. окончательно покида-
ют колонию птицы во второй половине октября. небольшая часть бакланов 
держится в местах размножения до ледостава.

Влияние на окружающую среду
скопление крупных рыбоядных птиц на местах гнездовых колоний в тече-

ние весенне-летнего периода приводит к мощному воздействию на раститель-
ность. так, за время существования гнездовой колонии на островах большой и 
малый дворян большинство деревьев, на которых гнездятся бакланы, усохли 
из-за воздействия птичьего помета. необходимо вести мониторинг состояния 
деревьев на вновь образовавшейся колонии на ерике бирючий.

После вылета молодых бакланов из гнезд вся масса птиц держится в месте 
расположения колонии. При этом значительную часть времени птицы про-
водят на земле под деревьями, на которых устроены гнезда. Это приводит к 
сильному вытаптыванию травяной растительности, в локальных местах – до 
полного прекращения роста.

для экологических систем дельты дона не может не иметь значения боль-
шое количество помета, ежесезонно выделяемое бакланами. общая масса 
этих выделений составляет более 500 тонн в год. о влиянии этого фактора на 
древесную растительность говорилось выше.

По данным р. в. Прокусы (1999), в северном Приазовье средняя продол-
жительность жизни окольцованных больших бакланов составляет 1,75 лет. 
максимальная – 11 лет. Гибель молодых птиц на первом году жизни составляет 
от 64,4 до 76,5 %. основные причины гибели бакланов в азово-черноморском 
регионе – отстрел, гибель в рыболовных сетях и по неизвестным причинам 
(Прокуса, 1999).

большой баклан относится к экологической группе абсолютных ихтиофа-
гов. на долю рыб в его питании приходится 99 % кормовых объектов. водные 
беспозвоночные составляют не более 1 % (Гладков, 1965).

в северном Приазовье в пище большого баклана отмечены следующие 
виды рыб: бычки кругляк, травяник, ротан, цуцик, мартовик, песочник и 
ширман. в гораздо меньшем количестве встречаются атерины, пиленгас, 
глосса, окунь, золотой карась, тюлька (демченко и др., 1999). По данным, 
опубликованным н. в. лебедевой с соавторами (2002), в пище бакланов в 
дельте дона отмечено 27 видов рыб. 

в разные годы состав кормов меняется. так, в 1981 году среди кормовых 
объектов зарегистрировано 14 видов рыб, из которых основу составили са-
зан, белый амур, толстолобик, уклея и бычки. в 1982 году в пище птенцов 
возросла доля прудовой рыбы: карпов, белого амура и толстолобика. однако 
присутствовали и виды, добываемые взрослыми птицами на мелководьях 
таганрогского залива: густера, сельдь, чехонь, тюлька, бычки и др. судя по 
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приводимым данным, видовой состав добываемой бакланами рыбы зависит 
от доступности того или иного вида по условиям года.

По наблюдениям автора, в третьей декаде мая 1999 года, во время массового 
вылета птенцов бакланов из гнезд наблюдалось скопление молодых летных 
птенцов в проливе между островами большой и малый дворян. 

При приближении моторной лодки  молодые птицы (их численность была 
оценена в 2000 особей) взлетали с воды, предварительно отрыгивая заглочен-
ную ранее рыбу. После подъема птиц в воздух вся поверхность пролива была 
покрыта карпами одинакового размера, весом 200–250 г. По-видимому, это 
была молодь прудовых карпов из рыборазводных прудов.

большой баклан потребляет рыбу разных размеров. обычно в сутки 
взрослая птица съедает 0,3–0,5 кг корма (тугаринов, 1947). По данным 
н. в. лебедевой с соавторами (2005), этот показатель для условий дельты 
дона составляет 450 г. По данным этих авторов, размеры добываемых бакла-
нами рыб колебались от 20 до 420 мм. масса рыб в пробах корма составляла 
от 2 до 508 г. 

исходя из приведенных данных, нами предпринята попытка оценки разме-
ров сезонного изъятия рыбы из водоемов дельты дона гнездовой популяцией 
большого баклана. Подобные расчеты предпринимались и раньше для других 
популяций большого баклана (судиловская, 1951).

Приняв общую численность гнездовых пар в колониях на островах и ерике 
бирючий за 2000 пар, среднее значение ежедневно изымаемой массы рыбы 
на одну птицу за 450 г и среднее число птенцов в выводке за 2,5, произведем 
расчет.

в марте 4000 птиц ежедневно изымают 1800 кг рыбы. в месяц это составит 
54000 кг. если считать, что в течение апреля птенцы съедают в день половину 
нормы взрослой птицы, при их численности 5000 особей, масса съедаемой 
птенцами рыбы составит 1125 кг. в совокупности с кормом взрослых бакла-
нов это составит 2925 кг в день и, соответственно, 87650 кг в месяц. с мая по 
октябрь молодые птицы съедают норму взрослого баклана. соответственно, в 
день это составит 2250 кг рыбы. Прибавив к этому потребляемые взрослыми 
птицами 1800 кг, получим 4050 кг рыбы в день. в месяц это составит 121500 
кг. такая месячная норма изъятия рыбы должна соблюдаться в течение 6 ме-
сяцев, что составит 729000 кг. Прибавив к этому числу изъятие рыбы в марте 
и апреле, получим 870650 кг.

Учитывая, что в приведенных расчетах исходные числа несколько за-
нижены, можно принять, что сезонное изъятие рыбы из водоемов гнездовой 
популяцией большого баклана дельты дона составляет не менее 900 тонн.

следует иметь в виду, что приведенное число заведомо занижено, так как 
бакланы уничтожают рыбы намного больше, чем могут съесть. многочис-
ленными наблюдениями установлено, что птицы продолжают ловить рыбу 
после насыщения. кроме того, некоторым крупным рыбам удается вырваться 
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из клюва баклана, однако, будучи сильно искалеченными, они позже погиба-
ют. есть мнение, что таким образом бакланы уничтожают больше рыбы, чем 
съедают (судиловская, 1951). исходя из этого, можно считать, что в целом 
бакланы, гнездящиеся в дельте дона, истребляют не менее 1500 тонн рыбы 
ежегодно.

концентрация крупных птиц на гнездовой колонии в течение 8 месяцев в 
году создает благоприятные условия для существования кровососущих пара-
зитов и циркуляции возбудителей некоторых инфекций. так, исследованиями 
ростовского-на-дону научно-исследовательского противочумного института 
установлено наличие антигенов к возбудителю лихорадки Западного нила 
(лЗн) и туляремии в пробах гнездового субстрата и крови больших бакланов 
(орехов, 2004).

как указывалось выше, падающие на землю с гнезд остатки корма и по-
гибшие птенцы бакланов привлекают к колонии кабанов и других некрофагов. 
в районе колонии регулярно наблюдались охотящиеся орланы-белохвосты.

Выводы и обсуждение
сезонное экологическое воздействие большого баклана на природные 

комплексы дельты дона слагается из следующих факторов:
1. выделение не менее 500 тонн помета. особое значение имеет локальное 

выделение помета в местах устройства колоний, что приводит к динамическим 
изменениям в видовом составе и структуре растительности, а также усыханию 
деревьев, на которых располагаются гнезда;

2. изъятие из водоемов мест обитания не менее 1500 тонн рыбы за се-
зон;

3. создание благоприятных условий для циркуляции возбудителей особо 
опасных инфекций: туляремии и лихорадки Западного нила.

оптимальной численностью животных в угодьях следует считать такую 
численность, при которой не происходит нежелательных необратимых (или 
обратимых в длительный период времени) изменений в экологических си-
стемах мест обитания.

кроме большого баклана, наиболее многочисленными в дельте дона око-
ловодными колониальными птицами являются кваква, малая белая и серая 
цапли.

воздействие на популяции рыб, а также конкурентные отношения с други-
ми видами птиц количественно выразить трудно. однако из опыта предыдущих 
наблюдений следует, что этот вид выигрывает конкуренцию, что приводит 
к перераспределению гнездовых колоний других птиц, а в случае с грачом 
результатом стало полное вытеснение последнего с островов.

для человека важным показателем может быть суммарная численность 
птиц на гнездовых колониях. именно этот показатель имеет значение для 
определения эпидемической напряженности в угодьях. Понятно, что чем выше 
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общая численность потенциальных носителей возбудителей и прокормителей 
переносчиков (коими являются колониальные птицы), тем более реальна 
угроза укоренения природного очага инфекции и эпидемических проявлений 
(липкович, 2002).

так как дельта дона граничит непосредственно с крупнейшим городом 
региона – ростовом-на-дону и служит местом массового отдыха горожан, 
именно эпидемиологическая составляющая может быть принята как основной 
параметр для определения предельного порога численности птиц.

Порогом общей численности гнездящихся птиц, выше которого эпи-
демический риск резко возрастает, можно принять 2000 гнездовых пар. в 
послегнездовой период показатель общей численности колониальных птиц 
рассматриваемых видов достигнет 10000 особей. 

разлет молодых птиц с колоний совпадает по времени с сезоном массового 
купания и отдыха ростовчан в прибрежных экосистемах дельты дона. в это 
время большое количество голенастых птиц встречается в непосредственной 
близости от ростовских городских пляжей.

Учитывая, что рассматриваемый период (конец июня – август) совпадает 
с массовым выплодом комаров, эпидемический риск для отдыхающих в это 
время максимален.

исходя из изложенного, предлагаем  считать  критическим порогом сум-
марной численности рассматриваемых видов околоводных птиц в дельте дона 
2000 гнездовых пар. из них на долю большого баклана придется 1000 пар, на 
долю остальных трех видов – по 300–350 пар.

При превышении указанного порога численности целесообразно, по наше-
му мнению, проведение регуляционных мероприятий в отношении большого 
баклана.
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А. Д. лиПкоВиЧ

рЕДкиЕ ПтиЦЫ ДолинЫ ЗАПАДноГо МАнЫЧА. 
состоЯниЕ ПоПулЯЦий и ПроблЕМЫ оХрАнЫ

Резюме
Приводятся сведения о наблюдениях 39 редких видов птиц на территории госу-

дарственного заповедника «Ростовский», его охранной зоны и сопредельных участках. 
Анализируется состояние популяций и проблемы охраны.

A.d. lipkovitcH

rAre BirdS of tHe weStern mAnycH vAlley. Bird 
populAtion cHArActeriSticS And protection proBlem

Summary
 Research Bird Data on 39 rare species collected on  the protected territory of the State 

Reserve  “Rostovskiy” and adjacent lands has been represented. Bird population characteristics 
and protection problem have been analyzed.

долина Западного маныча известна зоологам (казаков, 2000; миноран-
ский и др., 2000; близнюк, 2000; миноранский и др., 2006 и др.) как место 
гнездования, пролета и концентраций на миграционных остановках многих 
редких видов птиц. Это послужило причиной создания двух орнитологических 
участков государственных природных биосферных заповедников (ГПбЗ):  
«черные Земли» в республике калмыкия и «ростовский» на территории 
ростовской области.

в настоящем сообщении приводятся сведения о наблюдении 39 редких 
видов птиц и состоянии их популяций на территории ГПбЗ «ростовский», 
его охранной зоны и сопредельных участках.
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розовый пеликан Pelecanus onocrotalus.
Гнездящийся на сопредельной территории республики калмыкия вид. в 

пределах заповедника и его охранной зоны не гнездится. 
Гнездование этих птиц мы наблюдали на о. Пеликаний (в. а. миноран-

ский с соавторами (2006) называют его «о. чегравы»), расположенном на оз. 
маныч-Гудило вблизи крупного о. буян в акватории республики калмыкия. 
25.05.2005 г. здесь было учтено 49 гнезд с кладками. среднее количество яиц 
в кладке составляло 2,1. в июне 2010 г. на этом же острове после четырех-
летнего перерыва гнездилось более 250 пар. в июне 2012 г. количество гнезд 
превышало 350. 

в литературе со ссылкой на статью а. Г. Шехова (1956) указывается, что 
пеликаны стали гнездиться на оз. маныч-Гудило после его обводнения, что 
повторяет и в. П. белик (2004). однако, судя по описаниям в. в. богачева 
(1919), эти птицы обитали на озере задолго до его гидротехнической транс-
формации. видимо, розовые пеликаны являются элементом аборигенной 
фауны долины Западного маныча.

через территорию заповедника и его охранную зону розовые пеликаны, 
как правило, летят транзитом к местам кормежки – на пресноводные водоемы 
в западной части Пролетарского водохранилища. 21.06.2009 г. на островах 
оз. казинка мы наблюдали скопления общей численностью не менее 300 осо-
бей. Указание и. и. Гизатулина (2003) на гнездование трех пар этого вида на 
о. Птичий, вероятно, связано с ошибкой определения, так как характер острова 
мало подходит для гнездования розового пеликана. также говорит в пользу 
ошибки дата первой встречи – 15.03.2002 г. розовые пеликаны появляются в 
местах гнездования позже кудрявых, не раньше первой декады апреля. так, 
в 2012 г. первая встреча этих птиц произошла 9.04.

кудрявый пеликан Pelecanus crispus.
и. и. Гизатулин (2003) считал этот вид редким, возможно гнездящимся на 

территории заповедника и его охранной зоны. на возможность гнездования 
кудрявых пеликанов на о. Заливной в охранной зоне заповедника указывал 
в. П. белик (2004). в. а. миноранский с соавторами (2006) отмечали в 1998 г. 
гнездование 8 пар пеликанов на о. Птичий. нами гнездование 3 пар этого 
вида зафиксировано 8.05.2008 г. на о. Заливной. в 2009 г. здесь гнездилось 
8 пар. в апреле – мае 2010 г. более 15 кудрявых пеликанов держалось на воде 
вблизи острова, но гнездование отмечено не было. не гнездились эти птицы 
на острове в 2011 и 2012 гг. статус вида в заповеднике и его охранной зоне 
можно охарактеризовать как редкий, нерегулярно гнездящийся. в долине За-
падного маныча общая численность кудрявых пеликанов на гнездовании на 
порядок ниже, чем розовых.

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus.
в. а миноранский с соавторами (2006) приводят сведения о единственной 

встрече одной особи 21.04.2004 г. на пруду балки водяной. другими иссле-
дователями не отмечался.
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Желтая цапля Ardeola ralloides.
редкий, возможно эпизодически гнездящийся вид. в. а. миноранский 

с соавторами (2006) указывают на гнездование на курниковом лимане 3–5 
пар, не приводя конкретных дат и фактов. и. и. Гизатулин (2003) встретил 
одну птицу 23.07.1998 г. вблизи краснопартизанского участка заповедника. 
в. П. беликом (2004) и нами не отмечалась. Учитывая пересыхание курникова 
лимана и утрату его значения как места массового гнездования околоводных 
птиц размножение желтой цапли в последние годы в районе заповедника 
сомнительно. в 1975 г. гнездование вида мы регистрировали на оз. казинка, 
расположенном в Пролетарском районе ростовской области в 50 км  к западу 
от заповедника.

колпица Platalea leucorodia.Фото
немногочисленный гнездящийся вид. отмечался всеми исследователя-

ми, гнездился на о. Птичий до его 
соединения с о. водный (Гизатулин, 
2003; белик, 2004; миноранский и 
др., 2006; наши данные). в настоящее 
время гнездовая колония существу-
ет в охранной зоне заповедника на 
о. Заливной. динамика численности 
гнезд колпиц на этом острове, по 
данным наших учетов, приведена в 
таблице 1.

таблица 1
динамика численности колпицы в гнездовой колонии 

на о. заливной в 2008–2012 гг.

Годы учета 2008 2009 2010 2011 2012
количество гнезд 30 28 16 14 20

на курниковом лимане до его высыхания гнездилось 20–30 пар колпиц. в 
последние годы гнездовая колония численностью в 12–15 пар отмечена нами 
на водоеме в 3–4 км от лимана. всего в районе заповедника гнездится около 50 
пар вида. Гнездовые колонии колпиц известны на оз. казинка и веселовском 
водохранилище.

каравайка Plegadis falcinellus.
немногочисленный вид, встречающийся во время миграций и послегнез-

довых кочевок. отмечался всеми исследователями (Гизатулин, 2003; белик, 
2004; миноранский и др., 2006). нами одиночная птица встречена у пруда 
круглого (охранная зона заповедника) 5.07.2009 г. на пруду «колесников-
ский» (стариковский участок заповедника) 20.08.2010 г. встречена стая из 20 
караваек. Гнездовые колонии известны на оз. казинка, где этот вид гнездится 
в смешанных колониях с малой белой цаплей и колпицей.
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краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis.
Пролетный вид, встречающийся во время весенних и осенних миграций. 

нередко наблюдается в стаях белолобых гусей. летит небольшими стаями, 
иногда образует значительные моновидовые скопления. весенний пролет 
протекает в марте–апреле. 16.03.2011 г. в охранной зоне заповедника у бе-
реговых обрывов маныча мы отмечали стайки из 6, 9, 25 птиц. в этот же 
день в кормившейся на поле озимой пшеницы стае белолобых гусей (Anser 
albifrons) общей численностью 139 птиц  отмечено 2 особи краснозобой 
казарки. 20.03.2010 г. на поле озимой пшеницы в охранной зоне заповедника 
мы наблюдали стаю из более чем 100 краснозобых казарок, сохранявших 
некоторую обособленность от кормившихся рядом белолобых гусей чис-
ленностью до 3 тысяч птиц. 

на осеннем пролете краснозобые казарки также встречаются в стаях бело-
лобых гусей. в охранной зоне заповедника существуют большие кормовые 
скопления гусей, в которых казарки могут составлять 5–10 % от общей числен-
ности птиц. в. а. миноранский с соавторами (2006) сообщают о стаях в 1500, 
2000 и 3000 особей рассматриваемого вида. мы такие стаи не наблюдали.

в отдельные годы казарки задерживаются в районе заповедника до нача-
ла января, отлетая лишь после наступления сильных морозов. в литературе 
(белик, 2004) есть указания на случаи зимовки казарок в долине Западного 
маныча.

Пискулька Anser eryhtropus.
редкий пролетный вид, мигрирующий через район заповедника вместе со 

стаями белолобых гусей. в 1977 г. доля пискулек от общего количества про-
летных гусей на озере маныч-Гудило составляла 10 % (казаков и др., 2004). 
в. П. белик (2004) указывает, что к началу XXI века доля этого вида снизилась 
в пролетных стаях до 0,1 %. и. и. Гизатулин (2003) отметил встречу стаи из 
17 пискулек 22.03.2002 г. в районе пос. волочаевский. в. а. миноранский 
с соавторами (2006) сообщают о встрече стаи из 400 особей 14.12.2005 г. в 
пределах охранной зоны заповедника. мы пискульку встречали лишь однаж-
ды – в начале мая 1998 г. нездоровую птицу подобрали в окрестностях пос. 
Правобережный.

скопа Pandion haliaetus.
в литературе указывается как редкий залетный или пролетный вид (Гиза-

тулин, 2003; белик, 2004; миноранский и др., 2006). нами не наблюдалась.
осоед Pernis apivorus.
редкий пролетный вид. отмечался всеми орнитологами, работавшими в 

районе заповедника (Гизатулин, 2003; белик, 2004; миноранский и др., 2006). 
мы встретили одну особь 5.09.2010 г. в лесополосе у пос. волочаевский и 
20.08.2012 г. наблюдали 4 птиц, пролетевших с интервалом в 5–10 минут в 
юго-западном направлении в ремонтненском районе на территории зоны со-
трудничества заповедника.
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степной лунь Circus macrourus.
немногочисленный пролетный и залетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 

2004; миноранский и др., 2006). имеются встречи в летний период, но ве-
роятность гнездования представляется сомнительной (миноранский, 2006). 
скорее всего, отмечавшиеся в летний период птицы были кочующими не раз-
множающимися особями. мы отмечали его 27.03.2009 г. (самец, о. водный), 
16.04.2011 г. (самец, охранная зона), 10.08.2011 г. (самка, охранная зона), 
5.04.2012 г. (самец, охранная зона заповедника).

Европейский тювик Accipiter brevipes.
согласно литературным данным (Гизатулин, 2003; белик, 2004), немного-

численный пролетный и редкий гнездящийся в регионе вид. на территории 
заповедника нами не наблюдался.

курганник Buteo rufinus.
обычный пролетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 2004; миноранский и 

др., 2006). имеются неподтвержденные данные о гнездовании курганника 
на территории охранной зоны заповедника (Гизатулин, 2003). мы регулярно 
отмечали вид на пролете в апреле и сентябре – октябре 2011 г. кроме того, 
9.08.2011 г. в охранной зоне заповедника была встречена одиночная особь, 
вероятно, на послегнездовой кочевке.

Змееяд Circaetus gallicus.
в литературе приводится как редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003; 

белик, 2004; миноранский и др., 2006). нами не наблюдался.
орел-карлик Heriaaetus pennatus.
По литературным данным (Гизатулин, 2003; белик, 2004; миноранский и 

др., 2006), редкий пролетный вид. нами не отмечался.
степной орел Aquila rapax.
редкий кочующий и пролетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 2004; мино-

ранский и др., 2006). в отдельных случаях можно наблюдать скопления птиц. 
мы встретили единовременное скопление из 30 орлов 8.09.1998 г. у границы 
степного пожара вблизи краснопартизанского участка заповедника. Пролетные 
птицы встречаются с конца августа по октябрь.

большой подорлик Aquila clanga.
вероятно, очень редкий пролетный вид. известна единственная встреча 

18.10.2002 г. (Гизатулин, 2003). нами не отмечался.
Малый подорлик Aquila pomarina.
редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003, миноранский и др., 2006). нами 

не зарегистрирован.
Могильник Aquila heliacal.
редкий кочующий и пролетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 2004; ми-

норанский и др., 2006). молодой могильник встречен 13.10.2011 г. в окрест-
ностях с. камышовка.
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беркут Aquila chrysaetos.
редкий кочующий и пролетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 2004; ми-

норанский и др., 2006).
орлан- белохвост Haliaeetus albicilla.
орланы наблюдаются в течение всего года, но более многочисленны осе-

нью и зимой. отмечались элементы брачных полетов пары птиц над прудом 
«лысянский» 6 января 2011 г. (наши данные). в холодное время года неред-
ки скопления орланов на падали. так, 6.02.2012 г. 6 орланов мы наблюдали 
вблизи несанкционированного скотомогильника в охранной зоне заповедника. 
Зимой 2011–2012 гг. одна особь регулярно встречалась на свалке пос. воло-
чаевский. во время падежа лошадей на о. водный в январе – марте 2010 г. не 
менее 5 орланов неоднократно наблюдались на падали. отмечались птицы, 
подбиравшие на автодорогах животных, сбитых транспортными средствами 
(миноранский, 2006; наши данные). так, 7 января 2012 г. в 30 метрах от дороги 
вблизи поселка маныч мы наблюдали орлана и двух ворон, расклевывавших 
лисицу. осмотр места показал, что зверь был сбит на автотрассе, после чего 
перенесен от нее на указанное расстояние. 

По-видимому, постоянно обитающей гнездовой популяции вида в районе 
заповедника и его охранной зоны нет. Птицы используют рассматриваемую 
территорию во время кочевок и зимовок. летом отмечаются одиночные не 
размножающиеся особи, так, на островном участке заповедника одиночные 
орланы отмечались 18.05.2011, 19.05.2011, 20.07.2011, 1.09.2011, 18.06.2011, 
21.07.2011. 9.08.2011, 12.08.2011, 26.06.2012 г. сведения о размножении вида 
в рассматриваемом районе (белик, 2004) вызывают сомнение (миноранский 
и др., 2006).

на нижнем дону численность вида, судя по наблюдениям, близка к на-
сыщению емкости угодий. об этом косвенно может свидетельствовать факт 
гнездования орланов на опоре лЭП, наблюдавшийся в дельте дона в 2010 
г., и гнездование пары этих птиц в течение не менее 14 лет в черте города 
ростова-на-дону (липкович, таманцян, 2012).

балобан Falco cherrug.
на территории заповедника известна лишь одна встреча в первой половине 

мая 2004 г. (белик, 2004). в целом для региона балобан очень редкий пролет-
ный вид (Гизатулин, 2003, миноранский и др., 2006). нами не отмечался. 

сапсан Falco peregrines.
очень редкий пролетный вид (Гизатулин, 2003; белик, 2004; миноранский 

и др., 2006). мы отмечали единичных птиц на весеннем и осеннем пролете в 
районе веселовского водохранилища в 2003 и 2009 гг.

степная пустельга Falco naumanni.
очень редкий пролетный и гнездящийся вид (Гизатулин, 2003; белик, 

2004; миноранский и др., 2006). в 2011 г. при обследовании береговых об-
рывов оз. маныч-Гудило и о. водный поиску пустельги было уделено особое 
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внимание. тем не менее, мы не обнаружили степную пустельгу ни на обрывах, 
ни в постройках человека, которые она активно заселяет в казахстане. мы 
предполагаем, что случаи регистрации ее в районе заповедника в гнездовой 
период являются результатом спорадических инвазий, которые характерны 
для номадных видов, каким является степная пустельга. 

красавка Anthropoides virgo.
многочисленный пролетный и обычный гнездящийся и летующий вид. 

встречается на всей территории заповедника. После последней депрессии 
численности в 70-х годах прошлого века, вызванной массовой гибелью птиц 
от отравления фосфидом цинка, наблюдается значительный рост гнездовой 
группировки красавки в долине маныча (белик, 2004; Гизатулин, 2003). 
массовый пролет наблюдается весной в конце марта – апреле; осенью – в 
сентябре – первой половине октября. численность птиц на миграции дости-
гает 6–8 тысяч особей.

Дрофа Otis tarda.
редкий гнездящийся, оседлый вид. в. П. белик (2004) и в. а. миноран-

ский с соавторами (2006) отмечают в последние десятилетия медленный рост 
численности. мы отмечали дроф в охранной зоне заповедника 10.12.2008 г. 
(11 птиц), 22.08.2010 (1), 1.09.2010 (2), 26.01.2011 (8), 6.11.2011 (3).

стрепет Tetrax tetrax.
немногочисленный гнездящийся вид. регулярно встречается на стари-

ковском и краснопартизанском участках заповедника, а также в его охранной 
зоне. Первые птицы отмечаются в первых числах апреля, так, 7.04.2012 г. 
на стариковском и краснопартизанском участках мы встретили три стайки 
стрепетов по 12, 3 и 5 птиц. 4 птицы наблюдались в течение всего гнездового 
сезона 2012 г. в охранной зоне в полутора километрах от визит-центра за-
поведника в окрестностях пос. волочаевский. Последние регистрации, как 
правило, приходятся на конец сентября (Гизатулин, 2003). однако в декабре 
2010 г. отмечены встречи стаек стрепетов в охранной зоне заповедника: 7.12 
(22 птицы), 10.12. (13), 21.12. (5). в последние десятилетия по всему ареалу 
наблюдается постепенный рост численности, связанный, по-видимому, со 
снижением интенсивности сельскохозяйственной деятельности человека 
(белик, 2004). об этом косвенно свидетельствует рост численности птиц в 
стаях на рассматриваемой территории. так, максимальная по численности 
стая 15.11.2009 г. состояла из 80 птиц. 21.09.2012 г. на стариковском участке 
заповедника отмечено скопление из 124 стрепетов.

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria.
редкий пролетный вид. отмечалась несколько раз: 6.04.02. – 15–20 птиц 

в охранной зоне заповедника; 30.04.03. – 18 птиц в низовьях балки хоревой; 
27.10.03. – 2 особи в балке кужной; 15.11.03. – 9 птиц у оз. Грузское (белик, 
2004; миноранский и др., 2006). мы встретили одну особь 16.08.2010 г. у 
пруда круглого в охранной зоне заповедника.
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кречётка Chettusia gregaria. 
в долине маныча очень редкий пролетный, возможно гнездящийся вид 

(белик, 2004). За последние десятилетия в районе заповедника 132 птицы 
отмечались группой а. о. Шубина 12.09.1999 г. на оз. лысый лиман; в июле 
2004 несколько особей наблюдала л. в. маловичко близ с. дивное (белик, 
2004). мы встретили одну птицу 23.03.2009 г. на о. водный и двух птиц 29.08. 
2010 г. на вспаханном поле в окрестностях пос. волочаевский.

Ходулочник Himantopus himantopus. 
немногочисленный гнездящийся перелетный вид. на территории запо-

ведника заселяет большую часть пресных водоемов. Гнездование более 5 пар 
отмечено 24.04.2005 г. на пруду у хутора стрепетов. ежегодно гнезда находили 
на островном участке заповедника. 26.05.12 в ремонтненском районе, в зоне 
сотрудничества нами было учтено 7 гнезд ходулочника, размер кладки коле-
бался от двух до четырех яиц. Прилет происходит в первых числах апреля, 
отлет растянут, начинается во второй половине июля и длится до сентября 
включительно (Гизатулин, 2003; миноранский и др., 2006).

Шилоклювка Recurvirostra avosetta.
немногочисленный гнездящийся перелетный вид. ежегодно отмечается 

на побережье оз. маныч-Гудило. три гнезда шилоклювки найдены нами у 
пруда в окрестностях хутора стрепетов в охранной зоне заповедника 24.04. 
2005 г. в мае 2012 г. нами было зарегистрировано гнездование шилоклювки 
на безымянных островках в заливе оз. маныч-Гудило, близ о. Заливной. 
Прилет наблюдается в апреле, отлет в августе – сентябре (Гизатулин, 2003; 
миноранский и др., 2006).

кулик-сорока Haematopus ostralegus. 
редкий пролетный, возможно спорадически гнездящийся вид (миноран-

ский и др., 2006). на территории заповедника отмечался 17.08.2001 г. – 1 птица 
на берегу оз. маныч-Гудило (Гизатулин, 2003); 26.04.2000 г. – 2 птицы на 
островном участке, 30.04.2003 г. и 1.05.2003 г. – 1 и 2 птицы в устье балки 
хоревой (белик, 2004); 1–5.05.05 г. – проходил пролет кулика-сороки, и он 
часто отмечался на водоемах (миноранский и др., 2006). мы встретили 3-х 
особей 13.06.2008 г. у берегов оз. маныч-Гудило и единичных птиц весной 
того же года.

тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. 
единственная встреча в районе заповедника приводится в. а. миноран-

ским с соавторами (2006) – август 1998 г. другими исследователями в опи-
сываемом районе не отмечался.

луговая тиркушка Glareola pratincola. 
редкий пролетный, вероятно гнездящийся вид. За последние десятилетия 

в районе заповедника отмечался в. П. беликом (2004) 28.07.1986 г. – 2 пары 
в колонии степной тиркушки в заливе балки  кужная; 20.05.2002 г. – 7 птиц 
близ хутора Правобережный (Гизатулин, 2003; белик, 2004).
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степная тиркушка Glareola nordmanni. 
редкий гнездящийся и массовый пролетный вид долины маныча. Заселяет 

сбитые низкотравные солончаки на побережьях различных водоемов. Приле-
тает в апреле, в начале мая тиркушки приступают к размножению, во второй 
половине июля начинают собираться в стаи, последние регистрации вида при-
ходятся на конец августа. основные места размножения в районе заповедника 
– низовья балок волочайка, кужная и тройная, оз. лопуховатое, курников 
лиман, поля и побережье оз. маныч-Гудило близ хутора Правобережный. ранее 
гнездились на о. водный (Гизатулин, 2003; белик, 2004; миноранский и др., 
2006; наши данные). По нашей оценке, ежегодно через район исследований 
пролетает не менее 10000 особей данного вида. в апреле 2012  г. мы наблюдали 
тиркушек в окрестностях манычского участка ростовского государственного 
охотничьего хозяйства на побережье веселовского водохранилища. работники 
хозяйства сообщили о наличии гнездовой колонии.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Фото
немногочисленный гнездящийся перелетный вид долины маныча. в 

охранной зоне заповедника в течение трех лет существует гнездовая колония 
этих птиц на о. Птичий. При проведении учетов околоводных колониальных 
птиц 28.05.11 г. их численность была оценена в 100–120 пар, 24.05.12 г. – в 
150–170 пар. на момент проведения учетов большая часть колонии уже вывела 

птенцов, которые находились в так называемом «детском саду». Прилет про-
исходит в начале марта, осенняя миграция заканчивается в конце октября.

Чеграва Hydroprogne caspia. 
на территории заповедника немногочисленный перелетный, возможно 
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спорадически гнездящийся вид. Первые регистрации приходятся на апрель, 
обратный перелет завершается в конце августа – начале сентября. 24.06.2012 
на о. Пеликаний (калмыкия) нами была посещена смешанная колония розо-
вого пеликана, хохотуньи и чегравы. численность гнездовой колонии чегравы 
оценена в 50–70 пар. на этот момент в большинстве гнезд птенцы уже вы-
лупились и разбрелись по острову. такая же численность гнездовой колонии 
наблюдалась в 2005 и 2010 гг.

белая сова Nyctea scandiaca.
в литературе указана единственная встреча двух птиц 8.03.2005 г. (мино-

ранский, 2006). нами не отмечалась.
Филин Bubo bubo.
редкий гнездящийся вид. Гнездится в балках, береговых обрывах, в уда-

лении от мест постоянного посещения людей и скота. 8.05.2008 г. в пределах 
охранной зоны заповедника на сползшем пласте глины в береговом обрыве 
оз. маныч-Гудило нами было найдено гнездо с пуховым птенцом. рядом с 
птенцом лежал принесенный взрослыми мёртвый ходулочник. в тот же день в 
береговых обрывах на сопредельной территории республики калмыкия было 
найдено гнездо (примерно в 5 км от первого) с тремя пуховыми птенцами. на-
ходки этих же гнезд приводятся в. а. миноранским с соавторами (2006). Здесь 
же нами было зарегистрировано гнездование филинов в 2009 и 2010 гг. 

3.04.2009 гнездо с двумя яйцами было обнаружено на стариковском участ-
ке заповедника в стариковой балке. в этом же районе гнездование филина 
21–23.03.2003 г. наблюдал и. и. Гизатулин (2003). 19.06 2011 г. здесь встречена 
взрослая птица. судя по обилию кормовых остатков, филины размножались 
и в сезоне 2011 г. 25.06. 2012 г. в балке был обнаружен оперенный нелетный 
птенец, рядом с которым находилась взрослая птица. в этот день наблюдали, 
как птенец сам когтями расширял в глинистом грунте склона балки углубле-
ние, в котором сидел. выводковое гнездо филинов в 2012 г. представляло со-
бой нору в склоне юго-восточной экспозиции, похоже, выкопанную самими 
птицами (в предыдущие годы этой норы не было). Глубина норы составляла 
около метра, диаметр – 40 см.

в 2009 и 2010 гг. филина регулярно регистрировали в песчаном карьере 
вблизи пос. камышовка. 27.05.2011 г. здесь было встречено 2 птицы и найдено 
гнездо с одним птенцом и двумя пропавшими яйцами. 

в погадках и на местах присад филинов обнаружены остатки грачей, чаек, 
ежей,  реже – утки, стрепета, ходулочника, белолобого гуся, светлых луней; 
единично встречены остатки зайца и белой цапли. интересно, что в кормовых 
остатках у гнезд на береговых обрывах маныча практически отсутствуют 
остатки ежей, в то время как у гнезд на стариковском участке заповедника и 
в карьере у с. камышовка они составляют значительную долю. в настоящее 
время в рассматриваемом районе практически во всех местах с неровностями 
рельефа (природными или искусственными обрывами), гарантирующими 
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недоступность для людей и скота, обнаруживаются следы гнездования или 
постоянного присутствия филинов.

***
в целом для большинства рассматриваемых видов ситуация в долине 

Западного маныча складывается благоприятно. Значительное снижение 
пастбищного пресса в 90-е годы прошлого века привело к заметному росту 
численности стрепета, красавки, более частым встречам дрофы по сравне-
нию с 1970–1980-ми гг. на островах оз. маныч-Гудило гнездовые колонии 
околоводных птиц охраняются режимом двух биосферных заповедников. 
наблюдающиеся флуктуации численности дневных хищных птиц, куликов, 
чайковых, цаплевых, веслоногих птиц и журавлей происходят по естествен-
ным причинам.

наибольшую тревогу вызывает состояние популяций мигрирующих гу-
сеобразных птиц. в 2010 г. на территории охранной зоны заповедника «ро-
стовский» после пятилетнего запрета была открыта спортивная охота. Это 
отрицательно сказалось на численности останавливающихся мигрирующих 
стай гусей и казарок, а также привело к увеличению дистанции реагирования 
на человека и автотранспорт. для оптимизации режима охраны редких птиц в 
долине Западного маныча необходимо введение запрета на охоту в охранных 
зонах двух биосферных заповедников – «черные Земли» и «ростовский».

для степных птиц отрицательным фактором является незащищенность 
целинных земель от распашки. так, в 2010 г. в орловском районе по сосед-
ству с охранной зоной заповедника было распахано более 100 га целинной 
степи.
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о. В. МоЗилоВА

ВлиЯниЕ ПАстбиЩной нАГруЗки и стЕПЕни ЗАрАстАниЯ 
нА нАсЕлЕниЕ ПтиЦ луГоВ 

ЗАВолЖскоГо рАйонА иВАноВской облАсти

Резюме 
Представлены результаты исследований населения птиц открытых пространств 

на территории Заволжского района Ивановской области. Прослежена зависимость 
и закономерности изменения авифауны с уменьшением пастбищной нагрузки и уве-
личением зарастания. 

o. v. moZilovA

tHe influence of GrAZinG Activity And overGrowinG 
deGree on tHe Bird populAtion of tHe meAdowS in tHe 

diStrict ZAvolZHSky

Summary
There are results of the study of bird of open spaces in the district Zavolzhsky of Ivanovo 

region. The dependence and the regularities of changes in the avifauna in connection with the 
reduction of grazing activity and the increase of overgrowing degree were studied.

орнитофауна открытых пространств находится в прямой зависимости от 
степени их использования. с 1990-х гг. в ивановской области наблюдается 
депрессия сельского хозяйства, обусловившая снижение поголовья скота на 
территории многих районов, в том числе и в Заволжском. Здесь сформировался 
комплекс пастбищ с различной интенсивностью выпаса. 

целью работы стало изучение населения птиц на пастбищах в Заволжском 
районе. 

в ходе исследований было заложено десять площадок, отражающих все 
стадии зарастания и различную степень использования в качестве пастбищ 
(табл. 1).
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таблица 1
краткая характеристика исследуемых площадок 

Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Площадь (га) 8,9 11,2 10 1 1 0,72 5 6,25 3 4
травянистая раститель-
ность +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

кустарниковая расти-
тельность + ++ ++ + + +++ + + ++ ++

древесная раститель-
ность + + + - - + - + + ++

Земляника лесная +++ ++ - - - + + - ++ -
Заболоченные участки + ++ + - - + - + - -
Городская дорога - - - - - - +++ ++ - -
Грунтовая дорога + - - + - - + + + ++
близкое расположение 
леса + ++ ++ - - + - ++ + -

близкое расположение 
болота - - - - + - - ++ - -

выпас крс + + + - - + - +++ + -
выпас мелкого скота +++ +++ ++ - - ++ - - + +
наличие водоема + - - - - + - - + -
наличие оврага ++ ++ + - - + - - + -

Условные обозначения: «+» – имеется в наличии; «++» – хорошо выра
жен; «+++» – очень сильно выражен; «-» – отсутствует; «+ -» – выражен 
местами.

исследования проводились в окрестностях д. болотниково в июне 2010, 
2011 гг. Учет птиц проводился на 10 площадках общей площадью 51 га (от 
0,72 до 11,2 га). выявлено 316 гнездовых территорий. 

 За время исследований было выявлено 22 вида птиц, относящихся к 13 
семействам и 6 отрядам. содоминантами на всех площадках являются луговой 
чекан и полевой жаворонок.

наиболее широко представлен отряд воробьинообразные – 17 видов из 8 
семейств (77 % от всего количества видов). остальные отряды (Гусеобразные, 
курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, совообразные) представ-
лены одиночными видами. 

в ходе исследований и анализа результатов мы столкнулись с проблемой 
расчета плотности населения птиц на разновеликих площадках. Поэтому 
при пересчете плотности на единицу площади значения для видов оказались 
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очень разными. в связи с этим нами был посчитан индекс сходства жаккара, 
расширенный по численности и доминированию (Песенко, 1982; ивантер, ко-
росов, 2005). на основании рассчитанных индексов строились дендрограммы 
сравнения с присоединением линий по принципу «ближнего соседа». 

При оценке уровня сходства населения птиц различные площадки  разде-
лили на два кластера. в первый кластер включили  большие площадки (от 5 
га), во второй – малые (до 4 га). в связи с подобным разделением дальнейший 
анализ проводился раздельно для малых и больших площадок.

рассмотрели изменение суммарной плотности гнездования птиц в ходе 
снижения пастбищной нагрузки (рис. 1, 2). на малых площадках плотность 
населения птиц уменьшается со снижением пастбищной нагрузки. 

на больших площадках показатель плотности варьирует. динамика 
волнообразна, сначала наблюдается её рост, потом снижение, а затем опять 
рост. на площадке № 8, активно используемой для выпаса, численность птиц 
максимальна – 38,4 пар/га. 

рис. 1. динамика суммарной плотности 
населения птиц на малых площадках в 

ходе снижения пастбищной нагрузки

другим важным фактором, влияющим на население птиц пастбищ, явля-
ется степень зарастания. с увеличением степени зарастания как на больших, 
так и на малых площадках наблюдается волнообразное изменение суммарной 
плотности населения птиц. сначала идет рост плотности гнездования птиц, 
затем на этапах наибольшей мозаичности – пики численности (площадка 8), 
далее – некоторое снижение и дальнейший рост численности, связанный с 
увеличением ярусности местообитаний (рис. 3, 4).

 

рис. 2. динамика суммарной плотности 
населения птиц на больших площадках в 

ходе снижения пастбищной нагрузки

рис. 3. динамика суммарной плотности 
населения птиц на малых площадках в 

ходе зарастания

рис. 4. динамика суммарной плотности 
населения птиц на больших площадках в 

ходе зарастания
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доминирующими видами на исследуемых территориях являлись луговой 
чекан и полевой жаворонок (рис. 5, 6). численность остальных видов значи-
тельно ниже.

доминанты отмечены почти на всех изученных площадках. в большин-
стве случаев доминирующим видом являлся луговой чекан. на площадках 
с умеренным выпасом при наличии небольшого количества кустарниковой 
растительности чекан и полевой жаворонок были содоминантами. Полевой жа-
воронок доминировал либо на площадках с интенсивным выпасом и большим 
количеством кустарников и деревьев, либо на площадках с редким выпасом 
и небольшим количеством кустарниковой растительности. 

излюбленным местом обитания чекана и жаворонка являлись участки с 
хорошо развитой травянистой и молодой кустарниковой и древесной расти-
тельностью (площадка 8).

Прослеживая динамику птиц на разных площадках, мы выяснили, что в 
ходе зарастания пастбищ происходит постепенная смена видового состава. на 
зарастающих площадках птицы открытых пространств постепенно сменяются 
опушечными видами, предпочитающими кустарники и одиночные деревья. 
на участках, зарастающих молодой кустарниковой и древесной порослью, 
видовое разнообразие, безусловно, богаче. 

рис. 5. динамика плотности населения полевого жаворонка и лугового чекана 
в ходе снижения пастбищной нагрузки

По отношению к степени зарастания пастбищ гнездящихся птиц можно 
разделить на следующие группы: 

1) виды, которые тяготеют к участкам с большой степенью зарастания 
(северная бормотушка, коростель, славковые); 

2) виды, избегающие заросших участков (овсянка обыкновенная, трясо-
гузки); 

3) виды, которые одинаково заселяют как участки с хорошо развитой 
кустарниковой растительностью, так и довольно открытые участки (луговой 
чекан, полевой жаворонок).

в свою очередь, по отношению к интенсивности выпаса гнездящихся птиц 
можно разделить на две основные группы: 1) виды, одинаково заселяющие 
как пастбища, так и участки, не используемые для выпаса (луговой чекан, 
полевой жаворонок и др.); 2) виды, избегающие гнездования на пастбищах 
(болотная сова, кряква и др.). 
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рис. 6. динамика плотности населения полевого жаворонка и лугового чекана 
в ходе зарастания пастбищ

для сравнения разнообразия орнитофауны на пастбищах использовались 
индексы разнообразия Шеннона (Hs) и симпсона (Ds) с соответствующими 
показателями выравненности (Eh; Ed) (табл. 2). (бибби и др., 2000; бигон, 
харпер, таундсен, 1989; клаустницер, 1990; Песенко, 1982).

таблица 2
индексы разнообразия и выравненности по Шеннону и симпсону

Площ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hs 1,828 2,397 1,747 1,162 1,352 1,748 1,494 1,955 1,517 1,055
Ds 4,433 8,313 4,200 2,814 2,879 4,800 4,083 5,333 4,235 2,778
Eh 0,794 0,908 0,795 0,838 0,840 0,898 0,929 0,849 0,943 0,960
Ed 0,443 0,594 0,467 0,703 0,798 0,686 0,817 0,533 0,847 0,926

Показатели разнообразия и выравненности населения птиц на пастбищах 
изменяются волнообразно с увеличением пастбищной нагрузки. 

 максимальный показатель разнообразия (Hs = 2,4; Ds = 8,3) – на площадке 
2, часто используемой под выпас. на площадках, не используемых и редко ис-
пользуемых для выпаса, разнообразие возрастает, на площадках с умеренным 
выпасом данный показатель снижается. с последующим увеличением паст-
бищной нагрузки разнообразие увеличивается, затем снижается на площадке 
с максимальной пастбищной нагрузкой. 

выравненность максимальна на площадке 10, не используемой под выпас 
(Eh = 0,88; Ed =0,75). с увеличением пастбищной нагрузки она постепенно 
снижается. на площадках с умеренным выпасом данный показатель сначала 
увеличивается, а затем снова снижается. При последующем увеличении 
пастбищной нагрузки выравненность увеличивается и снова снижается на 
площадке с наибольшей пастбищной нагрузкой. 

в ходе снижения пастбищной нагрузки показатели видового разнообразия 
населения птиц варьируют, но прослеживается тенденция снижения данного 
показателя (рис. 7). на площадках с умеренной пастбищной нагрузкой пока-
затели разнообразия увеличиваются, а на площадке с наибольшей пастбищ-
ной нагрузкой снижаются. 
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выравненность на площадке с наибольшей пастбищной нагрузкой ми-
нимальна. со снижением интенсивности выпаса показатели выравненности 
варьируют, но в целом наблюдается тенденция к увеличению данных по-
казателей.

в ходе зарастания пастбищ увеличение показателей разнообразия населе-
ния птиц идет скачкообразно, достигая высоких значений (пиков) индексов 
разнообразия на наиболее мозаичных этапах (рис. 8). После пика происходит 
снижение показателей разнообразия, и какое-то время они остаются на одном 
уровне, до следующего скачка. резкое повышение уровня разнообразия населе-
ния птиц происходит на этапах высокой мозаичности ландшафта площадки.

рис. 7. изменение показателей разнообразия и выравненности населения птиц 
в ходе снижения пастбищной нагрузки

рис. 8. изменение показателей разнообразия и выравненности населения птиц 
в ходе зарастания пастбищ

таким образом, население птиц открытых пространств находится в прямой 
зависимости от уровня пастбищной нагрузки и степени зарастания. боль-
шинство птиц предпочитают площадки с разнообразной растительностью и 
умеренным выпасом. для определения совместного влияния этих факторов 
будут проводиться дальнейшие исследования.
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В. В. МороЗоВ

МониторинГ локАлЬнЫХ ПоПулЯЦий рЕДкиХ ВиДоВ 
ПтиЦ нА ВостокЕ болЬШЕЗЕМЕлЬской тунДрЫ 

и ПолЯрноМ урАлЕ

Резюме
Сделана попытка объяснить причины динамики численности территориальных 

группировок (локальных популяций) трех редких видов птиц, внесенных в Красную 
книгу России (пискулька, кречет и сапсан), основываясь на результатах многолетнего 
мониторинга на двух разобщенных участках (равнинном и горном), расположенных на 
востоке Большеземельской тундры и в горах Полярного Урала. 

v. v. moroZov

monitorinG of numBerS of locAl populAtionS 
tHreAtened Bird SpecieS in eAStern of 

BolSHeZemelSkAyA tundrA And tHe polAr urAlS

Summary
The attempt to explain the reasons of population dynamics of local populations of Lesser 

White-fronted Goose, Gyrfalcon and Peregrine Falcon listed in the Red Data book of Russian 
Federation within two areas (lowland and mountains) located in the east of Bolshezemelskaya 
Tundra and the Polar Urals was done.

Введение
мониторинг любых объектов природы весьма важен для понимания про-

цессов, происходящих в окружающем нас мире. слежение за состоянием 
видов, подвидов, популяций живых организмов – одно из важнейших состав-
ляющих мониторинга биогеоценозов и экосистем. информация, полученная в 
результате мониторинга, дает ключ к осмыслению процессов и разнообразных 



189

событий, происходящих в природе, и к пониманию 
причинно-следственных связей этих процессов и 
сопутствующих им явлений. Первичным объектом 
мониторинга часто служат сообщества животных и/
или растений либо совокупность особей одного или 
нескольких видов, населяющих какую-то, обычно 
ограниченную по размерам, территорию, то есть 
местные или локальные популяции видов. в нашем 
случае в качестве объектов мониторинга были вы-
браны локальные популяции трех видов птиц: пи-
скульки (Anser erythropus), сапсана (Falco peregrinus) 
и кречета (Falco rusticolus). в связи с редкостью и 
неблагополучным состоянием названных видов на 

большей части их ареалов они внесены в красную книгу россии, а пискуль-
ка – ещё и в красную книгу мсоП. Поэтому любая информация о состоянии 
даже отдельных популяций этих видов  и главное – выявление  причин их 
неблагополучного состояния  имеют важное теоретическое и практическое 
значение, поскольку позволяют определить как причины неблагополучия 
видов, так и наметить пути преодоления негативных тенденций в динамике 
их численности и принять соответствующие меры по охране и конкретных 
территориальных группировок (локальных популяций) таких видов, и самих 
видов в целом.

районы и сроки работ
район работ расположен в тундровой зоне на крайнем северо-востоке 

европейской части россии – на востоке большеземельской тундры и в горах 
Полярного Урала (рис. 1). 

рис. 1. местоположение района работ

в. в. морозов
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мониторинг численности и плотности гнездования пискульки, сапсана 
и кречета, а также сбор информации по биологии размножения этих видов 
проводили на двух участках. один участок расположен в долине верхнего 
течения р. большая роговая и находится в равнинной части подзоны южных 
(кустарниковых) тундр в 90 км западнее г. воркуты (рис. 2). его площадь 
составляет 60 км2. второй (горный) участок находится восточнее воркуты, 
примерно в 150 км от первого. он охватывает горные тундры самого западного, 
передового хребта енганэ-Пэ и его предгорья. с запада участок ограничен 
долиной верхнего течения р. Усы, с севера – долинами рек большой Усы и 
ее притока – р. ния-Ю, с юга – долиной р. елец и с востока – подножьем хр. 
ния-хой (рис. 2). Площадь этого участка – 1350 км2.

рис. 2. местоположение участков мониторинга

в горах мы работали с 1982 по 1993 гг. в течение полных полевых сезонов, 
длившихся с середины – конца мая до конца сентября, однако обследование 
участка мониторинга проводили не всё это время, а периодами, длившимися 
от 3 до 10 дней в разные месяцы весны и лета. в 1999–2012 гг. на горном 
мониторинговом участке сроки работ охватывали период с начала июня по 
середину августа, за исключением времени, когда работали в равнинных 
тундрах западнее и севернее воркуты, и кроме 2003 г., когда на востоке тундр 
европейской части россии мы не работали. в 2007 г. проведен учёт числен-
ности только сапсана и кречета, учет пискулек сделан лишь на части горного 
участка, поэтому данные по обилию пискульки за этот год в таблицах и на 
графике не помещены.

в равнинных тундрах бассейна р. большой роговой сбор сведений по био-
логии и численности пискульки, кречета и сапсана удалось провести в июне 
и июле 1999 г. (по 10 дней в каждый из месяцев) и по 10–14 дней во второй и 
третьей декадах июля 2006, 2007, 2009, 2011 и 2012 гг. 
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Материал и методика
данные по плотности гнездования и численности сапсана и кречета по-

лучены на основе абсолютного учета всех гнездившихся и территориальных 
пар в пределах обоих мониторинговых участков при тотальном обследовании 
их территории в ходе пеших и лодочных маршрутов. всего за период работ 
на участках мониторинга было осмотрено 35 гнезд кречета и 53 гнезда сап-
сана.

в горах участки гнездования соколов посещали 3–4 раза в течение сезона 
полевых работ. Первый раз осмотр производили в конце мая – начале июня, 
второй – в середине – конце июня, третий – в начале июля, четвертый – в 
конце июля или начале августа. Это позволяло выявить все территориальные 
и гнездившиеся пары сапсана, все гнездившиеся пары кречета, получить 
информацию о величине кладки и выводков, провести кольцевание молодых 
птиц перед вылетом из гнезд. в отдельные сезоны (1986, 1988, 1989–1991 гг.) 
последнее посещение территорий сапсана откладывали на вторую половину 
августа, пропуская июльские визиты из-за работ на иных территориях (Югор-
ский полуостров, о-в вайгач).

в равнинных тундрах верховьев р. большой роговой гнездовые участки 
сапсана посещали дважды в течение периодов работ, что давало возможность 
получить сведения об их занятости, содержимом гнезд и провести кольцева-
ние птенцов.

Учеты численности пискулек в горах в 1983–1993 гг. проводили только в 
июне, в 1999–2012 гг. – в июне и июле, за исключением 2007 г., когда учеты 
сделаны также только в июне, и 2003 г., в который мы не работали в евро-
пейских тундрах россии. в этой связи для сравнимости данных на графиках 
приводятся лишь сведения по численности взрослых птиц, а в таблице – све-
дения о численности как взрослых, так и молодых пискулек. в 1999 г. детально 
обследована площадь в 450 км2, на которой обитает основная часть локальной 
популяции этого района. остальная часть горного участка осмотрена недо-
статочно подробно, в связи с чем мы допускаем, что мог иметь место недоучёт 
птиц в тот сезон, а итоговая цифра численности занижена.

на горном участке первый раз птиц учитывали в первой половине июня, 
когда гнездившиеся гуси насиживали кладки, а негнездившиеся ещё держа-
лись в районах размножения. второй раз учет проводили в начале июля, когда 
появлялись выводки, а неразмножавшиеся птицы уже покидали территорию 
и улетали на линьку в иные районы арктики. третий раз птиц учитывали 
в конце июля – начале августа во время линьки взрослых птиц и незадолго 
перед подъемом на крыло взрослых и молодых пискулек. в таблицах данные 
по численности взрослых гусей представляют собой сумму количества нераз-
множавшихся пискулек и числа птиц, формировавших гнездившиеся пары. 
численность молодых птиц соответствует количеству гусят, учтенных в конце 
июля – начале августа перед подъемом пискулек на крыло.



192

Поскольку горный участок обследовался полностью (или почти полно-
стью), по крайней мере все водоёмы и водотоки осматривали на предмет на-
личия гусей в каждый из учетных периодов, мы рассматриваем сведения по 
численности пискулек на этой территории как результат абсолютного учета.

на равнинном участке в долине р. большой роговой пискулек учитывали в 
период их линьки в июле месяце, совмещая эту работу с отловом и мечением 
птиц. лишь в 1999 г. удалось получить сведения о суммарной численности 
гнездившихся и негнездившихся гусей в июне, тогда как за прочие годы – 
только в июле, поэтому на иллюстрациях представлена только июльская 
численность пискулек.

результаты
Пискулька. в 1980-х гг. численность взрослых пискулек на хр. енганэ-

Пэ была невысокой, демонстрируя примерно полуторакратное снижение в 
1986–1988 гг. по сравнению с 1983–1985 гг. в 1989 г. численность неожиданно 
возросла, составив 104 особи в конце июня, перед отлётом неразмножающихся 
особей на линьку. на следующий год последовал резкий спад обилия этих 
гусей на горном участке, после чего численность пискулек стабилизировалась 
на уровне 60–75 взрослых особей на несколько лет, по крайней мере, вплоть 
до 1993 г. (рис. 3), а возможно и долее, до 2000 г. (рис. 4). в 2000 г. вновь от-
мечен резкий всплеск численности, до 122 особей, перешедший в плавное, но 
неуклонное снижение с несильными колебаниями. в результате к настоящему 
времени (за 12 лет) суммарная численность взрослых пискулек снизилась в 6 
раз и колеблется вокруг цифры в 20 особей.

численность взрослых пискулек на равнинном участке мониторинга в 
верховьях р. большой роговой показана в табл. 1. 

таблица 1
численность локальной популяции пискульки на р. большая роговая 

в большеземельской тундре

Год 1999 2006 2007 2009 2011 2012
взрослые 21 29 14 7 4 9

несмотря на то что нет сплошного ряда данных за каждый год, тем не 
менее отчетливо заметно, что численность пискулек и на данном участке тоже 
сократилась, по крайней мере, в 2–3 раза.
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рис. 3. динамика численности пискулек на горном участке в 1983–1993 гг.

рис. 4. динамика численности пискулек на горном участке в 1999–2012 гг.

Кречет. на горном участке мониторинга в период с 1983 по 1993 гг. 
гнездилось от 1 до 5 пар кречетов в разные сезоны. изменения численности 
гнездившихся соколов шли синхронно с колебаниями плотности гнездования 
белой куропатки (рис. 5). Получена достоверная положительная корреляция 
между динамикой численности обоих названных видов (рис. 6). 

на равнинном участке мониторинга в верховьях р. большой роговой 
кречет не гнездится по причине отсутствия одного из необходимых для его 
размножения условий. как было показано (морозов, 2000; Morozov, 2011), для 
размножения кречета нужно наличие трех обязательных условий. во-первых, 
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должна быть достаточной численность белой куропатки, которая служит 
единственной пищей этим соколам в предгнездовой период (февраль–март) и 
в начале периода гнездования (конец марта–апрель). во-вторых, обязательно 
присутствие видов-поставщиков гнездовых построек для кречета, посколь-
ку сами кречеты гнезд не строят. на востоке большеземельской тундры и 
Полярном Урале такими поставщиками гнезд являются ворон и зимняк, а в 
лесотундре добавляются еще орлан-белохвост и, возможно, беркут. в-третьих, 
обязательно нужен подходящий субстрат, на котором размещаются пригодные 
для кречета гнездовые постройки. таким субстратом служат скалы и/или 
деревья. Гнезда зимняков на земляных обрывах непригодны для гнездования 
кречета, поскольку к началу его размножения в марте они полностью закрыты 
снегом и к тому же легко доступны для наземных хищников. из-за того, что 
в верховьях р. большой роговой на участке, где мы проводили мониторинг, 
нет скальных выходов и отсутствуют деревья, кречет там не гнездится, хотя 
численность белой куропатки бывает весьма высокой, и зимняк обычен.

рис. 5. динамика численности кречета (гн. пар) и плотности гнездования белой куро-
патки (пар/км2) на горном участке мониторинга в 1983–1993 гг.

в 1995 г. в восточной половине большеземельской тундры, на Полярном 
Урале и юге ямала численность белой куропатки катастрофически сократи-
лась, видимо, на несколько порядков. депрессия оказалась необычно продол-
жительной и затянулась вплоть до 1999–2000 гг. о ее величине можно судить 
на основании следующих фактов. 
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рис. 6. корреляция обилия гнездящихся кречетов (пар, ось абсцисс) и плотности 
гнездования белой куропатки (пар/км2, ось ординат) в горах полярного урала.

во второй половине 1990-х гг. куропатки были настолько редки, что в 
течение всего летнего сезона (3 месяца) встреча одного-двух выводков рас-
сматривалась как удача, бывало, что выводки не попадались вовсе, тогда как в 
1980-х гг. и первой половине 1990-х гг. плотность гнездования белой куропатки 
на Полярном Урале варьировала от 10,5 до 20 пар/км2, а в равнинных тундрах 
в те же сезоны достигала более высоких значений.

как следствие этого – кречет не только прекратил гнездиться на обширной 
территории востока большеземельской тундры и Полярного Урала, но и пере-
стал встречаться в пределах региона наших исследований. лишь спустя 2 года 
после того как численность белой куропатки начала с 2000 г. возрастать на вос-
токе большеземельской тундры и Полярном Урале, мы вновь стали отмечать 
кречетов на горном участке мониторинга. в первые годы это были кочующие 
нетерриториальные птицы, позднее – отдельные гнездившиеся пары. тем не 
менее вплоть до 2012 г. численность кречета в регионе не восстановилась до 
уровня 20–30-летней давности.

Сапсан. Этот сокол гнездится на обоих участках, где мы проводили мо-
ниторинг. на равнине в долине р. большой роговой его численность варьиро-
вала от 2 до 4 пар в разные годы (табл. 2). в связи с нерегулярностью учетов  
каких-либо закономерностей или тенденций в динамике численности местной 
популяции сапсана  выявить не удалось.
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таблица 2

численность локальной популяции сапсана на р. большая роговая 
в большеземельской тундре

Год 1999 2006 2007 2009 2011 2012
число гнездившихся пар 4 4 2 3 4 2

на горном участке в 1980-х гг. сапсан был весьма редок: там гнездились от 
1 до 3 пар этих соколов, причем вплоть до 1986 г. сапсаны либо не гнездились 
вовсе, либо мы находили всего одну размножавшуюся пару, а с 1987 г. там 
размножались 2–3 пары сапсанов, кроме 1989 г., когда также гнездилась одна 
пара (рис. 7). во второй этап мониторинга, проходивший с 1999 по 2012 гг., 
первые 9 лет численность сапсана в горах была сходной с тем, что наблюда-
лось в 1987–1993 гг., но с двумя крупными провалами в 2005 и 2008 гг., когда 
сапсаны отсутствовали на участке мониторинга (рис. 8). с 2009 г. число гнез-
дящихся соколов вновь увеличилось и сразу резко, до 4 пар, а последние два 
сезона обнаружены 5 и 6 гнездившихся пар сапсанов, соответственно.

рис. 7. численность сапсана на горном участке мониторинга в 1983–1993 гг. (гн. пар)
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рис. 8. численность сапсана на горном участке мониторинга в 1993–2012 гг. (гн. пар)

обсуждение
данные мониторинга, проведенного нами, с очевидностью объясняют 

причины динамики численности лишь для локальной популяции кречета, 
которая находилась (и находится) в жесткой зависимости от обеспеченности 
этих соколов пищей в критические периоды их сезона размножения (рис. 5 
и 6) при присутствии двух других обязательных условий (наличие субстрата 
для размещения гнезд и гнездовых построек других птиц, пригодных для 
гнездования кречета). 

в то же время динамику численности сапсана интерпретировать не столь 
просто. По данным, полученным в равнинных тундрах у р. большой роговой 
(табл. 2), сказать что-либо определенное о тенденциях в динамике численности 
обитающих там сапсанов не представляется возможным. Это объясняется не-
достаточным временем мониторинга в целом и неежегодностью учетов. 

динамика численности сапсана на горном участке мониторинга выглядит 
более определенно. низкая численность вида на Полярном Урале в начале 
1980-х гг. по всей видимости, отражает общее неблагополучное состояние 
популяций сапсана на всём пространстве его ареала в Палеарктике, которое, 
как известно, было связано с последствиями широкого применения хлорор-
ганических пестицидов в сельском хозяйстве по всему миру в 1950−1960-х гг. 
медленный подъем численности во второй половине 1980-х гг. свидетельству-
ет об улучшении состояния популяции. однако резкие падения численности, 
отмеченные в отдельные годы (рис. 8), не удается объяснить влиянием каких-
либо факторов в пределах области гнездования, поскольку летние сезоны 2005 
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и 2008 гг., когда наблюдалась подобная картина, не выделялись ни синопти-
ческими аномалиями, ни низкой численностью пищевых объектов, ни повы-
шенным прессом наземных хищников или иными факторами, которые могли 
бы привести к негнездованию соколов. Птицы даже не появлялись на своих 
гнездовых участках. Это можно объяснить только воздействием на сапсанов 
каких-то негативных факторов в местах зимовок или на трассах пролета.

одним из таких негативных факторов мы предполагаем отлов птиц со-
кольниками в странах средней азии, ближнего и среднего востока. имеются 
и факты, подтверждающее это. так, 24 июля 1993 г. в долине р. таръю, про-
текающей западнее г. воркуты и дающей начало р. коротаихе, обнаружено 
гнездо сапсана, около которого беспокоилась самка с опутенками на лапах, что 
свидетельствовало о ее пребывании в неволе у держателей соколов. другой 
пример – молодая птица, окольцованная мною птенцом 4 августа 1988 г. на 
р. малой Усе, в ту же осень была поймана в Пакистане и продана в саудовскую 
аравию (Riddle, 1993).

в динамике численности пискульки в первые 11 лет мониторинга на гор-
ном участке явно выраженных тенденций выявить не удалось (рис. 3). тем не 
менее в ходе второго этапа мониторинга, несмотря на неполный ряд учётов в 
1999–2012 гг., прослеживается тенденция неуклонного снижения численности 
(рис. 4). для этого же периода на равнинном участке мониторинга также от-
мечено падение численности пискульки в последние 7 лет, хотя однозначно 
этого утверждать нельзя, поскольку учеты проводили далеко не каждый год – в 
период с 2006 по 2012 гг. участок не посещали в 2008 и 2010 гг. (табл. 1).

так же, как и у сапсана, причины негативной тенденции в динамике чис-
ленности пискульки в районе наших работ кроются вне области гнездования 
этих гусей. По данным индивидуального мечения пискулек, в том числе и с 
помощью спутниковых передатчиков, установлено, что значительное число 
птиц погибает во время охоты (Lorentsen et al., 1998, 1999; Øien et al., 1999; 
морозов, сыроечковский-мл., 2002), то есть смертность гусей данного вида 
на трассах миграций и на зимовках необычно высока. Пискульки, гнездя-
щиеся в регионе наших работ, осенью и весной летят на зимовки вдоль до-
лины оби и через северный казахстан, где широко практикуется охота на 
гусей как весной (на территории россии), так и осенью (в первую очередь, в 
казахстане). Зимовки птиц, размножающихся на востоке большеземельской 
тундры и Полярном Урале, расположены на побережье каспийского моря в 
азербайджане и в долине тигра в ираке. и там, и там в зимний период ве-
дется интенсивная охота на всех водоплавающих птиц, в том числе и гусей, а 
охрана птиц и регулирование охоты оставляют желать много лучшего (в ираке 
вообще последние годы идет гражданская война со всеми вытекающими по-
следствиями). Эти аргументы с высокой степенью убедительности говорят 
об истинных причинах снижения численности вида на местах гнездования, 
где мы не отмечаем ухудшения условий жизни пискулек и роста влияния 
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факторов смертности птиц (неблагоприятная погода, воздействие хищников, 
снижение продуктивности и успеха размножения, рост охотничьего пресса и 
интенсивности фактора беспокойства, сокращение площади или исчезновение 
гнездовых местообитаний).

Заключение
таким образом, представленные в статье материалы с высокой степенью 

убедительности свидетельствуют, что мониторинг популяций животных с 
целью выяснения их состояния, динамики распространения и численности, 
выявления тенденций этих процессов и факторов, их определяющих, следует 
вести как можно более продолжительно (много лет), без пропусков сезонов 
и с неоднократным фиксированием состояния прослеживаемых параметров 
в течение каждого сезона работ. 
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А. н. МоскВиЧЁВ

ЧЕрноГолоВАЯ ЧАйкА В срЕДнЕМ ПоВолЖЬЕ

Резюме
В работе приводится краткое описание распространения черноголовой чайки 

(Larus melanocephalus) в России и, в частности, Среднем Поволжье. Описана первая 
встреча вида в Ульяновской области.

A. n. moSkvicHev

LArus meLAnocephALus in middle volGA reGion

Summary
A distribution Larus melanocephalus in Russia and Middle Volga Region is considered. 

The first meeting of the species in Ulyanovsk Region is described.

в пределах территории бывшего ссср основная 
часть гнездового ареала черноголовой чайки (Larus 
melanocephalus) ограничена северным и северо-
восточным побережьями чёрного моря. с начала 
1970-х гг. наметилась тенденция расселения вида на 
восток. черноголовая чайка закрепилась на молоч-
ном лимане азовского моря. в большом количестве 
вид стал гнездиться на оз. маныч-Гудило, чограй-
ском водохранилище и меклетинских озёрах (Зуба-
кин, 1988; Юдин, Фирсова, 2002). в конце 1980-х гг. 
черноголовая чайка появилась на гнездовании на 
нижнем дону, цимлянском водохранилище и сар-

пинских озёрах (чернобай, 2004). в 1989 г. колония данного вида впервые 
была обнаружена на каспийском море – на о. Пеликаний на азербайджанской 
территории (Патрикеев, 2004).

а. н. москвичёв
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в центральной части россии регулярное гнездование нескольких пар черно-
головых чаек отмечают с 1993 г. в московской области, где впервые вид был 
зарегистрирован в 1982 г. (харитонов, 1986; Зубакин, 2001а, б).

в период миграций черноголовые чайки и их группы нередко появляются 
за пределами своего гнездового ареала. с конца XX в. известны залёты от-
дельных птиц в европейскую часть россии – в рязанскую, нижегородскую, 
калининградскую, кировскую, ленинградскую и липецкую области (котюков, 
лавровский, 1998; бакка, 1999; Гришанов, 2000; сотников, 2002; ковалёв, 
смирнов, 2004; сарычев, 2012). регистрировали их во время миграций и 
послегнездовых кочёвок на дагестанском побережье и в других районах При-
каспия (русанов, 2011).

в нижнем Поволжье летующие черноголовые чайки встречаются в лет-
ний период на волжских островах волгоградского водохранилища, озёрах и 
лиманах Заволжья (чернобай, 2004). в володарском районе астраханской об-
ласти 30.11.1974 г. была найдена черноголовая чайка, помеченная в июне того 
же года на о. орлов в черноморском биосферном заповеднике (ардамацкая, 
2007). кроме того, вид зарегистрирован 11.05.2002 г. на большом пресном 
ильмене у с. михайловка, расположенном в западном ильменно-бугровом 
районе астраханской области (русанов, 2011). 

в среднем Поволжье черноголовая чайка впервые была обнаружена в мае 
1998 г. в самарской области в сусканском рыбхозе (ставропольский район). 
две пары этих птиц гнездились в колонии озёрных чаек (Larus ridibundus) 
около с. верхний сускан. У одной пары было яйцо в гнезде, другая только 
занималась строительством (и. в. карякин, личн. сообщ.). 25.04.1999 г. и 
3.05.2000 г. одиночных особей (в первом случае молодую птицу в первом 
брачном наряде) отмечали в сусканском рыбхозе ульяновские орнитологи, 
однако доказать гнездование не удалось (т. о. барабашин, о. в. бородин, 
личн. сообщ.). в саратовской области известна регистрация двух черного-
ловых чаек 6.05.2000 г. в окрестностях с. нива на юго-востоке саратовского 
Заволжья. кроме того, недалеко от границ с саратовской областью в старо-
полтавском районе волгоградской области на пруду в с. салтово 1.05.2002 г. 
была отмечена пролётная стая из 24 птиц (Завьялов и др., 2007). в республике 
чувашия 28.05.2006 г. две взрослые черноголовые чайки в летнем пере были 
встречены в рыбхозе «карамышевский» козловского района. Птицы держались 
в смешанном скоплении сизых чаек (Larus canus), озёрных чаек и хохотуний 
(Larus cachinnans) (исаков, яковлев, 2008). в Ульяновской области взрослая 
птица в брачном пере была встречена 28.04.2012 г. среди скопления из 20–30 
озёрных чаек, державшихся на волноломе и насыпных пляжах куйбышевского 
водохранилища около Ульяновского речного порта в областном центре.

анализ встреч черноголовых чаек в среднем Поволжье показывает, что 
все наблюдения вида приурочены к бассейну р. волги. По всей видимости, 
небольшая часть птиц, прилетающих в гнездовые колонии в южных областях 
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россии, долетает до Поволжья и продолжает подниматься вверх по каскаду 
волжских водохранилищ. большинство встреч чаек в среднем Поволжье при-
ходится на конец апреля – начало мая. При этом до устья р. камы и севернее 
они долетают к середине мая. как правило, вид отмечали в скоплениях озёрных 
чаек, как мигрирующих, так и уже приступающих к гнездованию в составе 
крупных колоний. в настоящее время черноголовая чайка – это залётный вид 
региона, при этом на отдельных территориях (сусканский рыбхоз на севере 
левобережной части самарской области) возможно спорадическое гнездование 
отдельных пар. стоит заметить, что западнее Поволжья случайные мигранты 
поднимаются на север от основных мест размножения более широким фрон-
том, однако примерно в те же сроки.

области зимовок черноголовых чаек расположены преимущественно в 
бассейнах средиземного и чёрного морей (Юдин, Фирсова, 2002).

рис.  1. черноголовая чайка около ульяновского речного порта (28.04.2012 г.)
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ГнЕЗДоВАЯ биолоГиЯ и ЭколоГиЯ 
ЧЕрноГолоВой трЯсоГуЗки В ростоВской облАсти

Резюме
Проведены исследования гнездовой биологии и экологии размножения черного-

ловой трясогузки Motacilla feldegg в Ростовской области, выявлены лимитирующие 
факторы гнездования вида на исследованной территории.

i. v. murAvJev, e. A. ArtemyevA

neStinG BioloGy And ecoloGy of BlAck-HeAded 
wAGtAil in roStov AreA

Summary
Studings of nesting biology and ecology of reproduction of black-headed wagtail Motacilla 

feldegg are carrying out on research territory of Rostov area, limited factories and regularities 
of species reproduction are gived.

черноголовая трясогузка Motacilla feldegg относится к группе «желтых» 
трясогузок политипического комплекса Motacilla flava L. in sensu lato, к 
формам западного комплекса (редькин, 2001). в данной работе черноголовая 
трясогузка рассматривается в качестве самостоятельного вида. сведения о 
возможном гнездовании черноголовой трясогузки в ряде регионов на 
территории ареала в настоящее время отсутствуют. неизвестны причины 
сокращения численности и ухудшения состояния популяций (бахтадзе, 1987; 
Гаврись, 2003; Гудина, 2009), некоторые аспекты биологии и экологии данного 
вида. черноголовая трясогузка является узколокальным видом, требовательна 
к биотопам гнездования, что обуславливает крайне дисперсное распределение 
ее гнездовых поселений в пространстве ареала, что послужило причиной его 
охраны на Украине в рамках бернской конвенции (Гаврись, 2003).

цель данной работы: выявление видоспецифических особенностей 
гнездовых биотопов и лимитирующих факторов размножения, исследова-
ние фенологии гнездования, нидологии, оологии, птенцов черноголовой 
трясогузки в условиях ростовской области.

исследования проводились в течение полевых сезонов 2011–2012 гг. на 
территории ростовской области, с 4 по 11 июня 2011 г. (аксайский район, окр. 
ст. большое мишкино, доно-аксайское займище) и с 13 по 18 июня 2012 г. 
(азовский район, окр. п. кагальник, приморские луга поймы и устья р. ка-
гальник). нидологический материал (гнезда): n=3. оологический материал: 
n1=3 (кладки), n2=13 (яйца). материал по птенцам: n=4. работа выполнена с 
использованием следующих методов: картирование гнездовых поселений и 
встреч, площадочные учеты по традиционной методике, кольцевание, изучение 
рациона питания птенцов и взрослых особей.
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распространение вида
ареал черноголовой трясогузки простирается широкой полосой в степной 

и пустынной зонах северной Палеарктики, проникая от Южной европы 
(балканского п-ова) до дельты р. волги (Гладков, 1954; долгушин, др., 
1970; абдусалямов, 1973; степанян, 1990; Гаврись, 2003), далее на вос-
ток до юго-востока казахстана. на территории россии встречается в 
ростовской области, ставропольском и краснодарском крае, северном 
кавказе, заходит по степям в оренбургскую область, красноярский край 
и иркутскую область. За пределами россии встречается на юге Украины, 
в крыму и молдавии. на территории россии и снГ представлена двумя 
подвидами – M. f. feldegg и M. f. melanogrisea. на территории Поволжья, в 
дельте р. волги и побережье каспийского моря, оренбургской области (За-
рудный, 1897), красноярском крае и иркутской области (восточная часть 
ареала) (степанян, 1990; коблик, др., 2006) черноголовая трясогузка пред-
ставлена подвидом M. f. melanogrisea; в ростовской области, на побережье 
черного моря, в крыму и кавказе (западная часть ареала) – M. f. feldegg. на 
южной границе распространения образует гибриды с M. f. flava (бахтадзе, 
1987; Гаврись, 2003) (рис. 1).

рис. 1. находки гнезд Motacilla feldegg в ростовской области в 2011–2012 гг.: 1 – доно-
аксайское займище; 2 – п. кагальник

По данным а. в. Забашты (личн. сообщение), многолетние плотные гнез-
довые поселения черноголовой трясогузки в ростовской области наблюдаются 
по понижениям рельефа в дельте дона, в поймах его притоков (р. аксай), 
поймах междуречья рр. дона и маныча, доходя до оз. маныч-Гудило. Эта 
территория вполне может считаться настоящим рефугиумом данного вида, 
где он достигает достаточно высокой численности и может быть фоновым 
видом, на остальной же территории ареала черноголовая трясогузка встре-
чается единично и достаточно редка.
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в ростовской области, аксайском районе, в доно-аксайском займище, 
пойме р. аксай (4–10.06.2011 г.) групповое гнездовое поселение черно-
головой трясогузки насчитывало до 45 гнездовых пар. Плотность черного-
ловой трясогузки составляла на данном участке поймы р. аксай в среднем 
8,51 ос./га при среднем M=8,51±0,21 (где 0,21 – ошибка среднего). Гнездовые 
участки черноголовой трясогузки достаточно дисперсно распределены по 
доно-аксайскому займищу, пойме р. аксай.

в ростовской области в окр. п. кагальник на исследуемом участке, площа-
дью 0,75 га, зафиксированы 4 гнездовые пары и их выводки от первых кладок. 
За два учета 15–16.06.2012 г. наблюдались и учитывались от 6 до 7 самцов и 
4 самки черноголовой трясогузки.

По многолетним данным учетов, проводимых а. в. Забаштой (личн. со-
общение), плотность поселений черноголовой трясогузки в кагальникской 
пойме на приморских лугах азова может достигать более 160 ос./км2.

биотопы гнездования
черноголовая трясогузка предпочитает для гнездования галофитные ме-

зофильные биотопы в речных поймах с понижением рельефа в ростовской 
области. Гнездовые участки черноголовой трясогузки, как правило, удалены 
на 100-300 м от кормовых (берега водоемов, тростниковые заросли, агроце-
нозы). Гнезда строят в разреженном травостое, на земле, образуя небольшие 
групповые поселения до 3–5, 8–9 гнездовых пар или плотные колонии на 
относительно небольших гнездовых участках (до 100–500 м2).

в ростовской области, аксайском районе с 4 по 10.06.2011 г. в окр. станицы 
большое мишкино (доно-аксайское займище) в пойме р. аксай обнаруженное 
нами гнездовое поселение черноголовой трясогузки занимало следующие рас-
тительные формации: пойменные остепненные луга, галофитную полукустар-
никовую луговую степь с солодкой ежовой, галофитные злаково-разнотравные 
суходольные луга с молочаем, осоково-разнотравные луга. взрослые птицы 
кормятся на луговых участках у водоемов, в топких тростниковых зарослях у 
ериков (ручьев, проток). самцы совместно патрулируют гнездовые участки от 
возможного появления хищников (обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, 
кобчик Falco vespertinus, лунь луговой Circus pygargus, лунь болотный Circus 
aeruginosus, др. (муравьев, артемьева, 2012).

к наиболее предпочитаемым черноголовой трясогузкой растительным ас-
социациям доно-аксайского займища, поймы р. аксай в ростовской области 
относятся солодка ежовая Glycyrrhiza echinata – кострец береговой Bromopsis 
riparia, кострец береговой – молочай сегье Euphorbia seguierana, полынь 
австрийская Artemisia austriaca – кострец береговой, анизанта кровельная 
Anisantha tectorum – полынь горькая Artemisia absinthium, мятлик луговой Poa 
pratensis – полынь австрийская. солодка ежовая является важным компонен-
том гнездового микробиотопа черноголовой трясогузки, так как формирует 
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характерный микроландшафт полукустарниковой галофитной степи и сухо-
дольных пойменных лугов. У основания этого растения в толще дерновины 
злаков черноголовая трясогузка, как правило, строит гнездо.

15–16.06.2012 г. обнаружена крупная диффузная гнездовая колония черно-
головой трясогузки близ п. кагальник, в устье р. кагальник, в окр. г. азов 
ростовской области, которая занимала приморские заливные галофитные 
мезофильные луга по побережью азовского моря и дельты дона.

Гнездовой биотоп черноголовой трясогузки в условиях кагальникской 
поймы и дельты дона в окр. г. азова – заливной галофитный мезофильный 
приморский луг с участием алтея лекарственного Althaea officinalis, кермека 
Гмелина Limonium gmelinii, гониолимона высокого Goniolimon elatum, ка-
трана татарского Crambe tatarica, луговика дернистого (щучки) Deschampsia 
caespitosa – луговины, пырея ползучего Elytrigia repens, полыни селитряной 
Artemisia nitrosa – солонцы, щавеля курчавого Rumex crispus, др. Гнездовая 
микростация (растительная ассоциация) черноголовой трясогузки – кермек 
Гмелина Limonium gmelinii, гониолимон высокий Goniolimon elatum, луговик 
дернистый (щучка) Deschampsia caespitosa – луговины, полынь селитряная 
Artemisia nitrosa – солонцы. кустарник, образующий разреженные заросли 
в кагальникской пойме и на побережье азовского моря, – лох серебристый 
Elaeagnus commutata. роль ключевого вида растений гнездовой микростации 
играет алтей лекарственный, который организует характерное полукустар-
ничковое галофитное сообщество. в отличие от желтой трясогузки M. flava, 
которая в ростовской области занимает суходольные луга и агроценозы, 
черноголовая трясогузка гнездится на участках с понижениями рельефа, 
предпочитая луга в поймах рек и побережье азовского моря.

Гнездовые сообщества птиц доно-аксайского займища и кагальникской 
поймы включают следующие виды-индикаторы гнездовых поселений черно-
головой трясогузки: фазан обыкновенный (Phasianus colchicus); чернолобый 
сорокопут (Lanius minor); черноголовый чекан (Saxicola torquata torquata, S. 
t. maura); просянка (Emberiza calandra).

Фенология гнездования
По наблюдениям а. в. Забашты (личн. сообщение), прилет черноголовых 

трясогузок начинается в начале апреля, в конце апреля – мае отмечается 
гнездование, в начале июня отмечаются уже молодые летные особи. Учеты 
птиц на маршрутах (число особей на км2) в течение гнездового периода по-
казывают постепенное повышение плотности черноголовых трясогузок по 
мере их прилета и занятия гнездовых территорий, она растет с 3 ос./км2 до 
174 ос./км2 в отдельные годы.

в ростовской области уже в конце июля – начале августа выводки черно-
головой трясогузки по поймам притоков рр. дона и маныча откочевывают на 
побережье таганрогского залива черного моря. Первые выводки черноголовой 
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трясогузки в кагальникской пойме на побережье азовского моря появляются 
уже в середине июня, их количество пополняется за счет кочующих выводков 
с мест гнездований в поймах притоков и дельты дона. сроки гнездования 
черноголовой трясогузки могут быть сильно растянуты, в зависимости от 
сезона (долгушин, др., 1970; абдусалямов, 1973), и наличие выводков у одной 
и той же самки может сочетаться со второй кладкой в одно и то же время. При 
благоприятных погодных условиях ранней весны и обильной кормовой базе 
наблюдается второй цикл размножения.

особенности гнездовой биологии вида
Гнезда. Гнезда черноголовая трясогузка строит на земле под прикрытием 

низкорослого куста или травы, иногда невысоко над землей в кусте, на чистом 
песке, но под прикрытием нависшей куртины травы (Гладков, 1954; долгу-
шин, др., 1970; абдусалямов, 1973; Гаврись, 2003; Гудина, 2009; муравьев, 
артемьева, 2012).

в ростовской области, в доно-аксайском займище, в пойме р. аксай об-
наруженные нами 2 гнезда 06.06.2011 г. и 09.06.2011 г. в групповом гнездовом 
поселении модельного вида располагались на участке пойменного галофитного 
остепненного луга с полукустарником солодки ежовой. найденные гнезда 
черноголовой трясогузки находились у основания полукустарника солодки 
ежовой, глубоко в дерновине сухих растений овсяницы валлисской, или типча-
ка. Гнезда глубоко погружены и скрыты в толще сухой дерновины злаков. вход 
в гнездо тщательно замаскирован нависающими сверху и свитыми стеблями 
злаков. в состав построек найденных гнезд входят мелкие сухие стебли овся-
ницы валлисской, в лотках обоих гнезд присутствует конский волос и шерсть 
домашних животных. непосредственно к гнездам примыкает «нишка», или 
приямок, в котором ночуют самцы из каждой гнездовой пары.

16.06.2012 г. в окр. п. кагальник азовского р-на ростовской области 
найдено гнездо черноголовой трясогузки, которое располагалось на луговой 
плешине с низким травяным покрытием – луговик дернистый и кермек Гмели-
на. в непосредственной близости от гнезда располагалась присада – кустики 
алтея лекарственного, с данным видом растений, вероятно, связан выбор 
гнездопригодного биотопа. состав гнезда: стенки гнезда состоят из сухих 
стеблей злаков, лоток хорошо выражен, содержит несколько мелких перьев 
чайковых птиц (табл. 1).

кладки и яйца. Полная кладка черноголовой трясогузки включает 6, 
реже 5 яиц (Гладков, 1954; долгушин, др., 1970; Гаврись, 2003). в гнезде № 1, 
найденном 06.06.2011 г., находились 2 яйца и 3 только что вылупившихся 
птенца. окраска скорлупы яиц светло-коричнево-бежевая, рисунок в виде 
густых темных крапинок, сгущающихся к инфундибулярному концу. в гнезде 
№ 2, найденном 09.06.2011 г., была обнаружена кладка из 5 яиц. окраска яиц 
серовато-оливковая, рисунок коричневатого цвета четко не выражен. самка 
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данного гнезда с кладкой была уже окольцована и помечена в течение исследо-
вания гнездования данного вида в доно-аксайском займище (04–10.06.2011 г.). 
данные кладки представляют собой первый цикл размножения, так как весна 
2011 г. была затяжной, и летных выводков черноголовых трясогузок в это время 
на данной территории не наблюдалось. одной из окольцованных самок черно-
головой трясогузки (08.06.2011 г.) было снесено яйцо в момент ее освобож-
дения из орнитологической сетки. окраска этого яйца визуально отличается 
от оологических описаний по ранее найденным предыдущим двум кладкам 
в гнездах. основной фон окраски болотно-зеленовато-сероватый, рисунок на 
поверхности не выражен. Параметры данного яйца (мм): 18,4×14,4.

скорлупа яиц (n=5; 7-я стадия насиживания) в кладке № 3, найденной в 
кагальникской пойме, слегка блестящая. окраска фона скорлупы яиц молочно-
бежево-сероватая, рисунок очень густой, мелкоточечный и штриховидный, 
коричневато-бежевый, темнеющий и сгущающийся к инфундибулярному 
концу (табл. 2). данная кладка представляет собой второй цикл размножения, 
так как к насиживающей данную кладку самке прилетали молодые слетки 
первого выводка, и она их докармливала.

для черноголовой трясогузки, вероятно, характерен полиморфизм окраски 
скорлупы яиц. дальнейшие исследования и получение более представительных 
выборок могут показать существование двух экологических гнездовых (био-
логических) рас у данного вида. аналогичное явление установлено ранее с 
помощью биохимического анализа для желтолобой (M. lutea) и желтоголовой 
(M. citreola) трясогузок на территории Пензенской области (муравьев, 1997; 
титов, др., 1997).

Птенцы. на Украине, по данным Г. Г. Гаврися (2003), у черноголовой 
трясогузки насиживает кладку самка в течение 12 дней, а птенцы находятся в 
гнезде от 14 до15 дней. во всех найденных нами кладках насиживание также 
производилось только самками. в ростовской области, в доно-аксайском 
займище, пойме р. аксай в гнезде черноголовой трясогузки, найденном 
06.06.2011 г., отмечено 3 только что вылупившихся птенца. на следующие 
сутки 07.06.2011 г. появился еще один птенец. При повторном посещении 
этого гнезда 09.06.2011 г. там находилось уже 4 птенца.

таблица 1
параметры гнезд (мм) (n=3) Motacilla feldegg в ростовской области

№ 
гнезда

дата наблю-
дения

диаметр 
гнезда (D)

диаметр 
лотка (d)

высота 
гнезда (H)

высота 
лотка (h)

1 06.06.2011 г. 85 60 – 55
2 09.06.2011 г. 90 55 55 38
3 16.06.2012 г. 80 60 – 40

Lim 80–90 55–60 55 38–55
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Поведение. Зафиксировано явление бигинии у черноголовой трясогузки 
в ростовской области. в период наблюдений (июнь 2011 г.) за поведением 
черноголовых трясогузок в гнездовой период в доно-аксайском займище 
наблюдались активное токование и спаривание самцов с другими самками 
своего вида, когда на тот момент у них были уже свои гнездовые территории 
с гнездами (кладки и птенцы). в период наблюдений (июнь 2012 г.) за пове-
дением черноголовых трясогузок в гнездовой период в кагальникской пойме 
и приморских азовских лугах также отмечались токование и спаривание 
самцов с двумя разными самками своего вида (бигиния), одна из которых 
имела гнездо со второй кладкой и при этом докармливала прилетающих к 
ней молодых особей от 1-го выводка. разные самки в бигинной семье имели 
разные морфологические признаки (самка № 1 – сероголовая, самка № 2 – 
темноголовая). самки у одного самца представлены разными экологическими 
(биологическими) расами (морфами).

Питание. черноголовая трясогузка питается преимущественно саранчо-
выми, мелкими Sphaerininae, Saprinus (Histeridae), Chrysomelidae, Psyllinea, 
Curculionidae, гусеницами Noctuidae, Ichneumonidae, Messor clivorum, 
Cataglyphis aenescens, Muscidae, Aranea) (Гладков, 1954; долгушин, др., 1970; 
Гаврись, 2003). в пищевом рационе черноголовой трясогузки отмечены Ligus 
pratensis (7), Helophorus griseus (4), Sphaeridium scarabaeoides (1), Tilellus 
oblongus (1), Philidrus sp. (1), Stenus sp. (1), пауки (4), Ephydridae, мелкие Diptera 
(20), личинки Aradidae (9), пупарии Diptera (3), Cicadellidae (2), Pachybrachis 
tesselatus (2), Muscidae (2) (Гудина, 2009).

для черноголовой трясогузки обнаружены различия в кормовых пред-

таблица 2
параметры яиц (n=12) (мм) Motacilla feldegg feldegg в ростовской области

№ 
кладки

дата 
наблюдения

длина 
яиц

диаметр 
яиц

Lim M

1 06.06.2011 г. 18,9 14,1 18,9-19,1×14,1 19,0×14,119,1 14,1
2 09.06.2011 г. 18,9 14,3

18,9-19,2×13,9-14,4 19,04×14,4
19,1 13,9
18,9 14,0
19,1 14,4
19,2 14,1

3 16.06.2012 г. 19,1 14,9

18,0-19,1×13,0-14,9 18,5×13,8
19,0 14,0
18,1 14,1
18,0 13,1
18,2 13,0
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почтениях самцов и самок. самцы преимущественно собирают Mollusca 
(Gastropoda: Planorbidae – Planorbis spitorbis; Lymneidae – Galba glabra) – 
19,1 %; Diptera (Chironomidae: Chironomus sp.); – 14,8 %; Homoptera 
(Aphirophoridae: Lepyronia coleoptrata L.; Philaenus spumarius L.) – 13,7 %; 
Odonata (Coenagrionidae) – 11,3 %; Aranea – 11,6 %; Hemiptera (Rhopalidae: 
Corizus hyosciami L.; Pentatomidae: Aelia acuminata L.) – 10,9 %; Coleoptera 
(Carabidae: Amara sp.) – 10,2 %; Hymenoptera (Formicidae) – 4,3 %; Neuroptera 
(Chrysopidae: Chrysopa sp.) – 4,1 %. самки собирают Lepidoptera – 32,2 %; 
Orthoptera – 27,8 %; Diptera – 15,4 %; Homoptera – 14,6 %; Hemiptera (Miridae) – 
6,3 %; Aranea – 3,7 %. взрослые особи черноголовой трясогузки охотно кор-
мятся имаго Chironomus в период массового выплода, во множестве собирая 
их в травостое приморских лугов по берегам азовского моря. черноголовая 
трясогузка используют прогретые солнцем мелководья, проселочные дороги, 
тропинки для сбора с поверхности почвы и воды привлеченных теплом на-
секомых, догоняя их и ловя на лету.

лимитирующие факторы размножения вида
тенденции и закономерности в выборе условий гнездования черноголовой 

трясогузки на исследованной территории ростовской области обусловлены 
мезофильностью и галофитностью, микрорельефом, которые определяют 
характер растительных ассоциаций и кормовой базы в гнездовых биотопах. 
черноголовая трясогузка очень чувствительна к выбору гнездовых биотопов 
и при их сильном переувлажнении, обрывистости берегов и всхолмленности 
рельефа, что ведет к вымыванию солей, исчезает, поэтому данный вид может 
быть использован как индикатор пойменных мезофильных галофитных луго-
вых и степных ценозов в речных долинах, солончаковых глинистых степях, по 
пологим берегам водоемов (муравьев, артемьева, 2012).

основными тенденциями в изменении современных границ ареала черно-
головой трясогузки является резкое сокращение границ ареала в целом, 
вызванное хозяйственной деятельностью человека, и вынужденная концен-
трация вида на участках с понижениями рельефа по поймам рр. дона и его 
притоков, дельты дона, побережью азовского моря. сохранение популяций 
черноголовой трясогузки в ростовской области стало возможным, благодаря 
сохранности галофильных разнотравных лугов и кустарниковых и полукустар-
никовых луговых степей с участием солодки ежовой в поймах притоков р. дона 
(р. аксай), алтея лекарственного в дельте дона и побережья азовского моря, 
а также сохранности в данных биотопах ключевых объектов кормовой базы. 
вслед за повсеместным сокращением численности популяций и границ ареала 
черноголовой трясогузки изменился и выбор кормовых и гнездовых биотопов 
на юге европейской части россии – здесь черноголовая трясогузка использует 
берега прудов и ериков, сельскохозяйственные угодья (кукурузные поля), 
очистные сооружения крупных населенных пунктов (г. ростов-на-дону). По 
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нашим данным, сокращение границ распространения и численности данного 
вида под влиянием хозяйственной деятельности человека, сосредоточение в 
поймах рек отражает его уязвимость и сравнительно низкую толерантность 
к комплексному воздействию экологических факторов.

Выводы
к выявленным видоспецифическим особенностям гнездовой биологии и 

экологии черноголовой трясогузки в условиях ростовской области относятся: 
определенная степень увлажнения, засоление и рельеф гнездового биотопа для 
развития характерных растительных ассоциаций; два типа гнездовых построек 
(открытые и покрытые) в зависимости от микрорельефа; выраженные лимиты 
параметров гнезд и яиц; определенный состав строительного материала для 
сооружения гнезда; характерный набор кормовых видов насекомых для пита-
ния взрослых особей и выкармливания птенцов; бигинная структура семей и 
связанный с ней полиморфизм яиц; наличие второго цикла размножения.

авторы выражают искреннюю признательность и благодарность инженеру-
орнитологу аэропорта г. ростов-на-дону а. в. Забаште за консультации и 
помощь в организации полевых исследований на территории ростовской 
области; а. в. и л. а. масленниковым за геоботанические консультации и 
помощь в определении растений.
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Д. В. нАуМкин, В. М. курулЮк

МноГолЕтниЕ МониторинГоВЫЕ орнитолоГиЧЕскиЕ
исслЕДоВАниЯ В ЗАПоВЕДникЕ «бАсЕГи»

Резюме
Представлен обзор исследований, направленных на выявление видового разноо-

бразия, биотопического распределения и динамики численности птиц в заповеднике 
«Басеги» (Пермский край).

d. v. nAumkin, v. m. kuruluk

tHe monitorinG of BirdS in StAte nAture reServe 
«BASeGi» (perm reGion)

Summary
A review of investigations of biodiversity, disrtribution and dynamics of number of birds in 

the state nature reserve “Basegi”, are presented.

Заповедник «басеги» организован в 1982 г. он расположен в восточной 
части Пермского края, в пределах западных отрогов Уральской горной страны. 
хребет басеги состоит из трех отдельных вершин, расположенных цепью с юга 
на север, с абсолютными высотами от 851 м (Южный басег) до 997 м (средний 
басег). наиболее характерная черта природной среды заповедника – выражен-
ная высотная поясность, представленная тремя основными ландшафтными 
поясами: горно-таежным, подгольцовым и горно-тундровым с типичной для 
них древесной и кустарничково-травянистой растительностью (воронов и 
др., 1988; баландин, ладыгин, 2002; лоскутова, 2003).
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общий облик расти-
тельности заповедника 
определяется доминирую-
щим сообществом гор-
ной темнохвойной тайги. 
Здесь сохранился значи-
тельный для среднего 
Урала массив коренной 
тайги, который оставался 
почти не подверженным 
эксплуатации вплоть до 
организации заповедника 

(ярошенко и др., 1998). основные лесообразующие породы – ель сибирская 
и пихта сибирская, из мелколиственных пород – береза бородавчатая. дре-
востой высокоствольный, разреженный, с большим количеством ветровала и 
валежника. характерно присутствие в травяном покрове крупных перистых 
папоротников (воронов и др., 2005). После расширения территории запо-
ведника в 1993 г. в его состав вошли бывшие вырубки, занятые в основном 
вторичными мелколиственными и пихтово-елово-мелколиственными леса-
ми, достигшими в настоящее время стадии сомкнутости крон. они важны 
для понимания современной динамики таежной растительности, поскольку 
представляют собой первую генерацию на месте вырубленных первичных 
малонарушенных лесов (ярошенко и др., 1998).

открытые стации заповедника «басеги» представлены подгольцовыми лу-
гами и горными тундрами, которые чередуются с альпийскими редколесьями 
и криволесьями (баландин, ладыгин, 2002). они приурочены к наиболее вы-
соким абсолютным отметкам хребта басеги. Подобные типы растительности 
интересны тем, что на территории заповедника сохраняются самые южные 
в пределах всего среднего Урала их варианты. общая площадь, занимаемая 
ими, согласно экспликации земель заповедника, составляет свыше 1 тысячи 
га, причем даже в подгольцовом поясе преобладает древесная растительность. 
весьма небольшую часть территории заповедника занимают болотные и  
пойменные растительные сообщества.

начало изучения птиц хребта басеги связано с давними экспедициями 
профессора е. м. воронцова. Экспедиционные материалы вошли в его моно-
графию (воронцов, 1949), в частности, находка а. крестьяниновым на р. Усьве 
соловья-красношейки Luscinia calliope и синехвостки Tarsiger cyanurus, 
представляющих сибирский элемент в составе местной орнитофауны. от-
дельные сведения о птицах басег можно найти в статьях с. м. диковской 
(1962) и с. П. чащина (1974), посвященных результатам экспедиционных 
обследований хребта. После организации заповедника в 1982 г. исследования 
орнитофауны становятся стационарными. их итоги отражены в двух опубли-

д. в. наумкин в. м. курулюк
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кованных обзорах, содержащих сведения о 138 (бояршинов и др., 1989) и 180 
(лоскутова и др., 1998) видах птиц. в обобщающей сводке «современное 
состояние биологического разнообразия на заповедных территориях россии» 
(2003) фигурирует уже 182 вида птиц. в настоящее время в заповеднике, его 
охранной зоне и ближайших сопредельных территориях Горнозаводского и 
Гремячинского районов Пермского края выявлен 191 вид птиц (наумкин, 
лоскутова, 2010), относящихся к 15 отрядам и 42 семействам, что составляет 
67,5 % современной орнитофауны края (Шепель, 2006). Это число и сейчас 
возрастает за счет находок новых залетных видов (наблюдения н. м. лоску-
товой в 2011–2012 гг.).

в 2012 г. заповедник отметит 30 лет своего существования. данная публи-
кация – одна из серии статей, обобщающих многолетние материалы по фауне 
и населению птиц заповедника. основное внимание в ней уделено птицам 
коренной горной тайги.  Птицам открытых (горные луга и тундры) и полуот-
крытых (криволесья) стаций посвящены отдельные публикации (курулюк, 
2001а; 2003; наумкин, 2011; наумкин, лоскутова, курулюк, 2012).

Материал и методы
Постоянные маршруты по летнему учету птиц по голосам в таежных и 

горно-луговых стациях были заложены в. д. бояршиновым в 1982–1986 гг., 
их описания и протяженность приводятся в летописях природы за 1982–86 
и 1987–1989 гг., книги 2 и 3. Учеты проводились с 1982 г., (с перерывами в 
1983, 1984 и 1988 гг.), но в расчеты включены лишь данные, собранные с 
1993 г., поскольку предыдущие материалы отличались методически. общий 
километраж и время, затраченное на учеты, даны в таблицах  (табл. 1–5). 
с наибольшей регулярностью учеты проводились в двух наиболее харак-
терных для заповедника типах стаций – горной тайге и подгольцовых лугах. 
с 1995 г. периодически проводятся маршрутные учеты птиц в горных тундрах, 
с 1997 г. – в криволесьях (табл. 4, 5). Птиц учитывали по голосам и визуально, 
в оптимальных погодных условиях и времени суток (утром), в период с конца 
мая по середину июля. к гнездящимся относили те виды, у которых были 
найдены гнезда, скорлупа яиц, птенцы или слетки; у многих из них таких 
подтверждений нет, хотя они, несомненно, гнездятся, судя по поведению или 
продолжительной вокализации в репродуктивный период. в общее число 
отмеченных в тех или иных стациях включены, помимо гнездящихся, также 
явно пролетные или кочующие виды. 
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таблица 1
общий объем (время и километраж) данных, 

собранных на учетных маршрутах в горной тайге

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
время, 

час 
5.1 6.5 16 9.4 11.2 9.8 10.3 9.8 10.6 13

Пройде-
но, км

14 16.7 52 28.5 31.5 22 24.8 17.3 20.7 31

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего
время, 

час 
10.2 6.5 11 7 14 14.8 13 18 13 209.2

Пройде-
но, км

25.5 13 35 13 26 29 29 36 18.1 483.1

таблица 2
общий объем (время и километраж) данных, 

собранных на учетных маршрутах в елово-мелколиственных лесах
(зарастающие вырубки)

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
время, 

час 
2.8 5 1.7 1.6 8 12.3 5 4 9.1 8

Пройде-
но, км

7.4 11.5 5 4 23 27 12 10 24 23

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 все-
го

время, 
час 

10 – 5 – – – – 7.5 – 80

Пройде-
но, км

46.5 – 5.5 – – – – 29.5 – 228.4

таблица 3
общий объем (время и километраж) данных, 

собранных на учетных маршрутах в подгольцовых лугах

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
время, 

час 
2.9 6.3 7.15 5 10 6.7 7.17 5.7 10 7
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Пройде-
но, км

7.9 9.7 13 8.6 22.8 15 18.3 11.6 17.7 17

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего
время, 

час 
10.1 6.7 10 6.5 6.7 9 12 7.8 16.5 153.2

Пройде-
но, км

16.1 13 14 10 16 24.5 25 22 17.4 299.6

в горных тундрах и криволесьях объем собранного материала объективно 
меньше, поскольку эти биотопы занимают значительно меньшие площади 
(табл. 4, 5). Здесь рассчитанная плотность населения птиц резко колебалась 
год от года не столько из-за различий, вызванных естественными колебаниями 
численности видов и абиотическими факторами, сколько из-за недостаточной 
протяженности учетных маршрутов – обычно менее 5 км. в итоге полученные 
результаты по большинству сезонов оказались явно завышенными.

таблица 4
общий объем (время и километраж) данных, 

собранных на учетных маршрутах в криволесьях
 
Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

время, 
час 

– – – – 2.5 13.1 9.6 2 2.2 2

Пройде-
но, км

– – – – 3.3 13 11 1.6 3.3 2

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего
время, 

час 
2.5 1 3 3 3.5 5 3 2 – 54.4

Пройде-
но, км

2.2 1 3 3 5 16.5 3.5 2 – 70.4

таблица 5
общий объем (время и километраж) данных, 

собранных на учетных маршрутах в горных тундрах

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
время, 

час 
– – 2.5 2.2 2.6 9.5 6.1 3 9.3 1
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Пройде-
но, км

– – 2.3 3 3.3 12 5 2.5 8.5 1.5

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего
время, 

час 
3.3 – 2 2 3 2 1 1 – 50.5

Пройде-
но, км

4 – 2.5 3 4 2.5 1.5 2 – 57.6

для получения количественных характеристик населения птиц с 1993 г. 
использовали методику Ю. с. равкина (равкин, 1967; равкин и др., 1999). к 
доминантам относили виды, составляющие в населении птиц более 10 %, фо-
новыми считали многочисленных (более 10 пар на 1 км2) и обычных (от 1 до 
10 пар на 1 км2) птиц (измайлов, 1981). хищных птиц учитывали в гнездовое 
время на постоянной площади, заложенной в северной части заповедника «ба-
сеги» (г. северный басег), с последующим пересчетом плотности гнездящихся 
пар на 100 км2. основной объем учетов выполнен научными сотрудниками 
к.б.н. н. м. лоскутовой, в. м. курулюком и к.б.н. д. в. наумкиным, кроме 
того, птиц учитывал в. а. лапушкин. 

результаты и обсуждение
видовое разнообразие птиц, населяющих горную тайгу, выявлено в 

основном на учетных маршрутах. до 2001 г. здесь были отмечены встречи 
66 видов (курулюк, 2001б), позднее добавились еще 20 видов: осоед, ястреб-
тетеревятник, бородатая неясыть, мохноногий сыч, ястребиная сова, седой 
дятел, тетерев, бекас, вяхирь, желтая трясогузка, сорока, сойка, свиристель, 
длиннохвостая синица, обыкновенный сверчок, соловей-красношейка, 
мухоловка-пеструшка, пищуха, обыкновенная чечетка, коноплянка. из них во 
внегнездовое время и вне учетных маршрутов отмечены лишь седой дятел и 
бородатая неясыть. таким образом, в настоящее время в горной тайге отмечено 
пребывание 86 видов (45 % от общего видового разнообразия заповедника 
и его окрестностей), из них 73 (85,3 %) являются гнездящимися, в отноше-
нии 13 такой уверенности нет. Перевозчик, вероятно, гнездится по берегам 
таежных речек, также как и желтая трясогузка. возможно, гнездятся осоед, 
соловей-красношейка и кукша, но эти виды относятся к редким и очень слабо 
изученным, они попадали в учеты (и вообще в поле зрения наблюдателей) 
однократно. неясен статус летнего пребывания также у свиристеля, чечетки, 
сороки, щегла и зеленушки. самцы полевых луней, попадающие в учеты в 
горной тайге, используют эти стации как охотничьи угодья (охотятся на лесных 
дорогах). седой дятел и бородатая неясыть были отмечены только зимой.  

Птицы, обитающие в тайге, относятся к восьми отрядам. дневные 
хищники представлены пятью видами: осоед, канюк, ястреб-тетеревятник, 
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ястреб-перепелятник и полевой лунь. наиболее обычен из них канюк, гнез-
дование которого отмечается ежегодно. его численность в пересчете на 100 
км2 лесных угодий колеблется от 2 до 7 пар (лоскутова и др., 1998). ястреба 
немногочисленны на гнездовании, полевой лунь предпочитает гнездиться в 
горных лугах и на зарастающих вырубках. осоед в последние годы был от-
мечен лишь дважды – в 2010 и 2012 гг. (наумкин, 2010; неопубликованные 
данные авторов).

курообразные представлены тремя обычными промысловыми видами: 
рябчик, тетерев и глухарь. все они гнездятся. динамику численности и другие 
особенности экологии куриных заповедника «басеги» в данной статье мы не 
рассматриваем. 

из ржанкообразных в таежных стациях встречены четыре вида: черныш, 
перевозчик, бекас и вальдшнеп. наиболее характерен для тайги черныш. По 
многолетним данным, в среднем на 1 км2 коренной елово-пихтово-березовой 
тайги приходится 1 пара куликов; на бывших вырубках, занятых молодыми 
смешанными и мелколиственными лесами, плотность населения в два раза 
ниже (табл. 6).

таблица 6
плотность населения* черныша в лесных биотопах, особей/км2

биотоп 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001
тайга
вырубки

–
1,4

7,8
0,9

–
1,6

0,3
0,2

0,2
3,4

0,1
–

0,06
–

биотоп 2002 2003 2004 2007 2008 2009 м±m
тайга
вырубки

0,4
0,9

0,1
0,1

0,2
–

4,6
–

0,4
0,1

8,4
–

2,05±0,25
1,07±0,35

*– отсутствует в учетах 1997, 2000, 2005 и 2006 гг.

вальдшнеп довольно равномерно распределен по гнездовым стациям – 
плотность его населения составила: в тайге – от 0,1 до 1,6 особи/км2; на вы-
рубках, занятых вторичными смешанными лесами – от 0,01 до 1,70 особи/
км2; в горных лугах – от 0,03 до 1,60 особи/км2. 

Голубеобразные в горной тайге крайне малочисленны. в учетах на постоян-
ных маршрутах они отсутствуют. однако вяхирь, несомненно, здесь гнездится. 
отмечены встречи взрослых и молодых птиц в гнездовой период.

совообразные, как правило, не попадают в учеты, сделанные на постоян-
ных маршрутах. на гнездовании в горной тайге отмечены два вида: ястребиная 
сова и мохноногий сыч (гнездование последнего лишь предполагается на осно-
вании весенней вокализации самцов и встреч птиц в репродуктивный период). 
о воробьином сычике данных в последние годы нет. в качестве залетных 
на территории заповедника были отмечены экзотичные для среднего Урала 
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сплюшка и домовый сыч (лоскутова и др., 1998), которых мы не включили в 
общее число найденных в тайге видов.

кукушкообразные, как и везде на Урале, представлены двумя видами: 
обыкновенной и глухой кукушками. 

дятлообразных насчитывается четыре вида: желна, седой, большой пе-
стрый и трехпалый дятлы. все они относятся к гнездящимся, за исключением 
седого дятла, о статусе которого судить пока сложно, так как птиц наблюдали 
лишь во внегнездовое время.

воробьинообразные составляют основу населения горной тайги. их на-
считывается 64 вида (74.4 %). Подавляющее большинство их гнездится, лишь 
у 8 перечисленных выше видов гнездование не установлено или вызывает 
сомнения.

население птиц горной тайги отличается стабильной структурой домини-
рования. в группу доминантов ежегодно входят 1–3 вида, чаще всего это зеле-
ная пеночка, зяблик, теньковка, весничка, буроголовая гаичка. таловка, садовая 
камышевка, садовая славка, юрок становились доминантами только один раз. 
характеристика степени доминирования представлена в таблице 7.

таблица 7
видовой состав и степень доминирования группы доминантов 

в населении птиц горной тайги
 

вид % от общего населения птиц число лет
Зеленая пеночка 10.7 – 19.1 16
теньковка 10.4 – 17.6 5
Зяблик 11.5 – 16.3 4
буроголовая гаичка 10.2 – 28.7 2
весничка 10.3 – 10.8 2
таловка 10.5 1
садовая камышевка 10.8 1
садовая славка 10.9 1
Юрок 10.2 1

   
Зеленая пеночка становилась единственным доминантом в населении 

птиц пять раз, составляя от 13,7 % до 17,3 %. в этом отношении «басеги» 
выделяются на обширном фоне таежной зоны европейской части россии, где 
абсолютным доминантом почти повсеместно является зяблик (бутьев, 1976; 
кочанов, 1987; и др.). однако максимальных значений плотность населения 
зеленой пеночки достигла в 2002 г. (19,1 %, табл. 7), когда в группе доминан-
тов присутствовали также зяблик (13,2 %) и теньковка (10,4 %). в этом году 
был отмечен максимальный уровень концентрации доминирования и самый 
высокий индекс симпсона – 0,887 (на долю доминантов в составе населения 
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пришлось 42,7 %). Подобная ситуация в таежных биотопах сложилась и в 
2011 г. – 39,3 %, однако с другим составом доминантов: теньковка (17,6 %), 
садовая славка (10,9 %) и весничка (10,8 %). 

Помимо доминантов, в населении птиц горной тайги можно выделить 
группу регулярно встречающихся видов, чье обилие, однако, не превышает 
10 % населения. Это очень характерные для тайги пятнистый конек, зарянка, 
белобровик, чечевица, снегирь, овсянка-ремез. крайне редко или единично 
в учетах отмечены большая синица и московка, речной сверчок, болотная 
камышевка, пеночка-зарничка, зеленая пересмешка, синехвостка, соловей-
красношейка, сорока, сойка, мухоловка-пеструшка, щегол, зеленушка, по-
ползень и пищуха.

в целом уровень видового разнообразия, отмеченный в горной тайге, ниже, 
чем, например, в горных лугах. Это связано как с объективными причинами 
(в лугах отмечено большинство залетных и пролетных видов, например, мох-
ноногий канюк, северные виды  куликов, воробьиных; больше представлено 
и отрядов птиц), так и с субъективными (в открытых стациях птиц проще 
наблюдать).  в то же время видовой состав гнездящихся видов, как и видов, 
образующих группу доминантов, более стабилен в лесных биотопах.

Плотность населения птиц весьма значительно колебалась по годам, но 
достоверной корреляции между этим показателем и климатическими фак-
торами не выявлено, за исключением сезона 2002 г., когда во время учетов 
стояла аномально холодная и сухая погода. динамика плотности населения 
птиц отражена на рисунке 1. как видно из рисунка, плотность населения птиц 
в тайге чаще была более низкой, чем в горных лугах, но в целом динамика 
этих показателей изменялась сходным образом. При этом амплитуда коле-
баний плотности населения оказалась большей в горной тайге, чем в лугах, 
хотя последние в литературе часто расцениваются как более нестабильные и 
динамичные сообщества по сравнению с лесными стациями. 

Выводы
За весь период исследований (1993–2011 гг.) в горной тайге заповедника 

«басеги» отмечены 86 видов птиц из 8 отрядов, что составляет 45 % от общего 
видового состава орнитофауны заповедника и его окрестностей. 

основу населения птиц горной тайги составляют виды отряда воробьи-
нообразных, на них приходится 74,4 % видового состава.

видовой состав доминантов стабилен, в эту группу ежегодно входят 1–3 
вида (зеленая пеночка, теньковка, зяблик, буроголовая гаичка, весничка, 
таловка, садовая камышевка, садовая славка, юрок), причем зеленая пеночка 
является абсолютным доминантом, входящим в эту группу в течение 16 сезо-
нов, в 5 из них она была единственным доминирующим видом.

Показатели плотности населения птиц значительно меняются по годам, что, 
очевидно, вызвано и естественными колебаниями численности отдельных, в 



222

том числе доминирующих  видов, и непосредственным влиянием абиотиче-
ских факторов. 

рис. 1. сравнительная динамика численности птиц в подгольцовых лугах (а)
и горной тайге (б) заповедника «басеги»
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Е. с. ПрЕобрАЖЕнскАЯ

тЕнДЕнЦии ДинАМики ГнЕЗДоВоГо нАсЕлЕниЯ ПтиЦ
костроМскоГо ЗАВолЖЬЯ В ПослЕДниЕ ДЕсЯтилЕтиЯ

Резюме
Рассмотрена многолетняя динамика гнездового населения птиц на модельной тер-

ритории в южной тайге Костромской области (в среднем течении р. Унжи) в период с 
1978–1985 по 2008–2012 гг. Установлено, что, несмотря на значительное сокращение 
хозяйственной деятельности и человеческого присутствия, роста численности и 
разнообразия населения птиц не произошло. Динамика численности отдельных видов 
очень индивидуальна; в ряде случаев, по-видимому, произошло снижение обилия видов 
по причинам, лежащим вне модельной территории.

 
e. S. preoBrAZHenSkAyA

trendS in dynAmicS of BreedinG Bird populAtionS 
in koStromSkoye ZAvolZHJe in tHe lASt decAdeS

Summary
Long-term dynamics of breeding bird populations in the pilot area of southern taiga of 

Kostroma Region (mid watercourse of the river Unzha) in the period from 1978–1985 till 
2002–2012 is analyzed. It is found out that there was no increasing of numbers and diversity 
of birds, despite of significant reduction of human presence and activities. Trends of some bird 
species are very peculiar; in some cases probably decreasing of abundance took place due 
to factors influencing outside of the pilot area.

исследования населения птиц на модельной 
территории в костромском Заволжье – в среднем 
течении р. Унжи, в окрестностях костромской 
биостанции иПЭЭ им. а. н. северцова ран – ин-
тенсивно проводились с конца 1970-х по середину 
1980-х годов (Преображенская, 1982, 1985, 1998). в 
конце 2000-х – начале 2010-х годов, после 30-летнего 
перерыва, мы повторили первоначальное орнито-
логическое обследование – на той же территории и 
теми же методами. облик местности за прошедшие 
годы заметно изменился – как и на большей части 
российского нечерноземья – за счет сокращения 

человеческого присутствия и хозяйственной деятельности. в лесных ландшаф-
тах обширные зарастающие вырубки и гари сменились средневозрастными и 
молодыми вторичными лесами; большая часть сельскохозяйственных полей и 
лугов не используются и зарастают древесной и кустарниковой растительно-
стью; прекращение лесосплава на реке улучшило условия обитания околовод-
ных птиц. исходя из изменений ландшафта, можно было бы предположить, 
что численность и разнообразие населения птиц увеличатся. однако, по на-

е. с. преображенская
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шим данным, этого не произошло. сравнивая данные учетов 1978–1985-х и 
2008–2010-х годов, мы установили, что общая численность птиц на модельной 
территории не изменилась. При этом в ландшафте с преобладанием сельхо-
зугодий птиц стало немного больше; на лесных же площадях, занимающих 
основную часть территории, – скорее, наоборот (Преображенская, 2011). в 
данной работе основное внимание уделено массовым видам, у которых за про-
шедшие десятилетия заметно изменились показатели обилия в одних и тех же 
местообитаниях – то есть тем, динамика численности которых объясняется 
не только изменениями условий на модельной территории. для анализа ис-
пользованы данные учетов 1978–1985 и 2008–2012 годов.

Материалы и методы 
район работ относится к европейской южной тайге. на модельной терри-

тории представлены фрагменты трех ландшафтов: междуречья правобережья 
и левобережья р. Унжи и долины реки с прилегающей к ней полосой сельско-
хозяйственных земель по правому высокому берегу (ханс и др., 2001). лево-
бережное междуречье сложено водно-ледниковыми песками, на которых пре-
обладают сосновые леса. на правобережье на поверхность выходят моренные 
отложения днепровского оледенения; местами они перекрыты толщей песка 
небольшой мощности. коренными для этой территории являются пихтово-
еловые леса, которые в настоящее время заменены вторичными – из березы, 
осины, сосны и ели. Пойма Унжи занята лугами, ивняками, смешанным лесом 
со значительной долей липы и ольхи; здесь много старичных водоемов и за-
болоченных понижений. По высокому правому берегу тянется полоса деревень 
с сельскохозяйственными землями, перемежающимися вязово-ольховыми 
перелесками по балкам и высокому склону долины.

орнитологическое обследование проводилось по схеме, разработанной 
Ю. с. равкиным с коллегами (равкин, 1967, 2008). Учеты проводили марш-
рутным методом, с регистрацией всех встреченных птиц и пересчетом на 
площадь раздельно по группам особей с разной дальностью обнаружения. 
для реки подсчитывали число особей, приходящееся на 10 км течения. Учеты 
вели раздельно в разных местообитаниях. всего на модельной территории вы-
делено 16 местообитаний: восемь лесных, шесть открытых и кустарниковых 
(поля, луга, залежи, ивняки прирусловых валов, зарастающие луга-ивняки, 
зарастающие гари и вырубки), поселки и река (крупных болот на модельной 
территории нет). два биотопа – еловые леса и необлесенные зарастающие 
гари – присутствовали только в 1970–1980-х годах; два – залежи и зарастаю-
щие луга – только в 2000-х. в каждом местообитании ежегодно проходили с 
учетом 15–20 км. Учеты проводились в 1978 и 1980-м годах с середины мая 
по середину июля (по 5 км в каждом биотопе за 2 недели), с 2008 по 2012 год 
ежегодно в течение июня. использованы также данные картирования гнездо-
вых участков на постоянных трансектах, проведенного в 1981–1985 годах. 
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сравнение количества птиц на модельной территории мы проводили с 
использованием двух основных показателей – обилия (числа особей на 1 км2) 
в аналогичных местообитаниях и численности птиц на всей территории в 
целом. сравнение населения птиц в одних и тех же выделах проводилось 
только в том случае, если тип местообитания за прошедшие десятилетия не 
изменился: сосновый лес так и остался сосновым лесом, сельскохозяйственные 
поля – полями, а деревни – деревнями. если же произошли принципиальные 
изменения – например, гарь заросла лесом или молодой лес стал средневоз-
растным – то сравнение проводилось с аналогичным типом местообитания, 
располагавшимся при прошлом обследовании в другом месте. для анализа 
численности нами были составлены карты местообитаний модельной террито-
рии в 1978–1980-х и 2000-х годах. для этого использовали космические снимки 
разных лет и собственные наблюдения. на основании карт была рассчитана 
площадь местообитаний. расчеты показали, что за 30 лет площадь лесных 
местообитаний на модельной территории увеличилась в 1,5 раза, а площадь 
нелесных – в 2 раза уменьшилась, в основном за счет зарастания лесом га-
рей, остававшихся после пожара 1972 года. в лесных ландшафтах примерно 
в 2 раза сократилась доля лесов с преобладанием ели; увеличилась площадь 
взрослых осиново-березовых и сосновых лесов и молодых сосняков (возрас-
том около 35 лет). в придолинном ландшафте резко уменьшилась площадь 
пашни, а также сенокосов и выпасов в пойме реки. Пашню сменили залежи 
(несомкнутые молодняки с порослью березы и сосны) и суходольные луга. 
в пойме на месте открытых лугов сформировались высокотравные лугово-
кустарниковые комплексы.

результаты
Птичье население лесо-лугового ландшафта вдоль р. Унжи и лесных 

ландшафтов междуречий существенно различается как по составу, так 
и по особенностям динамики в последние десятилетия. в лесолуговом 
ландшафте значительную долю населения составляют кустарниковые, опу-
шечные виды и виды открытых травянистых местообитаний. для многих 
из них сокращение сельскохозяйственной деятельности, зарастание полей 
и лугов оказалось благоприятно. общая численность птиц в ландшафте с 
1970–1980-х годов к 2000-м увеличилась с примерно 29 до 35 тыс. особей. 
При этом почти в два раза уменьшилась численность синантропных видов, 
а количество птиц – обитателей перелесков, опушек и кустарниковых за-
рослей стало больше. 

в число кустарниковых, луговых и опушечных видов, обилие которых в 
лесолуговом ландшафте существенно возросло, входят черный коршун (Milvus 
migrans), перепел (Coturnix coturnix), коростель (Crex crex), вертишейка (Jynx 
torquilla), луговой чекан (Saxicola rubetra), речной сверчок (Locustella fluviatilis), 
садовая и болотная камышевки (Acrocephalus dumetorum, A. palustris), чечевица 
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(Carpodacus erythrinus). особенно заметный подъем численности перепела 
отмечен в 2012 году, когда в полях, лугах и на залежах он вошел в число 
обычных видов (2–4 особи на 1 км2). в 2008–2011 годах он встречался из-
редка (десятые доли особи на 1 км2), а в 1970–1980-х годах отмечены лишь 
единичные встречи. три вида – осоед (Pernis apivorus), большой кроншнеп 
(Numenius tenuirostris) и большой веретенник (Limosa limosa) – в 1970–1980-х 
годах на модельной территории не отмечены, но изредка встречались в ее 
окрестностях. относительно осоеда есть вероятность, что в 1970–1980-е годы 
его просматривали, путая с канюком (Buteo buteo). тем не менее, о росте его 
обилия можно говорить со значительной долей уверенности. большие кронш-
непы в 1970–1980-х годах изредка гнездились только за пределами модельной 
территории, на лугах левобережья р. Унжи, против д. давыдово. в 2000-х 
годах кроншнепы вместе с большими веретенниками заселили на модельной 
территории поля и залежи – там, где они занимают достаточно большие пло-
щади. динамика обилия за последние пять лет наблюдений – с 2008 по 2012 
год –  позволяет предполагать, что численность продолжает увеличиваться. 
кроме большого веретенника, еще три вида птиц появились и стали обычны 
в лесолуговом ландшафте за последние десятилетия – луговой лунь (Circus 
pygargus), ястребиная славка (Sylvia nisoria) и северная бормотушка (Hippolais 
caligata). Первые два вида в 2000-х встречались изредка; луговой лунь – в 
полях, лугах и на залежах, ястребиная славка – в заросших полузаброшенных 
деревнях. бормотушка же стала одним из наиболее массовых видов в открытых 
местообитаниях долины р. Унжи; на залежах ее плотность достигает 20–30 
особей на 1 км2. возможно, численность продолжает увеличиваться; так, в 
2012 году бормотушка впервые была отмечена на междуречье. еще один 
новый вид – горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochrurоs) – был отмечен на 
гнездовании в 2000-х годах всего однажды. выводок встречен в 2009 году у 
полуразрушенной церкви в д. Угоры. в следующие годы церковь была вос-
становлена, и горихвостки здесь больше не гнездились, однако в 2012 году 
пара была отмечена вне модельной территории, в 15 км к юго-западу. на 
реке в 2000-х годах увеличилась численность ласточек-береговушек (Riparia 
riparia), что объясняется, по-видимому, уменьшением беспокойства в связи 
с прекращением выпаса и молевого сплава леса.

для ряда видов изменения условий среды, произошедшие в связи с со-
кращением хозяйственной деятельности и присутствия людей, оказались 
неблагоприятными. в их число вошли в первую очередь виды-синантропы: 
сизый голубь (Columba livia), врановые – галка (Corvus monedula), серая ворона 
(C. cornix) и ворон (C. corax), домовый и полевой воробьи (Passer domesticus, 
P. montanus), скворец (Sturnus vulgaris) и коноплянка (Acanthis cannabina). 
сократилась также численность птиц, кормящихся на земле и нуждающихся 
в участках с разреженной низкотравной растительностью – полевого жаво-
ронка (Alauda arvensis), желтой и белой трясогузок (Motacilla flava, M. alba). 
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в основном негативное воздействие на них оказало, видимо, уменьшение 
выпаса и вытаптывание лугов и их зарастание высокотравьем. 

сокращение численности еще двух видов не удается связать с изменениями 
среды обитания на модельной территории. к их числу относится дубровник 
(Ocyris aureolus), который в 1970–1980-е годы был многочислен на лугах и в 
ивняках поймы р. Унжи. в 2000-х годах поющий самец был отмечен только 
один раз. резкое сокращение численности дубровника происходит по всему 
ареалу и связано с ситуацией на зимовках, где он подвергается активному ис-
треблению, а кроме того, возможно, и с неблагоприятными условиями на путях 
пролета. еще один вид, чье обилие снизилось, вероятнее всего, по причинам, 
лежащим вне модельной территории – славка-завирушка (Sylvia curruca). в 
1970–1980-х годах этот вид был немногочислен, но, тем не менее, регулярно 
встречался как в перелесках и кустарниках лесолугового ландшафта, так и по 
молоднякам на междуречье. в 2000-х годах славка-завирушка была встречена 
только однажды, в середине мая 2011 года. 

таким образом, анализ данных учетов 1978–1985 и 2008–2012 годов по-
казывает, что в лесолуговом ландшафте долины и придолинной части водораз-
дела вдоль р. Унжи показатели обилия увеличились за последние десятилетия 
не менее чем у 17 видов птиц. Заметное снижение отмечено у 13 видов. в 
большинстве случаев динамика обилия соответствует изменениям условий 
обитания на модельной территории. 

в лесных ландшафтах междуречья, которые занимают большую часть 
как модельной территории, так и костромского Заволжья в целом, ситуация 
складывалась иначе. общая численность птиц на модельной территории не 
изменилась (в оба периода она составила около 100 тыс. особей). доля лесных 
птиц увеличилась с 60 до 80 %, луговых, кустарниковых и опушечных – сни-
зилась с 36 до 16 %, синантропных – с 2 до 1 %. рост показателей обилия 
отмечен для 6 видов – глухаря (Tetrao urogallus), глухой кукушки (Cuculus 
optatus), черного дрозда (Turdus merula), пеночки-трещотки (Phylloscopus 
sibilatrix), таловки (Ph. borealis) и мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca). 
Увеличение численности глухарей отмечено на территории мантуровского 
участка заповедника «кологривский лес», который был образован в 2006 году, 
и, очевидно, связано с установлением охранного режима. Глухая кукушка и 
таловка – таежные сибирские виды; в районе работ они редки. в 1970 – на-
чале 1980-х годов в учетах эти виды не отмечены. единичные встречи были 
зарегистрированы в середине – конце 1980-х годов. в 2000-х годах таловку 
и глухую кукушку встречали регулярно, но не ежегодно. оставшиеся три 
вида – более массовые, и динамику их численности стоит рассмотреть под-
робнее (табл. 1).
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таблица 1 
обилие и численность некоторых массовых видов лесного ландшафта

в 1970–1980-х и в 2000-х годах

виды и 
периоды
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лесной конек
1978–85 16,8 41,1 4,0 6,0 24,0 8145 326
2008–12 6,3 34,6 3,8 5,6 19,1 5640 901
Зарянка        
1978–85 32,8 16,7 23,3 1,9 0,1 4634 26
2008–12 29,7 10,1 19,7 9,5 0,7 5252 184
Горихвостка-лысушка
1978–85 1,3 11,7 1,8 1,2 0,3 946 33
2008–12 1,2 4,6 0,5 0 0,6 707 32
черный дрозд
1978–85 1,2 0,4 2,5 0,2 0,2 208 2
2008–12 1,6 0,4 6,4 2,7 0,2 363 34
белобровик
1978–85 9,7 4,0 38,6 24,8 6,5 2690 307
2008–12 1,4 0,8 11,2 24,7 1,2 510 328
весничка
1978–85 30,5 45,5 73,8 39,9 8,2 7728 614
2008–12 12,4 14,6 33,3 34,9 18,6 3668 1493
Пеночка-трещотка
1978–85 29,2 7,5 7,8 0,5 0 3335 5
2008–12 24,0 23,1 10,9 0,5 0,05 5395 4
мухоловка-пеструшка
1978–85 2,0 1,1 13,3 3,5 0,3 403 67
2008–12 13,2 6,3 8,2 17,4 0,1 2102 291
Зяблик
1978–85 124 89 175 97 7 20468 1111
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2008–12 124 98 120 97 9 28219 1927
иволга
1978–85 0,9 1,8 4,7 2,8 1,7 433 165
2008–12 0,1 0,01 0 3,7 1,3 20 121

черный дрозд в районе исследований немногочислен, чаще всего встреча-
ется в поймах рек, в травяных лесах на богатых почвах. в последние десяти-
летия отмечена тенденция расширения ареала вида в северном и восточном 
направлениях (хохлова, 2007). рост численности в районе исследований со-
гласуется с этой тенденцией. однако увеличение показателей обилия невелико 
и отмечено только в пойменных и долинных местообитаниях.

рис. 1. динамика гнездовой численности пеночки-трещотки (Phylloscopus sibillatrix) 
(число особей на 1 км2)

Пеночка-трещотка. Увеличение показателей обилия в 2000-х годах по срав-
нению с 1970–1980-ми   годами характерно для сосновых лесов. в результате 
него спектр местообитаний вида значительно расширился. так, в 1970-80-х 
годах трещоток можно было встретить преимущественно в разнотравных 
осиново-березовых лесах, где они выбирали светлые участки с разреженным 
подлеском. в сосняках в среднем были обычны, селились в основном вдоль 
опушек и по границам между сухими и заболоченными участками. в 2000-х 
годах трещотки заселили все основные типы лесных местообитаний, не от-
давая ни одному особого предпочтения. также они обычно распределяются 
по биотопам в основной части своего ареала, южнее и западнее костромской 
тайги. в среднем по годам численность на модельной территории возросла в 
1,6 раза – с примерно 3,3 до 5,4 тыс. особей. При этом очень существенными 
оказались межгодовые колебания (рис. 1). так, в годы высокой численности – 
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2008, 2009, 2012 – по нашим расчетам, на модельной территории обитало 
6,5–7 тыс. особей, а в 2010–2011 годах – в два раза меньше – 3–3,3 тыс., то 
есть столько же, сколько в 1970–1980-х годах. в год с наиболее «сложными» 
условиями – 2011, когда гнездовому периоду предшествовали засуха лета 2010 
года и холодная поздняя весна 2011, трещотки распределились по биотопам 
так же, как в 1980-х, – заняли лиственные и смешанные леса и практически 
не встречались в сосняках. 

мухоловка-пеструшка. от 1970–1980-х к 2000-м годам показатели обилия 
увеличились в большинстве лесных местообитаний. в 1980-х годах пеструшки 
чаще всего встречались в пойменных смешанных лесах, в остальных местоо-
битаниях были обычны. При этом они очень охотно занимали искусственные 
гнездовья и в других биотопах: в сосняках и вязово-ольховых лесах склонов 
долины доля заселенных дуплянок достигала 60–70 % от всех развешенных. 
в 1990-х годах процент заселенных дуплянок снизился до 30–40 в сосняках 
и 20–30 в ольшаниках; таким же он оставался вплоть до 2012 года (проверка 
и ремонт гнездовий проводились ежегодно). несмотря на это, данные учетов 
показывают, что численность мухоловок на модельной территории увеличи-
лась в 4–5 раз.

снижение показателей обилия в лесных ландшафтах междуречий отмечено 
для 15 видов. треть из них, – оседлые или кочующие, проводят зиму в лесах 
восточно-европейской равнины. Это большой пестрый дятел (Dendrocopos 
major), желтоголовый королек (Regulus regulus), пухляк (Parus montanus), 
хохлатая (P. cristatus) и большая синица (P. major). депрессия численности 
массовых видов птиц, зимующих в лесах, во второй половине 2000-х – начале 
2010-х годов характерна для большей части территории европейской россии 
(Преображенская, 2011), поэтому динамику численности этих видов мы здесь 
отдельно рассматривать не будем. Показатели обилия большой синицы немно-
го снизились в поймах малых рек на междуречьях, где она раньше входила в 
число многочисленных видов, а в последнее время стала обычна. однако в 
целом по территории ее численность практически не изменилась. 

в число видов, чьи показатели обилия снизились, вошла белая трясогуз-
ка: она стала встречаться реже не только в придолинном ландшафте, но и на 
междуречьях. масштабы человеческой деятельности здесь также заметно 
снизились, и нарушенных участков с разъезженными дорогами, кучами бревен, 
размытыми берегами водоемов, где держались трясогузки, стало значительно 
меньше. так, в 1970–80-х годах в поймах малых рек трясогузки в среднем были 
многочисленны (10–20 особей на 1 км2), а в 2000-х годах – обычны. в сухо-
дольных лесах обилие уменьшилось в среднем с 0,9 до 0,1 особей на 1 км2. 

из числа оставшихся десяти видов три – обыкновенная горлица (Streptopelia 
turtur), славка-завирушка и овсянка-ремез (Ocyris rusticus) – в 2000-е годы на 
модельной территории практически исчезли. в 1970–1980-х годах эти птицы в 
среднем по лесам были обычны, а овсянка-ремез даже входила в число много-
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численных видов в молодых сосновых лесах, где держалась у небольших за-
болоченных понижений. в 2000-х годах горлица и славка-завирушка в лесных 
ландшафтах междуречий не встречены. Горлица не отмечена и в долинном 
ландшафте, славку-завирушку в полях-перелесках встретили один раз за все 
время наблюдений. овсянка-ремез отмечена только в 2008 году, когда она, 
как и в прежние годы, вошла в число обычных видов. в следующие 4 сезона 
наблюдений ее не встретили ни разу. 

данные еще по пяти лесным видам, чьи показатели обилия снизились в 
2000-х годах по сравнению с 1970–1980-ми, приведены в таблице 1. для срав-
нения мы включили в таблицу данные по двум массовым видам, чье обилие 
осталось прежним – зяблику (Fringilla coelebs) и зарянке (Erithacus rubecula). 
картина динамики каждого из этих видов индивидуальна, и целесообразно 
рассмотреть ее более подробно.

лесной конек (Anthus trivialis). обилие лесного конька снизилось только в 
смешанных и лиственных лесах, где он придерживается опушек и участков с 
разреженным древостоем. в предпочитаемых местообитаниях – сосновых ле-
сах, несомкнутых молодняках – показатели не изменились. несмотря на это, в 
ландшафтах междуречий и в целом на модельной территории численность вида 
заметно уменьшилась. кроме снижения обилия, этому способствовало сокра-
щение площади нелесных местообитаний – зарастание лесом гарей 1972 года. 

Горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus). чаще всего в костромском 
Заволжье горихвостки-лысушки селятся в сухих и заболоченных сосновых 
лесах; в нелесных местообитаниях (в том числе, в деревнях) встречаются еди-
нично. снижение показателей обилия характерно в основном для зандрового 
ландшафта левобережья р. Унжи, в хвойно-лиственных лесах правобережья 
оно не отмечено. Уменьшение плотности отчасти компенсируется тем, что 
площадь сосняков возросла за счет зарастания гарей, так что общая числен-
ность горихвостки на модельной территории уменьшилась ненамного.

белобровик (Turdus iliacus). Показатели обилия белобровика заметно 
уменьшились во всех местообитаниях междуречий, в том числе и в лесах 
пойм малых рек, где условия для его обитания оптимальны. Прежний уровень 
сохранился только в долине р. Унжи, в наиболее благоприятных биотопах – 
пойменных ивняках и вязово-ольховых лесах склонов долины и оврагов. 
однако площадь этих местообитаний невелика, и общая численность бело-
бровиков на модельной территории сократилась очень сильно – примерно в 
пять раз. одновременно изменился преобладающий характер песни. в 2000-х 
годах большинство птиц стало петь так же, как в Подмосковье и в других 
частях ареала к югу и западу от района работ: основной частью песни была 
нисходящая 6–7 сложная свистовая трель. в 1970–1980-х годах чаще можно 
было слышать более кроткие, 2–4 сложные «скачущие» песни.

весничка (Phylloscopus trochillus). обилие веснички снизилось во всех 
местообитаниях междуречий. в долине – в ивняках, вязово-ольховых лесах и в 
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несомкнутых молодняках на месте зарастающих полей показатели сохранили 
те же значения, что и в аналогичных местообитаниях в 1970–1980-х годах. 
общая численность на междуречьях сократилась примерно в 2 раза, в долине 
и придолинном ландшафте же – в 2,5 раза увеличилась. По всей модельной 
территории в целом веснички стало примерно в 1,5 раза меньше.

иволга (Oriolus oriolus). в 1970–1980-х годах иволги были обычны в ли-
ственных и смешанных лесах по всей модельной территории. в 2000-х годах 
на междуречьях они практически исчезли и сохранили прежнее обилие только 
в лесах и по опушкам перелесков в долине реки.

рис. 2. динамика гнездовой численности зяблика 
на модельной территории (тыс. особей)

Зяблик и зарянка – пример видов, динамика показателей обилия которых 
в целом соответствует изменениям условий обитания на модельной террито-
рии. суммарная их численность увеличилась за прошедшие годы в 1,2–1,4 
раза – почти так же, как изменилась площадь лесов. некоторое отставание 
от увеличения лесных площадей связано с тем, что выросшие на месте гарей 
леса отличаются сравнительно низкой продуктивностью растительности и 
простой ярусной структурой. особенно это заметно для зарянки, нуждающейся 
в подросте ели, которого молодые леса в значительной своей части лишены. 
Площадь бывших гарей велика, и взрослые деревья ели на больших терри-
ториях отсутствуют, что вызывает задержку возобновления из-за недостатка 
семян. из-за этого плотность зарянки в некоторых типах местообитаний в 
2000-х годах оказалась ниже, чем в 1970–1980-х. Показатели обилия зяблика в 
целом остались прежними. снижение его численности было характерно только 
для гнездового периода 2011 года, которому предшествовало лето 2010 года с 
катастрофическими пожарами и засухой и поздняя холодная весна 2011 года. 
в этом сезоне зябликов на междуречьях было мало, высокий уровень обилия 
отмечен только в долине (рис. 2).
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Заключение
динамика показателей обилия видов в конкретных местообитаниях и их 

общей численности на всей территории очень индивидуальна. в большинстве 
она соответствовала изменениям среды обитания в районе работ; однако в 
целом ряде случаев связать уменьшение или рост численности вида с из-
менением ситуации на модельной территории полностью или частично не 
удается. объяснений этому может быть несколько. существует вероятность, 
что мы недостаточно хорошо знаем экологию видов и не вполне адекватно 
оцениваем изменения важных для них параметров. так, возможно, на птиц 
неблагоприятно влияют изменения климата, механизмы воздействия которых 
нами недостаточно изучены. с другой стороны, изменения численности могут 
быть вызваны факторами, действующими на путях пролета и зимовки, или же 
ситуацией в ареале в целом (особенно для видов, у которых модельная терри-
тория находится на периферии ареала). так, без сомнения можно утверждать, 
что с неблагоприятными условиями на зимовках и, возможно, местах пролета 
связано исчезновение дубровника. явно вне района работ надо искать при-
чины снижения численности овсянки-ремеза и славки-завирушки, возможно 
также горихвостки-лысушки и белобровика. 

изменения обилия птиц в конкретных биотопах и общей численности 
на модельной территории объясняется в большинстве случаев несколькими 
одновременно действующими факторами. большинство рассмотренных ви-
дов – пеночки ( весничка и трещотка, лесной конек, черный дрозд, мухоловка-
пеструшка) – охотно заселяют вторичные лиственные и смешанные леса, и 
площадь пригодных для них местообитаний в целом по европейской россии 
в последние десятилетия увеличивается. так, зарастание полей и их пре-
вращение в молодые леса увеличивает площади местообитаний лесного 
конька и веснички. Замена коренных таежных лесов вторичными сосновыми 
и лиственными лесами, произошедшая в течение хх столетия, благоприятна 
для черного дрозда, пеночки-трещотки, мухоловки-пеструшки и ряда других 
видов. что происходит с численностью и плотностью, если площадь при-
годных для гнездования местообитаний растет? если условия на зимовках 
и путях пролета благоприятны и потенциал размножения высок, то оба по-
казателя будут расти. но весьма вероятна и ситуация, когда численность вида 
лимитируют зимовочные местообитания; тогда в гнездовом ареале вид, скорее 
всего, будет концентрироваться на территориях с оптимальными условиями и 
в наиболее благоприятных биотопах, а в менее благоприятных частях ареала 
и местообитаниях плотность будет падать. анализ динамики ряда видов на-
водит на мысль именно о такой ситуации. можно предположить, например, 
что площадь зарастающих полей достигла таких величин, что численности 
весничек и лесных коньков в ареале просто «не хватает» для их заселения. 
Поэтому в субоптимальных местообитаниях их плотность снижается. 

Подобных предположений может быть высказано много, однако все это 
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лишь гипотезы, нуждающиеся в дальнейшей проверке. Пока что можно от-
метить только, что за прошедшие десятилетия в численности и распределении 
птиц произошли значительные изменения, которые не всегда очевидны. если 
бы мы использовали в нашей работе не маршрутный метод с обследованием 
всех основных типов местообитаний, а учеты на нескольких постоянных 
маршрутах – как это обычно рекомендуется, например, в практике охраняемых 
территорий, – то многие из них остались бы незамеченными или восприни-
мались бы иначе. 

можно отметить также, что число видов, для которых отмечен рост по-
казателей обилия, явно меньше, чем видов, обилие которых снизилось. При 
этом птицы, численность которых растет, – это в основном обитатели сель-
скохозяйственного ландшафта, занимающего в костромском Заволжье лишь 
небольшую часть территории. среди птиц лесных ландшафтов, на долю 
которых приходится основная часть площади, изменения были в основном 
негативными, что не может не вызывать озабоченности.
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Е. с. ПрЕобрАЖЕнскАЯ

оПЫт исслЕДоВАний В рАМкАХ ПроГрАММЫ
«АтлАс ГнЕЗДЯЩиХсЯ ПтиЦ ЕВроПЫ»

В костроМской и АрХАнГЕлЬской облАстЯХ В 2012 г.

Резюме
Орнитологическое обследование методом маршрутных учетов проведено на мо-

дельных территориях в 7 квадратах 50х50 км. Птиц учитывали раздельно по типам 
местообитаний, а затем рассчитывали численность в квадратах с учетом доли 
площади, занятой разными местообитаниями. Число гнездящихся видов, обнаружен-
ных при экспедиционном обследовании в течение 5–10 дней, сравнили с показателями 
территорий, где велись многолетние исследования. Выяснено, что кратковременное 
обследование позволяет выявить 70–80 % всех гнездящихся видов и дать приблизи-
тельную оценку уровня их численности.

e. S. preoBrAZHenSkAyA

reSeArcH eXperience in tHe limitS of A proGrAm 
“AtlAS of neStinG BirdS of europe” in koStromA And 

ArkHAnGelk reGionS in 2012

Summary
The ornithological observation made by  line transect method was conducted in seven 

sample quadrates of 50 x 50 km. Birds were counted separately by different habitats and 
then the quantity of birds within each quadrate were re-calculated taking in account the 
proportion of various habitats within each quadrate. The numbers of nesting bird species 
detected during  5-to 10-days expeditionary surveys were then compared with the numbers 
recorded for other territories over long observational periods. It was shown that short surveys 
allow to detect 70–80% of nesting bird species as well as to give an approximate estimate 
of their abundance.

Первый «атлас гнездящихся птиц европы» был выпущен в 1997 г. [6].  его 
создание потребовало огромной по объему коллективной работы, а публикация 
стала  заметным событием [1]. в «атласе…» представлено распределение 
птиц практически всех стран европы по квадратам 50х50 км. к сожалению, 
из стран бывшего ссср в «атлас…» вошли относительно полные данные 
лишь из Прибалтики. Значительные пространства центральной россии из-за 
организационных трудностей остались «белым пятном», а для белоруссии, 
Украины и кавказа получены сведения только по ограниченному числу видов. 
По каждому виду в «атласе…» представлено не только распределение по 
квадратам, но и даны оценки размера популяций, динамики ареалов и тренды 
каждого вида в каждой европейской стране за периоды 1970–1990 гг., а также 
перечислены наиболее вероятные причины трендов.

в настоящее время ведется подготовка к изданию следующего выпуска 
«атласа…», в который должны войти данные о распределении и численности 
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птиц в период с 2007 по 2015 гг. территория европейской россии для создания 
«атласа…» поделена на квадраты 50х50 км. всего таких квадратов около 1800, 
и, в идеале, для каждого из них необходимо составить список видов гнездящих-
ся птиц и оценить уровень их численности. очевидно, что такую огромную 
работу невозможно провести только силами профессиональных орнитологов. 
во многих странах Западной европы существует традиция массового участия 
орнитологов-любителей в подобных исследованиях. так, в великобритании и 
Голландии в расчете на одного орнитолога – включая любителей – приходятся 
единицы квадратных километров территории. так что для редких птиц там 
возможен практически индивидуальный пересчет всех особей. в россии же 
ситуация иная: орнитологов-любителей немного, да и в целом людей в расчете 
на площадь на значительной части территории намного меньше, чем в Запад-
ной европе. так что на одного человека, знающего птиц и заинтересованного 
участвовать в орнитологическом обследовании, приходятся десятки тысяч 
квадратных километров. такую российскую специфику, конечно, нельзя не 
учитывать при организации орнитологического обследования.

несмотря на относительно небольшое число любителей птиц, в россии  
есть свои традиционные формы их деятельности. так, например, опыт волон-
терской деятельности накоплен в рамках программ зимних учетов птиц россии 
и сопредельных стран – «Parus» и «евроазиатский рождественский учет», 
действующих с 1986 года. в том числе, в организации программ и в их работе 
более 25 лет участвовали школьники и студенты - кружковцы и выпускники 
биологического кружка «вооП» при дарвиновском музее г. москвы [2].  У 
кружковцев имелся и опыт участия в орнитологических учетах в гнездовой 
период – в костромской области, в Пинежском заповеднике и др. [3]. так что 
участие в обследовании территорий для «атласа…» в 2012 г. стало естествен-
ным продолжением работ, проводившихся раньше. в этой заметке подводятся 
некоторые итоги орнитологического обследования квадратов, проведенного 
с участием волонтеров-учетчиков в 2012 г., и сравнение его результатов с 
многолетними данными, собранными в костромской области.

Материалы и методы
для орнитологического обследования мы использовали широко распро-

страненный среди российских орнитологов подход, разработанный Ю. с. рав-
киным с коллегами [4, 5]. население птиц оценивали раздельно по основным 
типам местообитаний; учеты проводили маршрутным методом, с регистрацией 
всех встреченных особей, обнаруженных как по виду, так и по голосу, неза-
висимо от расстояния до них. данные пересчитывали на площадь по группам 
дальностей обнаружения, которые определяются на основании оценки рас-
стояния от учетчика до птицы в момент обнаружения. на водоемах оценива-
ли число птиц, приходящееся на единицу длины береговой линии. «норма 
учета» в каждом местообитании составила 15–20 км за сезон. такой подход 
позволяет адекватно оценить в первую очередь обилие массовых видов птиц, 
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суммарную плотность населения, а также видовое разнообразие. определив 
обилие птиц в основных местообитаниях  и оценив площадь местообитаний 
в пределах квадрата, мы можем рассчитать общее количество птиц. Понятно, 
что точность оценки численности птиц таким способом зависит от уровня 
обилия – для редких видов она будет невысока. метод не дает адекватной 
оценки также для ночных и сумеречных видов птиц. Поэтому использован-
ный нами подход позволяет получить первую, грубую оценку численности 
птиц – в первую очередь, массовых видов, которая затем может быть при 
возможности дополнена. в том числе, могут быть использованы опросные 
данные, проведены дополнительные учеты отдельных групп видов с помощью 
специальных методов, показатели численности отдельных видов могут быть 
скорректированы с применением экспертных оценок и т.д.

для составления «атласа…» важна оценка гнездового статуса вида. При 
проведении орнитологического обследования различается подтвержденное, 
вероятное и возможное гнездование. ниже, говоря о количестве гнездящихся 
видов птиц, мы объединили виды этих трех категорий.

результаты
Проведена оценка населения птиц 7 квадратов, расположенных в ар-

хангельской и костромской областях. для территории двух квадратов, рас-
положенных в мантуровском районе костромской области, в подзоне южной 
тайги, имеются данные подробных многолетних учетов и наблюдений [3].  
орнитологическое обследование было проведено здесь в 1978–1985 гг., а затем 
после перерыва повторено тем же методом в 2008–2012 гг. всего в гнездовые 
сезоны, начиная с 2008 г., обследовано 16 основных типов местообитаний 
птиц. в ходе исследований, проводившихся для оценки изменений птичьего 
населения за 30 лет, была на основании космических снимков и собственных 
наблюдений измерена площадь местообитаний на модельной территории и 
рассчитана численность птиц. для «атласа…» полученные данные были экс-
траполированы на площадь квадратов. 

известно, что население птиц равнинных территорий лесной зоны россии 
четко разделяется по видовому и количественному составу на четыре основ-
ных комплекса: население птиц лесов, население открытых травянистых или 
кустарничково-моховых местообитаний, застроенных территорий и водоемов. 
Это упрощает выделение местообитаний для орнитологического обследования.  
для экстраполяции данных по модельной территории на площадь квадрата все 
разнообразие местообитаний было объединено в несколько территориальных 
группировок, которые мы условно называем ландшафтами. в их числе: 

а) ландшафт смешанных и хвойно-лиственных лесов на правобережье 
р. Унжи (на моренных отложениях); 

б) ландшафт сосновых лесов на левобережье (на водно-ледниковой равни-
не) с разделением на взрослые леса и молодые леса на месте гарей 1972 г.;
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в) лесо-луговой ландшафт долины и придолинной части междуречья – с 
преобладанием сельскохозяйственных земель (с разделением на собственно 
агроландшафт и лесо-луговой пойменный комплекс). отдельно выделен город 
мантурово (деревни вошли в состав агроландшафта) и река, где число птиц 
рассчитывали, исходя из протяженности русла. все перечисленные комплек-
сы хорошо видны на космических снимках, вывешенных на общедоступных 
интернет-сайтах. соотношение площадей разных биотопов, вошедших в 
комплексы (например, полей, лугов, залежей, деревень и перелесков в агро-
ландшафте), мы рассчитали на основе сведений о модельной территории. в 
обоих квадратах, где проводились многолетние исследования, основную часть 
площади – 84-95 % - занимают леса. в связи с этим самыми многочисленными 
оказались лесные птицы: зарянка, садовая и черноголовая славка, пеночки 
весничка, теньковка и зеленая, мухоловка-пеструшка, пухляк, чиж. их числен-
ность в квадратах составляет, по расчетам, от 10 до 30 тыс. пар. численность 
же зяблика – около 120–130 тыс. пар. всего за пятилетний период учетов в 
квадратах выявлено 125–136 видов гнездящихся птиц (табл. 1).

таблица 1
число выявленных видов гнездящихся птиц в зависимости от масштабов 

обследования и расположения квадрата

Географическое 
обозначение 

квадрата

номер 
квадрата

масштабы 
обследования

Природная 
зона 

и подзона

обнаружено 
видов гнездя-
щихся птиц

мантурово, лево-
бережье р. Унжи, 
костромская обл.

38VMK3 многолетние 
исследования, 
2008–2012 гг.

Южная тайга 136

мантурово, 
право бережье 
р. Унжи, 
костромская обл.

38VMK4 многолетние 
исследования, 
2008–2012 гг.

Южная тайга 125

Заповедник «ко-
логривский лес», 
северный участок, 
костромская обл.

38VML2 многолетние 
иссле  дования, 
2007–2011 гг. 2 пунк-
та обследования

Южная тайга 119

сояна, 
архангельская 
обл.

38WMT1 10 дней, 112 км+150 
км частичный учет 
с лодки

северная 
тайга

85

коноша, архан-
гельская обл.

38VEH3 5 дней, 80 км средняя 
тайга

97

макарьев, 
костромская обл.

38VMK2 6 дней, 75 км Южная тайга 112

окрестности 
г. кострома

38VFE2 5 дней, 85 км 
(без водоемов)

Подтаежные 
леса

80
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оценка населения птиц еще одного квадрата, расположенного на северо-
востоке костромской области и включающего северный участок заповедника 
«кологривский лес», сделана на основе орнитологического обследования 
территории заповедника, проведенного с. е. черенковым в 2009–2011 годах, 
в течение трех сезонов, и предоставленных им заповеднику.  дополнительно 
были использованы материалы многолетних наблюдений а. н. ноздрачевой 
в Парфеньевском районе костромской области, в окрестностях с. Горелец, 
и материалы учетов, проведенных кружковцами вооП в 2007 г. под руко-
водством е. а. тидеман. Эти данные позволили охарактеризовать птичье 
население сельскохозяйственных ландшафтов, в то время как данные по 
заповеднику – население лесов. квадрат этот также лесной – нелесные тер-
ритории занимают менее 15 % его площади, они представляют собой деревни 
и сельскохозяйственные земли, в значительной степени в настоящее время 
не использующиеся. состав массовых видов птиц и уровень их обилия в 
кологривском квадрате оказались в целом сходны с полученными данными  
для мантуровского района. на территории квадрата выявлено 119 видов 
гнездящихся птиц.

еще в четырех квадратах, расположенных на разной географической широ-
те, были проведены экспедиционные исследования (табл. 1). в основном работы 
проводились в июне (только в макарьевском районе костромской области два 
маршрутных дня были в первой половине мая). Экспедиционные группы со-
стояли из 5–8 человек (преимущественно студентов и школьников, имеющих 
опыт орнитологических маршрутных учетов). в основном обследование про-
водилось путем пеших радиальных маршрутов, проводившихся маршрутными 
группами по 2–3 человека. околоводных птиц учитывали в основном с лодки; 
учет птиц в пойменных и прибрежных лесах и кустарниках также иногда 
проводили, сплавляясь на резиновых лодках по малым рекам. две обследо-
ванные территории расположены в костромской области – в макарьевском и 
костромском районах;  две – в архангельской: в мезенском и в коношском 
районах. территория в мезенском районе расположена в окрестностях д. сояна 
и включает участки беломорско-кулойского плато и мезенской низменности. 
большую часть квадрата занимают смешанные леса из лиственницы, ели и бе-
резы (36 %), сосняки (23 %) и болота (40 %), из которых мы посетили только не-
большие массивы вблизи деревни (обширные болота на правобережье р. кулой 
не обследовали). квадрат в окрестностях пос. коноша на юге архангельской 
области также занят в основном смешанными лесами (80 %), заболоченными 
сосняками и болотами (16 %). в макарьевском районе костромской области 
лесами занято 86 % территории (около половины из них – смешанные леса на 
моренных отложениях, вторая – сосняки на водно-ледниковых песках). только в 
окрестностях г. костромы доля сельскохозяйственных земель и лесов от общей 
площади квадрата примерно одинаковы. 

кратковременное маршрутное обследование позволило выявить на всех 
территориях примерно по 80–100 видов. данные из мезенского района ар-



241

хангельской области мы позже смогли сопоставить с материалами учетов, 
проведенных в этом же районе с. Ю. рыковой в 2002, 2003 и 2007 гг., а также 
дополнить опросными данными (Преображенская, рыкова, в печати).  с учетом 
дополнений на этой территории обнаружено 103 вида гнездящихся птиц; то 
есть, кратковременное обследование выявило 83 % всех гнездящихся видов. 
сравнение данных по трем другим квадратам, обследованным кратковременно, 
с данными многолетних обследований позволяет предполагать, что в средней и 
южной тайге доля обнаруженных видов составляет не менее 75 %. исключение 
представляет территория в окрестностях г. кострома, скорее всего, из-за того, 
что там не были обследованы крупные водоемы.  

таким образом, кратковременное – в течение 5–7 дней – экспедиционное 
обследование группой из 6–8 человек позволяет выявить 70–80 % видов птиц, 
гнездящихся в квадрате 50х50 км в лесной зоне европейской россии. Помимо 
выявления видового состава, такое обследование позволяет дать оценку чис-
ленности массовых видов с точностью не менее чем до порядка цифр (сотни, 
десятки, единицы или доли особей на 1 км2) в основных местообитаниях. для 
успешного проведения обследования необходимо, чтобы в состав экспедици-
онной группы входило не менее трех человек, способных определять большую 
часть птиц по виду и по голосу, а также умеющих вести самостоятельную 
маршрутную работу. опыт показывает, что эти умения вполне доступны при 
соответствующей подготовке не только студентам, но и старшеклассникам.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Живая 
природа: современное состояние и проблемы развития» (раздел «Инвента
ризация разнообразия животного мира»).
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срАВнитЕлЬнЫй АнАлиЗ ГнЕЗДоВоГо нАсЕлЕниЯ 
открЫтоГнЕЗДЯЩиХсЯ ВрАноВЫХ ПтиЦ ГороДской 

срЕДЫ и сЕлЬскиХ нАсЕлЕннЫХ ПунктоВ ЮГА 
ВлАДиМирскоГо оПолЬЯ

Резюме
Представлены результаты исследования структуры населения и особенностей 

гнездования врановых в северо-восточной части города Владимира и в крупных селах 
юга Владимирского ополья. 

v. v. romAnov, m. e. tArAkASHovA, i. i. GruZdevA

tHe compArAtive AnAlySiS of BreedinG populAtion 
of corvid BirdS in tHe city environment And rurAl 

SettlementS in tHe SoutH vlAdimir opolie

Summary
The results of research of population structure and of some characteristics of nesting of 

Corvids in the North-Eastern part of city of Vladimir and in large villages in the South of the 
Vladimir opolie are submitted. 

владимирская область расположена в пределах подтайги русской равнины. 
на ее территории наряду с типичными подтаежными и интразональными по-
лесскими встречаются ландшафты опольского типа, представляющие собой 
экстразональные участки северной лесостепи. самое крупное и известное из 
ополий – владимирское. владимирское ополье располагается на сниженной 
крайней вос точной оконечности клинско-дмитровской гряды, с трех сторон 
к нему примыкают низменности, где формируются ландшафты полесского 
типа. на востоке владимирского ополья выделяется наиболее типичная 
часть – ландшафтное ядро; на западе, в зоне контакта с типичными зональными 
(подтаежными) ландшаф тами восточной части клинско-дмитровской гряды, 
сформировалась широкая переходная полоса. на территории владимирского 
ополья в настоящее время преобладают открытые сельхозугодья. в пределах 
«ландшафтного ядра» владимирского ополья около 60 % территории распа-
хано, а леса составляют менее 10 % от общей площади (трифонова, романов, 
2000; романов, 2008). 

областной центр г. владимир располагается на южных границах вла-
димирского ополья. на юге город примыкает к долине клязьмы, частично 
переходя на южный берег реки. к северу от владимира преобладают поля. на 
юге и юго-западе к городу подступают леса. Значительная часть современной 
территории владимира – бывшие сельхозземли ополья, занятые городской за-
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стройкой только в хх веке. Постепенный рост города на север продолжается 
и в настоящее время. 

врановые обильно заселяют и агроландшафт владимирского ополья, в 
том числе сельские населенные пункты и территорию г. владимира. Город-
ская и сельская застройка, характер озеленения и ряд других параметров в 
населенных пунктах разного типа могут существенно различаться, определяя 
для них специфические черты населения врановых. в то же время близость к 
территории монотонного агроландшафта, наоборот, может сближать условия 
существования врановых. в значительной мере городские птицы, живущие 
в северной части города, и птицы сельских населенных пунктов используют 
в качестве кормовых стаций поля и луга владимирского ополья. в крупных 
селах ополья основу населения открытогнездящихся врановых составляет 
грач (Corvus frugilegus). на фоне окружающих ландшафтов территория 
ополья может рассматриваться как наиболее благоприятная для этого вида 
(сальников, 1996). на территории города владимира может быть выделено 
2 типа гнездового населения открытогнездящихся врановых: с численным 
преобладанием грача (преимущественно на севере города) и с численным 
преобладанием серой вороны (Corvus cornix) и более низкой общей плотно-
стью населения (преимущественно в южной части города). таким образом, 
население врановых северной части владимира и крупных сел ополья могут 
в определенных чертах сближаться. 

цель предлагаемой работы – сравнительное изучение гнездового населения 
врановых, пространственного и субстратного распределения гнездовых по-
строек врановых в северо-восточной части города владимира и в селах юга 
владимирского ополья. 

для проведения работы были выбраны 4 пробные площадки: две в северо-
восточной части города владимира, две в селах овчухи и брутово (рис. 1). все 
перечисленные территории расположены в пределах «ландшафтного ядра» 
владимирского ополья. 

Городская территория на северо-востоке владимира начала застраивать-
ся со второй половины хх века, частично застройка продолжается и в XXI 
веке. 

Площадка № 1 на севере ограничена объездной дорогой, на западе – суз-
дальским проспектом, на востоке – ул. егорова, на юге – ул. Юбилейная, состо-
ит из жилой зоны и территории парка «добросельский», парк занимает около 
половины территории. вторую половину площадки занимает многоэтажная 
жилая застройка. Площадка № 2 расположена западнее суздальского про-
спекта, на востоке ограничена ул. безыменского, на юге – ул. комиссарова, 
на севере – объездной дорогой; занята многоэтажной жилой застройкой, на 
территории площадки сохраняется небольшой участок одноэтажной усадебной 
застройки. многоэтажные участки на обеих площадках застроены преимуще-
ственно панельными, реже кирпичными зданиями в 5–9 этажей. 
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сельские населенные пункты, где изучалось гнездовое население врано-
вых, представляют собой типичные села с преобладанием одно-двухэтажной 
усадебной застройки. Застройка с многоквартирными домами, которая появи-
лась в некоторых селах владимирского ополья в хх веке, сюда не проникла. 
села располагаются на некотором удалении от основных автодорожных 
магистралей. со всех сторон эти населенные пункты окружены открытыми 
пространствами сельскохозяйственных земель, среди которых располагаются 
небольшие перелески и лесополосы. в непосредственной близости от сел, а 
также на их территории (брутово) расположены пруды.

все площадки были обследованы весной 2012 г. выполнено картирование 
всех гнездовых построек врановых на площадках, для каждой постройки 
регистрировались «адрес» (ближайшее сооружение, расстояние и направле-
ние до него), гнездовой субстрат, высота расположения, положение гнезда в 
кроне дерева в связи со структурой ствола и ветвей (по схеме, предложенной 
м. с. романовым (2001)), материал гнезда, занятость гнезда птицами. для 
сравнения использованы материалы учетов врановых 2008 г., выполненные 
по тому же алгоритму.

Гнездовые субстраты, использованные врановыми на обследованных тер-
риториях, представлены деревьями различного происхождения, относящимися 
к 8 родам. в основном это искусственные посадки, в том числе экзотиче-

рис. 1. расположение учетных площадок
1 – учетная площадка № 1 в г. владимире; 2 – учетная площадка № 2 в г. владимире; 

3 – учетная площадка в с. овчухи; 4 – учетная площадка в с. брутово; 5 – учетная 
площадка в мкр. коммунар г. владимира. серый цвет – населенные пункты, точечный 

крап – леса.
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ских для центральной россии видов. род Populus представлен, во-первых, 
тополями-интродуцентами, используемыми в озеленении (P. suaveolens, 
P. balsamifera и др.), далее для краткости «тополь»; во-вторых одним само-
стоятельно распространяющимся автохтонным видом – осина (P. tremula). 
род Salix представлен группой «ракитовидных» древесных ив (S. fragilis, 
S. euxina, S. аlba). род Fraxinus представлен двумя внешне сходными видами 
ясеня различного происхождения (F. excelsior, F. pennsylvanica). Пять родов 
представлены единственными видами: клен платановидный (Acer platanoides); 
береза бородавчатая (Betula pendula); дуб черешчатый (Quercus robur); слива 
колючая (Prunus spinosa); сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). на других 
видах ив (например, S. caprea), ясеня (A. negundo) на обследованных площад-
ках гнезда врановых не обнаружены. основным материалом гнезд во всех 
случаях были ветви и сучья.

в г. владимире на площадке № 1 весной 2012 г. обнаружено 86 гнездовых 
построек врановых. Эта площадка была предварительно обследована осенью 
2011 г. весной 2012 г. по сравнению с 2011 г. появилось 6 новых гнезд (7 %), 
два старых гнезда были разрушены. всего обнаружена 81 постройка врановых. 
в населении открытогнездящихся врановых абсолютно преобладал грач – 73 
гнезда (табл. 1, 2, 3, 4). Гнезда грача преимущественно размещались на клене 
платановидном, березе, ясене, «ракитовидных» ивах. Почти половина гнезд 
серой вороны (6 из 13) располагались на березе. только семь построек серой 
вороны было занято гнездящимися птицами. интересно, что абсолютное 
большинство гнезд врановых на площадке оказалось в пределах жилой зоны, 
а не парка. Гнезд грача на территории парка не обнаружено. однако по пери-
ферии парка «добросельский» отмечены 3 жилых гнезда вороны и 2 старых 
постройки этого вида.

вторая площадка в черте города владимира была ранее обследована в 
2008 г. тогда в результате исследований было выявлено 57 гнездовых по-
строек врановых двух видов – грача и серой вороны (табл. 1, 2, 3, 4). Гнезд 
грачей насчитывалось 48, и все они были заселены. большая часть гнезд грача 
размещалась на культурных тополях и осине, небольшое число – на березе и 
сосне. из 9 обнаруженных построек серой вороны были заселены 2. одно из 
занятых гнезд серой вороны располагалось на тополе, второе – на березе. все 
незанятые постройки серой вороны сооружены на березе.

в результате обследования площадки № 2 в 2012 г. была обнаружена 71 
гнездовая постройка врановых (табл. 1, 2, 3, 4). на площадке по сравнению 
с 2008 г. обнаружился рост численности грача. кроме того, произошли из-
менения в характере используемого гнездового субстрата. Гнезд грача на-
считывалось 67 (94 %), все постройки этого вида были заняты. выявлено 4 
постройки (6 %) серых ворон, лишь одна из них занята. большинство гнезд 
грачей расположено на «ракитовидных» ивах и тополях; все постройки серых 
ворон находятся на «ракитовидных» ивах. 
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на обеих площадках основной тип структур ствола и ветвей, использовав-
шийся для постройки гнёзд, предусматривает положение на боковой ветви на 
расстоянии от ствола. 

между двумя площадками наблюдаются заметные различия в заселенно-
сти врановыми. Плотность гнездового населения и общее число гнездовых 
построек на 1 км2 заметно выше на первой площадке. При этом процент 
занятости гнезд сходен и в обоих случаях составляет более 90 %. также 
сходными оказались численно преобладающий вид и тип ствола и ветвей, 
наиболее часто использовавшийся для размещения гнезд. на первой учетной 
площадке средняя высота расположения построек выше. Это объясняется 
породами деревьев, которые врановые использовали для размещения гнезд. 
наиболее часто на второй площадке постройки встречались на «ракитах» (их 
высота здесь 15–20 м), в то время как высота клена платановидного – самой 
распространенной породы на первом участке – до 28 м. 

таблица 1
сравнение особенностей гнездования врановых в северо-восточной части 

города владимира и крупных селах юга владимирского ополья в 2012 г.

г. владимир, 
площадка 

№ 1

г. владимир, 
площадка 

№ 2

село 
овчухи

село
брутово

исследуемая 
площадь

0,73 км2 0,89 км2 1 км2 1,62 км2

характер 
площадки

многоэтажная 
городская 
застройка

многоэтажная 
городская за-
стройка

одно- двух-
этажная 
усадебная 
застройка

одно- двух-
этажная 
усадебная 
застройка

общее кол-во гнез-
довых построек

86 71 89 148

из них занято 80 (93 %) 68 (96 %) 74 (83 %) 121 (82 %)
Преобладающий 
гнездовой субстрат 

клен плата-
новидный, 
береза, ясень 

«ракиты», 
тополь, береза

«ракиты» «ракиты» 

высота располо-
жения гнездовых 
построек:
– средняя 
± SE при p<0,05

20,5 ± 0,1 м 15,5 ± 0,1м 9,5 ± 0,09 м 12,5 ± 0,1 м

– минимальная 10 м 14 м 1,5 м 10 м
– максимальная 26 м 24 м 15 м 15 м
наиболее распро-
страненный тип 
размещения гнезда 
в кроне 

на боковой 
ветви на рас-
стоянии от 
ствола

на боковой 
ветви на рас-
стоянии от 
ствола

на боковой 
ветви на рас-
стоянии от 
ствола

на боковой 
ветви на рас-
стоянии от 
ствола
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г. владимир, 
площадка 

№ 1

г. владимир, 
площадка 

№ 2

село 
овчухи

село
брутово

численно преобла-
дающий вид гнез-
дящихся врановых

Грач (92 %) Грач (94 %) Грач (100 %) Грач (100 %)

на территории с. овчухи отмечено 89 гнездовых построек врановых, занято 
было лишь 74 гнезда (табл. 1, 2, 3). все занятые гнезда принадлежали одному 
виду – грачу и сооружены на «ракитовидных» ивах. две старые незанятые 
постройки серой вороны располагались на сливе колючей. остальные неза-
нятые гнезда сооружены грачами. в с. брутово отмечено 148 гнезд врановых, 
все принадлежат грачу (табл. 1, 2, 3). из общего числа построек 27 были не 
заняты. все гнезда размещались на «ракитах». ракита была предпочитаемым 
гнездовым субстратом грача в сельских населенных пунктах ополья и в 
1980-х гг. (сальников, 1996). По плотности населения врановых обе учетные 
площадки в селах ополья практически не различались. 

таблица 2
плотность гнездового населения открытогнездящихся врановых и число 
гнездовых построек (включая незанятые) на 1 км2 на учетных площадках 

в г. владимире и селах овчухи и брутово

г. владимир, 
восточный мкр. 

с. овчухи с. бру-
тово

г. влади-
мир, мкр. 
коммунарПл. №1 Пл. №2

0,73 км2 0,89 км2 1 км2 1,62 км2 1,9 км2

Год исследования 2012 2008 2012 2012 2012 2008
Грач, пар/км2 100,0 53,9 75,3 74 74,7 0
Грач, гнездовых по-
строек на 1 км2

100,0 53,9 75,3 89 91,4 0

серая ворона, 
пар/км2

9,6 2,25 1,12 0 0 4,7

серая ворона, гнездо-
вых построек на 1 км2

17,8 10,11 4,49 2 0 5,8

Плотность населения 
врановых, пар/км2

109,6 56,18 76,4 74 74,7 4,7

число гнездовых по-
строек на 1 км2

117,8 64,04 79,8 91 91,4 5,8
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таблица 3
распределение гнездовых построек грача на изученных площадках 

по гнездовым субстратам*

г. владимир, восточный мкр-н с. овчухи 
2012 г.

с. брутово 
2012 г.пл. № 1, 

2012 г. 
пл. № 2, 
2008 г. 

пл. № 2, 
 2012 г. 

А б А б А б А б А б
клен 30 – – – – – – – – –
береза 17 – 4 – 9 – – – – –
ясень 12 – – – – – – – – –
«ракита» 10 – – – 36 – 74 13 121 27
тополь – – 25 – 22 – – – – –
осина 0 – 16 – – – – – – –
сосна 1 – 3 – – – – – – –
дуб 3 – – – – – – – – –
слива – – – – – – – – – –
всего 74 0 48 0 67 0 74 13 121 27

Условные обозначения: а – занятые гнездовые постройки; б – незанятые 
гнездовые постройки. *в мкр. коммунар гнезда грача не обнаружены. 

таблица 4
распределение гнездовых построек серой вороны на изученных 

площадках по гнездовым субстратам**

г. владимир, восточный мкр-н с. овчухи 
2012 г. 

г. владимир, 
мкр. комму-
нар, 2008 г. 

пл. № 1, 
2012 г. 

пл. № 2, 
2008 г. 

пл. № 2, 
 2012 г. 

А б А б А б А б А б
клен 1 1 – – – – – – 1 –
береза 3 3 1 7 – – – – 1 –
ясень – 1 – – – – – – – –
«ракита» 1 – 1 3 1 3 – – – –
тополь – – 1 – – – – – 5 2
осина 2 – – – – – – – – –
сосна – 1 – – – – – – 2 –
дуб – – – – – – – – – –
слива – – – – – – – 2 – –
всего 6 6 3 10 1 3 0 2 9 2

Условные обозначения: а – занятые гнездовые постройки; б – незанятые 
гнездовые постройки. **в с. брутово в 2012 г. гнезда серой вороны не обна-
ружены. 
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наиболее очевидная черта сходства населения врановых северо-востока 
владимира и обследованных сел ополья – абсолютное преобладание в на-
селении птиц одного вида – грача. При этом плотность населения грача по 
положению на 2012 г. практически не различалась в селах и на одной из 
двух городских площадок (№ 2), составляя 74–76 пар/км2. различия между 
двумя площадками в городе как по суммарному населению врановых, так и 
по плотности населения грача оказались выше, чем между площадкой № 2 
и сельскими населенными пунктами. Указанная черта резко отличает север 
владимира от южной части города, где грач значительно более редок или от-
сутствует. типичной иллюстрацией населения врановых южной части города 
могут служить результаты учетов в микрорайоне коммунар, расположенном 
южнее р. клязьма (табл. 2, 4). 

интересно, что в городе вакантных гнездовых сооружений грача на обсле-
дованных площадках практически нет, а в селах юга владимирского ополья 
на обеих площадках имеется небольшое количество незанятых построек 
этого вида. 

наиболее бросающееся в глаза отличие населения врановых крупных сел 
юга владимирского ополья от населения врановых г. владимира в 2012 г. – 
полное отсутствие на учетных площадках в селах серой вороны. следует от-
метить, что в ополье какой-либо серьезной биотопической границы для серой 
вороны между населенными пунктами и их аграрно трансформированным 
окружением практически нет. вероятно, в условиях ополья в ряде случаев 
этот вид может в большей или меньшей степени игнорировать в качестве мест 
гнездования территории населенных пунктов, предпочитая им прилегающие 
сельскохозяйственные земли с перелесками и лесополосами. впрочем, неза-
нятые гнездовые постройки вида в одном из сел указывают на то, что такая 
ситуация непостоянна. 
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В. В. роМАноВ, Е. В. ШАГуринА

ЗиМуЮЩиЕ ВоДоПлАВАЮЩиЕ ПтиЦЫ ГороДА ВлАДиМирА 
и ВлАДиМирской облАсти

Резюме
Проанализированы зимовки водоплавающих птиц в городе Владимире и Владимир-

ской области в XX–XXI вв. Более подробно рассмотрена зимовка обыкновенной кряквы 
(Anas platyrhynchos) на реке Рпень в черте города Владимира (2011–2012 гг.).

v. v. romAnov, e. v. SHAGurinA

winterinG wAterfowl in vlAdimir And vlAdimir reGion

Summary
Wintering of waterfowl in the city of Vladimir and Vladimir region in XX–XXI century 

analyzed. Wintering of Mallard (Anas platyrhynchos) on the river Rpen within the city Vladimir 
was investigated in detail (2011–2012).

 
регулярные зимовки водоплавающих птиц в 

г. владимире и владимирской области существуют, 
как минимум, с конца XX – начала XXI века. точные 
годы появления их, к сожаленью, неизвестны. в наи-
более раннем из доступных источников – описании 
«топографии и статистики охоты» для территории 
владимирского уезда и окрестностей середины XIX 
века (Гаврилов, 1875) о каких-либо зимовках водо-
плавающих ничего не сообщается. нет сведений и 
о значительных зимовках водоплавающих в первой 
половине–середине хх века. самый ранний во вла-
димирской области известный нам случай городской 
зимовки водоплавающих относится к первой по-
ловине 1980-х гг. По сообщению в. а. сербина, в г. александров на р. серая 
в это время отмечалась зимующая группировка обыкновенной кряквы (Anas 
platyrhynchos) численностью до 20–30 особей. автор сообщения по внешнему 
виду и поведению идентифицировал этих уток как «зоокультурных» – разве-
денных и выпущенных в охотничьих хозяйствах крякв, переживших осеннюю 
охоту. Подобно тому, как в москве «затравкой» зимующей группировки крякв 
могли послужить птицы, выпущенные на пруды в московском зоопарке (бла-
госклонов, 1980), в других местах роль основателей зимовочных скоплений 
могли выполнить птицы, разведенные в охотничьих хозяйствах. 

в Подмосковье зимующие скопления кряквы до сотни особей известны 
уже в середине хх века (Птушенко, иноземцев, 1968). в москве во 2-й по-
ловине 1980-х гг. численность зимующих крякв не опускалась ниже 14 тыс. 

в. в. романов
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особей (авилова и др., 1994). в 1980-х гг. произо-
шло общее увеличение числа зимних встреч пере-
летных птиц в средних широтах (соловьев, 2012). 
на этом фоне зимовки водоплавающих появляются 
во владимирской области и некоторых соседних 
регионах. в ярославской области регулярные зи-
мовки кряквы отмечаются как минимум с 1986 г., 
но массового характера до сих пор не приобрели, 
и суммарно общая современная численность зи-
мующих крякв в ярославской области, вероятно, 
не превышает 100–150 особей, из них в ярославле 
20–30 птиц (Голубев, 2011). в ивановской области 
кряква регулярно зимует в г. иваново на р. Уводь со 
2-й половины 1980-х гг. (Герасимов и др., 2000). По данным в. н. мельни-
кова (личн. сообщ.), одиночные зимующие кряквы отмечались в г. иваново 
и ранее; с конца 1980-х до конца 1990-х гг. здесь держалось 200–300 птиц, 
затем численность возросла и с конца 2000-х гг. достигает 800–900 и более 
зимующих крякв. в целом по ивановской области в последние годы зимует 
около 1000 особей кряквы. 

известные к настоящему времени городские зимовки водоплавающих на 
территории владимирской области связаны с городами муром, ковров, Юрьев-
Польский, владимир. в основном зимующие водоплавающие представлены 
здесь одним видом – обыкновенная кряква. другие виды регистрируются как 
исключение – нерегулярно и только в некоторых местах зимовок. 

Зимующие у г. муром водоплавающие, по данным, предоставленным 
м. в. Прониным (личн. сообщ.),  используют незамерзающий ручей, проте-
кающий в пойме оки от очистных города, и прилегающие полыньи акватории 
р. оки. в январе 2008 г. здесь учтено 115–118 особей кряквы.

в феврале 2009 г. у г. ковров, по данным м. а. сергеева (личн. сообщ.), 
на полыньях р. клязьмы наблюдались две группы крякв (46 и более 40 осо-
бей), чирок (до вида не определен), пара обыкновенных гоголей (Bucephala 
clangula) и 6 особей большого крохаля (Mergus merganser). в январе 2011 г. 
на р. клязьме у коврова утки не отмечены, равно не встречались они во вре-
мя учета и на незамерзающей акватории низовий р. нерехты; в то же время 
на водоёме в промзоне в черте г. коврова было обнаружено около 130 крякв 
(м. а. сергеев, личн. сообщ.). 

в г. Юрьев-Польский зимующие водоплавающие сконцентрированы в 
низовьях реки Гза ниже очистных сооружений города. в январе 2012 г. по 
данным учета здесь держалось не менее 80 птиц. 

По данным Ю. а. быкова (личн. сообщ.), у г. Гусь-хрустальный на р. Гусь 
зимующие кряквы (одиночные или группами по 2–3) регистрируются до на-
чала зимы, однако полные зимовки здесь не наблюдались: из-за активности 

е. в. Шагурина
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браконьеров уткам, как правило, не удаётся пережить начало января. в 2007 г. 
в декабре здесь отмечались чирки-свистунки (Anas crecca) (не менее 2). 

Перечисленные зимовки так или иначе связаны с городскими поселениями 
и их промышленными и бытовыми сбросами вод либо работой гидротехниче-
ских сооружений в населенных пунктах. известны и другие условия зимовок, 
где незамерзающие участки формируются за счет особенностей течения и 
мощных родников. в пос. мстера вязниковского р-на в первой половине 
1990-х гг. зарегистрированы зимующие кряквы на р. мстерка – около 30 птиц 
(в. а. сербин, личн. сообщ.). Зимой 2011–2012 гг. на р. мстерка в пос. мстера 
держалось около 60 обыкновенных крякв, наблюдались зимующие кряквы 
здесь и в предшествующие годы (р. в. жуков, личн. сообщ.). вероятнее всего, 
зимовка кряквы существовала здесь в период времени между указанными на-
блюдениями во все годы или большую часть лет. несмотря на расположение 
в населенном пункте, незамерзающий участок здесь не связан со сбросами 
промышленных или бытовых вод. также, по сообщению р. в. жукова, зимую-
щие кряквы отмечаются в вязниковском р-не на р. тара выше пос. мстера. 
По сообщению в. в. Шипулина, в Гусь-хрустальном р-не на незамерзающих 
участках р. колпь (окрестности станции Заколпье) зимующие кряквы наблю-
дались в 2000-х гг., суммарно – около 30 особей (рис. 1). 

в городе владимире и его ближайших окрестностях зимующие водопла-
вающие связаны со следующими объектами (рис. 2): 

1. руслом р. клязьма у сброса воды с городских очистных сооружений и 
ниже по течению (непосредственно у сбросов формируется крупная полынья, 
незамерзающая в течение зимы даже в сильные морозы, а ниже по течению 
размеры незамерзающей части акватории клязьмы существенно различают-
ся в зависимости от зимних температур, в теплые зимы полынья достигает 
окрестностей п.г.т. боголюбово); 

2. Прудом-отстойником городских очистных сооружений, непосредственно 
примыкающим к руслу р. клязьма; 

3. Прудом-отстойником тЭц (из всей системы прудов водоплавающие 
отмечаются только на одном, примыкающем к железной дороге); 

4. акваторией р. рпень, пересекающей в нижнем течении черту города 
преимущественно через промзону (водоплавающие держатся в средней и 
нижней части внутригородской акватории реки).

на акватории р. клязьмы утки регистрируются непостоянно и в холодные 
зимы могут совсем не регистрироваться. в 2010 г., по сообщению в. в. Ши-
пулина, держалось не менее 30 крякв (17.01.2010 г.). в 2012 г. во время учетов 
на р. клязьме кряквы не встречены. в январе 2011 г. на р. клязьме и очистных 
сооружениях суммарно держалось около 100 птиц (данные предоставлены 
в. в. Шипулиным; визуально учтено 86 птиц, еще некоторое их количество 
отмечено в зарослях по голосу). максимальное количество, учтенное на пру-
ду у очистных сооружений владимира в 2012 г., – 74 птицы (03.02.2012 г.). 
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рис. 1. География зимовок водоплавающих птиц 
на территории владимирской области в XXI веке

рис. 2. локализация зимовок водоплавающих птиц в г. владимире 
(черным выделен участок постоянных учетов в 2011–2012 гг.)
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отметим, что р. рпень в пределах владимира в это время преимущественно 
находилась подо льдом из-за сильных морозов. на пруду-отстойнике тЭц 
г. владимира у железной дороги, судя по результатам учетов, в последние 
годы (2010–2012 гг.) зимой постоянно держится 3–7 крякв. По сообщению 
к. а. Захаренко, в январе 2012 г. на пруду-отстойнике тЭц держалась зимую-
щая лысуха (Fulica atra). 

на р. рпень в г. владимире по результатам учёта зимующих водоплавающих 
был выявлен лишь один вид птиц – обыкновенная кряква. Зимовки кряквы 
на р. рпень в черте г. владимира существуют, как минимум, с конца XX – на-
чала XXI века. По данным в. а. сербина (личн. сообщ.), зимующие кряквы 
отмечаются здесь с первой половины 1990-х гг. д. в. дуденков (личн. сообщ.) 
постоянно наблюдал зимующих крякв в 2001 г. на р. рпень в окрестностях 
завода «точмаш». 

в 2011–2012 гг. на акватории р. рпень в г. владимире были проведены 
учеты. в 2011 г. учтено 52 кряквы (16.01.2012 г.). в 2012 г. здесь суммарно 
регистрировалось 45 крякв (03.01.2012 г.).

наибольшая концентрация водоплавающих в акватории р. рпень находится 
на участке реки в районе ул. Фурманова в черте г. владимира. в 2011–2012 гг. 
здесь проведено подробное исследование динамики численности водоплаваю-
щих на протяжении года. Учёт птиц проводился в период с 07.10.2011 г. по 
07.10.2012 г. еженедельно. осмотр проводился в бинокль с пешеходного моста 
через реку вверх и вниз по течению. Птиц учитывали, как правило, в светлое 
время суток. крякв на данном участке регулярно подкармливали местные 
жители. небольшая подкормка проводилась и во время учёта. 

до середины ноября 2011 г. сохранялись положительные температуры воз-
духа, в связи с чем р. рпень, как и другие водоёмы, была полностью свободна 
ото льда. с 13.11.2011 г. среднесуточные температуры воздуха упали до 0 °с, 
и лёд покрыл берега, но большая часть воды была открыта. такая ситуация 
сохранялась до второй декады января. с 20.01.2012 г. произошло резкое пони-
жение температуры воздуха, после чего акватория реки на изучаемом участке 
полностью замерзла. с 19.02.2012 г. появились отдельные полыньи. через не-
сколько дней лёд остался только по краям реки. такая ситуация сохранялась до 
начала апреля. во второй декаде апреля среднесуточные температуры воздуха 
поднялись (+8... +9 °с), снег начал активно таять, в результате чего произошёл 
значительный подъём уровня воды в реке. в третьей декаде апреля уровень 
воды постепенно снижался, и к началу мая река вернулась в привычное 
русло. температура воздуха в этот период держалась на высокой отметке 
(+17...+26 °с). такие условия сохранялись до конца мая 2011 г.

численность крякв на исследуемом участке варьировала от 6 до 43 особей 
(табл. 1). в первый период (до середины ноября) количество особей изменя-
лось от 9 до 23, в среднем 15 особей. во второй период – с середины ноября 
до замерзания реки – численность возросла, диапазон колебаний составил 
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таблица 1
динамика численности крякв на участке р. рпень 

в г. владимире в 2011–2012 гг.

дата температу-
ра воздуха 
в течение 

дня

Погодные условия ко-
личе-
ство 
сам-
цов

ко-
личе-
ство 

самок

ко-
личе-
ство
утят

всего 
осо-
бей

07.10.2011 г. +14..+18 °с малооблачно, ветер ЮЗ 
7 м/с

2 8 – 10

16.10. 2011 г. +2..+4 °с облачно, ветер З
 4 м/с

3 6 – 9

23.10.2011 г. +6..+7 °с Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер З 4 м/с

10 13 – 23

30.10. 2011 г. +5..+9 °с малооблачно, ветер З 
6 м/с

10 8 – 18

13.11. 2011 г. 0 °с облачно, ветер З 
3 м/с

16 27 – 43

26.11. 2011 г. 0 °с Пасмурно, дождь/снег, 
ветер Ю 6 м/с

13 19 – 32

03.12. 2011 г. -3..0 °с Пасмурно, снег, ветер 
Ю 8 м/с

13 15 – 28

10.12. 2011 г. -1..0 °с облачно, ветер Ю
 3 м/с

10 20 – 30

24.12. 2011 г. -8..-5 °с ясно, ветер ЮЗ
 2 м/с

9 16 – 25

03.01. 2012 г. -4..-2 °с Пасмурно, снег, ветер 
Ю 2 м/с

11 19 – 30

13.01. 2012 г. 0 °с Пасмурно, снег, ветер 
Ю 5 м/с

14 18 – 32

26.01. 2012 г. -21..17 °с ясно, ветер 
св 3 м/с

– – – –

19.02. 2012 г. -12..8 °с ясно, ветер Ю
 3 м/с

– – – –

22.02. 2012 г. -4..-3 °с облачно, снег, ветер Ю 
5 м/с

3 3 – 6

03.03. 2012 г. -6..-5 °с облачно, ветер с
 4 м/с

9 9 – 18

16.03. 2012 г. -11..-6 °с ясно, ветер сЗ
 3 м/с

7 7 – 14

24.03. 2012 г. -6..-4 °с ясно, ветер сЗ 
6 м/с

7 8 – 15
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от 25 до 43 особей, в среднем 31 особь. таким образом, после снижения 
среднесуточных температур воздуха до нулевых и отрицательных значений 
численность крякв на исследуемом участке возросла в два раза. в последней 
декаде января, когда реку полностью сковало льдом, водоплавающие были 
вынуждены сменить место зимовки, вероятно, переместившись в окрест-
ности тЭц. через месяц, когда появились отдельные полыньи, крякв на реке 
по-прежнему не было. и только когда река полностью освободилась ото льда, 
утки вновь появились на изучаемом участке акватории. в последней декаде 
февраля и в марте численность зимующих крякв здесь варьировала от 6 до 
18 особей, в среднем около 13 особей. По сравнению со вторым периодом 
численность зимующих водоплавающих упала вдвое. 

самое большое число особей за период наблюдений было зафиксировано 
13.11.2011 г., когда температура воздуха с положительных значений опусти-
лась до 0 °с (43 особи). количество самцов изменялось от 2 до 16, количество 
самок – от 6 до 27. максимальное число как селезней, так и уток наблюдалось 
13 ноября. в период с октября по январь (до замерзания реки) соотношение 
самцов и самок составило 2:3. в феврале–марте соотношение полов изме-
нилось до 1:1, почти все кряквы держались парами. но стоит заметить, что 
держащиеся парами кряквы начали регистрироваться с начала января. 

с середины апреля после разлива р. рпени скопление уток на этом участке ее 
акватории исчезло, и регулярные обследования за весь последующий весенний 
период не выявили ни одной кряквы. летом 23.07.2012 г. на изучаемом участке 
реки был обнаружен выводок – 7 утят в возрасте приблизительно 36–45 дней. 
регулярные наблюдения продолжались до октября 2012 г. в августе–сентябре 
утки на изучаемом участке не отмечались и впервые зарегистрированы после 
длительного перерыва лишь в начале октября. Учитывая, что в 2011 г. кряквы 

01.04. 2012 г. 0..+1 °с облачно, ветер св
 4 м/с

7 9 – 16

14.04. 2012 г. +8..+9 °с облачно, ветер Ю
 3 м/с

– – – –

22.04. 2012 г. +11..+19 °с облачно, ветер ЮЗ 5 м/с – – – –

01.05. 2012 – 
28.06. 2012 г. 

– – – –

23.07. 2012 г. +17..+23 °с облачно, ветер сЗ 
3 м/с

– 2 7 9

07.08. 2012 г. +25..+28 °с облачно, ветер Ю
 3 м/с

– 1 – 1

14.08. 2012 -
02.10. 2012 г. 

– – – –

07.10. 2012 г. +11..+13 °с облачно, ветер ЮЗ 5-12 
м/с

7 7 – 14
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постоянно держались здесь в первой декаде октября, можно предположить, 
что их появление в это время может носить закономерный характер. на пруду-
отстойнике у очистных сооружений скопление крякв начинает формироваться 
раньше. в начале первой декады сентября 2012 г., по данным в. в. Шипулина 
(личн. сообщ.), здесь зарегистрировано около 50 птиц. 

Выводы
1. на территории владимирской области первые зимовки водоплавающих 

известны с первой половины 1980-х гг. к настоящему времени на территории 
области выявлены полные зимовки, связанные с городскими поселениями и 
их промышленными и бытовыми сбросами вод, а также внегородские полные 
зимовки, формирующиеся в связи с природными особенностями акватории 
(течение, мощные родники). 

2. в составе зимующих  водоплавающих в целом абсолютно преобладает 
обыкновенная кряква. По положению на начало 2-го десятилетия XXI века 
суммарно на территории владимирской области можно предполагать зимовку 
400–600 крякв. наряду с кряквой встречены также чирок-свистунок, большой 
крохаль, обыкновенный гоголь, лысуха. Эти виды встречаются нерегулярно 
и лишь в некоторых местах зимовок. 

3. в ххI веке городские полные зимовки водоплавающих с численностью 
порядка 70–130 особей существуют не менее чем в четырёх городах влади-
мирской области: владимир, ковров, муром, Юрьев-Польский. 

4. внегородские полные зимовки водоплавающих во владимирской области 
известны на востоке Гусь-хрустального р-на (р. колпь) и на северо-западе 
вязниковского р-на (р. тара и р. мстерка). 

в городах ковров, муром и Юрьев-Польский зимующие водоплавающие 
встречаются на внутригородских или пригородных небольших реках, ручьях 
и канавах; а в коврове и муроме регистрируются также на акваториях при-
легающих более крупных рек (клязьмы и оки) по полыньям. 

в г. владимире и окрестностях зимовки крякв связаны как с участками 
акваторий рек, так и с прудами-отстойниками. на акватории р. клязьмы утки 
отмечаются лишь в теплые зимы. Учеты, выполненные на акватории р. рпень 
в течение года, показывают, что утки концентрируются здесь в заметных ко-
личествах большую часть осенне-зимнего периода, но могут отсутствовать в 
периоды сильных похолоданий. 
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Е. н. рЫЖЕнкоВА

к ЭколоГии ВАрАкуШки (luSciniA SvecicA)
В сАрАтоВскоМ ЗАВолЖЬЕ

Резюме 
Работа посвящена взаимосвязи отдельных параметров структуры популяции ва-

ракушки (Luscinia svecica) в подзоне сухих степей Заволжья с особенностями гнездовых 
местообитаний. В основных типах местообитаний оценены такие характеристики, 
как плотность гнездовой популяции, возрастная структура, успешность гнездова-
ния, размер кладки и сроки размножения. Отдельное внимание уделено исследованию 
структуры социальных связей в популяции варакушки. 

e. n. ryZHenkovA

ecoloGy of tHe BluetHroAt (LUSCINIA SVECICA) 
in SArAtovSkAyA reGion 

Summary
That study is devoted to the relationship between population structure parameters of the 

Bluethroat (Luscinia svecica) and nesting habitats nature conditions in dry steppe subzone 
of Saratovskaya region. Such characteristics as breeding population density, age structure, 
breeding success, clutch size and reproductive period duration were estimated in the main 
types of habitats. The special attention was paid to description of the social relations structure 
in the population of the Bluethroat.

Введение
варакушка Luscinia svecica принадлежит к роду соловьев семейства дроз-

довых и занимает в целом по ареалу широкий спектр ландшафтов (коблик, 
2001). Этот вид населяет полуоткрытые местообитания поблизости от воды 
во всех зонах, где есть небольшие кустарники, избегая совсем открытых мест 
(рябицев, 2008). Принято считать, что наиболее важные факторы, определяю-
щие гнездовое размещение, – несплошной древесно-кустарниковый полог 



259

и наличие поблизости водоема (блинова, блинов, 
1997). в то же время, зависимость пригодности 
местообитания для варакушки от наличия водоема 
ставится под сомнение исследователями, работаю-
щими в лесостепной и степной зонах (коваль, 1991; 
Юдкин, 2002; жуков, 2006). основные особенности 
гнездовой биологии этой птицы хорошо известны, 
так как во многих экологических исследованиях она 
служит модельным видом (Щербаков, Щербакова, 
2010; нанкинов, 2009; Markovets, Yosef, 2005 и др.), в 
то же время экология варакушки в степных участках 
ареала изучена мало.

 в большинстве современных работ варакушка считается территориальным 
и социально-моногамным видом (Johnsen et al., 2001), однако известны случаи 
не только внебрачной копуляции, но и полигинии. достоверные случаи поли-
гинии зарегистрированы на ямале, в Финляндии, на Урале, на юге западной 
сибири, в средней сибири (рябицев, 1993). однако до сих пор практически 
отсутствуют данные о зависимости территориальной и социальной структуры 
популяции и стратегии размножения от местообитания.

одной из актуальных проблем современной экологии остается изучение 
зависимости различных популяционных параметров, таких как возрастная 
структура, успешность размножения и других, от выбора местообитания. 
особи, оптимально адаптированные к условиям среды, имеют больше воз-
можностей для сохранения потомства, поэтому успешность этого выбора 
определяет жизнеспособность популяции (Block, Brennan, 1993). таким 
образом, выбор, который демонстрирует особь в каждый момент, является 
результатом естественного отбора. необходимо знать степень специализа-
ции птиц к определенным местообитаниям для того чтобы спрогнозировать 
будущее популяции в конкретной природной зоне.

 в данном исследовании мы поставили перед собой цель описать некото-
рые параметры гнездящейся популяции варакушки в подзоне сухих степей 
Заволжья и оценить их зависимость от местообитания. ранее было показано 
(батова, рыженкова, 2012, рыженкова, в печати), что варакушка в районе 
исследований занимает широкий спектр местообитаний, значительно отли-
чающихся друг от друга по условиям среды. мы предполагаем, что отдельные 
параметры популяционной структуры могут значимо отличаться в различных 
местообитаниях, обеспечивая жизнеспособность популяции в целом в изме-
няющихся условиях. в задачи работы входило определить возрастной состав 
гнездящейся популяции, сроки размножения, успешность гнездования и си-
стему социальных связей в изучаемой популяции варакушки и зависимость 
этих параметров от местообитания.

е. н. рыженкова
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Материал и методы
исследование проводили в подзоне сухих степей Заволжья на территории 

дьяковского леса и его окрестностей (саратовская область, краснокутский 
р-н, с. дьяковка, 50°31′ с.ш., 46°47′ в.д.). дьяковский лес представляет собой 
самый крупный южный островной лесной массив европейской россии. он 
расположен на крайнем юге саратовской области, в среднем течении р. ерус-
лан. исследования проведены в течение трех гнездовых сезонов 2010–2012 гг. 
с апреля по июль. выделены 3 основных типа местообитаний, заселяемых 
варакушкой, на которых заложены модельные площадки.

1) степной тип местообитаний представляет собой залежи разного воз-
раста, где в травянистом ярусе преобладают полыни (Artemisia sp.), ковыли 
(Stipa sp.), типчак (Festuca valesiaca) и др. Присутствуют заросли кустар-
никовой формы полыни высокой (Artemisia abrotanum), отдельные группы 
других кустарников (в основном, терн Prunus spinosa) высотой не более 
1,5 м. имеются локальные понижения, балки, весной заливаемые водой. 
размер пробной площади (совокупности модельных площадок в данном типе 
местообитаний) – 31 га.

2) Приречный тип местообитаний вытянут узкой полосой (до 50 м) вдоль 
р. еруслан. состоит из тростниковых зарослей, высокотравья и кустарников 
(ивы Salix sp., лох Elaeagnus angustifolia, терн) высотой до 2–4 м. Присутству-
ют отдельные группы деревьев (клен ясенелистный  Acer negundo, тополь 
белый Populus alba и др.), как правило, высотой до 6–7 м. размер пробной 
площади – 23 га.

3) лесной тип местообитаний расположен внутри массива дьяковского 
леса. состоит из лесных колков площадью от 0,1 до 10 га с разнообразным 
составом древостоя. во многих колках имеются значительные понижения, 
заросшие ивами, осоками, реже тростником. весной понижения заливаются 
водой, иногда стоящей в течение всего сезона. По краям колков и в местах 
частичных рубок образуются участки кустарниковой степи. основные 
кустарники – спирея (Spiraea hypericifolia), терн и боярышник (Grataegus 
curvicepala). колки чередуются с фрагментами псаммофитно-злаковой степи. 
размер пробной площади – 57,5 га.

на модельных площадках ежегодно проводили площадочные учеты с 
картированием гнездовых территорий, ловили и метили птиц индивидуаль-
ными комбинациями цветных колец. всего помечено 353 взрослых особи за 
3 года. искали гнезда и прослеживали их судьбу (найдено около 150 гнезд): 
проверяли раз в 2 дня и фиксировали фазу гнездового цикла, размер кладки 
или количество птенцов, результат гнездования, индивидуальные метки ро-
дителей. Проводили визуальные наблюдения за мечеными птицами. для ис-
следования возрастного состава популяции варакушки использовали данные 
прижизненной обработки, выделяя 2 когорты птиц: «молодых» годовалых 
особей и «взрослых» особей от 2 лет и старше.
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результаты и обсуждение
По результатам площадочных учетов рассчитана средняя плотность 

гнез дового населения варакушки в трех местообитаниях. самый высокий 
показатель плотности выявлен в приречном комплексе местообитаний (23,8 
пар/10 га), значительно ниже он в степном (7,7) и лесном комплексах (2,2). 
такие различия связаны с неравномерной пригодностью выделенных типов 
местообитаний. Приречный тип местообитания типичен для вида в целом 
и расположен узкой полосой вдоль русла реки, что приводит к повышению 
плотности, обычному для ленточных местообитаний (Saab, 1999). степной 
тип разнороден, состоит из фрагментов территории с кустарниками и без них. 
микроместообитания, где полностью отсутствует кустарниковая раститель-
ность, остаются незанятыми. лесной тип местообитаний мозаичен, состоит 
из чередующихся фрагментов с резко отличающимися условиями. варакушка 
здесь не образует сплошных поселений, что характерно для приречного и, в 
меньшей степени, степного участков, а гнездится отдельными парами или 
группами по 2–4 пары на участках кустарниковой степи по краям колков или 
в заросших кустарниками влажных понижениях.

возрастная структура гнездовой популяции неодинакова в разных типах 
местообитаний (рис.1). степные и приречные участки чаще занимают более 
взрослые особи: их доля около 70 % и достоверно отличается (тест  пропорций, 
p<0,001) от доли «взрослых» птиц на лесном участке. Эти различия достовер-
ны и в каждый отдельно взятый год. кроме того, на модельных площадках в 
этих местообитаниях велика доля возвратов особей, окольцованных в предыду-
щие годы (до 40 %). на лесном участке возвраты не зарегистрированы.

По-видимому, такие различия связаны, прежде всего, со сроками, когда 
местообитание становится пригодным для гнездования. многократно показа-
но, что у мелких воробьиных птиц более взрослые особи прилетают на места 
гнездования и занимают гнездовые участки раньше молодых. в нашем случае 
степные участки всегда освобождаются от снега и воды раньше остальных, 
здесь же раньше всего начинается вегетация, и здесь доля «взрослых» особей 
всегда стабильно высока. Приречные местообитания наиболее характерны 
для варакушки как для вида в целом, однако они сильнее зависят от условий 
конкретного сезона. так, в 2010 г. из-за поздней весны гнездование в этом 
местообитании началось позже, и доля молодых особей здесь была выше, 
чем в 2011–2012 гг., хотя различия недостоверны. на остальных площадках 
существенных межгодовых изменений не отмечено. в лесных местообитаниях 
снеговой покров сходит существенно позже, гнездование начинается позже, 
и поэтому доля «взрослых» особей здесь стабильно невысока.

таким образом, в изученной гнездовой популяции варакушки возрастная 
структура неодинакова в разных местообитаниях: соотношение птиц двух 
возрастных когорт определяется относительной пригодностью местообита-
ния в течение гнездового сезона и в некоторой степени зависит от условий 
конкретного сезона. возрастную структуру популяции можно рассматривать 
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как показатель оптимальности местообитания, поскольку более опытные 
«взрослые» птицы, очевидно, должны стремиться занять наиболее пригодные 
с точки зрения успешного гнездования участки. в то же время наши данные 
показывают, что возрастная структура популяции значимо не отличается в двух 
местообитаниях, плотность гнездования в которых различается в несколько 
раз. По-видимому, выбор местообитания в данном случае представляет ком-
промисс между двумя характеристиками среды. Приречное местообитание 
обладает комплексом кормовых и защитных условий, наиболее отвечающим 
экологии вида. При этом данный  тип местообитания достаточно однороден, 
а значит, равномерно пригоден. с другой стороны, он незначителен по пло-
щади, а кроме того, менее стабилен, чем степные местообитания, в большей 
степени подвержен межгодовым изменениям и позже становится доступным 
для гнездования. степной комплекс местообитаний, в свою очередь, гораздо 
шире распространен в районе исследований, раньше доступен для гнездова-
ния, обладает более стабильными условиями. в то же время в засушливые 
годы растительность на нем рано усыхает, что вызывает ухудшение, в первую 
очередь, защитных условий и приводит к увеличению разоряемости поздних 
кладок. кроме того, это местообитание гораздо более разнородное, для гнез-
дования пригодна только часть площади. лесной комплекс местообитаний и 
неоднородно пригоден, и поздно оказывается доступным, поэтому здесь низка 
и плотность населения, и доля опытных особей.

рис.1. возрастная структура гнездящейся популяции варакушки
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размер кладки достоверно не различается между выделенными типами 
местообитаний, составляя в среднем за 3 года исследований 4,8 яйца в кладке 
(N=139). в то же время этот показатель значимо изменяется в течение гнездо-
вого сезона – поздние кладки достоверно меньше по размеру (коэффициент 
корреляции спирмена, R=-0,48, p<0,0001). 

следует отметить, что этот параметр может зависеть от возраста птиц 
(Паевский, 2008), однако наши данные не показывают достоверных отличий 
между особями двух возрастных когорт по размеру кладки. 

сроки начала гнездования значительно различаются в 3-х изученных 
местообитаниях. Первые кладки раньше всего появляются в степном местоо-
битании (в среднем за 3 года – 27 апреля). в зависимости от сезона сроки 
могут варьировать в пределах 2-х недель. Позже начинается гнездование в 
приречных местообитаниях – в среднем 6 мая – причем сроки начала кладок 
в отдельные сезоны здесь различаются еще значительнее – до 24 дней. в лес-
ных местообитаниях начало кладок самое позднее (21 мая), но сроки более 
стабильны – различия между годами не превышают недели. 

При рассмотрении динамики начала кладок мы использовали в качестве 
единиц отсчета времени декады с начала первой кладки в популяции, чтобы 
снять межгодовые различия в сроках начала кладок (рис. 2). для двух местоо-
битаний – степного и приречного – можно выделить 2 пика в течение сезона: 
первый – начало гнездования, второй – начало вторых и в некоторой степени 
повторных после разорения на средних и поздних стадиях кладок. При этом 
на приречном участке первый пик выражен не так значимо, поскольку в от-
дельные годы из-за позднего начала гнездования в целом отсутствует. в то же 
время важно отметить, что в этих двух местообитаниях период возможного 
начала кладок составляет в целом около 70 дней, хотя в отдельные годы мо-
жет быть короче. в лесном местообитании кладки начинаются позже, период 

рис.2. динамика начала кладок в течение гнездового сезона
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начала кладок значимо короче (около 40 дней) и имеет только один пик, ни 
одного случая вторых кладок в этом местообитании не зарегистрировано, а 
возобновляются гнезда только при разорении на начальных стадиях. 

в качестве одного из основных показателей пригодности местообитания 
принято рассматривать успешность гнездования, т.е. долю гнезд, из которых 
вылетел хотя бы один птенец. рассматривая этот показатель для трех изучен-
ных местообитаний, мы выяснили (табл. 1), что он значимо варьирует между 
годами. так, максимальная успешность гнездования в 2010 г. отмечена в степ-
ном местообитании, а 2011 г. – в приречном. в лесном местообитании этот по-
казатель в течение 2-х лет стабильный, хотя и не слишком высокий, а в 2012 г. 
в пределах модельной площадки гнездилось не более 3-х пар варакушек, два 
найденных гнезда были разорены, а судьба третьего неизвестна. 

таблица 1
успешность гнездования варакушки в 3-х местообитаниях

тип место-
обитания

Год общее кол-
во кладок

кол-во успеш-
ных кладок 

доля успеш-
ных кладок

доля успеш-
ных кладок в 
среднем для 

местообитания 
степной 2010 14 13 93 %

77 %степной 2011 20 17 85 %
степной 2012 28 18 64 %
Приречный 2010 29 16 55 %

66 %Приречный 2011 12 11 92 %
Приречный 2012 21 14 66 %
лесной 2010 8 6 75 % 71 %
лесной 2011 9 6 67 %

важно отметить, что основной причиной гибели гнезд можно считать 
разорение. так, в 2012 г. из 17 неуспешных попыток гнездования в степном и 
приречном местообитаниях в 15 случаях причиной было разорение гнезд на 
разных стадиях. лишь 2 гнезда оказались брошены – одно после завершения 
цикла насиживания, поскольку все яйца оказались неоплодотворенными либо 
зародыши погибли на самых ранних стадиях, а второе – из-за фактора бес-
покойства. следовательно, основными факторами, определяющими успеш-
ность гнездования, служат, с одной стороны, защитные условия, которые 
предоставляет местообитание, а с другой – обилие потенциальных хищников. 
в свою очередь, защитные условия для наземногнездящихся птиц, к которым 
относится варакушка, определяются развитием растительности, в том числе 
сроками ее усыхания, которое в условиях подзоны сухих степей начинается 
задолго до окончания сезона гнездования. об этом говорят не только непо-
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средственные наблюдения за состоянием растительности, но и тот факт, что 
поздние гнезда разоряются в несколько раз чаще, чем ранние, особенно в 
степном местообитании – здесь доля выживших вторых кладок составляет 
не более 40 %. 

таким образом, используя показатель успешности гнездования, нельзя 
однозначно выделить оптимальное местообитание. изменчивость условий 
между сезонами приводит к тому, что успешность гнездования в одном ме-
стообитании значимо различается от года к году. в конечном итоге, успеш-
ность гнездования популяции в целом остается на стабильном уровне за счет 
неодинакового вклада отдельных местообитаний.

исследование структуры социальных связей проведено на основе наблю-
дений за мечеными птицами. несмотря на то, что во многих публикациях 
варакушка считается социально моногамным видом, в районе исследования 
мы наблюдали иную картину. были отмечены случаи полигинии, причем они 
присутствуют ежегодно там, где плотность высока. мы зарегистрировали 
следующие виды систем размножения: 

1. Параллельная полигиния. самец одновременно участвует в двух циклах 
гнездования.

2. Последовательная полигиния. самец меняет самку после окончания 
первого цикла гнездования, т.е. начало кладки второго гнездового цикла с 
другой самкой через 9 или более дней после завершения предыдущего цикла, 
независимо от его результата. Промежуток в 9 дней рассчитан как минималь-
ный промежуток между 2-мя циклами гнездования для моногамных пар.

3. Полиандрия. самка меняет самца после окончания первого цикла 
гнездования (последовательная), или одновременно участвуют два самца 
(параллельная).

4. моногамия. Пара образуется на весь сезон гнездования.
 в среднем за три года в изучаемой популяции было выявлено 12,3 % 

особей с параллельной полигинией, 24,5 % с последовательной и 12,3 % 
самцов-моногамов, у которых две кладки с одной и той же самкой за сезон. 
У остальных самцов в популяции нам известна только одна кладка, но мы 
также их считаем моногамными. минимальная разница в сроках между двумя 
кладками одного самца, участвующего в параллельной полигинии, – 6 дней. По 
нашим наблюдениям, самец, имеющий 2 гнезда, всегда участвует в выкармли-
вании птенцов в обоих гнездах. на основании этого мы можем утверждать, что 
полигиния в исследуемой популяции варакушки присутствует не как разовое 
явление, а как постоянный элемент социальной структуры. частота проявления 
такой системы социальных связей меняется от года к году и, по-видимому, 
зависит от ряда факторов. можно предполагать, что доля полигинных самцов 
зависит от плотности популяции, а также от соотношения полов, однако для 
количественной оценки данных пока недостаточно.

 рассмотрение социальных систем для самок сопряжено с определен-
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ными сложностями. если самец, как правило, проводит гнездовой сезон 
на одной территории, то самка на второй цикл гнездования может менять 
территорию, в том числе перемещаясь на значительное расстояние, как, на-
пример, это показано для зарянки (Зимин, 2009). Поэтому количественная 
оценка затруднена, однако мы можем описать наблюдаемые варианты. для 
самок варакушки, помимо моногамии с одной или двумя кладками за сезон, 
зарегистрированы: 

1. смена самца (и территории) на второй цикл гнездования. среди заре-
гистрированных нами примеров такого поведения первый цикл гнездования 
в одних случаях был неуспешным, а в других птенцы успешно покидали 
первое гнездо. При этом отмечен случай, когда к постройке второго гнезда на 
территории соседнего самца самка приступила через 1,5 дня после того, как 
слетки покинули ее первое гнездо, в то время как самец-партнер по первому 
циклу гнездования продолжал кормить выводок еще около 10 дней. 

2. единожды был зарегистрирован случай, когда вместе с самкой птенцов 
в гнезде, а затем и слетков выкармливали одновременно два самца. интерес-
но, что это была вторая за сезон успешная кладка пары, к которой на стадии 
выкармливания птенцов присоединился еще один самец. Это явление на 
уровне социальных связей можно рассматривать как случай параллельной 
полиандрии, так и кооперации (помощничества), а данные о генетической 
структуре систем размножения не рассматриваются. 

таким образом, в популяции варакушки наблюдается многообразие 
вариантов социальных связей между партнерами. количественная оценка 
явления полигинии позволяет говорить о том, что как последовательная, так 
и параллельная полигиния представляет собой не исключение, а постоянно 
присутствующий вариант социальных связей в популяции варакушки при 
условии высокой плотности населения. явление полиандрии описано, но 
количественная оценка его затруднена. 

Заключение
Подводя итог полученным результатам, можно утверждать, что изученные 

параметры гнездовой популяции варакушки неодинаково изменяются в за-
висимости от условий сезона и местообитания. такие параметры, как плот-
ность населения, соотношение молодых и взрослых особей, сроки начала и 
продолжительность периода гнездования, жестко связаны с характеристиками 
местообитаний. в то же время размер кладки остается постоянным для по-
пуляции в целом и меняется только в зависимости от времени начала кладки. 
Успешность гнездования зависит от условий конкретного сезона и меняется 
асинхронно в отдельных местообитаниях. При рассмотрении социальных 
систем выяснено, что в гнездящейся популяции варакушки, помимо социаль-
ной моногамии, существуют другие варианты социальных связей, причем как 
минимум часть из них присутствует ежегодно, хотя и в разных пропорциях. 
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таким образом, изменчивость характеристик отдельных частей популяции 
как адаптация к меняющимся условиям среды обеспечивает устойчивую 
жизнеспособность популяции в целом.
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М. Ю. солоВЬЁВ, А. б. ПоПоВкинА, В. В. ГолоВнЮк

нЕкоторЫЕ рЕЗулЬтАтЫ МноГолЕтнЕГо МониторинГА 
ПоПулЯЦий куликоВ нА тАйМЫрЕ

Резюме
Исследования в рамках «Проекта мониторинга куликов» проводили в 1994–2003 и 

2008–2012 гг. на юго-восточном Таймыре (72°51' с.ш., 106°04' в.д.) и в 2004–2007 гг. – 
на центральном Таймыре (74°09' с.ш., 99°34' в.д). За период исследований на юго-
восточном Таймыре произошло достоверное смещение на более ранние как дат 
первых в сезоне кладок, так и медиан у дутыша, турухтана и тулеса, и дат первых 
кладок у чернозобика, плосконосого плавунчика и белохвостого песочника. Выявлена 
многолетняя достоверная тенденция возрастания плотности куликов в пойменных 
местообитаниях и её снижения за пределами поймы. Успех гнездования куликов не 
был достоверно связан со средними температурами воздуха и количеством осадков 
в июне и июле, датами 50 % схода снега, а также обилием леммингов и плотностью 
гнездования куликов. Успех гнездования отрицательно коррелировал с индексом 
встречаемости песцов в период инкубации куликов.

m. yu. Soloviev, A. B. popovkinA, v. v. Golovnyuk

Some reSultS of tHe lonG-term monitorinG of wAder 
populAtionS on tAimyr

Summary
The “Wader Monitoring Project” was implemented on the SE Taimyr (72°51’ N, 106°04’ E) 

in 1994–2003 and 2008–2012, and  on the central Taimyr (74°09’ N, 99°34’ E) in 2004–2007. 
Over the study period, both the dates of the first clutches and the medians of egg laying 
shifted to the earlier dates in the Pectoral Sandpiper, Ruff, and Grey Plover; the dates of the 
first clutches – in the Dunlin, Red Phalarope, and Temminck’s Stint. The nesting density of 
waders significantly increased in the floodplain habitats and decreased on the river terrace and 
in the elevated watershed habitats. The nesting success of waders showed no dependence 
on the mean air temperatures and precipitation in June and July, as well as the dates of 
snow melting on 50 % of the territory, the abundance of lemmings and the nesting density of 
waders. The nesting success negatively correlated with the index of Arctic fox abundance in 
the incubation period.

Введение
таймырский полуостров – во многих отношениях уникальный регион 

арктики. там расположены наиболее северные материковые тундры мира, 
природные зоны смещены к северу, и многие виды проникают в своём рас-
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пространении дальше на север, чем где бы то ни 
было ещё.

наземные экосистемы арктики отличаются не-
стабильностью; для них характерны выраженные 
флуктуации обилия и продуктивности на верхних 
трофических уровнях (у птиц и млекопитающих). 
резонно было бы ожидать быстрой реакции от-
дельных компонентов этих экосистем на изменения 
климата, происходящие на протяжении последних 
десятилетий в большинстве регионов арктики 
(ACIA, 2005). как и в арктике в целом, на таймыре 
отмечают потепление климата, которое к 2050 г., 
согласно прогнозу, может привести к повышению температуры на 3°с зимой 
и до 2°с летом, причём этот тренд будет более выражен на юге полуострова 
(кокорин и др., 2003). однако до настоящего времени наблюдения за про-
цессами в наземных экосистемах арктики не давали серьёзных поводов для 
беспокойства. очевидно, это связано с недостаточно глубоким пониманием 
характера влияния на животный мир и экосистемы арктики как естествен-
ных, так и антропогенных факторов. ограниченность современных знаний 
в этой области затрудняет выявление причинно-следственных связей между 
изменениями условий обитания мигрирующих околоводных птиц на местах 
гнездования в арктике и наблюдаемым сокращением численности популяций 
на пролётных путях и в местах зимовок (Reineking, Sudbeck, 2007). активи-
зацию и международную координацию мониторинга околоводных птиц на 
местах гнездования в арктике следует считать приоритетными задачами для 
охраны птиц.

кулики (подотряд Charadrii) преобладают в фауне птиц арктики как 
по числу видов, так и по численности населения (Järvinen, Väisänen, 1978; 
Boyd, Madsen, 1997; Lindström, Agrell, 1999). однако целенаправленные 
исследования куликов на таймыре были начаты только в начале 1990-х гг. 
в рамках международной арктической экспедиции, координировавшейся 
российской академией наук, одним из направлений деятельности которой 
были масштабные фаунистические обследования на таймырском полуострове 
(Hötker, 1995). в 1994 г. на юго-восточном таймыре были начаты работы по 
«Проекту мониторинга куликов» в рамках научного сотрудничества между 
национальным парком Schlezvig-Holstein Wattenmeer (Германия) и государ-
ственным биосферным заповедником «таймырский», продолжавшиеся на 
протяжение 19 лет (начиная с 2011 г. реализацию проекта обеспечивают 
заповедник «таймырский» и биологический факультет мГУ им. м. в. ломо-
носова). основная цель этого проекта – изучение зависимости численности 
размножающихся куликов и успеха их гнездования от факторов окружающей 
среды в тундровой зоне.

а. б. поповкина



270

районы и сроки исследований
в 1994–2003 и 2008–2012 гг. район работ площадью около 65 км2 распола-

гался на юго-восточном таймыре в низовьях р. хатанги на границе южных и 
типичных тундр  (72°51' с.ш., 106°04' в.д.). в 2004–2007 гг. работы проводили 
на центральном таймыре, в правобережье устьевой части р. верхней таймыры 
(район площадью около 85 км2, 74°09' с.ш., 99°34' в.д); в зональном отношении 
этот район относится к северной части типичных тундр.

сроки работ несколько различались в разные годы; обычно исследования 
начинали в первую–вторую неделю июня и заканчивали в конце июля – пер-
вую неделю августа.

Материалы и методы
Сбор данных по распространению, численности и успеху гнездования 

птиц. 
на юго-восточном таймыре большую часть количественных данных со-

бирали на 6 учётных площадках общей площадью 269 га, на центральном 
таймыре – на 7 площадках (221 га). Площадки располагались в разных ланд-
шафтных урочищах и местообитаниях. например, на юго-восточном таймыре 
они были разбиты на первой речной террасе с преобладанием плоскобугристых 
болот (122 га); на холмистом водоразделе с типичными моховыми тундрами 
(52 га); в пойме, занятой в основном полигональными болотами (37 га); в 
мокром осоковом болоте (24 га); на двух небольших островах на р. блудной, 
поросших ивняками и разнотравьем (14 и 19 га). для обозначения границ 
площадок и разбивки их на квадраты 100 × 100 м были использованы дере-
вянные вешки высотой 1–1,5 м. 

на площадках проводили абсолютный учёт гнёзд всех видов птиц. методы 
сбора и обработки данных в течение 19 лет оставались одними и теми же; 
постоянным был и основной коллектив исследователей. с момента начала 
работ по проекту в 1994 г. была независимо разработана и использована 
методика повторного обследования («double sampling», см. в: Bart, Earnst, 
2002) – единственный надёжный метод оценки абсолютной плотности птиц, 
гнездящихся в тундре, до 2000-х гг. не использовавшийся орнитологами для 
мониторинга птиц ни в одном из районов арктики. Завершив тщательный 
поиск гнёзд на площадках, вдоль линий, отмеченных вешками, протаскивали 
верёвку длиной 54 м, к которой через равные расстояния были привязаны 7 
металлических банок с мелкими камешками внутри. картирование гнёзд обе-
спечивало возможность их повторных посещений для отслеживания судьбы 
кладок; для этого координаты гнёзд на площадках определяли в первые годы 
относительно вешек, а с 2000 г. – с помощью GPS. в качестве оценки успеха 
гнездования в настоящем кратком сообщении мы использовали доли кладок, 
сохранившихся до вылупления птенцов, однако его углублённый анализ про-
водили с использованием метода мэйфилда (Mayfield, 1975).
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Сбор данных по обилию грызунов и хищников. из грызунов, служащих 
в тундре основой кормовой базой хищников, в районах иследований обитают 
2 вида леммингов: копытный (Dicrostonyx torquatus) и сибирский (Lemmus 
sibiricus). основной хищник – песец (Alopex lagopus). специальных учётов 
леммингов и хищников не проводили; их обилие оценивали по числу встреч 
животных в день на одного наблюдателя. отмечали факты и плотность гнез-
дования поморников, сов и зимняков (Buteo lagopus).

Сбор данных о погодных условиях. в 1994–2002 гг. параметры, характери-
зующие погоду, определяли с помощью стандартных измерительных приборов 
(термометров, анемометров и т.д.). начиная с 2003 г. автоматическая ежечасная 
регистрация температуры воздуха с использованием регистраторов данных 
ртв-2 позволяла рассчитывать среднесуточные показатели. с 2008 г. для 
сбора данных о погодных условиях в период проведения работ использовали 
метеостанцию Oregon Scientific WMR200; информация с её внешних датчиков 
(текущая, минимальная и максимальная температуры воздуха, направление 
ветра, его средняя скорость и скорость при порывах) считывалась раз в 15 
минут и сохранялась во встроенном регистраторе данных.

Поскольку данные о погоде, полученные нами в поле, не вполне годятся 
для общей оценки долгосрочных климатических трендов из-за существенных 
различий в длительности периодов проведения работ и сроках их начала, 
мы воспользовались данными стационарных метеостанций. информация о 
среднесуточных температурах воздуха за все дни мая, июня и июля в период 
с 1990 по 2011 гг., измерявшихся метеостанциями, расположенными в рос-
сийской арктике севернее 50° с.ш., были получены на сайте международ-
ной метеорологической организации (National Climatic Data Center, USA). 
Эти данные были в дальнейшем интерполированы на весь п-ов таймыр с 
использованием метода «gravity» (реализация алгоритма взвешенной усред-
нённой оценки в Гис Manifold 8) для ячейки 50×50 км. Уровень значимости 
для регрессии значений среднесуточных температур, интерполированных 
на район исследований в низовьях р. хатанги от данных, полученных при 
помощи автоматических регистраторов в 2001–2003 гг. и в 2008–2009 гг., 
оказался очень высоким (P < 0,000001), и мы использовали уравнения ре-
грессии для расчёта значений температуры воздуха при отсутствии замеров 
регистраторами.

состояние снежного покрова и динамику схода снега в районах иссле-
дований оценивали визуально. в годы с ранним снеготаянием полноценную 
оценку этих параметров в поле сделать было невозможно; эта задача суще-
ственно облегчилась в 2000 г., когда появилась возможность использовать 
для этих целей космические снимки и один из продуктов спектрорадиометра 
MODIS (MOD10A1), содержащий информацию о доле снежного покрова, 
альбедо снега, а также сопутствующие метаданные (http://nsidc.org/data/docs/
daac/modis_v5/mod10a1_modis_terra_snow_daily_global_500m_grid.gd.html). 
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среднюю долю снежного покрова в пределах площадок вычисляли в Гис 
Manifold 8.

статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли 
с помощью программы SYSTAT 7.01 для Windows (SPSS Inc., 1997).

результаты и обсуждение
объём настоящей статьи не позволяет детально изложить и обсудить все 

результаты, полученные нами в ходе долговременного мониторинга. Поэтому 
мы ограничимся рассмотрением лишь наиболее показательных результатов, 
демонстрирующих необходимость проведения мониторинга на протяжение 
многих лет. в основном это результаты, полученные на юго-восточном тай-
мыре (где работы проводили в течение 15 лет), для массовых видов куликов, 
доля кладок которых составляла около 95 %: бурокрылая ржанка (Pluvialis 
fulva), тулес (Pl. squatarola) плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius), 
турухтан (Philomachus pugnax), кулик-воробей (Calidris minuta), белохвостый 
песочник (C. temminckii), чернозобик (C. alpina), дутыш (C. melanotos) и крас-
нозобик (C. ferruginea).

отчёты по проекту представлены в «летописи природы» государственного 
заповедника «таймырский»; а летопись за 1997–2011 гг. доступна в электрон-
ном виде на сайте заповедника (http://www.taimyrsky.ru/letopis/letopis.htm). 
также информацию об условиях гнездования, факторах окружающей среды, 
численности и статусе птиц в районах исследований в 1994–2011 гг. можно 
получить на сайте Программы сбора данных об условиях размножения ар-
ктических птиц (http://www.arcticbirds.ru). 

Условия гнездования птиц. в районе исследований на юго-восточном 
таймыре на протяжении последних 22 лет сохранялась достоверная тенден-
ция возрастания среднемесячных температур воздуха в мае, июне и июле 
(P < 0,005, корреляция спирмэна между температурой и годом; далее – RS). 
средняя температура в период с 1 по 15 июня с 1990 г. повысилась на 0,27ºс 
на центральном (P = 0,001) и на 0,23ºс на юго-восточном (P = 0,008).

в 2010–2011 гг. снег сходил на 50 % площади учётных площадок в по-
следней декаде мая, в то время как во все предыдущие годы это происходило 
не раньше 6–7 июня, обычно – во второй декаде июня.

если до 2000 г. межгодовые колебания численности леммингов (чередова-
ние пиков и депрессий) носили более или менее регулярный характер, то на 
протяжении последних 5 лет (2008–2012 гг.) в районе исследований на юго-
восточном таймыре не было отмечено высокой или даже средней численности 
леммингов в летний период. 

Фенология размножения птиц. За период 1994–2011 гг. на юго-восточном 
таймыре среди массовых видов куликов произошло достоверное смещение на 
более ранние как дат самых первых в сезоне кладок, так и медиан у дутыша, 
турухтана и тулеса (P < 0,05, RS), и дат самых первых кладок у чернозобика, 
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рис. 1. зависимость сроков гнездования кулика-воробья на таймыре 
от сроков снеготаяния

плосконосого плавунчика и белохвостого песочника. У бурокрылой ржанки 
и кулика-воробья многолетние тренды изменения этих параметров были не-
значимы (P > 0,05). 

в 2010 и 2011 гг. сроки размножения большинства птиц оказались значи-
тельно более ранними, чем в среднем. При этом очевидной была относительная 
задержка гнездования ряда видов по отношению к срокам снеготаяния, т.е. 
большинство видов в оба сезона гнездились в фенологически более поздних 
условиях (рис. 1). очевидно, возможности птиц по «подстройке» календарных 
сроков гнездования для соответствия оптимальным условиям окружающей 
среды, исчерпанные в крайне раннем 2010 г., оказалось невозможным полно-
стью реализовать и в несколько более позднем 2011 г.

Динамика гнездовой плотности куликов в районе исследований. на 
площадке, расположенной на речной террасе, было установлено находящееся 
на грани достоверности снижение суммарной плотности гнёзд куликов за 
период с 1994 по 2011 гг. (P = 0,069, RS). Плотность была связана значимой 
отрицательной корреляцией со средней температурой июня (P < 0,05), су-
щественно возросшей за этот период (P < 0,005), что, вероятно, и объясняет 
обнаруженный временной тренд снижения плотности. Плотность отдельных 
видов не показала значимых временных трендов, однако плотность кулика-
воробья достоверно отрицательно коррелировала со средней температурой 
мая (P < 0,02), что соответствует представлению о тенденции этого вида гнез-
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диться с повышенной плотностью в южной части ареала в сезоны с поздней 
или холодной весной (рябицев и др., 2005). Плотность турухтана на краевой 
части речной террасы положительно коррелировала с высотой половодья 
в пойме (P < 0,05), что, вероятно, отражает более активное использование 
турухтанами террасы для гнездования в том случае, если значительная часть 
поймы залита водой и недоступна для птиц.

для выборки за 10-летний период (1998–2003 и 2008–2011 гг.) были об-
наружены значимые разнонаправленные тренды плотности куликов в разных  
местообитаниях (рис. 2): возрастание её в пойме и снижение на террасе и 
плакоре (P < 0,005, для эффекта взаимодействия года и площадки в общей 
линейной модели с логарифмом плотности куликов в качестве зависимой 
переменной и годом, площадкой и их взаимодействием в качестве факторов). 
разнонаправленные тренды плотности в пойме и на террасе были обнаружены 
для трёх наиболее массовых видов этих местообитаний: турухтана, плоско-
носого плавунчика и дутыша (P < 0,005, для эффекта взаимодействия года и 
площадки в модели, дополнительно включающей фактор вида). Значимое воз-
растание обилия белохвостого песочника было отмечено на высоком речном 
острове с кустарниками (P < 0,05).

рис. 2. динамика плотности куликов 
в разных местообитаниях на юго-восточном таймыре
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таким образом, в районе исследований нами была обнаружена достаточно 
выраженная многолетняя тенденция возрастания плотности куликов в пой-
менных местообитаниях и ее снижения за пределами поймы. Это, вероятно, 
объясняется тем, что достоверное смещение сроков половодья на более ранние 
(P < 0,05, RS) увеличило доступность пойменных местообитаний для кули-
ков. сроки половодья достоверно  отрицательно коррелируют со средними 
температурами мая и июня (P < 0,05), а значимый рост этих температур за 
последние десятилетия (P < 0,05) является, очевидно, одним из проявлений 
изменения климата в регионе. 

Успех гнездования куликов
Успех гнездования куликов ни для полного ряда данных по всем районам 

исследований, ни для его части, относящейся к юго-восточному таймыру, не 
был достоверно связан с такими факторами среды, как средние температуры 
воздуха и количество осадков в июне и июле, дата 50 % схода снега, а также 
обилие леммингов и плотность гнездования куликов (P > 0,05, RS). в то же 
время удалось обнаружить значимую отрицательную корреляцию успеха 
гнездования и индекса встречаемости песцов в период инкубации куликов 
(P < 0,05). Успех гнездования не зависел от параметров, оцененных для двух 
предшествующих сезонов, таких, как успех гнездования, обилие леммингов 
или песцов (P > 0,05).

связь обилия леммингов с успехом гнездования куликов опосредована не-
однозначной зависимостью между обилием леммингов и песцов. При низкой 
численности леммингов встречаемость песцов могла быть высокой, если они 
обследовали обширные пространства в поисках корма и часто попадались 
на глаза, или низкой, если кочующие песцы были малочисленны в районе 
с низкой численностью грызунов. наши данные выявили определяющий 
характер влияния на успех гнездования куликов именно обилия хищников, а 
не их альтернативных жертв. 

Заключение
Представленные результаты свидетельствуют о том, что для выяснения 

многих особенностей и закономерностей в жизни птиц необходимо проводить 
долговременные (более 10–15 лет) комплексные мониторинговые исследова-
ния в местах их обитания.

«Проект мониторинга куликов» стал примером постоянных долгосрочных 
исследований по мониторингу куликов, уникальным для всего циркумполяр-
ного региона. Успеху долгосрочных исследований во многом способствовало 
то, что характер ряда закономерностей, отмеченных после первых нескольких 
лет работы, впоследствии оказывался гораздо более сложным.

к сожалению, в настоящее время «Проект мониторинга куликов» остался 
единственной действующей программой интенсивного мониторинга куликов 
во всей российской арктике.
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особЕнности нАсЕлЕниЯ ЧАйкоВЫХ ПтиЦ 
торФокоМПлЕксА «болЬШоЕ болото» 

(северо-западная часть балахнинской низины)

Резюме
Представлены результаты исследований населения чайковых птиц торфоком-

плекса «Большое Болото», располагающегося в северо-западной части Балахнинской 
низины. Показана многолетняя динамика разных видов чайковых, по результатам 
морфометрии проанализирована структура смешанной колонии больших белоголо-
вых чаек.

d. e. cHudnenko, A. A. eSerGepov, e. A. HudyAkovA, 
G. neuBAuer, m. ZAGAlSkA-neuBAuer 

tHe cHArActeriSticS of tHe GullS populAtion 
of peAt QuArrieS compleX «BolSHoe Boloto” 

(The north-western part of Balakhninskaya lowland)

Summary
There are results of research of gulls population from peat quarries complex «Bolshoe 

boloto”, located in the north-western part of Balakhninskaya lowland. Long-term dynamics of 
different species of gulls is presented. The structure of the mixed colony of large white-headed 
gulls was analyzed with morphometry analysis.

комплексы торфокарьеров на территории евро-
пейского центра россии и, в частности, восточного 
верхневолжья характеризуются наличием крупных 
колоний чайковых птиц. интереснейшие поселения 
чайковых сложились на территории торфоком-
плекса «большое болото», располагающегося в 
северо-западной части балахнинской низины. он 
представляет собой сочетание фрезерных полей (по 
периферии), карьеров (центральная часть) и линей-
ных биотопов (межкарьерные бровки, узкоколейки, 
мелиоративные каналы). общая площадь торфораз-
работок «большое болото» составляет около 25 км2.  

комплекс включает в себя 27 выработанных и затопленных торфяных карьеров 
различной площади, способа выработки, степени зарастания и, следовательно, 
инфраструктуры. орнитологические исследования на территории торфоразра-
боток «большое болото» ведутся с 2003 г. Первые же данные о колонии чаек 
на этой территории были получены в 1986 г. (сальников, 1992). многолетний 

д. е. чудненко
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мониторинг колоний чайковых птиц торфокомплекса позволил проследить 
особенности динамики численности и населения этой группы (рис.1).

на территории торфокомплекса обнаружены на гнездовании три вида 
чайковых: озерная чайка (Larus ridibundus), сизая чайка (Larus canus), речная 
крачка (Sterna hirundo) а также формы из сложной группы «больших бело-
головых» или «серебристых» чаек.

рис.1. динамика численности чаек торфокарьеров «большое болото»

кроме этого на торфяных карьерах были отмечены малая чайка (Larus 
minutus), черная и белокрылая крачки (Chlidonias niger, Ch. leucopterus). 
Гнездование для этих видов не доказано.

доминирующим видом птиц на карьерах «большое болото» является 
сизая чайка. численность этого вида на комплексе за годы исследований 
насчитывает от 450 до 830 пар (в среднем 691). По данным предыдущих ис-
следователей (сальников, 1992),  в 1986 г. колония сизой чайки на данном 
торфокомплексе насчитывала порядка 100 птиц. За последние десятилетия 
численность вида увеличилась в 7 и более раз. из всех видов чайковых сизая 
чайка распределена по территории карьеров более равномерно.  до 2005 г. 
наблюдался рост численности сизой чайки. в 2005 г. численность достигла 
800–850 пар (827) и несколько снизилась в последующие два года. в 2008 г. 
вновь возросла до 830 пар.  По всей видимости, колебания численности вида 
в пределах 650–850 птиц возникают периодически. для определения причин 
этих колебаний требуются более комплексные исследования. 

в отличие от сизой чайки озерная образует на территории комплекса 
«большое болото» более плотные локальные поселения. в 1986 г. числен-
ность озерной чайки на рассматриваемой территории составила 200 пар, вид 
был доминантом. на момент начала наших исследований (2003 г.) колония 
озерных чаек на торфокомплексе насчитывала 350–400 (377) гнездящихся пар. 



279

в последующие годы наблюдалось постепенное уменьшение размера коло-
нии. в 2006 г. на территории карьеров «большое болото» гнездилось только 
165 пар озерных чаек. далее численность птиц в колонии начала медленно 
повышаться. в 2009 г. численность озерных чаек в колонии составила 275 
пар, в 2010 г. – 250. кроме того, в 2010 г. около 30 пар переместились через 
центральную межкарьерную бровку на более западный карьер, образовав 
здесь новое поселение.

речная крачка – обычный гнездящийся вид торфоразработок «большое 
болото». в 1986 г. не была отмечена здесь на гнездовании (сальников, 1992). 
в 2003 г. было учтено порядка 30 гнездящихся пар этого вида. численность 
речных крачек на торфокарьерах довольно стабильна и ежегодно составляет 
27–35 пар. 

огромную роль для населения птиц торфоразработок играет пирогенный 
фактор. катастрофические пожары 2010 г. привели к серьезным изменениям 
ландшафта торфоразработок. Периферическая часть берега карьерного ком-
плекса, а также большинство межкарьерных бровок выгорело. древостой на 
них упал, в 2011 г. передвижение по комплексу было крайне затруднительным. 
в 2012 г. начал формироваться сменный растительный покров из березы, 
кипреев, маршанции. Подобные изменения ландшафта не могли не отраз-
иться на численности чайковых. Учеты, проведенные в 2011 г., показали, что 
численность колонии сизых чаек резко упала до 520 гнездящихся пар. многие 
птицы не приступили к гнездованию. в 2012 г. численность сизых чаек стала 
еще меньше (450 пар). мы связываем это с изменением условий гнездования, 
в частности – с открытостью местообитаний после пожаров.

численность озерных чаек после пожаров, в 2011 г., также снизилась до 
165 пар. однако в 2012 г. в колонии гнездилось уже 270 пар птиц. новое по-
селение озерных чаек к западу от центральной межкарьерной бровки также 
сохранилось. выгорание комплекса, по всей видимости, существенно не по-
влияло на гнездование речных крачек.

на территории торфокарьеров «большое болото» проводились специаль-
ные исследования сложной группы «больших белоголовых» или «серебри-
стых» чаек. в первые годы они включали учеты численности и распределение 
поселений чаек на территории комплекса. в 2008 г. в рамках российско-
польского проекта по изучению гибридизации больших белоголовых чаек, 
кроме оценки численности, были начаты исследования структуры колонии, 
ее видового состава, миграций птиц  и др. 

Учеты численности больших белоголовых чаек проводились на торфо-
разработках в период с 2003 по 2011 гг.  с 2003 по 2010 гг. происходил рост 
численности птиц (до 300 пар) (рис.1) в связи с постепенным зарастанием 
карьеров и возникновении мест, удобных для гнездования чаек. но вследствие 
катастрофических торфяных пожаров 2010 г. в 2011 г. большое количество 
гнездовых территорий было уничтожено, и численность больших белоголовых 
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чаек резко снизилась (до 170 пар). также было отмечено 50–60 негнездящихся 
особей. в 2012 г. размер колонии серебристых чаек увеличился и достиг 285 
пар.

для установления соотношения видов в населении «серебристых» чаек 
торфокарьеров «большое болото» производился отлов птиц с целью измерения 
морфологических признаков, кольцевания и взятия проб крови для дальней-
шего генетического анализа. измерялись параметры головы, клюва, крыльев, 
цевки. Производилась оценка степени пигментации радужной оболочки глаза, 
цвета окологлазного кольца, полости рта и лап.  всего 25 измерений признаков 
с каждой птицы (таблица 1).

таблица 1
морфологические измерения у больших белоголовых чаек

основные измерения, описывающие размер и форму тела
He общая длина головы
Bi длина клюва от конца оперения с дорсальной стороны до кончика
HBiG толщина клюва у изгиба
HBin минимальная толщина клюва между основанием клюва и изгибом
tr длина цевки
mt длина среднего пальца
wi длина крыла
HA расстояние между концами последнего (наименьшего (p1)) и первого (наи-

большего (p10)) первостепенных маховых перьев 
измерения, описывающие распределение черного и белого 

на первостепенных маховых
nB количество первостепенных маховых с черным рисунком у конца; счи-

тались все первостепенные маховые с черным рисунком, даже с мелкими 
черными пятнами у конца

ti описание черного рисунка на последнем первостепенном маховом (p1) 
изнутри, где присутствует черный цвет: 1 – темное пятно присутствует 
только на одной стороне (опахале) пера, 2 – неполная черная полоска, 3 – 
полная черная полоска
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t10 описание рисунка на конце первого первостепенного махового (p10), опи-
сание формы черной предвершинной полосы на P10: 1 – конец полностью 
белый, и черная полоска между «языком» и концом прервана; 2 – конец 
полностью белый; 3 – небольшие черные пятна у конца; 4 – неполная черная 
полоса; 5 – полная черная полоса

t9 описание распространения белого поля на P9: 1 – белое зеркало связано с 
«языком»; 2 – большое белое зеркало, доходит до краев пера; 3 – ограничен-
ное белое зеркало, не доходит до одного или обоих краев пера; 4 – небольшое 
белое зеркало, только на одном опахале; 5 – белое зеркало отсутствует

tn цвет «языка» на внутреннем опахале P10: 1 – белый или беловатый; 2 – 
серый, но светлее мантии; 3 – серый, как мантия

W10 длина белого конца P10
w9 длина белой части на P9, между началом белого зеркала и концом пера
B10 длина черной части на P10, между дистальным краем «языка» и началом 

белого конца
B9 длина черной части на P9, между дистальным краем «языка» и началом 

белого пятна
B8 длина черной части на P8, между дистальным краем «языка» и началом 

белого конца
B7 длина черной части на P7, между дистальным краем «языка» и началом 

белого конца
B6 длина черной части на P6, между дистальным краем «языка» и началом 

белого конца
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B5 длина черной части на P5 (если она есть), между дистальным краем «языка» 
и началом белого конца

Схема снятия вышеуказанных промеров

измерения цвета, описывающие окраску неоперенных частей
Пигментация 
р а д у ж н о й 
оболочки

Пять вариантов описания:  1– темные пятна отсутствуют, 2 –  1–10 % 
поверхности радужной оболочки покрыто темными пятнами, 3 – 11–50 
%, 4 –  51–90 %, 5 – > 90 % поверхности покрыто темным пигментом. 
необходимо оценивать только общую площадь, покрытую темными 
пятнами, независимо от формы и пропорций пятен

Цвет лап Пять вариантов описания: 1 – серый, зеленоватый, зелено-серый, 
бледный, «без цвета», 2 – телесный-розовый, 3 – телесный-розовый 
с желтым оттенком, 4 – желтый, 5 – ярко-желтый. При необходимости 
отдельно оценивается цвет цевки, перепонки и пальцев – иногда они 
отличаются

Цвет около
глазного коль
ца и полости 
рта

четыре варианта описания: 1 – желтый, 2 – бледно-оранжевый, 3 – 
темно-оранжевый, 4 – от красноватого до красного

измерения заносились в индивидуальные печатные бланки (рис. 2).
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рис. 2. бланк для записи морфологических измерений больших белоголовых чаек

для определения видовой принадлежности чайки использовалась система 
индексов морфологических признаков, вычисленных путем измерения пред-
ставителей «чистых» видов из аллопатрических зон. У разных видов больших 
белоголовых чаек эти признаки выражены в различной степени. каждой сте-
пени выраженности признака присваивается свой балл. баллы, полученные за 
каждый из признаков, суммируются и представляют собой индекс, характери-
зующий вид. При установлении видовой принадлежности чайки необходимо 
сравнить ее индекс с индексами «чистых» видов. Промежуточные значения 
индексов будут указывать на гибридное происхождение птицы. 

 население больших белоголовых чаек на торфокарьерах «большое болото» 
имеет сложную видовую структуру и представлено как «чистыми» видами, так 
и особями с промежуточными признаками, возникшими в результате гибриди-
зации (рис. 3). были выявлены такие виды, как L. argentatus и L. cachinnans – 
наиболее близкие по морфологическим характеристикам, а также L. heuglini, 
L. barabensis. Птицы с промежуточными значениями признаков были отнесены 
к трем гибридным группам: промежуточный тип 1 – гибриды L. argentatus/
cachinnans и L. barabensis, промежуточный тип 2 – гибриды L. barabensis и 
L. heuglini, промежуточный тип 3 – гибриды L. heuglini и L. fuscus.

для выявления районов миграции больших белоголовых чаек исполь-
зовалось кольцевание птиц цветными и металлическими кольцами. в ходе 
работы были окольцованы 120 птенцов (среди них 70 цветными кольцами) и 
27 взрослых птиц. к настоящему времени получены сведения о 18 встречах 
8 чаек с «большого болота» (рис. 4).  все 8 птиц были окольцованы птенца-
ми. их нахождение было отмечено на территории литвы, Польши, испании, 
Германии, Франции. самый дальний возврат (испания) составил 3390 км. 
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рис. 4. районы миграции больших белоголовых чаек с «большого болота»

рис. 3. видовой состав больших белоголовых чаек 
на торфоразработках «большое болото» (на основании морфометрии)

По всей видимости, большие белоголовые чайки с исследуемой территории 
мигрируют вдоль побережья балтийского и северного морей на территорию 
Западной европы. 
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Выводы
таким образом, население чайковых территории торфокарьеров «большое 

болото» северо-западной части балахнинской низины составляют озерная, 
сизая чайки, речная крачка, а также формы из группы «серебристых» чаек. 
доминирующим видом является сизая чайка. 

разные виды чаек демонстрируют разнонаправленную динамику на 
протяжении всех лет исследований. воздействие пожаров на исследуемую 
территорию вызвало снижение численности у всех видов чайковых птиц. 
для  озерной и серебристых чаек наблюдалось последующее восстановление 
численности. для сизой – уменьшение. 

население больших белоголовых чаек имеет сложную структуру и пред-
ставлено как «чистыми», так и гибридными формами.
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ВоДно-болотноГо коМПлЕксА иВолГинской 

котлоВинЫ (ЗАПАДноЕ ЗАбАйкАлЬЕ)

Резюме
Проведен анализ орнитофауны и предложены меры по сохранению птиц Мухинского 

водно-болотного комплекса Иволгинской котловины.

tS. tS. cHutumov, e. n. yelAyev

Structure of tHe populAtion And Bird protection of 
tHe mukHino wetlAnd (ivolGA depreSSion, weStern 

trAnSBAikAliA)

Summary
The analysis of ornithofauna of the Mukhino wetland in Ivolga depression is carried out 

and a measures on preservation of birds are offered.

организация, структура, механизмы функционирования и сохранение био-
разнообразия экосистем – одна из актуальных проблем и интенсивно развиваю-
щихся в последние годы областей современной биологии и экологии. особый 
интерес вызывает изучение организации биоты интразональных сообществ, 
к каковым, несомненно, относится мухинский водно-болотный комплекс, 
расположенный на северной окраине селенгинского среднегорья в нижнем 
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течении р. иволги в левой бортовой части долины, напротив селения мухино, 
в 20 км к юго-западу от г. Улан-Удэ (рис. 1). он занимает площадь более 400 га. 
наряду с зональной степной растительностью на пойменных и низких террасах 
рек халюты и иволги распространены интразональные болотные и болотно-
луговые ценозы, получившие широкое развитие в связи со слабой естественной 
дренированностью местности, а также галофитные сообщества, существование 
которых связано с процессами континентального соленакопления в условиях 
криоаридного региона степей (митупов, 1967). в равнинной части впадины 
они имеют островной характер распределения и приурочены к притеррасной 
части рек и заброшенным каналам халютинской оросительной системы (рис. 2). 
основные массивы болотистых лугов встречаются в мухинском урочище (бур-
дуковская, аненхонов, 2009). Эти болотные массивы образовались на месте 
опустившегося в голоцене озера вдоль южного склона хамар-дабана (базаров, 
1986). Здесь торфяные болота и заболоченные земли занимают аллювиальную 
равнину, пойма циркообразно в виде неправильной формы вытянутого овала 
расширяется, и в комплексе все они представляют сочетание избыточно увлаж-
ненных массивов с множеством зарастающих озер (рис. 1а). большинство 
водоемов слабоминерализованные (0,2–0,5 г/л), гидрокарбонатно-сульфатно-
кальциево-натриевые, отдельные озера имеют повышенную минерализацию, 
например, оз. малый саган (обожин и др., 1984). 

обширное засоление почв, вызванное снижением уровня грунтовых вод и 
сокращением поемности, особенно после мелиоративных работ 1950–1960 гг., 
способствовало развитию и сохранению евтрофности болот и является одной 
из причин формирования маломощных торфов. масштабы галогенеза благо-
приятствовали развитию вокруг болотного массива влажных солончаковых 
лугов (рис. 3). в годы повышенного увлажнения вся территория мухинских 
болот покрывается слоем воды 5–20 см (митупов, бурдуковская, 2003). 

в этих условиях абсолютное преимущество приобретают эвтрофные 
топяные фитоценозы травяной группы, представленные преимущественно 
осоково-хвощевыми, осоково-злаковыми и особенно широко – тростниковыми 
сообществами (рис. 4). в травостое господствует Phragmites australis, присут-
ствуют виды рода Carex, Equisetum palustre, Menyanthes trifoliate, Comarum 
palustre и др. мощность торфа – 15–60 см. в древесном ярусе заболоченных 
лесных массивов, приуроченных к отрогам южного склона хамар-дабана, 
присутствуют Picea obovata, Larix sibirica, Betula pendula (бурдуковская, 
аненхонов, 2009) (рис. 5).

Фауна птиц мухинского водно-болотного комплекса, несмотря на свою 
привлекательность в орнитологическом плане и доступность, долгое время 
оставалась вне сферы внимания орнитологов. в конце прошлого столетия 
отрывочные сведения о птицах этого района можно было найти в эколого-
фаунистической работе и. в. измайлова и Г. к. боровицкой (1973). чуть 
позднее сезонные явления в жизни птиц окрестностей г. Улан-Удэ, в т.ч. 
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рис. 1. картосхема и аэрофотоснимок (а) мухинского водно-болотного комплекса
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рис. 2. общий вид северо-западной части мухинских болот

рис. 3. заливные луга левой бортовой части мухинского урочища
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рис. 4. тростниковые сообщества мухинских болот

рис. 5. заболоченный лесной массив на краю мухинских болот
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мухинских болот, изучала а. П. Шкатулова (1978а,б; 1979). После ее работ 
специально летнюю фауну птиц в местности мухино в течение двух полевых 
сезонов 2008–2009 гг. изучал а. в. будаев (2009). 

наши полевые исследования проводились попутно в 1991, 1996–1997 гг. и 
целенаправленно ведутся с 2007 г., что нашло отражение в ряде публикаций 
(елаев, чутумов, 2009; чутумов, елаев, 2009, 2010). 

общий список фауны птиц исследуемого района с обобщением имеющихся 
литературных данных и материалов собственных наблюдений составил 121 вид 
из 15 отрядов и 30 семейств (табл.).

таблица 1
видовой состав, характер пребывания и численность птиц 

мухинского водно-болотного комплекса (западное забайкалье) 

№ 
п/п

вид характер 
пребыва-

ния

категория

1 2 3 4
1 Podiceps nigricollis Brehm. – черношейная 

поганка         
Гн

2 P. auritus L. – красношейная поганка  Пр а3*
P. cristatus L. – большая поганка  Гн

3 Botaurus stellaris L. – большая выпь  Гн ккб
4 Ardea cinerea L. – серая цапля  Зал (корм)
5 Ciconia nigra L. – черный аист  Зал (корм) с1*; ккр; ккб
6 Anser fabalis Lath. – Гуменник  Пр с3*
7 Cygnus ygnus L. – лебедь-кликун Пр а3; ккб
8 Tadorna ferruginea Pall. – огарь Гн
9 Anas platyrhynchos L. – кряква Гн
10 A. crecca L. – чирок-свистунок Гн
11 A. falcate Georgi – касатка  Пр а3; ккб1

12 A. strepera L. – серая утка  Пр
13 A. penelope L. – Шилохвость  Пр
14 A. acuta L. – свиязь Пр а3 
15 A. querquedula L. – чирок-трескунок Гн
16 A. clypeata L. – Широконоска Гн
17 Aythya ferina L.- красноголовая чернеть Гн
18 A. fuligula L. – хохлатая чернеть Гн
19 Bucephala clangula L. – обыкновенный гоголь Пр а3
20 Mergus merganser L. – большой крохаль Пр
21 Milvus migrans Bodd. – черный коршун Гн
22 Circus cyaneus L. – Полевой лунь Гн
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23 C. aeruginosus L. – камышевый лунь Гн
24 Buteo lagopus Pont. – Зимняк Зим а3 
25 B. hemilasius Temm. – мохноногий курганник  Гн с3; ккб1

26 Aquila rapax Temm. – степной орел Гн а3; с1; ккр; ккб
27 Falco cherrug Gray – балобан  Гн с1*; ккр; ккб
28 F. peregrinus Tunst. – сапсан  Пр (Гн) с1; ккр; ккб
29 F. subbuteo L. – чеглок  Гн ккб1

30 F. columbarius L. – дербник  Пр ккб
31 F. amurensis Radde – амурский кобчик Зал (корм) ккб
32 F. tinnunculus L. – обыкновенная пустельга  Гн
33 Perdix dauuricae Pall. – бородатая куропатка  Гн а3 
34 Coturnix japonica Temm. Et Schleg. – японский 

перепел
Гн ккб

35 Grus grus L. – серый журавль                 Гн а3; ккб
36 G. monacha Temm. – черный журавль Пр а1*; а3; с1; мкк; 

ккр; ккб
37 Anthropoides virgo L. – красавка Гн а3; с1; ккр; ккб
38 Pluvialis dominica Mull. – бурокрылая ржанка Пр а3
39 Charadrius dubius Scop. – малый зуек  Гн
40 Vanellus vanellus L. – чибис  Гн
41 Tringa ochropus L. – черныш  Пр а
42 T. glareola L. – Фифи  Гн
43 T. stagnatilis Bechst. – Поручейник Гн с3
44 Actitis hypoleucos L. – Перевозчик Гн
45 Phylomachus pugnax L. – турухтан Пр
46 Calidris minuta Leisl. – кулик-воробей  Пр а3
47 C. temminckii Leisl. – белохвостый песочник   Пр а3
48 Gallinago gallinago L. – бекас  Гн
49 Scolopax rusticola L. – вальдшнеп Пр
50 Numenius arquata L. – большой кроншнеп Гн
51 Larus ridibundus L. – озерная чайка Зал (корм)
52 L. cachinnans Pall. – хохотунья Зал (корм)
53 L. canus L. – сизая чайка  Зал (корм)
54 Chlidonias leucopterus Temm. – белокрылая 

крачка        
Пр

55 Ch. hybridus Pall. – белощекая крачка Пр с3; ккб1

56 Sterna hirundo L. – речная крачка Зал (корм)
57 Streptopelia orientalis Lath. – большая горлица Гн
58 Cuculus canorus L. – обыкновенная кукушка Гн
59 Nyctea scandiaca L. – белая сова Зим а3; ккб
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60 Asio flammeus Pontopp. – болотная сова Гн ккб1

61 Apus pacificus Lath. – белопоясный стриж Зал (корм)
62 Upupa epops L. – Удод           Гн
63 Junx torquilla L. – вертишейка Гн
64 Dryocopus martius L. – желна  Зал
65 Dendrocopos major L. – Пестрый дятел Гн
66 D. leucotos Bechst. – белоспинный дятел Гн ккб
67 D. minor L. – малый дятел  Гн ккб1

68 Riparia riparia L. – береговая ласточка Зал (корм)
69 Hirundo rustica L. – деревенская ласточка Зал (корм)
70 Eremophila alpestris L. – рогатый жаворонок  Гн
71 Alauda arvensis L. – Полевой жаворонок Гн
72 Anthus richardi Vieill. – степной конек Гн
73 A. campestris L. – Полевой конек Пр
74 A. hodgsoni Rich. – Пятнистый конек Гн
75 Motacilla flava L. – желтая трясогузка Пр
76 M. citreola Pall. – желтоголовая трясогузка  Гн
77 М. cinerea Tunst. – Горная трясогузка Пр
78 M. alba L. – белая трясогузка  Гн
79 Lanius cristatus L. – сибирский жулан Гн
80 L. isabellinus Hemp. Et Ehr. – рыжехвостый 

жулан         
Гн

81 Sturnus cineraceus Temm. – серый скворец Гн
82 Cyanopica cyanus Pall. – Голубая сорока Гн
83 Pica pica L. – сорока  Гн
84 Corvus dauuricus Pall. – даурская галка Гн
85 C. corone L. – черная ворона  Гн
86 C. corax L. – ворон  Зал (корм)
87 Locustella certhiola Pall. – Певчий сверчок Гн
88 Acrocephalus arumdinaceus L. – дроздовидная 

камышевка
Гн

89 Phragmaticola aeedon Pall. – толстоклювая 
камышевка

Гн

90 Sylvia communis Lath. – серая славка Гн
91 S. curruca L . – славка-завирушка Гн
92 Phylloscopus griseolus Blyth. – индийская 

пеночка
Гн а3

93 Ficedula parva Bechst. – малая мухоловка Пр
94 Saxicola torquata L. – черноголовый чекан Гн
95 Oenanthe oenanthe L. – обыкновенная камен-

ка  
Гн
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96 O. isabellina Temm. – каменка-плясунья Гн
97 Phoenicurus auroreus Pall. – сибирская горих-

востка    
(Гн)

98 Luscinia calliope Pall. – соловей-красношейка Гн
99 Turdus ruficollis Pall. – краснозобый дрозд Пр
100 T. atrogularis Jar. – чернозобый дрозд Пр
101 T. naumanni Temm. – дрозд науманна Пр а3
102 T. eunomus Temm. – бурый дрозд Пр
103 T. pilaris L. – рябинник (Гн)
104 Panurus biarmicus L. – Усатая синица Гн ккб
105 Parus palustris L. – черноголовая гаичка Гн
106 P. cyanus Pall. – белая лазоревка Гн ккб
107 P. major L. – большая синица Гн
108 Passer montanus L. – Полевой воробей Гн
109 Acanthis flammea L. – обыкновенная чечетка  Пр (Зим)
110 Uragus sibiricus  Pall. – длиннохвостый сне-

гирь   
Гн

111 Emberiza leucocephala Gm. – белошапочная 
овсянка     

Гн

112 E. cioides Brandt – красноухая овсянка Гн
113 E. fucata Pall. – ошейниковая овсянка Гн ккб
114 E. schoeniclus L. – тростниковая овсянка Гн
115 E. pallasi Cab. – Полярная овсянка Пр а3; с3
116 E. rustica Pall. – овсянка-ремез  Пр а3 
117 E. pusilla Pall. – овсянка-крошка  Пр а3
118 E. spodocephala Pall. – седоголовая овсянка Гн
119 E. aureola Pall. – дубровник Гн а3
120 Plectrophenax nivalis L. – Пуночка Зим а3

__________
* – согласно критериям международной программы «Important Bird Areas» 

(IBAs). 
обозначения:

«Гн» – гнездящийся (nesting species),
«(Гн)» – вероятно гнездящийся (prob-
able nester),
«Пр» – пролетный (transient species),
«Зим» – зимующий (wintering species),
«Зал» – залетный (casually flying bird),
«корм» – кормящийся (feeding).

мкк – красная книга мсоП;
ккр – красная книга россии;
ккб – красная книга республики бу-
рятия;
ккб1 – красная книга бурятской асср 
(1 изд.)
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наиболее представительны из них отряды: воробьинообразные – 48 ви-
дов (или 39,6 % от всего видового состава), ржанкообразные – 19 (15,7 %), 
гусеобразные – 15 (12,4 %), соколообразные – 12 (9,9 %), остальные отряды 
представлены 1–5 видами – 0,8–4,1 %. на уровне семейств наибольшее ви-
довое разнообразие характерно для утиных (12,4 % от общего числа видов), 
мухоловковых (9,1 %), бекасовых и овсянковых (по 8,2 %). из других семейств 
выделяются ястребиные, соколиные и чайковые (по 4,9 %). 

По характеру использования водно-болотных угодий всех зарегистриро-
ванных в гнездовой период птиц можно отнести к двум основным группам: 
гнездящиеся (облигатные) и факультативные обитатели. к последней кате-
гории относятся виды, появляющиеся на этой территории в поисках корма 
и случайно залетающие сюда из окрестных ландшафтов. доля этой группы 
составляет менее 10 % авифауны. на состав факультативных обитателей су-
щественно влияет ландшафтное окружение водно-болотного комплекса. так, 
здесь встречаются эвритопные виды (черный коршун, пятнистый конек, белая 
трясогузка, черная ворона и др.), птицы населенных пунктов (деревенская 
ласточка, полевой воробей), таежные (малая мухоловка и др.), проникающие 
сюда из приграничных лесных массивов. количество нехарактерных видов 
особенно увеличивается в миграционный период, когда большинство птиц 
начинает кочевать. среди транзитных мигрантов, составляющих 26,9 % ави-
фауны, преобладают водоплавающие и околоводные птицы (56,3 %), затем 
следуют лесные (40,6 %). 

ядро авифауны составляют гнездящиеся виды (61,1 %), из которых наи-
большим разнообразием выделяются отряды воробьинообразные (50,0 % 
от гнездовой фауны), ржанко-, гусе- и соколообразные  (9,4–10,8 %). Зна-
чительную долю среди них занимают перелетные виды. среди обитателей 
мухинских болот мало оседлых и оседло-кочующих форм (11,7 % от общего 
числа гнездящихся видов). еще меньше птиц, прилетающих сюда на зимовку 
(3,3 %).

являясь неоднородной по происхождению, авифауна этих мест пред-
ставлена 5 фаунистическими комплексами. Здесь преобладают сибирские по 
происхождению виды, своим обитанием связанные с водоемами, – 37,8 % 
от всей гнездовой фауны, почти вдвое меньше видов европейского лесного 
фаунистического комплекса (20,6 %). Заметно на этих болотах представлены 
монгольские виды (17,2 %) и транспалеаркты (15,1 %). Представители китай-
ского типа фауны, составляющие 9,3 %, – также преимущественно обитатели 
болот и лугов. 

По характеру современного распространения видов картина выглядит 
следующим образом. в орнитофауне исследуемого района преобладают пале-
арктические виды (45,8 %). азиатский комплекс представлен на 23,6 %, среди 
которых наибольшее значение имеют восточноазиатская и трансазиатская 
группы видов (соответственно 52,9 и 23,5 % от всех видов данного комплек-
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са). виды, имеющие всесветное распространение (космополиты), составляют 
16,6 %. на долю голарктических видов приходится 13,9 %. 

состав болотной авифауны разнообразен и отражает конкретные эколо-
гические условия этих ландшафтов. высока доля гидрофильных и лугово-
полевых птиц (по 20,8 и 25,0 % соответственно), значительно меньше ден-
дрофильных и степных (13,3 и 12,5 %). По местам гнездования значительно 
превосходят другие экологические группы – гнездящихся на деревьях и 
кустарниках (20,7 %) и дуплогнездников (10,5 %) – наземногнездящиеся 
виды (68,8 %), что связано с распространением на болотах открытых и слабо 
облесенных пространств.

Пространственное распределение птиц по территории болот весьма не-
однородно. При переходе от суходольных местообитаний (островки леса, 
край болота) к типично олиготрофным участкам болота количество видов и 
плотность их населения снижаются более чем в 6 раз (с 30–40 гнездящихся 
видов при плотности в 250–300 ос./км2 в приграничных лесах до 5–7 видов 
при плотности 35–50 пар на открытых, лишенных древостоя и водоемов участ-
ках болот). из этого следует, что наибольшее значение в повышении обилия 
авифауны имеют периферийные участки болот как проявление «опушечного» 
(краевого) эффекта. Увеличение количества и численности видов идет здесь 
в основном за счет дендрофильных птиц (черный коршун, чеглок, амурский 
кобчик, обыкновенная пустельга, большая горлица, пестрый дятел, сорока, 
черная ворона, большая синица и др.), в меньшей степени – степных (мох-
ноногий курганник, степной орел, красавка, рогатый и полевой жаворонки, 
каменка-плясунья и др.). в этой переходной зоне (на границе между лесом и 
болотом) происходит существенная перестройка структуры орнитоценоза и 
изменение характера его функционирования. такая же картина наблюдается 
и в растительном покрове, и в фауне беспозвоночных (Убугунова и др., 2011). 
на основе анализа экологических групп растений по отношению к фактору 
увлажнения выявлены закономерные тренды снижения гидрофитной группы 
растений от заболоченных разнотравно-ползунково-осоковых лугов к луговым 
сообществам и повышения роли таксонов ксерофитной группы. Зооценозы 
болотных экосистем представлены как напочвенными (прудовики, имаго и 
личинки плавунцов, вертячки, жужелицы слизнееды, мухи журчалки), так и 
почвенными беспозвоночными (прудовики, личинки жуков-прищепышей и 
щелкунов, личинки комаров-долгоножек, слепней и циарид). особенностью их 
распределения является мозаичность. для напочвенного населения беспозво-
ночных лугово-болотных экосистем характерны обитатели из мезофильных 
групп: дождевые черви, клещи, сенокосцы, пауки, жуки мертвоеды, щелкуны 
и жужелицы, комары-долгоножки и ктыри. в почве присутствуют прудовики и 
катушки, дождевые черви, личинки жуков из семейств пластинчатоусые, при-
щепыши и щелкуны, личинки комаров-долгоножек и ктырей.

в целом мухинский водно-болотный комплекс – интересный и ценный 
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в научно-познавательном отношении природный объект, требующий вни-
мания с природоохранных позиций. озера, сами болота являются основным 
резервуаром питания речной сети, местом отдыха, кормления и гнездования 
многих видов птиц во время миграции и размножения. Здесь выявлено оби-
тание видов, занесенных в международную, российскую и региональные 
красные книги (большая выпь, черный аист, лебедь-кликун, степной орел, 
балобан, сапсан, дербник, амурский кобчик, японский перепел, серый и 
черный журавли, красавка, белая сова, белоспинный дятел, усатая синица, 
белая лазоревка и ошейниковая овсянка). не случайно в 1929 г. здесь был 
организован мухинский заказник для водоплавающих птиц на площади 200 
га, просуществовавший, правда, не очень долго. в настоящее время эти земли, 
не обладая никаким природоохранным статусом, испытывают интенсивную 
антропогенную нагрузку: они активно используются местным населением 
под сенокосы и пастбища, в весенне-летний период часто подвергаются пиро-
генному воздействию. осушение основных площадей болот в 1950–1960-х гг. 
вызвало уменьшение паводков, обмеление р. иволги, засоление земель. еще 
в 1970-х гг. а. П. Шкатулова отмечала здесь сокращение на пролете куликов, 
чаек и гусеобразных.

Учитывая, что на такой относительно небольшой территории обитают 
глобально редкие (а1), узкоареальные (а3 – стенотопные) и «краснокниж-
ные» (с1) виды птиц, причем некоторые свои гнездовья используют уже в 
течение ряда лет, несмотря на значительное антропогенное влияние (кроме 
вышеперечисленных, наличие многочисленных несанкционированных свалок 
бытового мусора, грохот взлетающих большегрузных самолетов, беспокой-
ство со стороны рыбаков, охотников, бродячих собак и др.), мы предлагаем 
выделить данный район в качестве ключевой орнитологической территории 
(котр) (елаев, чутумов, 2009). в качестве наблюдателей котр можно при-
влечь учащихся местных школ под руководством учителей биологии и эко-
логии с участием специалистов-орнитологов или любителей из числа членов 
бурятского отделения союза охраны птиц россии.
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Е. Э. ШЕрГАлин

ПисЬМА рЕДАкторА ЖурнАлА «сЕМЬЯ оХотникоВ» 
сЕрГЕЯ тиХоноВиЧА ПАВлоВА

сЕрГЕЮ АлЕксАнДроВиЧу бутурлину

Резюме
Неопубликованные дневники натуралиста Михаила Михайловича Алфераки 

(1889–1958) (он доводился племянником знаменитому Сергею Николаевичу Алфе-
раки (1850–1918)) под общим названием «Птицы Дона» (рис. 1), хранящиеся в Музее 
русской культуры в Сан-Франциско, США, содержат частые и постоянные ссылки на 
наблюдения его друга, орнитолога-любителя, казака и охотника Сергея Тихоновича 
Павлова (рис. 2). Судьба самого Михаила Михайловича, эмигрировавшего в Грецию, про-
яснилась совсем недавно (Франкьен, Шергалин 2010). А вот о судьбе С. Т. Павлова мы 
собираем сведения по крупицам. В начале XX-го века С. Т. Павлов работал коллектором 
и таксидермистом в отделе природы Музея Донского казачества в Новочеркасске. 
В 1906 году он передал в Музей большую коллекцию донских птиц (http://sam...). Как 
известно, этот город потом, в гражданскую войну, стал центром ожесточенной 
борьбы, что невероятно осложняло наши поиски. Распространенность его имени 
и фамилии также не облегчали задачу. Все же мы рискнули предпринять первую по-
пытку восстановить хотя бы некоторые страницы биографии этого, безусловно, 
талантливого и способного человека. 

e. e. SHerGAlin

letterS of SerGey t. pAvlov, tHe editor 
of “fAmily of HunterS” mAGAZine  to SerGey A. Buturlin 

Summary
Unpublished diaries of Mikhail M. Alpheraky (1889–1958), a nephew of famous Sergey N. 

Alpheraky (1850–1918), known under common title “Birds of Don” and kept in the Museum of 
Russian Culture in St. Francisco, U.S.A., contain numerous references on observations of his 
friend, an amateur ornithologist, Cossack and hunter Sergey T. Pavlov. The fortune of Mikhail 
M. Alpheraky emigrated to Greece has been cleared quite recently (Франкьен, Шергалин 
2010). Hence, the data on fortune of Sergey T. Pavlov are rather scarcely. In beginning of 20 
Century he worked as a collector and taxidermist in the Nature Department of the Museum 
for the Don Cossacks in Novocherkassk. In 1906 he presented the Museum a large collection 
of Don birds (http://sam...). Novocherkassk was a Centre of hard battles during the Civil War 
that has greatly engrafted our search. Here we are trying to reconstruct some pages of life of 
this talent and capable man. 

благодаря статье т. а. Громовой (Громова, 2003), выяснилось, что в архиве 
с. а. бутурлина в Ульяновском областном краеведческом музее сохранилось 
5 писем с. т. Павлова к с. а. бутурлину. дело в том, что в 1911 году сергей 
тихонович взял на себя издание охотничьего журнала «семья охотников» и 
для этой цели переехал с дона в москву. 

еще в 1909 году, до того как стать редактором журнала «семья охотни-
ков», сергей тихонович опубликовал в нём заметку «белые галки» и статью 
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«набивка чучел и собирание орнитологических коллекций», которая вышла 
в номерах журнала 2, 3, 4, 9 и 11 за тот год (рис. 3). на последнюю работу 
с. т. Павлова известный охотовед и основатель природоохранного движения 
в россии а. а. си лантьев (1868–1918) откликнулся рецензией в 1910 году. 

сотрудничество с. т. Павлова с журналом «семья охотников» началось 
почти с первых лет его выхода в свет (издавался с 1908 года).  журнал выходил 

рис. 1. первая тетрадь из 9 дневниковых 
записей м. м. алфераки «птицы дона»

каждые две недели и печатался в туле в типографии е. м. дружининой. до 
этого он назывался «Псовая и ружейная охота», и с 1894 года его издателем 
и редактором был сергей владимирович озеров (1859–1903). секретарем у 
с. в. озерова работал александр алексеевич торсков, который позже сам 
стал редактором журнала, сменив старое его название на новое. независи-
мо от материального и сословного положения его читатели могли найти в 
журнале все, что включает понятие «охота» и что тесно с ней связано. Здесь 
обсуждались идеи создания законов об охоте, государственное, областное, 
местное регулирование в этой области. большое внимание уделялось развитию 
охотничьих обществ. в равной степени освещались все виды русской охоты, 
что способствовало прогрессивному направлению развития охотничьего дела 
в россии. в журнале постоянно сотрудничали такие известные в охотничьем 
мире люди, как в. баснин, и. бровцын, с. бутурлин, а. ивашенцов, с каре-
ев, в. мамонтов, м. менделеева, н. Пахомов, а. столяров, к. сумарокова, 
н. яблонский и др., что придавало изданию большой авторитет. (http://www.
ozon...).

рис. 2. первая страница дневников 
м. м. алфераки со ссылкой на заметки 
с. т. павлова о птицах овд (области 

войска донского)
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во многом успех любого издания зависит от личности его редактора и 
возможностей издателя. редакторами журналов в те годы становились, как 
правило, вовсе не случайные или малограмотные люди, а истинные энтузиа-
сты своего дела, влюбленные в работу без остатка. таких людей всегда было 
довольно мало, а о сергее тихоновиче Павлове мы до сих пор не можем 
даже сказать, когда и где он родился и когда и где покинул нас. Знакомство с 

письмами с. т. Павлова к с. а. бутурлину из фондов Ульяновского краевед-
ческого музея позволяет прояснить некоторые детали об эрудиции и характере 
их автора.

сменив в кресле редактора журнала «семья охотников» (рис. 4) 
а. а. торского, с. т. Павлов пытался сохранить и авторский коллектив журна-
ла. в своих первых письмах к сергею александровичу бутурлину, написанных 
на бланках редакции журнала, с. т. Павлов просил его поддержать журнал 
присылкой своих статей. ниже приведены все пять писем с. т. Павлова с 
указанием фондовых номеров Ульяновского краеведческого музея (Укм). 
орфография и пунктуация писем отредактированы в соответствии с совре-
менными требованиями. 

Редакция журнала «Семья охотников» Москва, 4-ая Мещанская, 3-й Тро
ицкий пер., д.9, кв.11.  Телефон 62-51.        5 июня 1910 (?)     УКМ 27161-4

Многоуважаемый Сергей Александрович! 
В настоящее время Александр Алексеевич Торсков передает мне издание 

рис.3. из руководства с. т. павлова в журнале «семья охотников»
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журнала «Семья Охотников», оставаясь первое время его редактором. Этим 
и объясняется задержка в выпуске номеров. Беря издание журнала, мне хоте
лось бы возможно улучшить его, увеличить его, расширить отделы, а отделы 
орнитологии и маммологии поставить на манер заграничных изданий этого 
рода, дабы дать возможность любителю природы, живущему в провинции в 
глуши, быть в курсе дела, следить за литературой (конечно же, не всей) по 
данному вопросу. К сожалению, у нас в России нет ничего подобного, и я по 
себе знаю, как трудно бывает любителю без руководства, без литературы. 
Хотя университеты и ратуют за привлечение охотников к делу изучения 
родной природы, но надо отдать справедливость канцелярщине или вернее 
недоступности их руководителей (сужу по себе), делают то, что и при жела
нии не получали нужных сведений и указаний, да кроме того не всякий может 
и приехать в университетский город – или не имея средств или свободного 
времени. Вот почему мне бы и хотелось создать такой журнал, чтобы на 
страницах его любитель нашел все необходимое, интересующее его, да и на
учные учреждения могли бы что либо почерпнуть. К Вам, многоуважаемый 
Сергей Александрович, обращаюсь с просьбой не отказать своим внимани
ем – помещать свои статьи на страницах журнала, как делали Вы раньше, 
до перехода его в мои руки, и не отказать высказать свое мнение на счет 
указанных изменений журнала, и дать соответствующие указания. Смею Вас 
уверить, что я не преследую никаких материальных интересов и буду вести 
журнал независимым, свободным от всяких давлений торговцев оружейников, 
ставя главной задачей обслуживание интересов (провинциальных главным 
образом) охотников, словом, таким, каким был он под редакцией уважаемого 
Александра Алексеевича. Остаюсь уважающий Вас С. Т. Павлов.

Москва, Тихвинская ул., дом кв. Денисова. Сергею Тихоновичу Павлову.

рис. 4.
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***
Редакция журнала «Семья охотников»  Москва Телефон 62-51  
18 июня  1910 (?) УКМ 27160-5           
Многоуважаемый Сергей Александрович! 
Очень благодарен Вам за присылку ответов, думаю, что Вы не откажете 

в этом и впредь. Мне хотелось бы знать, найдете ли Вы возможным принять 
более деятельное участие в журнале. Зная, что это отнимает много времени 
дорогого для Вас, я не рассчитываю пользоваться Вашим содействием бес
платно, а могу предложить хотя и не высокий гонорар 4 коп. строки столбца 
(2  руб. столбец); более этого, к великому моему сожалению, предложить не 
могу, т.к. журнал едва становится «на ноги».

Накануне Троицы вернулся с задонских степей; собирал для себя, для 
Донского музея. Не особенно удачная экскурсия была, потом поздновато. 
Уже начался покос, степь представляет из себя местность в военное время, 
на каждой версте стоят таборы косцов, всюду работают косилки. Добыл 
красавок, ходулочников, пеганок, нашел гнездо орла, добыл самку, взял пару 
яиц, не знаю только, какой именно орел. На лиманах Маныча поражающее 
количество куликов-красноножек (Totanus calidris), кроншнепов больших, 
малых же не видел ни одного. Из расспросов местных охотников не удалось 
узнать, есть или нет. Особенно интересно, что близ Великокняжеской ста
ницы и восточнее нет вовсе сороки, и местный казак промышленник говорит, 
что их не видели лет 30-35. Кречетку (Vanellus gregarious) не встречал, но 
еще раньше, правда, весной я добыл одну из стайки, она у меня в виде чучела. 
Пеликанов в этом году так мало, мало рыбы, т.к. вода слишком солена вслед
ствие отсутствия снега зимой.  В Провальском Конном Войсковом заводе 
громадная колония байбаков. Целый промысел. Для избиения приезжают из 
Воронежа «сурошники» и стреляют из мелкокалиберных винтовок прими
тивного устройства, убивают до 2 тысяч штук, берут шкурки и сало (до 6 
руб. пуд). Масса сусликов, стрепета. Степь настоящая целинная, а дрофы 
нет, и не видится, и кругом верстах в 30 уже много по хлебам, не сроднилась 
ли дрофа с пашней. Аисты гнездятся около станицы Манычской (на Дону) 
верстах в 12. Должен попасть в гирла Дона, но сильная холера удержала. В 
августе, вероятно, попаду опять в те же края. Дней за 5 до моего приезда 
под Великоняжеский лиман Хорьковый убили гусака, оставив гусыню и 6–7 
гусенят, казаки после показывали место, где было гнездо на куче куги, и я 
видел гусиные следы. Жилья нет верст на 18, следовательно, о домашних 
гусях речь быть не может.

С искренним почтением уважающий Вас С. Т. Павлов 
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***
Редакция журнала «Семья охотников» Москва, Медвежий пер., № 1, кв. 2 

близ Никитских ворот.  Телефон 62-51.          26 августа   УКМ 27161-3
Многоуважаемый Сергей Александрович! 
Давно, в начале лета послал Вам я заказное письмо, но ответа не полу

чил, Думая, что оно затерялось, прошу Вас сообщить мне, получено ли оно 
Вами?

В этом письме я просил Вас принять более близкое участие в журнале, 
т.к. мне хотелось бы его улучшить, и я был бы очень признателен Вам, если 
бы Вы не отказали мне в этом. У А. А. Торскова Вы писали более часто, не
жели у меня. Характер журнала остался тот же, сотрудники те же и, мне 
кажется, лично я не сделал, издавая журнал, ничего такого, что могло бы 
оттолкнуть Вас от сотрудничества. Я здесь предполагаю худшую сторону, 
если же Вы не имеете времени, то мне остается извиниться за беспокойство 
и просить Вас по возможности не забывать «Семью Охотников». 

Остаюсь уважающий Вас С. Т. Павлов

***
Редакция журнала «Семья охотников» Москва Медвежий пер., № 1, кв. 2 

близ Никитских ворот. Телефон 62-51.   УКМ 27161-2
Многоуважаемый Сергей Александрович ! 
Когда надумал я взять журнала «С. О.», думалось мне заняться им, от

даться делу, безусловно, любимому. И сразу натолкнулся на неприятности. 
Хотите верьте, хотите нет, в истории с премией моя вина в том, что не 
оговорили, по своей неопытности, в договоре предоставление мне рукописи  и 
когда же получил ее, не имел возможности заплатить за нее, т.к. все налич
ные в то время деньги ушли на ведение журнала до конца года и устройство 
в Москве, куда приехал из Донской области.

Говорю Вам вполне откровенно, что я не преследую никаких коммерческих 
целей, доволен, если сводятся концы с концами, и вовсе не ценю свой личный, 
хотя и слабый труд. Если бы знали Вы, как грустно было мне прочесть Ваше 
письмо, узнать повод охлаждения Вашего к журналу. Хотелось бы надеяться, 
что охлаждение пройдет, и Вы не откажете поддерживать издание.

Остаюсь уважающий Вас  С. Т. Павлов.
***
Редакция иллюстрированного журнала «Семья охотников»   Москва, Ни

китские ворота, Медвежий пер., д. № 1, кв. 2. Телефон Нр. 166-38. 26 января 
1911.              КМ 27161-1   (рис. 5)         

Многоуважаемый Сергей Александрович ! 
Открытку Вашу получил, но не мог на нее своевременно ответить, т.к. 

лежал в постели, схватила жестокая малярия. Очень благодарен Вам за 
доброе отношение к журналу.  Буду ждать с нетерпением обещанных Вами 
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статей для журнала. Надо думать, что журнал крепнет, на это указывает 
более сильный прилив подписчиков сравнительно с прошлыми годами. Статья 
Ваша «Еще о малых калибрах» напечатана в № 2, который будет разослан 
28 января.

В октябре 1910 года некоторое время был в гирлах Дона, попал туда 
неудачно, местные птицы уже ушли, а пролета казарок и лебедей, вследствие 
теплой погоды не было. У смотрителя рыбных ловел есть великолепный 
экземпляр Gyps fulvus, добытого в гирлах (сохраняется в виде чучела), убит 
(неразборчиво) 1909 года из стаи в 9 штук под хутором Рогожкиным, всего 
взято два грифа. Говорят, что они залетают сюда часто во время низовья. 
Со мной был казаченок-калмык из охранной стражи, большой охотник, он из 
калмыцкой степи (Донской Области), он рассказывал, что таких точно гри
фов, много живает в их краях, собственно начиная от ст. Верхне-Курмоярский 
на Дону на восток к урочищу Цыганур.  По его словам, на Цыгануре выводят 
лебеди, гуси (серых гусей видел в гирлах у казаков, выращены они из яиц), 
колпики, каравайки, бабуры. Есть и сайгаки.*

Под станицей Ново-Николаевской на берегу Азовского моря в октябре 
месяце одним офицером убиты из 23 казарок (общее число за месяц) 3 совер
шенно черных, за одной краснозобой гонялся. Чем объяснить такое явление: 
в Донецкой Области есть владение Войскового Провальского конного завода 
(ст. Провалье Зверево-Дебальцевской ветки Екатер. ж.д.) площадью 23 ты
сячи великолепной целинной степи, испокон веков непаханной, масса балок, 
заросших терновых островков, словом, степь была в полной красоте, еще 
сохранялась в степи в изобилии масса клубники. И вот на таком раздолье 
нет ни одной дрофы, не выводят и осенью неохотно останавливаются там, 
несмотря на то, что кругом этого владения в хлебных полях дрофы водятся. 
Стрепета в Провалье масса, весной токуют положительно на каждой сотне 
шагов. Большая колония байбаков, много степных орлов (orientalis) гнездятся, 
много филинов (там уже начинается Донецкий кряж, много камня, расщелин 
и пр.), розовых скворцов. Не сроднились уж дрофа с хлебными полями. Не 
найдете ли Вы возможным высказать свое мнение. Мне кажется, что вопрос 
этот интересен и не для меня одного.

Чем объяснить полное отсутствие сорок за Доном, по течению Маныча, 
причем возле ст. Великокняжеской и восточнее их никто из старожилов 
и не помнит здесь. А много приволья для них, есть балочки, терновые 
острова.

Извините за беспокойство, остаюсь уважающий Вас С. Т. Павлов

*в неопубликованных записях м. м. алфераки по птицам дона есть такая 
фраза про белоголового сипа (Gyps fulvus): «с. н. алфераки (1910) добыл сипа 
в конце августа близ таганрога. По сведениям с. т. Павлова, 2 сипа из стаи в 
8-9 птиц были убиты в начале сентября 1909 г. в дельте дона». 
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в приведённых выше  письмах с. т. Павлова хорошо видно, каким огром-
ным авторитетом уже в те годы пользовался сергей александрович бутурлин 
в среде охотников и издателей охотничьих журналов и как много значило его 
участие в журнале для высокого качества издания и привлечения новых под-
писчиков.  до начала работы с. т. Павлова в качестве редактора журнала, в 

рис. 5. из письма с. т. павлова с. а. бутурлину от 26 января 1911 года 
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«семье охотников» выходили небольшие статьи с. а. бутурлина в номере 5 за 
1908 год и в номерах 1, 5, 6–7, 10 за 1909 год, и новый редактор  рассчитывал 
на дальнейшее участие крупного учёного в его журнале. 

как видно из переписки, на первые два письма от 5 июня (1910?) и 18 июня 
(1910?) с. а. бутурлин ответ задержал, а потом ответил сразу на оба, что очень 
обрадовало с. т. Павлова, судя по его письму от 26 августа. можно предпо-
ложить, что с. а. бутурлиным были высланы в журнал и какие-то материалы 
для публикации. вероятно, по неопытности с. т. Павлов не сумел как редактор 
выполнить обязательства перед автором, что насторожило с. а. бутурлина, о 
чём он счёл нужным высказаться в очередном письме. в коротком извиняю-
щемся ответе с. т. Павлов как мог разъяснил суть и причину произошедшего. 
видно, что он спешил. на письме отсутствует дата его написания, но ясно, 
что оно было написано либо в декабре 1910 года, либо в самом начале 1911 
года. с. а. бутурлин, человек по своей натуре очень добрый и отзывчивый, 
скорее всего, тут же откликнулся на «крик души» незадачливого редактора, 
с похвалой отозвавшись о популярном у читателей журнале «семья охотни-
ков». но писал он туда реже, чем в другой известный журнал «наша охота», 
издаваемый в Петербурге.**

из других немногочисленных сведений из биографии с. т. Павлова из-
вестно, что в 1914 году он получил кольца от русского орнитологического 
комитета для мечения птиц (рахилин, 2001), но начавшаяся вскоре первая 
мировая  война нарушила все его планы. 

известно также и то, что с. т. Павлов поддерживал связь с музеем истории 
донского казачества до самой гражданской войны, оставаясь его препаратором. 
Это подтверждается документом «явочный лист сотрудников донского музея» 
за 1921 год, который хранится в фондовой коллекции музея «документы», в 
разделе «архив донского музея». но нигде более упоминание его имени встре-
тить не удалось. раздел «архив донского музея» имеет множество пробелов 
и не представляет собой стройную систему, что связано со сложной судьбой 
музея в хх в.  новочеркасск находился и в эпицентре гражданской войны, и 
в оккупации в 1942–1943 годах. архив частично был вывезен в самом конце 
1919 года и уже не вернулся в новочеркасск (большая его часть хранится в 
москве). из этого следует, что сергей тихонович Павлов не погиб в граждан-
скую войну и по крайне мере до 1921 года не эмигрировал. 

надеемся, что настоящая публикация послужит толчком для любителей 
истории естествознания в россии и краеведов дона и москвы для сбора све-
дений о жизненном пути донского казака, натуралиста, охотника, орнитолога-
любителя, таксидермиста и редактора журнала «семья охотников» сергея 
тихоновича Павлова.  

** По мнению научного сотрудника музея т. а. Громовой, журнал «наша 
охота» был ближе с. а. бутурлину и по расстоянию (он жил в г. везенберг в 
Эстляндии – г. раквере, Эстония), и по дружбе с редактором а. н. Фокиным, 
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к нему он часто заходил, когда приезжал из Прибалтики в столицу. кроме 
того, в москве с 1908 года под редакцией Г. и. Полякова начал выходить 
«орнитологический вестник», который по духу был также ближе с. а. бутур-
лину. туда он писал очень часто, размещая на страницах журнала солидные 
по объёму статьи и обзоры последних российских и зарубежных изданий по 
орнитологии.  
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А. А. ЯкоВлЕВ

тАЕЖнЫЕ ПтиЦЫ ПрисурскоГо лЕсноГо МАссиВА

Резюме
Присурские леса являются крупнейшим целостным лесным массивом Приволжской 

возвышенности, таежным островом среди широколиственных лесов и лесостепи. 
Проведено сравнение состояния популяций таежных видов птиц в конце XIX – начала 
XX с их современным статусом.

A. A. yAkovlev

tAiGA BirdS of tHe priSurSky foreStS

Summary
The Prisursky forests are one of the largest continuous woodland Volga Uplands that 

shape a taiga “island” in the broad-leaf and shrub-steppe regions. The given research draws 
a comparison of populations of taiga birds as they were in the end of the 19th – beginning of 
the 20th centuries with their current status.

Присурский лесной массив по правобережью реки сура в пределах чу-
вашской республики является одним из самых крупных целостных лесных 
массивов на Приволжской возвышенности. его протяженность составляет в 
длину около 110 км, в ширину 25–40 км, общая площадь около 450 тыс. га.

согласно ботанико-географическому районированию европейской части 
россии, исследуемый участок входит в состав восточно-европейской подпро-
винции европейской широколиственной области, северная граница которой 
проходит по р. волга (растительность европейской части ссср, 1980). Зональ-
ный тип растительности – северные широколиственные леса с небольшим 
участием ели.

характерной особенностью Присурского лесного массива является широ-
кое распространение песчаных отложений четвертичного возраста, которые 
сплошным чехлом покрывают весь массив. исследования минералогического 
анализа и особенностей залегания песков показали, что присурские пески 
имеют не флювиогляциальное, а эоловое происхождение (бутаков, 1986). они 
возникли за счет разрушения пород палеогена Приволжской возвышенности, 
которые перемещались на север сурой и были отложены в ее долине. одновре-
менно с отложением пески выносились западными ветрами на прилегающие 
пространства. вынос песка из речных долин в крупных масштабах закончился 
в конце позднего плейстоцена или в самом начале голоцена. характерный для 
массива дюнный рельеф был окончательно сформирован 7–8 тыс. лет назад 
(бутаков, 1986).

основные этапы развития лесной растительности в голоцене на территории 
современного Присурского лесного массива выглядят следующим образом 
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(благовещенская, 2009): появление лесной растительности (10300–9500 лет 
назад); появление ели в древостое (8500–8000 лет назад); распространение 
березы и широколиственных пород (8000–6000 лет назад); сплошное, до 60 %, 
облесение территории и формирование сосново-елово-широколиственных 
лесов (6000–4500 лет назад); уменьшение площади лесов под антропоген-
ным прессом (2500–700 лет назад); восстановление лесной растительности в 
XIV–XVII вв. нашей эры.

таким образом, на данной территории формирование таежной орнитофау-
ны, сходной с нынешней, возможно, началось в позднеатлантическом периоде 
голоцена (6000–4500 лет назад) с развитием сосново-елово-широколиственных 
лесов.

скорее всего, орнитофауна Присурского лесного массива в XIV–XVII вв. 
была сходна с современной, отличаясь более высокой численностью таежных 
видов птиц, практически не подвержена отрицательным антропогенным фак-
торам. однако, начиная с XVIII в. до настоящего времени, идет обеднение 
орнитофауны таежными видами, которые связаны, прежде всего, с елью.

как указывалось выше, отличительной особенностью Присурского лесного 
массива от других хвойных лесов правобережья р. волги является наличие ели 
в древостое и еловых сообществ. на это еще указывал м. н. богданов (1871), 
проводя южную границу ареала ели по устью р. барыш и четко отделяя эту 
песчаную долину от более южных сухих боров третичного периода. 

м. д. рузский (1893, 1894), описывая северо-западный участок симбир-
ской губернии, особо выделял обширный участок песчаных отложений в 
виде треугольника между сурой и свиягой, занятый еловыми лесами и со-
сновыми борами. наличие типичных для тайги видов – воробьиного сычика 
(Glaucidium passerinum), ястребиной совы (Surnia ulula), желны (Dryocopus 
martyus), клёста-еловика (Loxia curvirostra), чижа (Spinus spinus) – позволило 
ему рассматривать зону еловых лесов Присурья как «таежный остров», воз-
можно, ранее соединявшийся с хвойными лесами Заволжья.

б. м. житков и с. а. бутурлин (1906) обследовали лишь южный участок 
этой территории, так называемой «сурской дачи», – юго-западную часть 
буинского и юго-восточную половину алатырского уездов. к сожалению, 
в своей работе они не упоминают воробьиных птиц, а также мало приводят 
сведений по птицам лесов Присурского массива.

интересные данные приводит и. б. волчанецкий (1924), годы работ – 
1919–1922 гг., который исследовал лесные реки бездна, люля, киря, леса 
Присурского массива от устья р. барыш до устья р. Пьяны и с. Шихраны 
(ныне г. канаш). он отмечает, что правобережье суры занято массивом лесов 
таежного типа со значительными ельниками (поймы бездны, люля, киря) и 
оригинальным рельефом с холмами барханного происхождения. Усиливается 
антропогенный пресс – вырубки, строительство дорог, в том числе и железных, 
а также свой вклад привносят лесные пожары. особо отмечает наличие ряб-
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чика (Tetrastes bonasia), глухаря (Tetrao urogallus), желны (Dryocopus martyus), 
клёста-еловика (Loxia curvirostra), пухляка (Parus montanus), московки (Parus 
ater), а также отсутствие кукши (Perisoreus infaustus).

а. а. Першаков (1929), анализируя орнитофауну казанского края, вслед за 
м. д. рузским (1894) также выделяет Присурье как отдельный еловый массив, 
который находится в зоне лесостепи. он отмечает некоторые виды птиц как 
таежные реликты – воробьиного сычика (Glaucidium passerinum), ястребиную 
сову (Surnia ulula), мохноногого сыча (Aegolius funereus), клёста-еловика 
(Loxia curvirostra), и предполагает, что, возможно, ранее массив соприкасался 
с заволжской тайгой.

к сожалению, до сих пор Присурский лесной массив остается одной из 
малоизученных в орнитологическом отношении территорий среднего Повол-
жья. Учеты лесных птиц осуществлялись преимущественно на территории 
федеральных ооПт (ГПЗ «Присурский» и нП «чаваш вармане») и в долине 
суры, однако проводились они непродолжительное время и на коротких марш-
рутах (Панченко, Федорова, 2001; осмелкин, яковлев, 2005; яковлев, 2010).

сравнивая данные авторов (богданов, 1871; рузский, 1893, 1894; житков 
и бутурлин, 1906; волчанецкий, 1924; Першаков, 1929) конца XIX – начала 
XX вв. с имеющимися современными материалами, попробуем проследить, 
какие изменения произошли в орнитофауне данной местности касательно 
таежных видов.

Глухарь (Tetrao urogallus). все авторы утверждают, что этот вид весьма 
обыкновенен в Присурье, встречается по соснякам вплоть до самарской луки, 
тока в 10–15 самцов не редкость. однако снижение численности отметил 
еще и. б. волчанецкий (1924), указав основными негативными факторами 
антропогенную деятельность, лесные пожары и куницу. в настоящее время 
на данной территории глухарь является малочисленным гнездящимся видом, 
обычная численность самцов на токах 3–5 особей.

рябчик (Tetrastes bonasia). все авторы указывают обычность данного вида, 
местами «по долинам речек в сырых местах» в большом количестве. обычным 
он остается и в настоящее время, тяготея к сырым еловым поймам. По летним 
учетам 2003–2004 гг. плотность рябчика в нП «чаваш вармане» составила 
1,8–2,2 пар/км2 (осмелкин, яковлев, 2005). По данным ЗмУ 2006–2012 гг. в 
национальном парке численность колеблется от 70 до 700 особей.

Глухая кукушка (cuculus optatus). никто из исследователей конца XIX – 
начала XX вв. данный вид в Присурье не встречал. а. а. Першаков (1929) 
отмечает ее для казанской губернии как таежный вид. в настоящее время 
глухая кукушка постоянно отмечается в хвойных лесах Присурья, суммарная 
численность самцов оценивается около 100 особей (исаков, яковлев, 2008).

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). все исследователи отмечают от-
сутствие либо редкость этой совы в Присурском лесном массиве, при этом 
не дают точных сведений о времени и месте находок. в настоящее время по 
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находкам вокализирующих весной самцов предполагается гнездование в ГПЗ 
«Присурский» и нП «чаваш вармане» (исаков, яковлев, 2005). в 2010 г. то-
кующие самцы были отмечены весной (4 апреля, 1 и 3 мая) в четырех точках 
национального парка.

Ястребиная сова (surnia ulula). По м. н. богданову (1871), распростра-
нение данного вида ограничивается областью ели. м. д. рузский (1893) и 
а. а. Першаков (1929) отмечают ее как таежного реликта в еловых лесах 
Присурья, однако б. м. житков и с. а. бутурлин (1906) в гнездовой период 
не отмечали. и. б. волчанецкий (1924) пишет, что данный вид обыкновенен 
в лесах. в настоящее время ястребиная сова в Присурском лесном массиве 
не гнездится, ее статус здесь – очень редкий залетный вид (исаков, 1997; 
исаков, яковлев, 2005).

Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). м. н. богданов (1871) 
ссылается на Э. а. Эверсманна (1866), что этот вид водится в симбирской 
губернии. далее до 2005 г. никто из исследователей в гнездовой период в При-
сурье этот вид не встречал. Г. н. исаков (устное сообщение) в Шумерлинском 
районе 17.04.2005 г. отметил вокализирующего самца; в течение нескольких 
ночей 28–29.05.2010 и 8–9.07.2012 самец токовал в окрестностях урочища 
кириллстан в нП «чаваш вармане». таким образом, в настоящее время отмеча-
ются токующие в весеннее и летнее время самцы, что даёт основание считать 
воробьиного сыча редким нерегулярно гнездящимся видом в Присурье.

Длиннохвостая неясыть (strix uralensis). м. н. богданов (1871) отме-
чает «очень обыкновенность» этого вида в смешанных борах Поволжья до 
сызранского уезда. б. м. житков и с. а. бутурлин (1906) также считают ее 
довольно обыкновенной в сурских лесах. в настоящее время в Присурском 
лесном массиве является самой массовой из сов, только на территории нП 
«чаваш вармане» (25 200 га) возможно гнездование 20–45 пар (исаков, яков-
лев, 2005; яковлев, 2010).

Желна (Dryocopus martius). м. н. богданов (1871) отмечал ее до северных 
частей саратовской губернии, находил желну «очень обыкновенной» в борах 
казанской и симбирской губерний. и. б. волчанецкий (1924) также отмечает 
этот вид дятла  как «весьма обыкновенен в хвойных и смешанных лесах». 
таковым вид остается и по сей день (яковлев и др., 2008).

трёхпалый дятел (picoides tridactylus). м. н. богданов (1871) отме-
чает его явную связь с распространением ели, однако летом в Присурье 
не находил, встречая лишь кочующих одиночных птиц в осенне-зимнее 
время. и. б. волчанецкий (1924) помечает его как «довольно обыкновенен 
в сурско-люльских лесах». в настоящее время отмечены единичные на-
ходки птиц в весенне-летнее время (16.06.2003, 14.06.2005, 18.03.2008), 
что предполагает возможность нерегулярного гнездования (яковлев и др., 
2008; яковлев, 2010).

кукша (perisoreus infaustus). Этот типичный таежный вид никем не ре-
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гистрировался в Присурье, на что специально указывает и. б. волчанецкий 
(1924). данные о встрече кукши в 1980-х гг. в Присурье вызывают сомнение 
(ластухин, димитриев, 2010).

кедровка (nucifraga caryocatactes). м. н. богданов (1871) ссылается на 
Э. а. Эверсманна (1866), что ореховка обыкновенна в лесах казанской губер-
нии, однако отмечает, что гнездится она лишь в областях распространения 
ели. Факты находок гнездящихся птиц в Присурье не сообщаются. также 
м. н. богданов (1871) приводит частые встречи кедровок осенью и зимой, что, 
возможно, связано с инвазиями сибирского подвида. более никто из исследо-
вателей кедровку в гнездовое время не отмечал. в настоящее время находки 
птиц в нП «чаваш вармане» в гнездовое время позволяют предположить ее 
гнездование в Присурье (яковлев, 2010). в 2007–2008 гг. кедровка найдена 
на гнездовании в мордовии в Приалатырских лесах (Гришуткин и др., 2010). 
авторы обнаружили два гнезда и отмечают, что европейский подвид населяет 
различные типы леса, но с обязательным наличием ели.

Желтоголовый королёк (regulus regulus). в настоящее время обычный 
гнездящийся вид, однако ни один из исследователей конца XIX – начала XX вв. 
этот вид не отмечает. обычном гнездящимся оседлым видом является он для 
ГПЗ «Присурский» (Панченко, Федорова, 2001). По данным летних учетов в 
2003–2004 гг. на территории нП «чаваш вармане» плотность королька состави-
ла 12,3 и 24,7 пар/км2 (осмелкин, яковлев, 2005). к сожалению, факты находок 
гнезд желтоголового королька на территории Присурья не известны.

Хохлатая синица (parus cristatus). все авторы конца XIX – начала XX вв. 
отмечают наличие этого вида в сосняках Присурья, в настоящее время он также 
является малочисленным гнездящимся видом. так, по данным летних учетов в 
2003–2004 гг. на территории нП «чаваш вармане» плотность хохлатой синицы 
составила 1,7 и 1,5 пар/км2 (осмелкин, яковлев, 2005). Гнезд не обнаружено, 
однако ежегодно в мае–июле отмечаются кочующие выводки.

Московка (parus ater). м. н. богданов (1871) отмечает гнездование в со-
сновых и еловых борах казанской губернии и встречи в лесах симбирской 
губернии. и. б. волчанецкий (1924) находит ее обычной в хвойных лесах 
наряду с пухляком. в настоящее время является малочисленным нерегулярно 
гнездящимся видом. Гнезд не обнаружено, однако ежегодно в ГПЗ «Присур-
ский» и нП «чаваш вармане» регистрируются активно поющие территори-
альные самцы, беспокоящиеся особи и кочующие выводки.

Чиж (spinus spinus). м. н. богданов (1871) отмечает гнездование в лесах 
казанской губернии, однако не приводит данных по Присурью, также не отме-
чал его в летнее время в симбирской губернии. По и. б. волчанецкому (1924), 
чиж круглый год обитает в хвойных лесах Присурья, таковым он остается и 
в настоящее время (исаков и др., 2009).

клёст-еловик (Loxia curvirostra). м. н. богданов (1871) не отмечал гнез-
дование в казанской губернии, по и. б. волчанецкому (1924), обыкновенен по 
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р. киря. в настоящее время обычный нерегулярно гнездящийся вид хвойных 
лесов Присурья (исаков и др., 2009).

обыкновенный снегирь (pyrrhula pyrrhula). на гнездовании никем из 
исследователей конца XIX – начала XX вв. не отмечен. м. н. богданов (1871) 
и и. б. волчанецкий (1924) встречали снегиря только на пролете и кочевках. 
сейчас на территории Присурского лесного массива является редким гнездя-
щимся видом (исаков и др., 2009).

таким образом, один вид (ястребиная сова) перестал гнездиться в При-
сурье, один вид (глухая кукушка) появился на гнездовании. о характере из-
менений статуса других видов сказать трудно из-за ограниченности данных. 
однако можно с уверенностью отметить, что численность большинства не-
воробьиных птиц сильно уменьшилась. 
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В ЧуВАШской рЕсПубликЕ В 2008–2012 ГоДАХ

Резюме
В статье приводятся краткие сведения о первых достоверных находках птиц на 

территории Чувашской Республики за последние годы. 

v. A. yAkovlev, A. A. yAkovlev, G. n. iSAkov, A. v. mAtveev, 
v. v. nikiforovA, v. G. GorikHovSky

on ornitHoloGicAl findinGS in cHuvASH repuBlic 
in 2008–2012

Summary
Brief data on first reliable findings of birds on the territory of Chuvash Republic for last 

years are given.

в данной работе приводятся сведения о фаунистических находках птиц на 
территории чувашской республики в 2008–2012 гг.. аналогичные материалы 
за 2006–2007 гг. опубликованы ранее (исаков, яковлев, 2008). многие находки 
являются первыми достоверными встречами видов на территории региона, 
большинство встреч (кроме большого баклана) подтверждено фотографиями и 
другим фактическим материалом. все фотографии размещены на сайте http://
birdchuvashia.ru/, видовая принадлежность птиц подтверждалась широким 
обсуждением имеющихся в наличии материалов, в том числе и с привлечением 
специалистов. все находки рассмотрены региональной оФк.

с 2008 по 2012 г. на территории чувашии нами зарегистрировано 6 ви-
дов, ранее не отмеченных в регионе: красноносый нырок, белоголовый сип, 
короткохвостый поморник, белощекая крачка, усатая синица. для 6 видов 
(большой баклан, розовый фламинго, морянка, желтолобая трясогузка, урагус, 
белокрылый клест), информация по которым имелась только в литературе и 
не сопровождалась фактическим материалом, подтверждено пребывание. 
доказано гнездование ходулочника. 

большой баклан phalacrocorax carbo. Первая достоверная встреча вида 
на территории чувашии. 21.05.2009 г. на прудах рыбхоза «киря» (окрест-
ности с. кудеиха, Порецкий район) наблюдали одну молодую особь. там же 
о. в. Глушенков (личн. сообщ.) 31.07.2009 г. встретил еще трех птиц. 

розовый фламинго phoenicopterus roseus. Первая достоверная встреча 
вида на территории чувашии. впервые этот вид (одна взрослая птица) отмечен 
с. сизенковым (личн. сообщ) 19.06.2009 г. на шламонакопителях биологи-
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ческих очистных сооружениях г. новочебоксарск. вторая регистрация вида 
произошла на прудах рыбхоза «киря», где две птицы (взрослая и молодая) 
впервые были отмечены н. в. Юренковым в середине июля. При посещении 
нами данной территории 31.07 и 06.08.2011 г. птицы держались на том же 
месте. на второй день после открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, 
16.08, фламинго на рыбхозе нами не встречены. со слов работников рыбхоза, 
в дальнейшем птицы здесь не появлялись.

Пеганка Tadorna tadorna. 23–27.05.2012 г. на биологических очистных 
сооружениях г. новочебоксарск отмечен одиночный самец. Это вторая 
встреча вида в чувашии. ранее, 29.05. и 02.06.1997 г., на спущенном пруду 
карамышевского рыбхоза (козловский район) наблюдали взрослого самца 
(арзамасцев и др., 1997). 

красноносый нырок Netta rufina. новый для территории чувашии вид. 
01.05.2008 г. пару птиц наблюдали на пруду р. хома (окрестности дер. нижнее 
кляшево, ибресинский район). 

Морянка clangula hyemalis. Первая достоверная встреча вида на террито-
рии чувашии. н. П. воронов считал морянку редкой пролетной птицей чува-
шии (артемьев, Попов, 1977). видимо, таковой или очень редкой пролетной 
она остается и в настоящее время. нами на пруду дер. оженары (канашский 
район) 02.06.2008 г. отмечен один годовалый самец, а 04.11.2011 г. на прудах-
отстойниках алатырских очистных сооружений – 4 птицы. 

степной орел Aquila nipalensis. редкий залётный вид. 15.04.2008 г. в 
окрестностях с. кудеиха Порецкого района была обнаружена сильно ис-
тощенная взрослая птица, которая вскоре погибла (к. и. арзамасцев, личн. 
сообщ.). в настоящее время чучело хранится в музее заповедника «При-
сурский». 13.04.2011 г. одна молодая птица отмечена нами в окрестностях 
г. новочебоксарск. следует отметить, что еще в 1994 г. слётка орла передали 
егерю национального парка «чаваш вармане» (а. березин, личн. сообщ.). 
другой орел, переданный слетком в конце прошлого столетия, в течение 10 
лет содержался в мини-зоопарке «ковчег» г. чебоксары.

белоголовый сип Gyps fulvus. новый для территории чувашии вид. 
26.05.2010 г. 7 птиц наблюдали рядом с дер. нерядово мариинско-Посадского 
района. Птицы держались на опушке березовой посадки, потом улетели в 
направлении р. волга.

Ходулочник himantopus himantopus. в 2009 г. было впервые доказано 
гнездование ходулочника на территории чувашии. 22.05 на островке одного 
из прудов рыбхоза «киря» обнаружена кладка ходулочника, состоящая из 3 
яиц. в дальнейшем судьба пары не прослеживалась, но, видимо, гнездование 
не было успешным. одиночные взрослые птицы отмечены на данном же 
водоеме 31.07 и 06.08.2009 г. 

в 2012 г. гнездование ходулочника было подтверждено сразу в двух точ-
ках. 19.05.2012 г. на одном из прудов рыбхоза «карамышевский» обнаружены 
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4 гнезда (4, 4, 3 и 1 яйцо в кладках). Гнезда располагались на мелководье (10–15 
см) в 10–20 м друг от друга. При повторном посещении рыбхоза (11.06.2012 г.) 
все гнезда были пустые, ни одного ходулочника не было отмечено. возможно, 
кладки были разорены серыми воронами или собаками. 

23.05.2012 г. 3 пары ходулочников отмечены на шламонакопителях био-
логических очистных сооружений г. новочебоксарск. Гнезда двух пар нахо-
дились на шламовой поверхности на периферии колонии озерных чаек, еще 
одна пара держалась на недостроенном шламонакопителе. 05.08.2012 г. здесь 
были встречены 3 молодые птицы, 25.08.2012 г. – 6 взрослых особей. 

средний кроншнеп numenius phaeopus. 19.05.2012 г. а. кожанов (личн. 
сообщ.) в окрестностях г. новочебоксарск в пойме р. цивиль на небольшом бо-
лотце наблюдал пару кроншнепов. Птицы демонстрировали элементы токового 
поведения. кроншнепы держались на болотце до 23 мая и покинули данную 
территорию из-за возросшего фактора беспокойства со стороны рыбаков. 
возможно, наблюдались пролетные особи, у которых на миграциях иногда 
проявляется брачная активность. ранее средние кроншнепы на территории 
чувашии отмечались 13.04.2008 г., 30.06.2008 г., 06.07.2003 г.

короткохвостый поморник stercorarius parasiticus. новый для терри-
тории чувашии вид. одну птицу наблюдали 12.06.2008 г. на пруду р. хома в 
ибресинском районе. 

белощекая крачка chlidonias hybrida. Первая достоверная встреча вида 
на территории чувашии. 05.06.2012 г. на пруду р. хома ибресинского района 
встречены две пролетающие птицы. 

Желтолобая трясогузка motacilla lutea. Первая достоверная встреча вида 
на территории чувашии. 11.06.2008 г. на пруду р. хома в ибресинском районе 
встречен один самец. и. в. муравьев (личн. сообщ.) по фотографии предпо-
ложил, что птица может быть молодым самцом-первогодком. 

белоголовая желтая трясогузка Motacilla flava leucocephala. 18.07.2011 г. 
самец с гнездовым поведением (беспокоился с кормом) отмечен в окрестностях 
дер. нижнее кляшево ибресинского района. основные места гнездования 
данного подвида находятся на юге средней сибири. 

усатая синица panurus biarmicus. новый для территории чувашии вид. 
впервые на территории республики усатые синицы были зарегистрированы 
05.04.2010 г. на очистных сооружениях г. алатырь. две птицы кормились и 
кочевали по зарослям тростника и рогоза. там же 31.10.2010 г. отмечены еще 
две особи.

урагус uragus sibiricus. Первая достоверная встреча вида на территории 
чувашии. 03.04.2011 г. одна пара отмечена в окрестностях биологических 
очистных сооружений г. новочебоксарск. скорее всего, самца из этой же 
пары встретили там же 08.04.2011 г. Здесь же 18.03.2012 г. наблюдали еще 
одного молодого самца. ранее имелись сведения о встрече урагуса в 1988 г. 
(а. л. лебеш, личн. сообщ.). 
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белокрылый клест Loxia leucoptera. редкий залётный вид. Первая до-
стоверная встреча в чувашии. 10.03.2012 г. в карачуринском лесу г. чебоксары 
одна самка держалась с парой клестов-еловиков. 30.03.2012 г. пару птиц на-
блюдали в г. новочебоксарск.

таким образом, по состоянию на 1 сентября 2012 г. видовой состав птиц 
чувашии составляет 273 вида. 
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