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В сборнике представлены доклады участников VI Международных Бутурлин-
ских чтений, посвященных памяти Сергея Александровича Бутурлина (1872–1938).

Ценным вкладом в научную биографию ученого являются оригинальные ра-
боты российских и зарубежных исследователей по материалам, хранящимся в кол-
лекциях Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова, Рос-
сийского этнографического музея, Латвийской Национальной библиотеки, частных 
собраниях. Впервые представлена полная библиография публикаций С. А. Бутурли-
на в журнале «Наша охота» (1907–1917). Большой интерес представляет атрибуция 
портрета князя И. С. Гагарина (1814 – 1880), двоюродного деда С. А. Бутурлина, 
выполненного во Франции в начале 19 века в технике физионотрас (худ. Э. Бушар-
ди) из коллекции Ульяновского областного художественного музея.

Современные орнитологическим исследования, охватывающие практически 
всю территорию Европейской России и Поволжья, начиная от тундр Северного 
Таймыра, посвящены изучению мониторинга, миграции, вопросов биологии раз-
личных групп авифауны. К 100-летию Сурской экспедиции С.А. Бутурлина и его 
коллег (1919) ульяновскими орнитологами в полевой сезон 2019 г. была организо-
вана экспедиция-сплав по среднему течению Суры с целью изучения современного 
состояния орнитофауны и населения птиц реки и её долины.

Приведены основные результаты первого орнитологического мониторинга на 
территории Ульяновской ветряной электростанции.

Оргкомитет VI Международных Бутурлинских чтений и Ульяновский област-
ной краеведческий музей им. И.А. Гончарова выражают искреннюю благодарность 
за поддержку и финансовую помощь в проведении Чтений Игорю Васильевичу 
Шкультину и Ирине Александровне Бутурлиной (г. Москва), а также Ульяновскому 
областному отделению Русского географического общества.

В оформлении обложки использована фотография: 
Корепов М.В. Гнездо солнечного орла
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ПРЕДИСЛОВИЕ

19–21 сентября 2019 года состоялись VI Международные Бутурлинские 
чтения. Конференция проводится в Ульяновске с 2002 года и посвящена па-
мяти одного из известнейших российских ученых-орнитологов начала ХХ 
века, охотоведа, члена Русского географического общества Сергея Алек-
сандровича Бутурлина (1872–1938).

В работе конференции приняли участие более 60 исследователей из 
научно-исследовательских институтов, университетов и учреждений до-
полнительного образования, музеев, заповедников и национальных парков, 
общественных организаций, правительственных структур России и зару-
бежья. Это специалисты Латвии, Беларуси, Германии и регионов России: 
республик Татарстан, Чувашия и Мордовия, Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Пензенской, Саратов-
ской, Челябинской и Ульяновской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтения проходят традиционно при поддержке потомков С. А. Бутурли-
на, и внучка учёного, Ирина Александровна, стала участником этой конфе-
ренции. Она подготовила публикации по материалам семейного архива и 
передала в фонды музея ценные экспонаты, которые пополнят уникальный 
архив ученого, хранящийся в Ульяновском областном краеведческом музее 
и включающий более 6,5 тыс. единиц хранения.

На пленарном заседании прозвучали доклады о малоизвестных и не-
изученных страницах жизни и деятельности С. А. Бутурлина. Секционные 
заседания посвятили комплектованию музейных коллекций и вопросам со-
здания коллекций перьев, изучению пернатых хищников, мониторинговым 
и современным орнитологическим исследованиям.

К 10-летию правительственной программы по сохранению солнечного 
орла в Ульяновской области состоялся круглый стол «Природные символы. 
Из опыта российских регионов». В обсуждении через веб-конференцию 
приняли участие коллеги из Забайкальского края (даурский журавль) и Са-
ратовской области (дрофа).

В рамках Чтений состоялось открытие выставки «Бутурлин, сын Бу-
турлина», посвященной 95-летию со дня рождения Александра Сергеевича 
Бутурлина (1924–2010) – сына учёного. На выставке представлены мате-
риалы из фондов Краеведческого и Художественного музеев, из семейного 
архива Бутурлиных. Александр Сергеевич показан не только как потомок 
старинного дворянского рода и сын известного учёного-орнитолога, но и 
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как офицер, разносторонне образованный, с богатой событиями биографи-
ей и твёрдой гражданской позицией, участник Великой Отечественной вой-
ны, человек прекрасной души, серьёзный и скрупулезный исследователь.

В заключительный день участники Бутурлинских чтений посетили 
популярные туристические объекты Ульяновской области – дендропарк и 
мастерскую лозоплетения в селе Акшуат Барышского района, а также Уль-
яновский музей истории гражданской авиации и крупнейшую в России на 
настоящий момент Ульяновскую ветроэнергетическую станцию.

The VI International Buturlin Readings were held on September 19–21, 
2019. The conference has been held in Ulyanovsk since 2002 and is dedicated 
to the memory of one of the most famous Russian ornithologists of the early 
twentieth century, a hunting expert, a member of the Russian Geographical 
Society, Sergei Alexandrovich Buturlin (1872–1938).

The conference was attended by more than 60 researchers from the Research 
Institutes, Universities and Institution for Supplementary Education, museums, 
reserves and national parks, public organizations, the government authorities 
in Russia and abroad. These are specialists from Latvia, Belarus, Germany and 
Russian regions: the Republic of Tatarstan, Chuvashia and Mordovia, Vladimir, 
Vologda, Ivanovo, Irkutsk, Kemerovo, Kirov, Penza, Saratov, Chelyabinsk and 
Ulyanovsk regions, Moscow and St. Petersburg.

Readings are traditionally supported by the descendants of S. A. Buturlin. 
The scientist’s granddaughter Irina Alexandrovna became a participant in this 
conference. She prepared publications based on the materials of the family 
archive and conveyed to the valuable exhibits to the Museum’s funds that will 
enlarge the scientist’s unique archive, which is stored in the Ulyanovsk Regional 
Museum of Local Lore and includes more than 6.5 thousand storage units.

The reports were made on unpopular and unexplored pages of Buturlin’s life 
and work at the plenary session. Section meetings were devoted to the acquisition 
of Museum collections and the issues of creating feather collections, the study of 
feathered predators, monitoring and modern ornithological research.

There was a round table discussion “Natural Symbols. From the experience 
of the Russian regions ” on the occasion of the 10th anniversary of the government 
program to preserve the solar eagle in the Ulyanovsk region. Colleagues from 
the Trans-Baikal Territory (the Daurian Crane) and the Saratov Region (bustard) 
participated in the discussion through a web conference.

As part of the Readings, the opening of the exhibition “Buturlin, the 
Buturlin’son”, dedicated to the 95th anniversary of the birth of Alexander 
Sergeyevich Buturlin (1924–2010) – the son of a scientist. The exhibition 
presents materials from the collections of the Museum of Local Lore and the Art 
Museum, from the Buturlin family archive. Alexander Sergeyevich is shown not 
only as a descendant of an old noble family and the son of a famous ornithologist, 
but also as an offi cer, well-educated, with an eventful biography and a strong 
civil position, a participant in the Great Patriotic War, a man of a beautiful soul, 
a serious and scrupulous researcher.

On the closing day the participants in the Buturlin Readings visited the 
popular tourist sites of the Ulyanovsk Region – the arboretum and the weaving 
workshop in the village of Akshuat, Baryshsky District, as well as the Ulyanovsk 
Museum of the History of Civil Aviation and the largest Ulyanovsk wind power 
station in Russia at the moment.
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. А. БУТУРЛИНА

И. А. БУТУРЛИНА

ДВА ПИСЬМА С. А. БУТУРЛИНА
(ИЗ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

Резюме
В статье приводятся письма С. А. Бутурлина его сестре до и после Февральской ре-

волюции 1917 г. по поводу одной семейной реликвии и с описанием курьезного случая.

I. A. Buturlina. TWO LETTERS of S. A. BUTURLIN (FROM THE FUND OF THE STATE 
HISTORICAL MUSEUM)

Summary
The article presents S. A. Buturlin’s letters to his sister befor and after February 

revolution of 1917 about a family heirloom and describing a strange case.

В описи фонда Бутурлиных в ГИМе, составленной 
11 апреля 1940 г., указано, что фонд образован из поступ-
лений от С. А. Бутурлина (1925 г.), Орбелиани (1936 г.) 
и Скарженко (1939 г.). Размер фонда более 2 800 листов. 
Кроме того, свыше 1 700 листов семейных документов Бу-
турлиных находятся в фонде П. И. Кутайсова. Среди всех 
четырех с половиной тысяч листов документов одну тыся-
чу сто семьдесят листов составляют письма Марфе Серге-
евне Бутурлиной за период с 1892 по 1917 г. Как сказано 

в описи: «Письма семейно-бытового и дружеского характера на русском, 
французском, немецком и английском языках».

Марфа (1880–1921) была старшей из семи детей Сергея Сергеевича 
Бутурлина (1842–1920) и Екатерины Петровны, рожд. кнж. Туркестановой 
(1860–1920). Будучи фрейлиной императрицы Александры Федоровны, 
принимала участие в торжествах и балах при дворе. В качестве примера 
можно привести текст телеграммы, полученной Марфой в Алупке в апреле 
1914 г.: «По велению Их Величеств Ваше Превосходительство приглашае-
тесь в среду 23 апреля к литургии в церкви Ливадийского дворца в 11 часов 
утра и к Высочайшему завтраку. Дамы в коротких платьях и шляпах при 
орденах и шифрах». Подпись: граф Бенкендорф [1].

Широко образованная, сердечная и отзывчивая Марфа была любима 
всеми родственниками. Именно Марфа находилась рядом с дядей Алексан-
дром Сергеевичем Бутурлиным (1845–1916) в последние часы его жизни. 
Двоюродный брат Марфы Лев Салтыков был влюблен в нее, о чем свиде-
тельствует его письмо от 21 мая 1907 г. «Не пускай меня – куда хочешь, 
не разрешай мне – что хочешь, но не гони меня, чтобы не лишить меня 
возможности быть тебе полезным в пустяках, а они много в жизни значат 
<…>. Пойми и прости мне, что я люблю тебя» [2].

Среди множества писем от родных и двоюродных сестер (рис. 1), в ко-
торых Марфу называли Мартой или детским прозвищем Мартухан, есть 
два письма от двоюродного брата Сергея Александровича Бутурлина [3]. 
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Оба письма 1917 г. от 3/16 января (ОПИ ГИМ, Ф. 275. Д. 4. Л. 128–129) и от 
8/21 марта (ОПИ ГИМ Ф. 275. Д. 4 Л. 132–133) из Везенберга Эстляндской 
губернии, где он служил мировым судьей. Первое письмо, кроме новогод-
него поздравления и просьбы остановиться в доме родственников во время 
посещения Москвы, содержит оценку некоторых событий и дает представ-
ление о трудоспособности Сергея Александровича, его увлеченности рабо-
той, чувстве юмора и самоиронии. Ниже приводится полный текст письма.

Гор. Везенберг Эстлянд.г. 1917 января 3/16
Дорогая Марфинька, пишу тебе во 1-ых, чтобы пожелать тебе и всем 

твоим всего лучшего в новом 1917 г. и, во 2-х, чтобы просить тебя, переда-
вая мои поздравления и наилучшие пожелания твоим родителям, осведо-
миться у них, могу ли я опять найти у вас приют [4], столь любезно мне 
оказанный осенью. Я должен приехать в Москву 31-го янв. и пробыть 2 неде-
ли – для чтения лекций, для работы в Музее [5], для поездки на Саввинские 
мануфактуры (Обираловка) [6] – и для нотариальных дел [7]. При этом про-
шу иметь в виду, что меня отнюдь не поставила бы в затруднительное по-
ложение невозможность остановиться на Знаменке, ввиду наличности в 
Москве нескольких товарищей, где я тоже мог бы приютиться.

Со мною был недавно курьез: взломали по-
греб и похитили шт. 20 бутылок. Очевидно, 
думали, что вино, – а это была просто закон-
сервированная на зиму черника! Воображаю, 
как они бранились потом. Курьез же тут в 
том, что живу я во флигеле внутри двора, и 
погреб находится почти что под моим пись-
менным столом. Я обыкновенно работаю 
поздно, т. к. работы масса, – а в эту ночь я 
увлекся и работал до 8 ч. утра – и ровно ни-
чего не слышал.

Вероятно, в виде компенсации американцы 
как раз почти в тот же день избрали меня по-
четным членом Американского Орнитологиче-
ского Союза [8]. Это – одно из больших та-
мошних ученых обществ, свыше 800 членов, я 
у них был с 1907 действительным членом. До 
этого года среди их 12-ти почетных членов не 
было ни одного русского. Да и между действи-

тельными членами было русских только четверо: проф. Мензбир из Москвы, 
проф. Сушкин из Харькова (бывш. Москов.), С. Н. Алфераки из СПб и я [9]. 
Так как я всегда очень мало печатался в Америке, а гл. обр. в Англии, реже в 
Германии, – а с тех пор, как удалось лет 6 назад организовать русский на-
учный орнитологический журнал [10] – я почти вовсе перестал печататься 
за границей, – то этой честью я обязан, очевидно, главным образом тому, 
что я русский. Я из своей обширной переписки уже с год как замечаю, что 
американская интеллигенция начинает с большим интересом и симпатией 
относиться к России. Не торгово-промышленные, политические и не рабо-

Рис. 1. Двоюродные сестры: 
Людмила Дмитриевна 

О’Бриен-де-Ласси, Варвара 
Александровна Истомина, 

Марфа Сергеевна Бутурлина
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чие классы, а именно пока лишь интеллигенция, там почти столь же поли-
тически бессильная, как и у нас. Но меня и это очень радует. Со временем 
мнение интеллигенции окажет свое влияние.

А Юлия Петровна [11] может теперь меня окончательно сопричис-
лить к лику бульдогов – ‘‘чемпионов’’, с которыми, как папа мне писал, 
она меня сравнивала, когда наше Географическое Общество дало мне свою 
большую золотую медаль года 3 назад [12].

Не знаешь ли ты случайно Лилиного адреса [13], я ее совсем потерял 
из вида – так завален работой. А это мне досадно, т. к. я ее очень люблю.

Сегодня узнал праздничную новость: в Везенберге введены только что 
чеки на хлеб и муку: на каждого будут выдавать на месяц 2 и 1/2 фунта 
пшеничн. муки (ржаной пока вовсе нет). Сахара мы давно получаем 1 фт. 
в мес., так что я привык уже и кофе пить без сахара.

Я, впрочем, охотно дам зарок всю остальную жизнь вовсе не смо-
треть на сахар, только бы, наконец, удалось раздавить этих прусаков. До 
свидания, дорогой друг. Еще раз желаю тебе и всем твоим всего лучшего. 
Преданный Сергей Бутурлин».

Сергей Александрович прожил в Москве на Знаменке примерно до 
19–21 января 1917 г. О событиях Февральской революции он узнал уже в 
Везенберге.

Второе письмо Марфе было написано по поводу одной семейной рели-
квии и для выяснения некоторых вопросов генеалогии, которой Бутурлин, 
как видно, раньше совсем не интересовался. Ниже приводится текст письма:

«Везенберг Эстл. 1917 марта 8/21
Милая Марфинька, боюсь, что ты заподозришь меня в графомании, 

получая от меня письма чуть ни через день. Но мне, во 1-ых, хочется 
узнать, как твое здоровье, т. е. твоя инфлюэнца, и, во 2-ых, справиться о 
следующем, интересующем меня вопросе. У меня имеется от отца неболь-
шой складень с крестом внутри, довольно старого вида (напр. половины 
XVIII века, а то и раньше – я не знаток этих вещей). Я говорил о нем при 
случайной встрече Льву [14], уверял меня, что знает этот складень, что у 
бабушки Марьи Сергеевны их было несколько и все происходили из рода кн. 
Волконских. Но какое отношение бабушки к Волконским? Мне представ-
ляется (я не уверен в точности этого) – что мать Варвары Михайловны, 
т. е. бабушка нашей бабушки, и жена Михаила Пушкина – была урожден-
ная княжна Волконская [15], так ли это? И если так, то как ее звали, и 
когда она родилась и умерла? И не было ли у нее сестры – или тетки – На-
рышкиной [16], и как ту звали? Весьма возможно, что ты все это знаешь 
немногим обстоятельнее меня. Но дядя Сережа [17] наверное знает.

Как легко видеть – сведения эти не особенно спешного характера.
Так как дяде это может быть интересно, я прилагаю, насколько умею 

точно, рисунок в натур. величину с кратким описанием и копией надписей.
Недавно мы виделись, а как много событий уместилось в эти 2 и ½ 

недели! До свидания, дорогой друг. Желаю тебе скорого выздоровления. 
Привет всем твоим. При случае поклон Н. С. [18].

Любящий тебя брат Сергей Бутурлин.
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P.S. Здесь ни малейшего намека на весну: днем мороз от 8 до 12, ночью 
и до 20 град. Ничего подобного за 20 лет я в здешнем краю не видал. С. Б.

Весь внутренний четыреугольник [из складня] вынимается, он дере-
вянный, обложенный серебряным, как и весь складень, листом. В этом че-
тыреугольнике крестообразное гнездо, из которого вынимается золотой, 
обложенный жемчугом, крест. Крест этот имеет верхушку на шарнире, 
так что может носиться как нательный.

Крест толстый (1 сантиметр высоты, т. е. толщины) и не массивный, но 
полый внутри. На задней его стороне фигурное изображение старца и надписи.

Действительно ли в полости креста помещены все перечисленные 
предметы, включая неопалимую купину и иродовых младенцев, в этом я не 
мог убедиться, боясь испортить крест. В закрытом виде, т. е. снаружи, – 
складень весь гладкий и имеет две петельки, выступающие (и по узкому 
борту плетеный узор). С. А. Б.» (рис. 2).

Об  этом складне в ежегоднике «Памятни-
ки культуры. Новые открытия» за 1983 г. была 
опубликована статья доктора исторических наук 
Татьяны Васильевны Николаевой [19], много лет 
проработавшей в Загорском государственном му-
зее-заповеднике. Статья называется «Семейная 
реликвия Бутурлиных». Автор пишет: «Историко-
художественное значение впервые публикуемого 
здесь произведения исключительно велико, так как 
это не только историческая реликвия, но и произ-
ведение искусства и памятник русской эпиграфики 
XVI–XVII вв. Древнейшей его частью является че-
тырехконечный золотой наперсный крест, по лице-
вой стороне обнизанный ниткой среднего кафим-
ского жемчуга <…>. На концах креста помещены 
разновременные резные надписи о мощах [20].

О датировке надписей можно судить не 
только по эпиграфическим признакам, но и 
по перечню мощей святых (20, с. 398)». Автор 
подробно останавливается на надписях, выре-
занных тремя разными почерками, определяя 
самые ранние как относящиеся к 16-му веку, 
т. е. времени изготовления креста, средние и 
последние – к 17-му веку.

Ко времени исследования, проводимого 
Т. В. Николаевой, оглавие креста («верхушка на 
шарнире»), изображенное на рисунке Бутурлина, 
было утрачено. Остались только три петли для 
скрепления оглавия с крестом. «В середине XVII в. 
золотой крест поместили в серебряный ковчег, ос-

нову которого составляет прямоугольная коробочка, в которую вставляется дере-
вянный вкладыш с углублением для креста. Поля вкладыша обложены гладким 
серебром и окантованы с наружной стороны и вокруг креста сканным жгутом. 

Рис. 2. Крест-мощевик. 
Рисунки С. А. Бутурлина
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Сверху к коробочке прикреплен мощевик с килевидным завершением, на лице-
вой крышке которого выгравировано изображение ветхозаветной Троицы» [20, 
С. 401–402]. Далее автор статьи анализирует изображения святых и надписи на 
створках складня, в медальонах на концах креста и на его оборотной стороне.

Под средним вкладышем триптиха была обнаружена записка С. А. Бу-
турлина, написанная 20 марта 1917 г. По-видимому, к этому времени Сер-
гей Александрович уже получил письмо от Марфы, в котором содержался 
ответ дяди о происхождении креста-мощевика, т. к. в записке указано, что 
М. С. Бутурлина получила реликвию от отца кн. С. И. Гагарина (1777–1856), а 
не от матери В. М. Гагариной. А Сергею Ивановичу мощевик достался от его 
матери, рожденной кнж. М. А. Волконской. Обе версии происхождения рели-
квии (Л. А. Салтыкова и С. С. Бутурлина) ведут к роду Волконских, т. к. бабушка 
Марии Сергеевны Бутурлиной по линии матери – Наталья Абрамовна Волкон-
ская и бабушка по отцовской линии – Мария Алексеевна Волконская. Однако 
Т. В. Николаева предположила, что запись о передаче креста, переходившего из 
рук в руки не только по мужской, но и по женской линии, теряющаяся уже в на-
чале XIX в., может быть неточна. Проследив историю рода Бутурлиных с XVI в., 
сопоставив имена наиболее известных представителей этого рода с именами 
изображенных на кресте святых, Т. В. Николаева пришла к следующему выво-
ду: «Таким образом, анализ изображения и надписей на кресте дает основание 
предполагать, что он все-таки является древней реликвией рода Бутурлиных. 
Судя по характеру ювелирного искусства и иконографии распятия, а также и па-
леографии древней части надписи, золотой крест – типичная работа столичного 
мастера середины XVI в. и имеет <…> ряд аналогий среди наперсных крестов 
этого времени московского происхождения [20, с. 406]».

Примечания

1. Гр. П. К. Бенкендорф (1853–1921) – генерал от кавалерии, член Госсо-
вета, обер-гофмейстер императорского двора (Телеграмма, ОПИ ГИМ, 
Ф. 275. Д. 5. Л. 374).
2. Гр. Лев Александрович Салтыков (1876–1941) – двоюродный брат Мар-
фы и Сергея Бутурлиных (Письмо, ОПИ ГИМ, Ф. 275. Д. 5. Л. 217).
3. Сергей Александрович Бутурлин (1872–1938) – орнитолог, охотовед, ис-
следователь Севера.
4. С. А. Бутурлин не имел в Москве собственного жилья. При разделе иму-
щества после смерти бабушки Марии Сергеевны владельцем дома на Зна-
менке стал его дядя С. С. Бутурлин.
5. С. А. Бутурлин читал лекции по технике охотничьего оружия на высших 
курсах охотоведения при Московском сельскохозяйственном институте, 
действующих до 1917 г. Затем с 1922 по 1928 г. на Московских высших 
курсах охотоведения им С. Т. Аксакова при лесном отделении Петровской 
сельскохозяйственной академии (с 1923 г. – академии им. К. А. Тимирязе-
ва). Работал в Зоологическом музее Московского университета, куда позже 
подарил большую коллекцию птиц.
6. В 60–70-х годах 19-го века В. Е. Морозовым была создана хлопкопря-
дильная мануфактура около с. Саввино недалеко от с. Обираловка, с 1896 г. 
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«Товарищество Саввинской мануфактуры Морозова сыновей и Поля-
кова И. К.» (в наст. вр. г. Железнодорожный Моск. обл.).
7. Какие нотариальные дела были у Бутурлина в Москве, которые нельзя было 
оформить в Везенберге, неизвестно. Возможно, он хотел внести изменения в 
завещание, составленное у московского нотариуса в 1916 г., согласно которому 
все свое имущество завещал в равных долях сыновьям при условии, что по-
ловина доли будет находиться в пожизненном владении и пользовании матери 
каждого из них. «Мои зоологические коллекции с их вместилищами, как у меня 
находящиеся, так и сохраняющиеся в имении П. М. Кротковой, в Корсунском 
уезде при селе Усть-Урень (где моя библиотека), завещаю Императорскому 
Московскому университету <…>. Архив мой, состоящий главным образом из 
путевых дневников, орнитологических заметок и переписки с натуралистами, 
– завещаю Румянцевскому музею в Москве» (архив И. А. Бутурлиной).
8. Избрание С. А. Бутурлина почетным членом Американского орнитологи-
ческого союза состоялось в ноябре 1916 г.
9. М. А. Мензбир (1855–1935), П. П. Сушкин (1868–1928), С. Н. Алфераки 
(1850–1918) – крупнейшие российские ученые-зоологи.
10. Журнал «Орнитологический вестник», созданный Г. И. Поляковым в 
1910 г., рассылался как приложение подписчикам журнала «Семья охотни-
ков». Бутурлин участвовал в организации этого издания, был одним из его 
активных авторов и внештатных сотрудников. За 7 лет существования жур-
нала ни один номер не выходил без его материалов (Козлова М. М. Сергей 
Александрович Бутурлин. 1872–1938. – М.: «Наука», 2001. – С. 45).
11. Юлия Петровна – актриса, друг отца С. А. Бутурлина. (Толстой С. Л. 
Очерки былого. – Тула: «Приокское книжное издательство», 1968. – С. 369).
12. Большую золотую медаль им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Император-
ского Русского географического общества С. А. Бутурлин получил в 1912 г. 
за свою экспедиционную и исследовательскую деятельность. (Козлова М. М. 
Сергей Александрович Бутурлин. 1872–1938. – М.: «Наука», 2001. – С. 46).
13. Людмила Дмитриевна О’Бриен-де-Ласси, урожд. Бутурлина 
(1877–1964) – двоюродная сестра Сергея и Марфы.
14. См. Примечания п. 2.
15. Мать кн. Варвары Михайловны Гагариной, рожд. Пушкиной 
(1779–1854), Наталья Абрамовна Пушкина, урожд. кнж. Волконская 
(1746–1819).
16. В родстве с Нарышкиными состояла не мать, а свекровь Варвары 
Михайловны – кн. Мария Алексеевна Гагарина, урожд. кнж. Волконская 
(1753–1804). Родная сестра М. А. Гагариной кнж. Варвара Алексеевна Вол-
конская (1760–1827) была замужем за М. П. Нарышкиным.
17. Отец Марфы – Сергей Сергеевич Бутурлин (1842–1920).
18. Среди потомков В. А. и М. П. Нарышкиных Наталья Сергеевна Шенши-
на (во втором браке Цветкова), урожд. гр. Коновницына (1890 г. р.), обозна-
ченная в письме как Н. С.
19. Т. В. Николаева (1911–1984) специализировалась по древнерусскому ис-
кусству малой пластики, тема ее докторской диссертации – «Прикладное 
искусство Московской Руси».
20. Николаева Т. В. Семейная реликвия Бутурлиных. Памятники культуры. 
Новые открытия. – Л., «Наука». – 1985. – С. 397.
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И. А. БУТУРЛИНА

ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Резюме
Статья посвящена поездке С. А. Бутурлина для лечения в санатории сестры в 

Юрмале летом 1934 г. В статье использованы дневниковые записи Бутурлина о пре-
бывании в Латвии.

I. A. Buturlina. SIXTY DAYS IN THE REPUBLIC OF LATVIA
Summary
The article is devoted to Buturlin’s trip to the sanatorium of his sister in Jurmala in the summer 

of 1934 for tritment. In the article Buturlin’s diary entries about his stay in Latvia were used.

Лето 1934 г. было самым счастливым в жизни Алексан-
дра Сергеевича Бутурлина (1924–2010). С июля по сентябрь 
он отдыхал вместе с родителями в Юрмале. Александр Сер-
геевич вспоминал: «Я впервые понял, что называется белым 
хлебом, когда летом 1934 г. мы приехали в Латвию. Тогда 
же я узнал, что шоколад оказывается самый простой и рас-
пространенный товар <…>» [1]. Здесь в буржуазной Латвии 
Шура (как звали А. С. дома) получал без ограничений бе-
лые сдобные булки, впервые попробовал горячий шоколад, 

а возвращался в СССР с замечательными подарками – золотыми часами, 
костюмом-тройкой и велосипедом. Но главной радостью было постоянное 
присутствие рядом отца. «С. А. Бутурлин впервые за очень долгие годы ре-
шил отключиться на пару месяцев от всякой работы и подлечиться после не-
скольких лет тяжелой болезни (в течение которой он, даже лежа, продолжал 
научно-писательскую деятельность)» [2]. Ему было разрешено поехать на 
лечение и отдых вместе с семьей в Латвию к двоюродной сестре Людмиле.

Людмила (Лиля) родилась в 1877 г. в семье Д. С. Бутурлина (1850–1920) 
и Л. П., урожд. гр. Бобринской (1856–1911). В 1895 г. окончила с награжде-
нием шифром Училище ордена Св. Екатерины в Москве, в 1914 г. – четы-
рехлетние Рождественские курсы в Петербурге и работала сестрой мило-
сердия в военно-полевых госпиталях № 703 и № 70. Там Людмила позна-
комилась с доктором из Риги Соломоном Романовичем Фейнманом. Он за-
кончил войну главным врачом 31-го стрелкового пехотного Туркестанского 
полка, был награжден несколькими орденами.

После войны Людмила и Соломон поселились в Приедайне (Сосновое) 
на берегу реки Лиелупе (старое название Курляндская Аа) в четырех киломе-
трах от взморья. В 1923 г. после обучения в туберкулезных отделениях не-
скольких больниц в Германии Фейнман начал работать в Риге врачом – спе-
циалистом по легочным заболеваниям, параллельно создавая с Людмилой 
санаторий для легочных больных (рис. 1). Лечение пользовалось спросом, и 
Латвийское объединение больничных касс заключило соглашение об аренде 
санатория. В отзыве, опубликованном в журнале «Народное здоровье» № 1 за 
1927 г., говорилось: «Несмотря на то, что количество кроватей здесь невели-



12

ко, сам санаторий обустроен удобно и соответствует всем санаторным требо-
ваниям. <…> Среди сосен виднеются фруктовые деревья, цветущие кусты и 
цветочные клумбы. С одной стороны двора располагается веранда, где боль-
ные зимой и летом спят на свежем воздухе. В холодную погоду они надевают 
специальные меховые мешки». Людмила работала в санатории фельдшером, 
доктор Фейнман – врачом-заведующим (рис. 2). К сожалению, уже летом 
1932 г. Соломон Романович Фейнман скончался. В конце 1930-х годов Люд-
мила подарила санаторий Рижскому еврейскому обществу «Бикур-Холим» 
(«Посещение больных»). В своем доме на собственные средства она открыла 
медпункт и состояла его заведующей до 1949 г., затем работала фельдшером.

Поездке С. А. Бутурлина к сестре в Лат-
вию предшествовала определенная подго-
товка. Когда Сергей Александрович выяс-
нял в Наркомате иностранных дел возмож-
ность такой поездки, «ему ответили, что 
нужно ручательство двух членов партии с 
дореволюционным стажем» [3]. Бутурлин 
назвал П. Г. Смидовича [4], который руково-
дил Комитетом Севера при ВЦИКе, где ра-
ботал Сергей Александрович. Ручательства 
одного Смидовича оказалось достаточно.

В Государственном Историческом 
архиве Латвии сохранились докумен-
ты по делу о въезде в страну в 1934 г. 
С. А. Бутурлина с семьей. Ниже при-
водится анкета, заполненная Сергеем 
Александровичем и его женой (рис. 3), 
и просьба Л. Д. Фейнман разрешить въезд 
в Латвию её родственникам, с которой она 
обратилась в Министерство внутренних 
дел Латвии (рис. 4). Бросается в глаза не-
совпадение некоторых данных в этих двух 
документах. Людмила Дмитриевна местом 
рождения брата назвала не Монтрё (Швей-
цария), а Симбирск. Она также указала, что 
в Латвии он не был, вероятно имея в виду 
Латвийскую Республику, хотя Бутурлин 
около 7 лет жил и работал в Лифляндской 
губернии, входившей в состав Российской 
империи. Жену брата Людмила Дмитриевна 
назвала Амалией Яновной, хотя во всех со-
ветских документах указывалось отчество 

Ивановна. Бутурлин не указал в анкете, что работал в Комитете Севера при 
ВЦИКе, и сестра особенно подчеркивала его аполитичность. За Бутурлиных 
на время пребывания в Латвии ручалась не только пригласившая их сестра, 
но и полковник в отставке Оскар Генгович Асманис [5], а также кандидат 
теологии Карлис Янович Коциньш [6].

Рис. 1. Санаторий

Рис. 2. Соломон и Людмила 
Фейнман
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Рис. 3. Анкета

Рис. 4. Просьба Л. Фейнман

6 июля 1934 г. в Латвийское посольство в СССР из МВД Латвий-
ской Республики пришло решение: «Сергею Александровичу Бутурлину, 
61 года, а также его жене Амалии Яновне, урожденной Зарс, 47 лет, и сыну 
Александру, 9 лет, можно предоставить визу для въезда в Латвию – Юрмалу 
на 60 дней по предъявлении национального паспорта».
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Сергей Александрович взял с собой в поездку записную книжку (рис. 5), 
которая теперь хранится в фондах Ульяновского областного краеведческого 
музея им. И. А. Гончарова (БФ П1–165). 50 страниц книжки – это дневник 
пребывания в Юрмале с 21 июля по 19 сентября. Сдержанные записи, содер-
жащие много сокращений, делались ежедневно начиная с момента выезда из 
Москвы. Для удобства чтения сокращения привожу в расшифрованном виде.

Находясь в Латвии, Сергей Алек-
сандрович воспользовался возможно-
стью посетить естественнонаучные му-
зеи и встретиться с учеными-есте-
ственниками. Это Карл Купфер [7], 
Николай фон Транзе [8], Кеппен [9], 
Роом [10]. Чаще всего Бутурлин встре-
чался с Фердинандом Штолем [11], 
жившем в Приедайне на 4-й линии в 
доме № 10 (фото 6). Запись 24 июля: 
«Вчера познакомился с зоологом Што-
лем – чудные фотографии гнезд (Emb. 
schoeniclus [тростниковой овсянки], ко-
зодоя, удода) и особ[енно] чёрного аис-

та, даже его хлопания клювом. Он и ревет вроде пеликана и свистит (!!)».
«25.VII среда 9 ч[асов] у[тра] завтрак, 

пошли на Аа, купались, под дождем вер-
нулись, нашел Шура птенцов в береговой 
норе ласточки <…>». По-видимому, про-
должение записи также об аистах: «Яйца 
кладутся (3–5) через день, насиживание 
начинается, когда 2 яйца. У пуховиков 
желтый клюв и розовые ноги. Они вылуп-
ляются на протяжении 4-х дней [нераз-
борчиво]. Белый аист – 1 жил[ое] гнездо 

в Голландии на 164 кв. км, в Вост[очной] Пруссии на 4,5 кв. км (в сырых 
округах на 2,5 кв. км, в сухих – на 7 кв. км). В Дании и Швеции оч[ень] ред-
ки, в Италии истреблены, и почти истреб[лены] во Франции».

«27.VII пятн[ица ] Жаркий день, но с утра прохладно, отдельные куче-
вые облака с запада. Плиний [12] еще про аистов гов[орил], что они соби-
раются стаями и как бы в назначенный законом день исчезают. Отлетают и 
прилетают незаметно, очевидно ночью. И всегда аисты отыскивают опять 
свои старые гнезда».

В конце июля Бутурлины поехали осмотреть Рижский зоологический 
сад, в создании которого Фердинанд Штоль принимал активное участие. 
«30.VII понед[ельник] <…> в 2 ч[аса] собираемся в Ригу. В Риге проеха-
ли за город, обходили зоологический сад, еще не закончено (бизон, олени, 
косули, кабаны, зайцы, лисы, норки, выдры, тюлень, хорьки, белки, куни-
цы, барсук, ежи, рекун или енот, рыси, львы, белые и черные аисты, серые 
цапли, журавль, кряквы, лысухи, серые совы, филин, белая сова, беркут[ы] 
тетеревятники, канюки, змееяды, белый канюк)».

Рис. 5. Записная книжка 
С. А. Бутурлина

Рис. 6. Дом Ф. Штоля в Приедайне
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«4 августа субб[ота]. Опять отличная погода. Около 10 ч[асов] у[тра] 
поехали с г. Штоль в Ригу. Зашли на почту, затем осматривали Музей 
Naturforscher Vereins (Музей общества естествоиспытателей Риги). Птицы 
почти все выставлены, почти все местные (есть немн[ого] колибри, райских 
и др[угая] экзотика). Хорошая колл[екция] тетеревиных Лоренца. Коллекция 
яиц плохо защищена и неважная. Есть колл[екция] черепов. Осм[отрели] и 
др[угие] группы и геологические колл[екции]. Потом с 3 с чет[вертью] часов 
к Межапарку, где был к 4 ч(асам). Познакомился с директором. Проф[ессор] 
Купфер – ботаник-палеонтолог. Записался в книгу почет[ных] посет[ителей].

«18 августа. Суббота. Солнце с облаками, южный ветер. Пошли с 
г. Штолем через ж[елезно-дорожный] мост и почти до понтонного, к г. Rom, 
у него коллекция чучел. С ним поехали ко взморью. Видели много L. ridibu 
[озерная чайка], пару L. canus [сизая чайка], кажется 1–2 minutus [малая 
чайка]. Дов[ольно] много Sterna fl uviat[ilis] [речная крачка], несколько St. 
minut. [малая крачка], 2 Hydr. nigra [чернь или черная крачка?]. Летали 
стрижки, стайки скворцов, неб[ольшие] стайки Act. hypoleucos [перевоз-
чик] и каж[ется] Тot. erythropus [щеголь]. Руам убил крякву, прекрасного 
летнего Limosa lapponica [малый веретенник], молодого Numenius phaeopus 
[средний кроншнеп]. Вод[яных] лилий уже оч[ень] мало. К 3 ч[асам] [дня] 
вернулись. Еще видели F. subbuteo [чеглок] и Circus sp. Вечером лекция».

С Николаем фон Транзе у Сергея Александровича было только две 
встречи, поскольку с 20 июля по 1 сентября Транзе находился в Мерсрагсе, 
где жила его жена, ждавшая ребенка (сообщено Р. Матрозисом).

«12.IX среда. Я уехал в Ригу в 8–54 у[тра]. Пошел с Транзеге в универ-
ситет [13], осмотрел орнитол[огический] кабинет <…>. В 2 ч[аса] обедал у 
Транзее и поехал в Зоол[огический] сад <…>».

Вернувшись в Москву, Бутурлин вскоре получил письмо от Транзе, в 
котором говорилось: «<…> очень сожалею, что я с Вами не встречался го-
раздо чаще. Можно было еще многое поговорить на счет орнитологических 
вопросов, да и вообще я очень охотно познакомился бы ближе с Вами, т. е. 
просил бы Вас побывать <…>. Итак, желаю Вам всего наилучшего и очень 
рад был бы встретиться с Вами в следующем году. Остаюсь уважающий 
Вас Н. Транзе» (УКМ № 17357 и 17359).

Находясь в Латвии, Сергей Александрович мог свободно переписывать-
ся с живущими в эмиграции братьями, которые много лет не имели связи 
ни с ним, ни с другими родственниками, оставшимися за железным занаве-
сом. В письмах они высказывали своё мнение о большевистских порядках 
и призывали Сергея Александровича не возвращаться в СССР. Бутурлин 
не мог подвести поручившегося за него Смидовича, став невозвращенцем. 
При пересечении границы Советского Союза на КПП из его багажа было 
изъято 16 писем «до особого на то распоряжения», как сказано в акте об 
изъятии. К счастью, эта история осталась без продолжения и последствий.

В конце июля состоялась приятная для Бутурлиных встреча с Ру-
дольфом Балодисом [14], который в 1919 г. ещё совсем молодым челове-
ком участвовал в качестве сборщика-препаратора в научной экспедиции 
С. А. Бутурлина и Б. М. Житкова в г. Алатырь на р. Суре. В альманахе 
«Охотничьи просторы» [кн. 3, 1996 г.] была опубликована статья «Слепое 
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счастье» Л. К. Гешеля (1872–1938), в 
которой приводится рассказ Рудоль-
фа о его встрече с медведем. В том же 
номере помещена заметка А. С. Бутур-
лина «Несколько слов о герое рассказа 
Л. К. Гешеля «Слепое счастье», где он 
вспоминает: «Таким образом, почти 
через четверть века произошла встреча 
трёх старых знакомых: Рудольфа, мо-
его отца и моей матери Амалии Ива-
новны (которая в период Сурской экс-
педиции тоже некоторое время жила 
в Алатыре, в квартире Л. К. Гешеля) 
<…>. В течение нашего двухмесяч-
ного пребывания в Латвии <…> или 
Рудольф приезжал в Приедайне, или 
Сергей Александрович, бывая в Риге, 
наведывался к нему. 19 сентября, в 
день нашего отъезда домой, мы видели 
Рудольфа последний раз. Я не знаю о 
дальнейшей судьбе этого необыкно-
венно симпатичного человека, благо-
дарную память о котором храню всю 
жизнь» [15]. «31. VII вторник. Холод-
новато, 2-ой день спим с закрыт[ыми] 
окнами, пасмурно. Приехал Рудольф 
Рудольфович Балодис, он нас катал на 
своём автомобиле к морю, где купались 
после обеда, и к Риге <…> (рис. 7). Ко-
гда в 1922 г. он уехал от нас, то работал 
на фабрике рабочим, потом юнгой, и 
жена капитана учила по-англ[ийски], 
потом санитаром и сдал на фельдшера, 
и занимался фотогр[афией]». Приве-
денные в статье фотографии Бутурли-
ных сделаны «Лейкой» Р. Балодиса.

У Бутурлиных было много поездок 
на экскурсии, в том числе с приключе-
ниями, интересными для Шуры. Уже 
пожилым человеком он вспоминал: 
«<…> мы видели замечательные по 
красоте места, пещеры, водопад, ста-
ринные парки и рыцарские замки» [16] 
(рис. 8, 9).

«28.VII cубб[ота] <…> Купались, к 
вечеру поехали в Ригу, пересели на по-
езд экскурсии в Либаву [17]. Около 7 

Рис. 7. С. А. Бутурлин с Р. Балодисом 
на берегу Лиелупе

Рис. 8. Вдоль Даугавы

Рис. 9. В Юрмале

Рис. 10. По дороге в Кокнес

Рис. 11. С. А. Бутурлин 
с В. П. Волковой
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ч[асов] в[ечера] выехали, в 1 ч[ас] н[очи] на 29.VII были в Либаве, ночевали 
в купе. 29.VII воскрес[енье]. Встали в 6 ч[асов] у[тра]. В 8-ом часу под про-
ливным дождём ждали и сидели в грузовиках, промокли, поехали под бре-
зентом ничего не видя, до маяка, влезли наверх, вернулись, позавтракали на 
вокзале. Дождь прошёл, и мы пошли с экскурсией. Были в музее. Город кра-
сив, масса зелени, но мёртвый <…>. Чайки Larus ridibundus [озерная чайка], 
L. minutus [малая чайка], L. canus (сизая чайка), Sterna minut (малая крачка). 
Есть молодые ridib[undus] [озерные чайки], старые с линькой внутр[енних] 
из 1-степ[енных] махов[ых]».

«4.IX 1934 вторник. Чудный день. 
Встали в 4 ч[аса] у[тра], но поезд Вин-
дав[ский] [18] опоздал больше, чем 
на час, приехали в Ригу в 6 ч[асов] 45 
м[инут] у[тра] и поехали вдоль Двины в 
Кокнес [19], куда приехали в начале 11-го 
часа (около 105 км). Замок – место вроде 
Везенберга, но над Двиной и на мысу с 
другой небольшой, но овражистой реч-
кой. 167 ступеней к замку, 7 (из них одна 
внизу) больш[их] чугунных пушек, все 

изрезаны туристами. Начинается осенняя раскраска леса. Сошли вниз, напи-
лись молока, полезли опять вверх и через парк к водопаду на речке. Водопад 
вполне 2 метра верных падения (с неск[олькими] см) и м[етров] 17–20 шири-
ной. Течет по известковым плитам. Выше вода по колено и меньше. Метр[ов] 
40 выше небольшие пороги (рис. 10). Омут глубокий. Бок долинки крутой. 
Старый смеш[анный] лес <…>».

«20.VIII понед[ельник] встали к 8 ч[асам] у[тра]. Ясно, прохладно. В 9 
ч[асов] у[тра] приехал на машине Рудольф, поехали в Ригу, затем на дачу его 
сестры, где купались в озере Лангстини [20] (у ст. Балтезар). Оттуда по дороге 
в Сигури (Зегевальд) Siguldo [21] свернули на Аа лифл[яндскую]. Были в пеще-
ре. Шура опять купался. Аа эта р[ека] Гауя. Мы грелись на солнце. В 3 ч[аса] 
д[ня] поехали. Проехали 4 км парком Krimuldas [22] к Чертовой пещере Velna 
ala, затем поехали к развалинам замка Кримулда. Все это на берегу (правом) 
Аа. Здесь спуск 300 ступеней, мачтовые сосны и чудовищные березы – много 
более обхвата, и таких по 2–3–4 из одного корня и высота ? 30 м. Кора даже 
почти вся как еловая! Отсюда (озеро с лебедями) в 6 ч[асов] в[ечера] в Турайда 
[23]. Здесь одна высокая круглая, другая 4-угольная кирпичные развалив[шие-
ся] башни (большую мы издали через лес видели) – и часть здания между ними 
обитаема. Около 8 ч[асов] Гутманя [24] пещера (поели на почте). Переехали на 
пароме. В Сигулда развалины <…>. Весь день чудный солнечный».

Частые поездки в Ригу были связаны не только с посещением музеев и 
осмотрами врачей. Бутурлины приехали в Латвию с минимальным багажом, а 
дефицит промышленных товаров в СССР заставлял их наведываться в рижские 
магазины. Надо пояснить, что Сергей Александрович обещал не вывозить из 
СССР валюту, поэтому все расходы семьи ложились на Людмилу Дмитриевну. 
Стремясь сократить ее затраты на таможенный сбор при провозе отрезов ткани, 
Амалия Ивановна пошла на хитрость, сшив из них готовые вещи. Советские та-

Рис. 12. В Ботаническом саду
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моженники эту хитрость разгадали и вещи конфисковали. В составленном акте 
говорится, что было обнаружено 2 отреза шёлка разного цвета, сшитого в виде 
ватного одеяла, сумка, внутри обшитая шерстью на платье, отрезы шелка под 
видом наволочек и отрез холста хлопчатобумажного в виде пододеяльника.

В конце августа из Англии в Ригу приехала Варвара Петровна Волкова 
(урож. графиня Гейден) [25], специально, чтобы повидаться с Бутурлиным 
(рис. 11). И весь период пребывания в Латвии с 25 августа по 14 сентября 
она почти ежедневно приезжала из Риги в Приедайне. В воспоминаниях 
сына Волковой [Волков-Муромцев Н. В. Юность. От Вязьмы до Феодосии 
(1902–1920). – М., Русский путь. – 1997] говорится о службе его отца воль-
ноопределяющимся в лейб-гвардии Конном полку с 1893 по 1895 г. В 1894 г. 
он женился на Варваре Гейден. С. А. Бутурлин отбывал воинскую повин-
ность в том же полку с 1894 по 1896 г. Возможно, отсюда знакомство с 
Варварой Петровной, которую он называл старинным другом.

«28.VIII вторн[ик]. Чудная погода. В 10 ч[асов] 37 минут поехал один 
в Ригу, сделал нек[оторые] покупки. В 2 ч[аса] д[ня] д[олжен] б[ыть] у 
Варв[ары] Петр[овны] и в 8 ч[асов] в[ечера] у препар[атора] Кеппена».

«30.VIII четв[ерг]. Чудная погода. 9 ч[асов] 12 м[инут] поехали Маля, 
Шура, я, Коцинь, [26], г. Штоль в Ригу. Встретили Рудольфа. Ждали 
Варв[ару] Петр[овну]. Она пришла в 10–30 у[тра]. В[арвара] П[етровна], 
я и Шура поехали с Руд[ольфом] в Ботан[ический] сад (рис. 12), а с часу в 
парк-музей древн[их] деревян[ных] построек» [27].

«8.IX субб[ ота]. Чудная погода. В 8–54 в Ригу, осмотрел школьный и 
художественный музеи [28], позавтракал у Рудольфа, поехал с ним на его 
участок, с 4 до 7–30 у Варвары Петровны. Был Качалов» [29].

«10.IX понед[ельник]. Чудная погода. С 10–30 до 3–30 [дня] жарился 
на солнце и купались с Шурой. Вода ещё тёплая. Летело на S[оuth] более 
80 журавлей. В 4–30 приехала В[арвара] П[етровна], в 5 был г. Штолль с 
женой, потом приехал Рудольф Балодис с отцом, пришли Мельникова [31], 
Софья Романовна (31), Анна Павл[овна], г-жа Коцинь и Евгения Авдеевна 
Фейнман [32]. Рудольф привез портфель, Анна Павл[овна] – тянучки, Евге-
ния – цветы, С[офья] Р[омановна] – крендель. Сидели до 9 ч[асов] в[ечера] 
у Лили. Рудольф увез В[арвару] П[етровну]». Так был отмечен день рожде-
ния Сергея Александровича (по старому стилю).

Приближалось время возвращения в Москву, и в ежедневных записях появ-
ляется упоминание предотъездных дел: покупки чемодана, оформление вывоза 
велосипеда, снятие с учета в консульстве. Как полагается курортникам, Бутур-
лины взвесились по прибытии в Латвию и перед отъездом домой. Прибавка в 
весе составила у Сергея Александровича 2,95 кг, Амалии Ивановны – 1,15 кг, 
Шуры – 3,8 кг. Этому способствовало качество продуктов и режим питания в 
санатории. В 9 часов был завтрак, в 11–30 ягоды, в 13–30 обед, в 16–30 молоко 
и вечером ужин. 18 сентября Рудольф Балодис увез багаж Бутурлиных в Ригу. 
Сергей Александрович подарил ему свои книги «Стрельба пулей», «Дробовое 
ружье и стрельба из него», «Пульное охотничье ружьё и стрельба из него».

Александр Сергеевич вспоминал, что самая молодая из новых знако-
мых, которую называли мадемуазель Коцинь, провожая на вокзале и целуя 
его, сказала: «Помни, что не всё буржуи плохие».
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Далее на страницах записной книжки после перечня предметов, состав-
ляющих багаж, запись без даты, красноречиво говорящая о том, что ее сде-
лал орнитолог: «Опоческ[ий] у[езд] Псков[ская] г[уберния] Каменное оз[еро] 
около хутора Мартинское на мысу в лесу сосн[овом] колония аистов».

Благодарю Андрея Витальевича Фильчагова за помощь в расшифровке 
записей латинских названий птиц и уточнении их русских эквивалентов и 
Руслана Матрозиса за предоставленную информацию о Р. Балодисе, О. Ас-
манисе, К. Коциньше, латвийских зоологах, препараторах и другие допол-
нительные полезные сведения.

Примечания
1. Архив Бутурлиной И. А.
2. Бутурлин А. С. Несколько слов о герое рассказа Л. К. Гешеля «Слепое 
счастье» // Альманах «Охотничьи просторы». – М., ПТП ЭРА, 1996. – Книга 
3. – С. 227.
3. Бутурлин А. С. Воспоминания и мысли об отце // Альманах «Охотничьи 
просторы». – М. ПТП ЭРА, 1997. – Книга 1. – С. 235.
4. Смидович Петр Гермогенович (1874–1935) – советский партийный и 
государственный деятель. Член ВЦИК, Президиума ВЦИК, ЦИК СССР. С 
1924 по 1935 г. – председатель Комитета содействия народностям северных 
окраин (Комитета Севера) при ВЦИК.
5. Асманис Оскарc (Oskars Asmanis), 1878 г. рожд., в звании полковника с 
июля по февраль 1932 г. являлся комендантом Риги, затем ушел на пенсию. 
В 1941 г. эмигрировал в Германию.
6. Коциньш Карлис Янович (Karlis Kocins) (1893–1961), в 1928 г. получил 
степень кандидата теологии на теологическом факультете Латвийского уни-
верситета. Преподавал теологию в 4-й Рижской гимназии. С 1934 по 1940 г. 
работал преподавателем в Рижском вечернем техникуме. В советские годы 
преподавал в разных учебных заведениях, в том числе на факультете язы-
ков Латвийской сельскохозяйственной академии.
7. Купфер Карл Райнхольд (Karl Reinhold Kupffer) (1872–1935), профессор 
ботаники (1927), биогеограф, исследователь флоры Прибалтики, пред-
седатель РОЕИ (с 1921 г.). Обучался в Николаевской гимназии в Либаве, 
на естественном факультете в Дерптском университете. С 1894 по 1915 г. 
преподавал геометрию в Рижском политехническом институте, с 1921 по 
1930 г. – ботанику в частном институте Гердера в Риге (готовили учителей 
для немецких школ и пасторов для немецких приходов). Автор монографии 
«Основы ботанической географии восточно-балтийских земель». Собрал 
гербарий прибалтийской флоры (около 26 000 листов), хранится в ботани-
ческом музее Латвийского университета.
8. Николай Генрих фон Транзе (Nikolai Heinrich von Transehe) (1886–1969), 
орнитолог, приват-доцент (1930) каф. зоологии Латвийского ун-та, доцент 
каф. зоологии Латвийской с/х академии. Окончил физ.-мат. фак.-т Юрьевско-
го ун-та, обучался естествознанию в Лейпцигском ун-те. Читал лекции по 
орнитологии, охотничьему делу, занимался таксидермией в Ин-те системати-
ческой зоологии при Латвийском ун-те. Создал при нем общественную орга-
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низацию – Латвийская орнитологическая централь (ЛОЦ, 1925), организовал 
массовое кольцевание птиц, сбор данных по фаунистике, фенологии и т. д. 
Эмигрировал в Польшу (1939), находился в немецком плену (1945), выехал в 
Германию к семье (1949). Автор 80 публикаций, основные: «Птицы Латвии» 
(1936, в соавт. с Р. Синатсом), «Мир птиц Латвии» (1965, нем. яз.). (Руслан 
Матрозис. 130 лет со дня рождения выдающегося латвийского орнитолога и 
основателя Латвийской орнитологической централи Николая фон Транзе. // 
Русский орнитологический журнал». 2016. – Т. 25, № 1331 – С. 3203–3220.).
9. Препаратор Кеппен (Ernst Koeppen), 1889 г. р., ученик Ф. Штоля. С 1921 
по 1939 г. работал таксидермистом в Риге, затем эмигрировал в Польшу, 
после войны жил в Германии (по данным Р. Матрозиса).
10. Rom (Руам) – А. Room собирал коллекцию чучел и яиц птиц с 1906 г. 
приблизительно по 1940 г. В музее природы Латвии хранятся собранные им 
890 штук яиц 192 видов и чучела птиц (по данным Р. Матрозиса).
11. Штоль Фердинанд Эрдман (Ferdinand Erdmann Stoll) (1874–1966), орни-
толог, миколог, фотограф, таксидермист, член (с 1893) Рижского общества 
естествоиспытателей (РОЕИ): руководил секцией орнитологии (1895), кон-
серватор музея (1904–1922), почетный член (1935). Владел Дермопласти-
ческой лабораторией в Риге (1898–1920). Обучался основам таксидермии 
в Германии. Его усилиями была пополнена коллекция птиц и яиц Музея 
природы Латвии. Арендовал архипелаг о-вов Вайка (Эстляндск. губ.) для 
создания биостанции РОЕИ, проводил мероприятия по кольцеванию и охра-
не гнездящихся птиц. Являлся членом Международного комитета по охране 
птиц, членом Русского орнитологического комитета при Русском обществе 
акклиматизации животных и растений. Участвовал в создании общества 
«Зоологический сад в Риге» (1908, был временно его научным директо-
ром), в открытии Рижского зоопарка (1912–1920). Работал учителем есте-
ствознания в рижских немецких школах. Эмигрировал из Латвии в 1939 г. 
(Р. Матрозис. Жизнь и деятельность орнитолога и таксидермиста Фердинан-
да Штоля. // Русский орнитологический журнал. – 2013. – Т. 22, экспресс-
выпуск 842, С. 249–257.).
12. Гай Плиний Секунд Старший составил около 77 г. н. э. энциклопедию 
природных и искусственных предметов и явлений «Естественная история».
13. Латвийский университет – такое название учебное заведение носило с 
1923 по 1940 г. и с 1990 г. по настоящее время.
14. Балодис Рудольфс (Rudolfs Balodis) (1901, Рига – 1948, Вюрцбург, Гер-
мания). Окончил Варшавское реальное училище. Работал учеником фо-
тографа в Риге (1922–1927), в 1928 г. основал свою фотомастерскую. Был 
членом секции фотографов Рижского общества ремесленников и одним из 
известных фотографов. За достижения в 1938 г. награжден государствен-
ной наградой Латвии – Крестом Признания 5-й степени. Во время немец-
кой оккупации работал фотографом в Латвийской хозяйственной камере. 
В 1944 г. эмигрировал в Германию, намереваясь отправиться в Австралию. 
Скоропостижно скончался в Австралийской приемной комиссии г. Швайн-
фурта, похоронен на кладбище г. Вюрцбурга.
15. Бутурлин А. С. Несколько слов о герое рассказа Гешеля «Слепое сча-
стье» //Охотничьи просторы. – М.: ПТП ЭРА, 1996. – Кн. 3. – С. 228.
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16. Там же.
17. Либава – до 1917 г. название третьего по величине города Латвии Лие-
пая.
18. Виндава – до 1917 г. название портового города Латвии Вентспилс.
19. Кокнес (Koknese) – до 1920 г. Кокенгаузен – один из старейших населен-
ных пунктов, находившийся на возвышенности на берегу р. Даугавы при 
впадении в нее р. Персе; в начале 19 в. последний владелец из рода Левон-
штернов выстроил Новый дворец, разрушенный во время Первой мировой 
войны. Водопад на р. Персе полностью затоплен в 1966 г. при строитель-
стве на Даугаве Плявинской ГЭС.
20. Лангстини – озеро в 17 км от центра Риги.
21. Сигулда (Sigulda) – город на р. Гауя. Рыцарями Ливонского ордена в 
1207 г. основан замок Зегеволд (лес победителей), недавно реконструиро-
ванный.
22. Кримулда (Krimulda) – поселение, в котором ливы жили ранее XIII века. 
С приходом Ливонского ордена был построен каменный замок, от которого 
остались одни руины. Сохранился Кримулдский особняк 1822 г. постройки.
23. Крепость Турайда (Turaidas pils), или Турайдский замок, заложен в 1214 г. 
по распоряжению рижского епископа на месте разрушенного деревянного 
замка ливов. Турайдский замок – современная визитная карточка Сигулды.
24. Пещера Гутманя – самая крупная в Латвии.
25. Волкова Варвара Петровна, урож. граф. Гейден – дочь гр. П. А. Гейдена 
и кнж. С. М. Дондуковой-Корсаковой, в 1894 г. вышла замуж за В. А. Вол-
кова-Муромцева. В 1904–1906 гг. В. П. Волкова увлекалась полетами на 
воздушных шарах. Ее характеризуют как очень энергичную женщину, за-
нимавшуюся общественной деятельностью в Вязьме: открытием гимназий, 
налаживанием работы библиотек. Она задумывала организовать в Вязьме 
университет. Когда эта деятельность была прервана войной, Варвара Пе-
тровна занялась организацией и обустройством госпиталей, так что Вязь-
ма превратилась в этапный госпиталь на 30 000 коек для всего Западного 
фронта. В 1918 г. Варвара Петровна переселилась в Москву и устроилась 
на работу в департамент статистики. В 1928 г. она уже жила в Лондоне, а 
скончалась в 1961 г. в Иерусалиме и похоронена на кладбище монастыря 
Святой Марии Магдалины.
26. Коцинь – вероятно, дочь К. Я. Коциньша.
27. Ботанический сад Латвийского университета основан в 1922 г. Этногра-
фический музей на берегу оз. Югла был открыт для посетителей в 1932 г.
28. Латвийский национальный художественный музей основан в 1869 г.
29. Василий Иванович Качалов гастролировал в это время в Риге.
30. Мельникова Лидия Никитична (1879–1955), актриса. Работала на сцене 
Театра русской драмы в Риге с 1921 по 1955 г. С 1949 г. народная артистка 
Латв. ССР.
31. Магидсон Софья Романовна, урож. Фейнман, сестра Соломона Фейн-
мана. Погибла в Рижском гетто в годы оккупации Латвии фашистской Гер-
манией.
32. Фейнман Евгения Авдеевна – жена брата Соломона Фейнмана. Погибла 
вместе с мужем в годы оккупации Латвии фашистской Германией.
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Т. А. ГРОМОВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С. А. БУТУРЛИНА КАК 
ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННОГО КОМИТЕТА СЕВЕРА 

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ

Резюме
Статья знакомит с материалами командировки особоуполномоченного Комитета 

Севера при ВЦИК СНК по Дальневосточному краю С. А. Бутурлина летом и осенью 
1925 г. на Дальний Восток для выбора мест под Чукотскую, Корякскую и Тунгусскую 
культурные базы.

T. A. Gromova. ACTIVITY OF S. A. BUTURLIN AS SPECIAL AUTHORIZED 
COMMITTEE OF THE NORTH FOR THE FAR EASTERN REGION

Summary
The article presents the materials of the expedition of S. A. Buturlin, the special 

authorized Committee of the North at the at the VTSIK SNK in the Far Easten Region, in 
the summer and autumn of 1925 to the Far East to choose places for Chukchi, Koryak and 
Tunguz cultural base.

В биографии С. А. Бутурлина малоизученным являет-
ся период его работы с 1925 по 1930 г. в Комитете содей-
ствия народностям северных окраин (Комитет Севера). Ко-
митет Севера был создан 20 июня 1924 г. при Президиуме 
ВЦИК СНК СССР. С первых дней в нём работали извест-
ные государственные деятели: А. С. Енукидзе, Ф. Я. Кон, 
П. А. Красиков, А. В. Луначарский, С. И. Мицкявичус, 
Н. А. Семашко, Е. М. Ярославский и ведущие учёные-севе-

роведы: В. Г. Богораз, С. А. Бутурлин, Б. М. Житков, Л. Я. Штернберг и дру-
гие. Председателем Комитета Севера назначили заместителя председателя 
Президиума ВЦИК П. Г. Смидовича. Важнейшей функцией Комитета явля-
лось наблюдение за осуществлением директив партии и правительства, отно-
сящихся к Северу, и содействии их реализации. Комитет Севера как рабочий 
орган собирался в основном на пленарные заседания, а между ними всей дея-
тельностью комитета ведало его Бюро и действовали комиссии: администра-
тивно-правовая, кооперативно-промысловая, финансово-налоговая, научно-
исследовательская, оздоровительная, просветительская, путей сообщения и 
другие [1]. С. А. Бутурлин был членом Бюро, возглавлял постоянную комис-
сию по охотвооружению и участвовал в работе других комиссий.

М. М. Козлова в книге, посвященной С. А. Бутурлину, пишет: «…Во-
прос о судьбе народностей Севера, о роли полярных областей государства 
в общенародном хозяйстве встал после Октября 1917 г. с особой остро-
той. C одной стороны, годы революции и Гражданской войны, принесшие 
бедствия и лишения в центральные районы страны, отрицательно ска-
зались и на Севере. Если раньше государство недостаточно заботилось 
о жителях этого края, то в первые годы Советской власти о них и вовсе 
забыли. Голод, болезни, нужда привели местное население в ужасающее 
состояние, поставившее их на грань выживания. С другой стороны, север-
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ные районы всегда давали стране немало пушнины и других ценных про-
дуктов охотничьего промысла, которые в начале 20-х можно было рас-
сматривать как «стратегический» товар, способный вырвать страну из 
разрухи и голода, дать возможность начать индустриализацию. Отсюда 
и чрезвычайные, столь обычные в те времена, меры помощи Северу…» [2].

Главной целью члены Комитета Севера ставили формирование нового жиз-
ненного уклада малых северных народностей. Введение родового самоуправ-
ления и собственного туземного суда с широкими полномочиями, подъём на-
ционального самосознания, организация сети культурных баз и строительство 
постоянных поселков, налаживание оседлого быта кочевых племен. По поло-
жению от 2 февраля 1925 г. основной задачей Комитета было изучение проблем 
малых народностей Севера и содействие их развитию в хозяйственно-экономи-
ческом, административно-судебном и культурно-санитарном отношении. Что-
бы у Комитета Севера были четкие представления о положении и нуждах на-
селения, проживающего за Уралом, появилась необходимость в укреплении его 
связей с государственными органами власти окраинных территорий страны. 
Поэтому было принято постановление об организации при республиканских, 
областных и губернских центрах местных комитетов народностей Севера, под-
отчетных центральному Комитету. Для координации их деятельности с цен-
тральными органами в Комитете Севера при ВЦИК ввели должности особо-
уполномоченных по отдельным регионам. На заседании Бюро Комитета Севера 
25 февраля того же года в повестке был поставлен вопрос: «Об использовании 
пребывания тов. Бутурлина на Дальнем Востоке». После его рассмотрения тут 
же последовало постановление: «Назначить тов. Бутурлина уполномоченным в 
Местный Комитет Д/В» [3]. Но сам Комитет Севера при Президиуме Дальрев-
кома (позднее – Далькрайисполкома) был создан только 12 мая 1925 г.

Назначение С. А. Бутурлина не было случайным. Еще в 1905 г. во время 
продолжительной Колымской экспедиции ему приходилось бывать на севере 
Сибири, общаться с аборигенами: тунгусами, ламутами, юкагирами, решать 
хозяйственно-административные вопросы с государственными структурами 
царской России. Пользуясь известностью в научных кругах в области есте-
ствознания и охотоведения, С. А. Бутурлин имел многолетние дружеские 
связи с научной общественностью Дальнего Востока и еще с дореволюци-
онных времён переписывался с видными учёными В. К. Арсеньевым [4] и 
А. К. Мольтрехтом [5]. Не терял он эту связь и в последующие годы. Прика-
зом № 112 от 28 декабря 1924 г. по Дальневосточному отделу народного об-
разования он был назначен учёным секретарём Хабаровского краеведческого 
музея имени Н. И. Гродекова [6], где директором был В. К. Арсеньев. Также 
профессор С. А. Бутурлин числился действительным членом Дальневосточ-
ного краеведческого научно-исследовательского института при Государствен-
ном Дальневосточном университете [7], в котором работал А. К. Мольтрехт.

Краеведение в те годы повсеместно в стране становилось все более 
популярным. Еще до назначения С. А. Бутурлина особоуполномоченным 
Комитета Севера по Дальнему Востоку, в мае 1924 г. в Москве было созда-
но Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока (ОИАК). 1 фев-
раля 1925 г. сформировалась его структура, был создан совет общества из 
32 человек [8]. С. А. Бутурлин был приглашен в него, о чём свидетельствует 
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письмо из Общества от 3 февраля 1925 г. В нем говорилось: «Многоуважае-
мый Сергей Александрович! Позвольте уведомить Вас, что годичное собра-
ние общества просит Вас принять звание члена Совета. В случае согласия 
прошу уведомить письмом. В Клубе общества бывших политкаторжан 
(ул. Кропоткина, Лопухинский пер., 5) состоится организационное собра-
ние не позже 7 февраля [9]. С. А. Бутурлин принял предложение Общества 
и участвовал в работе его совета. Когда в 1925 г. Общество стало издавать 
собственный журнал «Северная Азия», с первых номеров он вошел в ред-
коллегию журнала и регулярно публиковал в нём свои научные статьи.

Как особоуполномоченный по Дальневосточному краю, С. А. Бутурлин 
должен был в начале лета 1925 г. выехать в долгосрочную экспедицию на 
Чукотку. 15 июня 1925 г. руководством Комитета Севера ему было выдано 
соответствующее удостоверение «<…> что он командируется Комитетом 
содействия народностям Севера при ВЦИК в Дальне-Восточную область 
и Чукотский полуостров с целью выбора подходящего места для устрой-
ства в означенной местности культурной базы для постоянного обслужи-
вания туземного населения.

Ввиду важности и трудности этого задания Комитет Севера при 
ВЦИК обращается ко всем губернским, уездным и иным местным прави-
тельственным учреждениям, общественным и торговым организациям и 
частным лицам с предложением оказывать Бутурлину С. А. и его помощ-
нику всякое содействие при выполнении возложенных на него поручений и в 
особенности ему в найме необходимых средств передвижения как на море, 
так и на суше, нахождении помещения для жилья, а также необходимого 
провианта и предметов первой необходимости» [10].

В тот же день телеграммой С. А. Бутурлину были забронированы через 
Совторгфлот (г. Москва) билеты на пароход, отходивший на Чукотку. В теле-
грамме Совторгфлота в адрес Доброфлота (г. Владивосток) говорилось, что 
необходимы «два каютных места до Дежнёва пароходом 11 июля профессо-
ру Бутурлину представителю научной организации Комитет Севера» [11].

Поводом для командировки С. А. Бутурлина на Чукотку послужило при-
нятое в начале 1925 г. постановление о создании в составе Комитета Севера 
специальной Комиссии по организации культбаз для подъёма народного хо-
зяйства и культурного уровня народностей Севера. Члены комиссии обязаны 
были определить места их строительства, контролировать их возведение и 
функционирование, обеспечивать финансирование. Со временем культбазы, 
по замыслам членов Комитета Севера, должны были превратиться в адми-
нистративные центры новых районов и национальных округов. В каждой 
культбазе планировали устроить больницу, школу-интернат, ветеринарный 
пункт, клуб, библиотеку, торговый пункт. В такую комиссию был включен и 
С. А. Бутурлин как особоуполномоченный по Дальневосточному краю.

Всю весну до отъезда на Дальний Восток он продолжал заниматься 
текущими делами и подготовкой к отъезду. В Московском химико-техно-
логическом институте имени Д. И. Менделеева выписал для экспедиции 
12 флаконов по 100 гр. «Русского баллистоля», необходимого для чистки 
ружей, и килограммовую банку сапожной мази, получив все это бесплатно 
по сопроводительному письму от Комитета Севера [12].
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4 июня «в качестве ответственного представителя Комитета Севера» 
С. А. Бутурлин присутствовал в Кремле на расширенном заседании Госпла-
на РСФСР по вопросу реорганизации Всекохотсоюза [13].

Со второй половины июня С. А. Бутурлин уже находился в Хабаровске, 
в те годы являвшемся центром края. Поскольку работать ему на Дальнем 
Востоке предполагалось не менее года, его жена Амалия Ивановна с сы-
новьями Константином одиннадцати лет и Шурой, которому было всего 
несколько месяцев, последовала за ним. Почти сразу после устройства в 
городе С. А. Бутурлин уехал во Владивосток, оставив семью в Хабаровске 
в по адресу улица Амурская, 24 [14].

Во Владивосток он прибыл 6 июля, что подтверждает отметка на его 
удостоверении от Комитета Севера, поставленная в лучшей гостинице го-
рода «Версаль» (ныне гостиница «Челюскин» – Т. Г.). На следующий день 
он также отметился в адресном столе 3-го района Владивостока. По зада-
нию Комитета Севера С. А. Бутурлину за период навигации предстояло 
проделать по морю путь от Владивостока до поселка Дежнёва и обратно, 
высаживаться на берег, обследуя и определяя места будущих культурных 
баз подведомственного ему региона. Его морское путешествие можно про-
следить по немногим письмам, которые он отправлял семье, и фотографи-
ям, сделанным во время высадки на берег.

8 июля из гостиницы «Версаль» С. А. Бутурлин отправил первое пись-
мо жене. В нём он, в частности, пишет: «Милая моя Малечка! Я все эти дни 
бегаю по Владивостоку. Застал ещё Аркадия Михайловича [15], которого 
проводил вчера <…>. Мой пароход, говорят, пойдет в субботу 11-го, но 
что-то сомнительно: плавание «Индигирки» отменено и неизвестно, ка-
кой пароход его заменит – еще неизвестно, значит, насколько он к субботе 
успеет изготовиться. Я был в университете, и в музее, и в массе государ-
ственных учреждений. Очень жалко, что не застал в городе д-ра Моль-
трехта, но увижусь осенью <…>. Пожалуйста, сведи знакомство с Разу-
мовскими [16], езди с ними за реку, да и вообще никого не избегай. Ко мне все в 
Хабаровске относятся так любезно и многие, действительно, очень ко мне 
расположены, а ты, Малечка, такая милая и красавица до сих пор, и такая 
умница, что тебя тоже все полюбят. А что ты не очень образована, так 
ведь тебе не в профессора идти, и никого ты этим не удивишь, и не по это-
му людей судят <…>. Здесь не жарко, вернее не очень жарко днём – я даже 
хожу в пальто, и дождя почти нет. И город, и окрестности очень красивы 
<…>» [17]. Сам тон письма, проникнутый любовью и заботой о душевном 
спокойствии жены, которую он был вынужден надолго оставить в незнако-
мом городе с маленькими детьми в необустроенной квартире, характеризует 
С. А. Бутурлина как чуткого и ответственного человека.

Второе письмо на почтовой карточке было отправлено С. А. Бутурлиным 
21 июля из японского города Хакодате, куда пароходы из СССР в те годы 
заходили за разными товарами для отправки на Камчатку и Чукотский по-
луостров (рис. 1). Письмо позволяет уточнить время нахождения парохода в 
пути и проследить его курс с момента отплытия. С. А. Бутурлин пишет жене: 
«Жара здесь большая, очень красивый город, синее море, огромные зелёные 
горы. Вчера пришли, сегодня идем на север. Сделали кое-какие закупки. Мас-
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са очень милых детей <…>. Ушли из Владивостока на рассвете 18-го, вчера 
были здесь» (рис. 2). Из письма видно, что путь от Владивостока до япон-
ского порта на юго-западном побережье острова Хоккайдо занял три дня. На 
карточке стоит штамп Хакодате 21.07.1925 и штамп Хабаровска 29.07.1925, 
что позволяет узнать, за сколько дней письмо дошло до адресата [18].

Рис. 1. Открытка, посланная С. А. Бутур-
линым из г. Хокодате (Япония) жене

Рис. 2. Письмо С. А. Бутурлина жене 
из г. Хакодате (Япония)

Несколько слов о грузопассажирском пароходе «Индигирка – Цинан-
фу» (не путать с «Индигирка – Рипон», построенным в США в 1919 г. – 
Т. Г.), на котором отправился в командировку С. А. Бутурлин с помощником 
и фотографом С. Ф. Рвачевым. Пароход построили в Англии в 1886 г. Его 
водоизмещение составляло 4,5 тыс. т, скорость 11 узлов в час. Он имел запас 
угля в 480 т, вмещал 2 234 т груза и более 300 пассажиров, был удобен для 
дальнего плавания. С 1914 по 1924 г. пароход был приписан к Доброфло-
ту. В 1924 г. сдан в аренду Охотско-Камчатскому акционерному обществу 
для доставки товаров в порты Охотского побережья. 3 июня 1925 г. в связи с 
прекращением деятельности Добровольного флота товаро-пассажирский па-
роход «Индигирка» вошел в число судов Дальневосточной главной конторы 
Совторгфлота с подчинением Наркомату путей сообщения СССР [19].

От Хоккайдо путь «Индигирки» лежал на Камчатку, и 29 июля 
С. А. Бутурлин отправляет сыну Константину короткое письмо: «Милый 
Костя! Сегодня мы придём в Петропавловск. Шли при отличной погоде, 
но ночью и сейчас сильный ветер. Видели китов, и тюленей, и дельфинов. 
Здесь берега удивительно красивы <…>» [20].

По ходу следования С. А. Бутурлину приходилось отмечаться в местных 
органах власти, о чем свидетельствует удостоверение № 3351 от 1 августа, 
выданное ему в Петропавловске заместителем председателя Камчатского 
губернского революционного комитета И. Е. Лариным [21]. В нем говори-
лось, что С. А. Бутурлин командирован сроком на два месяца на Чукотский 
полуостров «<…> для изыскания подходящих мест для устройства куль-
турной базы обслуживания туземного населения. Всем органам власти 
на местах и отдельным должностным лицам предлагается оказывать 
С. А. Бутурлину всякое содействие в выполнении возложенных на него по-
ручений <…>» [22].

Пока пароход находился в порту Петропавловска, С. А. Бутурлин и его 
помощник совершили небольшую экскурсию по городу и его окрестно-
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стям, сделали снимки: Авачинской бухты и сопки-вулкана, памятника на 
Никольской сопке героям-защитникам Петропавловска, отразившим напа-
дение англо-французской эскадры в 1854 г.; старейшего памятника города в 
честь французского мореплавателя XVIII в. Лаперуза. Помимо достоприме-
чательностей Петропавловска на снимки попали: лов сельди, переправа 
через реку Авача, дорога к селу Елизово (ныне город Елизов в 11 км от 
Петропавловска-Камчатского – Т. Г.), Корякская сопка (действующий вул-
кан) и купание в горячих источниках. На следующей остановке в Усть-Кам-
чатске они засняли развалины рыбоконсервного завода рыбопромышлен-
ника Г. А. Демби – последствие крупного землетрясения на Камчатке 
1923 г. [23], а в Карагинской бухте – расположенный во временных палат-
ках волостной революционный комитет (рис. 3).

На Чукотский полуостров в город 
Анадырь пароход «Индигирка» при-
был 14 августа. Последним пунктом 
был мыс Дежнёва, самый восточный 
пункт страны. В течение нескольких 
дней С. А. Бутурлин осматривал мест-
ность, знакомился с населением. Он 
посетил селение эскимосов Наукан, 
ныне уже исчезнувшее. В селении 
Дежнёва (Кзнискун) познакомился с 
семьей торговца-англичанина Кларен-
дона (Чарли) Карпенделя. В 1902 г. тот 

приехал на Чукотку и задержался там надолго, приспособился к местной 
жизни, женившись в 1905 г. на чукчанке Панг-Я («Джесси») [24]. Знакомство 
с Чукоткой продолжилось и на обратном пути. 26 августа «Индигирка» зашла 
в бухту Провидения [25]. (Рис. 4.)

С. А. Бутурлин не писал в письмах 
жене о трудностях плавания. А их, как 
и опасностей, было немало. Они были 
вызваны штормами, наличием много-
численных мелей и рифов на подходах 
к берегу. Александр Сергеевич Бутур-
лин, вспоминая рассказы отца, описал 
такой случай: «Во время этой поезд-
ки произошёл удивительный случай. 
Пароход ‘‘Индигирка’’ вынужден был 
простоять в тумане три дня вблизи 
бухты Провидения. График движения 

был нарушен. По поводу дальнейшего маршрута разгорелся спор между 
капитаном и представителем везшей грузы организации. Они не могли до-
говориться об очередном пункте выгрузки. В качестве арбитра пригласили 
Бутурлина. Вместе придя к решению, двинулись к месту, куда ранее заход 
не предполагался. Их поразило, что встречало пароход много съехавшихся 
окрестных жителей. Мало того, ожидали и приезда представителя вла-
сти – милиционера, уехавшего далеко к родственникам; за ним уже было 

Рис. 3. Волостной ревком 
в Карагинской бухте (Камчатка). 1925 г.

Рис. 4. Пароход «Индигирка» 
в бухте Провидения
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послано. Оказалось, что приход корабля был предсказан шаманившим на-
кануне местным шаманом. Это был один из случаев, убеждавших Сергея 
Александровича в том, что передача мыслей на расстояние несомненно 
существует» [26].

Из документов также известно, что 20 сентября в бухте Наталии, располо-
женной на северо-восточном побережье Камчатки между мысами Савватия и 
Высоким в Беринговом море, особоуполномоченному Комитета Севера при 
ВЦИК тов. С. А. Бутурлину по просьбе заместителя председателя правления 
Охотско-Камчатского акционерного рыбопромышленного общества при-
шлось участвовать в работе «комиссии по определению качества товаров, не 
принятых Дальгосторгом в нашей фактории в бухте Наталии» [27]. (Рис. 5.)

В пе рвых числах октября 
пароход вернулся в порт Вла-
дивостока. С. А. Бутурлину 
предстояло подытожить ре-
зультаты поездки для отчёта 
в Москве. Собираясь в сто-
лицу, он заручился рядом до-
кументов. Первый документ 
от 13 октября 1925 г. – удо-
стоверение № 104, г. Вла-
дивосток: «Предъявитель 
сего действительный член 
Дальневосточного краевед-
ческого исследовательского 
института Бутурлин С. А. 
уполномочен Институтом 
на вхождение с ходатай-
ствами по делам Институ-
та перед всеми централь-
ными, высшими научными, 
административными и ад-
министративно-научными 
учреждениями СССР. Пре-
зидиум института просит 
оказывать Бутурлину С. А. 

содействие по всем вопросам, касающимся интересов нашего института. 
Председатель Савич В. М. [28], зам. учён. секр. Гомоюнов» [29].

Второе удостоверение от Дальохотсоюза, находившегося в Хабаровске, 
датировано 19 октября того же года. В нем говорится, что оно дано «<…> 
профессору Бутурлину С. А. в том, что он уполномочивается выступать с 
докладом на сессии Совета Всекохотсоюза о деятельности Дальохотсоюза 
и о положении охоткооперации Дальнего Востока, а также т. Бутурлин 
уполномочивается от имени Правления Дальохотсоюза вести переговоры во 
всех соответствующих центральных организациях и учреждениях по всем 
вопросам, связанным с деятельностью охотинспекции Дальневосточного 

Рис. 5. Удостоверение 
С. А. Бутурлина. 19.11.1925
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округа, что подписями и приложением печати удостоверяется. Председа-
тель правления Иванов» [30].

В тот же день, 19 октября 1925 г., в Дальревкоме проходило обсуждение 
всех предложенных С. А. Бутурлиным мест для устройства культбаз. Они 
должны были отвечать целому ряду требований: иметь удобную морскую 
стоянку для судов, традиционно посещаться местными кочевыми жителями, 
располагаться на доступном расстоянии от границ района. Ещё до приезда 
С. А. Бутурлина местными органами власти были выбраны предполагаемые 
места будущих культбаз: село Уэлен или пост Дежнёва на Чукотском полу-
острове для Чукотской культбазы, село Гижига – для Корякской культбазы. 
Оставалось под вопросом местоположение Тунгусской культбазы. С. А. Бу-
турлин сумел доказать местным властям, что выбранные места совсем не со-
ответствуют вышеперечисленным требованиям. Он порекомендовал три бо-
лее удобные точки для строительства культурных баз Чукотского (залив Лав-
рентия), Корякского (бухта Корфа или с. Каменское) и Тунгусского (окрест-
ности поселка Ола на Камчатке на побережье Охотского моря) округов.

По поводу Чукотской культбазы С. А. Бутурлин докладывал, что место-
расположения поселка Уэлена и поста Дежнёва для этой цели неудобные. Бе-
рег Уэлена открытый для северных, восточных и западных ветров, а значит, 
там часто бывают штормы и выгрузку товаров можно производить только при 
штиле, ожидая его в открытом море, поскольку удобной стоянки для судов 
там нет. Да и оленные чукчи вблизи Уэлена давно не кочуют. Он сообщил: 
«Единственная постройка там типа русского дома – школьное помещение – 
служит за отсутствием других и для уревкома, и для жизни учительниц и 
членов уревкома и их семей. Нахождение в Уэлене уездного центра не привле-
чет туземцев, так как при их первобытном укладе они почти не имеют отно-
шения с администрацией. Пост Дежнёва в 14 верстах от Уэлена, но по юж-
ную сторону мыса, имеет те же недостатки, что и Уэлен». С. А. Бутурлин 
порекомендовал для устройства Чукотской культбазы залив Лаврентия, нахо-
дившийся в 60 милях к юго-западу от мыса Дежнёва, пояснив, что он имеет 
тип фьорда, закрытый, со стоянкой для мореходных судов. Зимой и летом там 
устраивают стоянки чукчи-кочевники, так как место очень удобное, тем более 
и американцы во время скупки оленей для Аляски там же устраивают базу 
и зимовку. Рядом расположено Чукотское село Яндагай, равноценное Уэлену.

Место для Корякской культбазы у поселка Гижига, по словам С. А. Бу-
турлина, находится на окраине области обитания коряков, даже уездный 
пункт оттуда собирались переносить, поэтому при голосовании Гижига не 
получила ни одного голоса. Село Каменское в вершине Пенжинской губы 
было более подходящим, хотя и стояло в некотором удалении от побережья. 
С. А. Бутурлин предложил устроить культбазу рядом с бухтой Корфа или на 
крайний случай в селе Каменское. «Бухта Корфа – обширный, закрытый 
с севера, востока и запада залив, со стоянками для судов, позволяет вести 
разгрузку сразу на берег. Климат мягкий, рядом несколько селений «сидя-
чих» коряков <…>. Залив Корфа является почти геометрическим центром 
распространения коряков. До села Каменского всего три дня пути зимой. 
<…> Японские рыбаки тоже селятся ближе к заливу Корфа, чем к Ка-
менскому, поэтому Корякской культбазе в заливе Корфа будет удобней». 
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Дальревком не согласился с этими доводами, и в 1930 году культбаза была 
устроена в селе Каменском (в 1937 г. ее перевели в село Палана – Т. Г.).

Наибольшие споры вызвало местоположение Тунгусской культбазы. 
Тунгусские племена были расселены на колоссальном пространстве от бас-
сейнов Анюя, Анадыря и северной части полуострова Камчатки до Енисея. 
С. А. Бутурлин доказал комиссии, что «ламутская культура необходима на 
Охотском побережье», и настоял на устройстве там культбазы, объяснив 
это еще и тем, что на Охотском побережье близ села Ола велико «взаимо-
действие ламутов (тунгусов) и якутов», наблюдается обилие иностранцев 
(японцы). Через пять лет в 30 км от села Ола в бухта Нагаева была устроена 
культбаза, на месте которой в 1939 г. основали город Магадан [31].

Дальревком утвердил предложенные места трех культбаз (хотя со вре-
менем центры всех трех национальных округов сменили прописку). Через 
2–3 дня после этого С. А. Бутурлин отправился на доклад в Москву. Дорога 
до столицы была неблизкой, поезд в пути находился несколько суток. Вы-
ехав из Хабаровска в 20-х числах октября, он 25 октября был в Иркутске. 
Эта дата стоит на его письме, адресованном по пути следования давнему 
другу – прибалтийскому орнитологу барону Гарольду Лоудону, прожи-
вавшему после революции в Германии [32]. Из него становится известно, 
что С. А. Бутурлин, несмотря на основную занятость, предусмотренную 
целями командировки, сделал несколько ценных орнитологических на-
блюдений. В письме он упоминает дальневосточных эндемиков: добытого 
им одного камчатского кречета – Hierofalco grebnitzkii (совр. назв. Falco 
rusticolus), замеченную стаю гусей-белошеев – Philacte canagica (совр. 
назв. Aniser canagicus), тихоокеанского орлана – Haliaeetus branickii (совр. 
назв. Haliaeetus pelagicus) [33]. Все эти птицы сегодня занесены в Красную 
книгу России и других стран. В «Полном определителе птиц СССР» упоми-
наются встреченные С. А. Бутурлиным на Чукотке около Уэлена и Наукана 
глупыши (семейство буревестниковые) [34] и увиденные им у местных жи-
телей шкурки очень редкой утки – очковой гаги (Somateria fi csheri), редко 
гнездящейся на Колыме и Чукотском полуострове, и анадырского гуменни-
ка (Anser serrirostris anadyrensis Buturlin) с низовий Анадыря [35]. Помимо 
пополнения своей орнитологической коллекции им в экспедиции для отче-
та было сделано много снимков природы и занятости населения Чукотки и 
Камчатки, негативы которых хранятся в Бутурлинском фонде музея и явля-
ются прекрасной иллюстрацией самой экспедиции.

В Москву, как следует из письма жене, написанном 1 ноября 1925 г. из 
поезда близ Вятки, С. А. Бутурлин прибыл в самом начале ноября: «Вот мы 
уже перевалили Урал, здесь снега и льда почти нет. Идем без опоздания и 
завтра в 1 час 20 мин. дня будем в Москве» [36].

В Москве С. А. Бутурлин приступил к обработке привезённых мате-
риалов, готовя отчёты для Комитета Севера. Они были прочитаны им на 
заседании Бюро Комитета 9 января 1926 г. Содержание первого доклада 
«Выбор места для дальневосточных культбаз» уже рассмотрено выше. Во 
втором докладе, озаглавленном «Положение туземцев Чукотско-Анадыр-
ского края», С. А. Бутурлин охарактеризовал основные стороны экономиче-
ской жизни населения региона и дал свои рекомендации по её улучшению.
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Предваряя выступление, докладчик предупредил, что по некоторым во-
просам – по состоянию оленеводства, материальному положению ламутов и 
коряков – им собраны лишь отрывочные сведения (учитывая, что обследова-
лось в основном побережье Дальнего Востока без проникновения в глубь тер-
риторий). Но все же отметил, что по развитию оленеводства ламуты и коряки 
отстают от чукчей, а охотничий промысел является преобладающим в бюджете 
местного населения. «Это единственный промысел Севера, который действи-
тельно можно назвать товарным. Если мы возьмем... сезон 1924–25 годов, то 
мы увидим, что в СССР в год заготовлено было товарной пушнины дикого зверя 
23,6 миллиона штук по заготовительной цене на 34,7 миллиона рублей. Около 90 
процентов вывезено за границу. Вот в чем товарность северного хозяйства».

С другой стороны, в докладе С. А. Бутурлин указал, что «шкуры песцов 
и лисиц туземцы реализовали в госторговле по низким ценам, меньше, чем 
лимитные. Так, цена партии пушнины, собранной в Анадырской республи-
ке была: песец белый – 21 р. 35 коп., лиса красная – 21 р. 16 к., медведь – 
6 р. 88 к. , белка колымская (лучшего типа) – 94 коп. Американские цены 
намного выше». Отметил он также рост недовольства туземцев высокими 
ценами на продукты питания.

Что касается рыболовства – то в продаже нет неводов, сетей и другого 
орудия лова, сообщал докладчик, а то, что имеется, плохого качества. Это 
сказывается на уловах рыбы. Не лучше, по его мнению, обстояло дело с 
морским промыслом. «Количество особо крупных (кит, морж) падает – а 
это главный промысел оседлых коряк, чукчей, эскимосов. Причина падения 
менее поддается воздействию, чем наземная охота на дичь и зверей. Глав-
ным здесь должно быть техническое улучшение китобойных предприя-
тий». С. А. Бутурлин приводит пример: предприятие Христиансена (пла-
вучий завод с 4 китобойными судами) за 1925 г. в навигацию до середины 
сентября взял 244 кита, причём переработал и мясо, которое раньше кито-
бои отдавали туземцам в пищу.

Плох был сбыт нерпичьих шкурок. Дальгосторг объяснял это тем, что 
на них нет спроса, и скупал их у населения не по 1–2 руб., как прежде, а 
по 50–75 коп. Это говорит только о том, пишет С. А. Бутурлин, что у тор-
говли не налажена связь с кожсиндикатами и другими отраслями промыш-
ленности. Он настаивал, чтобы установили закупочную цену на шкурки в 
1 рубль, не меньше, т. к. это очень важно для бюджета туземцев.

Важным резервом развития хозяйства Камчатки и Чукотки, по мнению 
С. А. Бутурлина, были: кустарные промыслы эскимосов и чукчей из клыка, 
кожи, меха, перьев птиц, которые всегда хорошо скупались иностранцами, 
особенно американцами и японцами; а также разработка ископаемых бо-
гатств – графита, угля, нефти и особенно золота и платины.

Указывал докладчик и на большие накладные расходы по доставке гру-
зов, существующие в Доброфлоте: «Большие железные пароходы Добро-
флота отапливаются углем, один день его хода стоит 500–600 рублей. 
К тому же у таких судов глубокая посадка. Из-за мелей у большей части 
побережий пароходы встают далеко от берега, что создаёт тоже труд-
ности разгрузки и доставки грузов на берег. Так, в 1924 году не удалось 
снабдить товарами Хайрюзово и была прервана на половине разгрузка в 
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Гижиге. Мы ходили 6 дней около мыса Дежнёва из-за выгрузки на несколько 
часов. Льда такие пароходы боятся, ими надо пользоваться только завозя 
партии на весь год и только в удобные порты, как бухта Корфа, заливы 
Провидения или Лаврентия. Оттуда шхунами деревянными, парусными с 
небольшими керосиновыми моторами развозить вдоль побережья».

Улучшению торгового дела способствовала бы, по мнению С. А. Бу-
турлина, чёткая маркировка грузов, поскольку неразбериха в маркировке 
приводит «к задержке пароходов при выгрузке и оставляет промышленни-
ков в отдельных местах (куда не успевают доходить пароходы за период 
навигации) без соли, бочек, посуды для икры».

С. А. Бутурлин не оставил без внимания плохое качество товаров, не-
умелый их выбор. В качестве примера приводит следующий: на Камчат-
ку завезли целую партию неработающих ножниц, никому не нужных теа-
тральных биноклей, вместо необходимых охотникам полевых; доставили 
керосиновые трехлинейные лампы и к ним огромный запас неподходящих 
фитилей. Вредило торговле неправильное распределение товаров: одни по-
селки оказывались завалены мукой, другие сидели вовсе без неё.

Выводы, которые сделал С. А. Бутурлин в докладе, заключались в необ-
ходимости принять срочные меры к упорядочению торговли на Камчатке: 
«При постоянной близости иностранцев, при тяжести жизни, промыс-
лов, скудности и редкости населения, торговля и промыслы должны идти 
рука об руку со снабженческими функциями. Торговые организации должны 
иметь свои шхуны, подходящие к северу, не накручивать сто процентов на 
себестоимость товаров, а наоборот снижать накладные расходы, происхо-
дившие часто от неумелого и неряшливого ведения дел. Практичнее было бы 
сосредоточить всю промышленно-коммерческую и снабженческую деятель-
ность на Камчатке в руках одной крупной организации с участием местных 
органов Советской власти» [37].

Отчеты С. А. Бутурлина о поездке написаны обстоятельно, со знанием 
дела и всесторонним охватом важнейших проблем, существующих в эко-
номике и торговле Дальневосточного края. Часть вопросов, затронутых 
С. А. Бутурлиным в вышеуказанных докладах: методы государственной 
торговли на полярных окраинах; порядок снабжения и формы культурной 
помощи населению северных окраин; организация северных промыслов, 
освобождение коренного населения Севера от всех налогов и сборов – 
были рассмотрены на II пленуме Комитета Севера, который состоялся в 
Ленинграде 11–12 мая 1926 г., и по ним был принят ряд важных решений.

К своей поездке на Дальний Восток С. А. Бутурлин еще не раз возвра-
щался впоследствии. В «Отчете Общества изучения Урала, Сибири и Даль-
него Востока за 1925–1926 гг.» среди докладов, прочитанных им за период 
с 1 октября 1925 по 1 октября 1926 года, отмечен экономический доклад 
«Поездка летом 1925 года по побережью Камчатки» [5 – С. 14].

С докладами о проблемах Севера он выступал почти на каждом пле-
нуме Комитета Севера. Об этом можно судить по его публикациям тех лет:

1. О перспективах хозяйственного устроения Севера в отношении про-
мыслов (доклад) // Третий расширенный пленум Комитета Севера при Пре-
зидиуме ВЦИК. – М., 1926.
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2. Ближайшие задачи подъема северных промыслов (доклад) // Пя-
тый расширенный пленум Комитета Севера при Президиуме ВЦИК. – 
М., 1928.

3. План развития на ближайшее пятилетие хозяйств и культуры Севе-
ра (доклад) // Протокол VI расширенного пленума Комитета Севера при 
Президиуме ВЦИК, состоявшегося 20–31 марта 1929 г. // Северная Азия. – 
1929. – № 3. – С. 3.

Отдельные статьи С. А. Бутурлина выходили на страницах журналов 
«Советский Север» (1924–1935) и «Северная Азия» (1925–1930). Вот наи-
более известные из них:

1. Некоторые соображения о едином ценностном выражении северного 
хозяйства // Северная Азия. – 1928. – Кн. II. – С. 46–52.

2. Что такое Север, кто там живет и будущее мировое значение его // 
Советский Север. – М., 1929. – С. 5–65;

3. Как охотятся на Севере // Советский Север. – М., 1929. – С. 134–150.
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Р. МАТРОЗИС

СОВМЕСТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ С. А. БУТУРЛИНА 
И БАРОНА Г. ФОН ЛОУДОНА В ЭСТЛЯНДСКУЮ ГУБЕРНИЮ 

В МАЕ 1907 ГОДА

Резюме
С 8 по 20 мая 1907 года состоялась совместная экспедиция орнитологов Сер-

гея Александровича Бутурлина (1872–1938) и балтийско-немецкого барона Гаральда 
фон Лоудона (1876–1959) на западное побережье Эстляндской губернии Российской 
империи. Во время этой поездки исследователи посетили побережье и острова Ха-
апсалуского и Матсалуского заливов, где коллекционировали птиц, дополняя свои 
орнитологические коллекции тушек, а также проводили наблюдения. Самой ценной 
орнитологической информацией были собранные данные о гнездовании малого чер-
нозобика (Сalidris alpina schinzii), на тот момент малоизвестного вида гнездящихся 
куликов западных провинций Российской империи.

Ruslans Matrozis. JOINT EXPEDITION OF S. A. BUTURLIN AND BARON H. VON 
LOUDON TO WEST ESTLAND IN MAY 1907

Summary
From May 8 to 20, 1907, a joint expedition of ornithologists Sergei Buturlin (1872–

1938) and German-Baltic baron Harald von Loudon (1876–1959) on the west coast of the 
Governorate of Estonia of the Russian Empire. During this expedition, the researchers 
visited the coastal part and islands of the Haapsalu Bay and Matsalu Bay, where they 
collected birds for their ornithological collections of bird skins, and also made notes for all 
observed birds. The most valuable information from this expedition was the data collected 
on the nesting of Southern Dunlin (Сalidris alpina schinzii), at that time a little-known species 
of nesting waders of the western provinces of the Russian Empire.

Одна из непродолжительных орнитологических экспеди-
ций Сергея Александровича Бутурлина (1872–1938; далее – 
С. Бутурлин) состоялась в мае 1907 года, когда он вместе 
со своим другом, балтийско-немецким бароном Гаральдом 
фон Лоудоном (далее – Г. Лоудон) (Baron Harald von Loudon, 
1876–1959) (Матрозис, 2013) отправился на западное побере-
жье Эстляндской губернии Российской империи (в наши дни 
это территория Эстонской Республики) для наблюдения и 
коллекционирования птиц. Эта часть губернии в те годы была 

орнитологически еще не полностью обследована, по некоторым видам птиц 
орнитологам не хватало информации о встречаемости, статусе и численности, 
поэтому такая поездка опытных орнитологов1 могла быть весьма ценной.

Использованные материалы. По результатам этой экспедиции в 1908 
году на немецком языке авторами была опубликована статья2 с описанием 

1 С. А. Бутурлин активно занимался наблюдениями за птицами с 1888 года, а 
Г. фон Лоудон – с 1890 года. На момент экспедиции они имели орнитологический опыт 
в 15 и 17 лет.

2 Основу статьи на немецком языке написал Г. фон Лоудон, так как С. А. Бутур-
лин, по-видимому, не владел этим языком на том уровне, чтобы самому грамматиче-
ски правильно написать статью. Иногда он присылал свои статьи (на русском языке) 
Г. фон Лоудону с просьбой перевести на немецкий язык.
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хода событий экспедиции по дням, со списком фаунистической информа-
ции по 49 видам птиц [Loudon, Buturlin, 1908]. Также для описания повсе-
дневных событий автором использовались письма обоих исследователей до 
и после этой экспедиции и дневниковые записи, которые велись во время 
экспедиции, оригиналы которых хранятся в Ульяновском областном крае-
ведческом музее (Бутурлинский фонд) и в Латвийской Национальной биб-
лиотеке (фонд Г. Лоудона). Часть дополнительной информации была найде-
на автором в разных источниках в интернете.

Совместная дружба и цель экспедиции. Со-
гласно сохранившейся и частично опубликованной 
переписке (Громова, 2006; Матрозис, 2016) иссле-
дователи познакомились осенью 1902 года, после 
опубликования С. Бутурлиным фаунистической 
статьи о птицах Лифляндии [Бутурлин, 1902]. Во 
время дружеского визита Г. Лоудона к С. Бутурли-
ну в Везенберг (ныне эстонский город Раквере; да-
лее в скобках указаны современные названия мест 
на немецком и местном языке), в феврале 1907 
года, они договорились организовать совместную 
экспедицию на западное побережье Эстляндской 
губернии (рис. 1, 2). Цель этой экспедиции – об-
следовать прибрежные луга и острова заливов Ха-
апсалу и Матсалу, собрать данные по орнитофауне 
этих мест и дополнить личные коллекции тушек 
птиц. Необходимо отметить, что в то время Г. Лоу-
дон обобщал сведения о встречаемости и статусе 
всех видов птиц в Прибалтийском крае (трех за-
падных губерниях Российской империи – Курлянд-
ской, Лифляндской и Эстляндской). Эта работа 
была опубликована в 1909 году [Loudon, 1909], на 
которую двумя годами позже свою рецензию опуб-
ликовал С. Бутурлин [Бутурлин, 1911].

Подготовка к экспедиции. С 24 по 26 февра-
ля 1907 года (с воскресенья до вторника) Г. Лоудон 
гостит у С. Бутурлина в Везенберге. Вернувшись 
домой в свое имение Лизден (Lisden / Lizdēnu 
muiža), он начал подготовку к этой экспедиции. 
В письме от 17 марта он сообщает С. Бутурлину, 
что занимается организацией совместной поезд-

ки. Фактически имея контакты среди сословия балтийских немцев, которые 
плотно проживали на территории всех трех вышеупомянутых губерний, он 
искал возможность ночлега и временного места хранения добытых птиц в 
немецких имениях. 19 апреля он получает ответ от фон Мюллеров1 (семьи 

1 По-видимому, в имении их встречал владелец Гарри фон Мюллер (Harry Paul 
von Müller, 1877–?) и его супруга Вильхемина фон Мюллер (Wilhemine Caroline Marie 
von Müller (урож. von Maydell), 1875–1933).

Рис. 1. Сергей 
Александрович

Бутурлин (1906 год)

Рис. 2. Гаральд фон Лоудон
 (1905 год)
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владельца имения Нойенгоф (Neuenhof) близ Хаапсалы) о том, что исследо-
ватели могут гостить у них. В те годы личное общение очень приветствова-
лось среди немецкой знати, так как транспортные возможности перемещения 
на длинные расстояния были ограничены. В письме Г. Лоудону от 27 апреля 
С. Бутурлин сообщает, что сможет выехать 8 мая, также информирует, что 
возьмет с собой инструменты для препарирования, черный порох (для ружья 
Г. Лоудона), патроны, мышьяк1, просит друга захватить фотоаппарат2. Мате-
риалы для набивки тушек (паклю и т. д.) и бумагу для упаковки планирова-
ли найти на месте. Фактически, на момент начала этой экспедиции весенняя 
миграция птиц уже подходила к концу, а сезон гнездования для многих видов 
только начинался.

Описание хода экспедиции. 8–11 мая 1907 года. Оба исследователя 
договорились встретиться на железнодорожном вокзале Хаапсаля, который 
был открыт всего двумя годами ранее вместе с новой железнодорожной вет-
кой от Кегеля (Keila) до Хаапсаля. Г. Лоудон добирался по железной дороге, 
со станции Вольмар (Wolmar / Valmiera), которая располагалась недалеко от 
его имения Лиздень. Оттуда на поезде можно было добраться до Хаапсаля, 
проезжая через Валку (Valka), Юрьев (Tartu), Ревель (Tallinn) и Кегель. В 
свою очередь по той же ветке С. Бутурлин добирался от Везеберга. 8 мая 
в 15 часов исследователи встретились в Хаапсале, где их ожидал экипаж 
с лошадьми, посланный от семьи фон Мюллеров. Через три километра от 
вокзала располагалось имение Нойенгоф. После дружеского приема уже 
через час исследователи отправились на морское побережье Хаапсальского 
залива. Вернулись в 22:30, легли спать в 24:00.

Следующие три дня они провели, экскурсируя по побережью и ост-
ровам залива Хаапсалу. 9 мая встали в 6:00, выпив чашку кофе, вышли в 
7:00. Погода ветреная и дождливая. На лодке добрались до островков, не-
погоду пережидали в стогах сена. Из-за плохой погоды вернулись в име-
ние к 14:00, до 24:00 препарировали добытых за два дня птиц. В полночь 
10 мая отправились на лодке на остров, в сильный ветер. Там спали с 00:30 
до 01:45, озябли и грелись у самовара. Погода все эти дни для плоскодон-
ки несносная. В 9:00 утра были в имении, с 10:00 до 13:30 спали, затем до 
23:00 препарировали добытых птиц. На следующий день, 11 мая, встали 
в 6:00 утра, хорошая погода. Поехали на обследование островков, к 13:00 
вернулись в имение и до 22:00 препарировали добытых птиц. Интересно 
отметить, что С. Бутурлин отмечал в своем дневнике, что 11 мая отврати-
тельно стрелял. В его записях можно найти указания о статистике количе-
ства добытых птиц на количество выстрелов, иногда указывая и расстояние 
в шагах, с которого подстрелена птица. При описании наблюдений птиц 
С. Бутурлин записывал буквами голос птиц, также описывал цвет ног и 
глаз только что добытых птиц (со временем у тушек ноги могут потерять 
оригинальную окраску, а глаза при препарировании изымаются). C испор-

1 В те годы мышьяком (сильный яд) обрабатывали шкурки птиц, для того чтобы 
предотвратить появление в них насекомых (например, моли).

2 Пока нет точной информации о том, проводилась ли фотосъемка во время этой 
экспедиции, так как не сохранилось ни одной фотографии. По-видимому, из-за плохой 
погоды или по другим причинам фотосъемка не проводилась.
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ченных для препарирования птиц он записывал снятые размеры крыла, 
клюва и ног. Г. Лоудон также вел некоторую статистику, например, в его 
записях за 11 мая указано, что за день оба отпрепарировали 32 птицы 
(Г. Лоудон – 19, С. Бутурлин – 13), еще две были забракованы, всего на 
150 выстрелов.

12–16 мая 1907 года. Встали в 7 часов утра, посетили почту Хаап-
саля, где были выполнены некоторые поручения по комплектации обо-
рудования. В 9:00 выехали на почтовом экипаже с лошадьми, преодолев 
20 км, в полдень добрались до рыбацкой деревушки Киидева (Kiwidipäh 
/ Kiideva), в которой поселились в имении у барона Oтто Штакейберга 
(Otto Magnus Baron Stackelberg, 1867–1947). Договорились о возможно-
сти использования его яхты для посещения островков в заливе Матсалу. 
Вечером совершили экскурсию по прибрежным лугам, до 24:00 препа-
рировали добытых птиц. На следующий день, 13 мая встали в 4:00, в 
6:30 на яхте с двумя опытными местными эстонскими рыбаками, хорошо 
знающими залив, отправились на острова. Очень пасмурно. Тысячные 
стаи чернозобиков1. Поставили палатку, варили рыбу, купленную в пути 
у других рыбаков, препарировали птиц, вечером пошли на экскурсию по 
острову, легли в 23:00. 14 мая встали в 3:30 из-за сильного ветра, очень 
озябли. Совершили утреннюю экскурсию по острову, вернулись в 9:00 
обратно к палатке. Днем на море настоящий шторм, в 17 часов решили 
снова пойти на экскурсию, из-за сильного ветра рвется палатка. Г. Лоудон 
в унынии, так как его ружье с порохом «не бьет» при таком ветре. Лег-
ли в 24:00. 15 мая встали в 6 часов утра, штормит, погода не меняется, 
пытались объяснить рыбакам о необходимости обратного пути. Так как 
оба едва понимали по-эстонски, долго объясняли. В 12:30 при сильном 
шторме съехали с острова, в 5 км от Киидева вышли на берег и пошли по 
лугам до имения. Остаток дня отдыхали и общались, легли в 2:00 ночи. 
В ночь с 15 на 16 мая температура чуть выше нуля, нетипичная погода 
для середины мая в этих местах. В течение дня чередовался дождь и снег. 
Встали в 9:00, буря не стихает, температура около +2 градусов. Несмотря 
на непогоду, день выдался удачным, добыли много птиц: C. Бутурлин под-
стрелили 35 птиц на 90 выстрелов, а Г. Лоудон – 42 птицы на 130 выстре-
лов. Препарировали, легли спать в 24:00.

17–20 мая 1907 года. 17 мая встали в 7:00, за окном сильный ветер, 
но не шторм. В 9:00 часов на почтовых лошадях выехали обратно в Хаап-
салу. Завтракали у нотариуса К. Ниеберга (K. Nieberg), который увлекал-
ся сбором яиц птиц, подарил несколько яиц редких видов. В 15 часов дня 
были в Нойенгофе, к вечеру ветер утих, легли в 23:00. 18 мая встали в 5:00, 
ветер средний, утром шел снег. Экскурсия по островам залива, вернулись 
в 14:00, легли в 24:00. 19 мая встали в 7 часов утра. Снова экскурсия по 
островам залива, целенаправленно вели поиски гнезд чернозобиков. Легли 
в 1:00 ночи. На последний день экспедиции, 20 мая, встали в 7 часов утра 

1 В середине мая через страны Балтии, к местам гнездования на севере, проле-
тает большое количество чернозобиков, в основном номинального подвида (Calidris 
alpina alpina).
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(рис. 3). День тихий и прекрасный. Отъезд домой. С. Бутурлин из вагона у 
Нойенгофа видел низко пролетающего сапсана.

Рис. 3. Описание ритма работы и отдыха в экспедиции 
(в основном по дневниковым записям С. Бутурлина)

Результаты экспедиции.
Добытые птицы. Общее количество собранных тушек птиц обоими 

исследователями неизвестно, предположительно около 300–400 штук. 
Из коллекции С. Бутурлина 4 тушки малых чернозобиков (Calidris alpina 
schinzii) и чернозобиков (Calidris alpina alpina), добытых С. Бутурлиным 9 
и 18 мая 1907 года, в наши дни хранятся в фондах Ульяновского областного 
краеведческого музея [Корепова, 2016]. Возможно, что другие тушки птиц, 
добытые в этой экспедиции, сохранились в орнитологической коллекции 
Зоологического музея Московского Государственного университета, в со-
ставе основной сохранившейся части коллекции С. Бутурлина (6 420 экзем-
пляров) [Два века…, 1991].

Большая часть (около 90%, примерно 12 000 штук) коллекции тушек 
птиц Г. Лоудона была утрачена во время военных действий в 1944–1945 
годах на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область 
России), куда она была перевезена на временное хранение в 1939 году (в ре-
зультате принудительного выселения балтийских немцев с территории Бал-
тийских стран) [Transehe, 1965]. В фондах Музея природы Латвии в наши 
дни хранятся две тушки малых чернозобиков из коллекции Г. Лоудона, до-
бытые 13 и 19 мая 1907 года (рис. 4). Также пять тушек птиц (2 малых чер-
нозобика, 2 турухтана и 1 кулик-сорока) с экспедиции 1907 года, в 1922 году 
были приобретены у Г. Лоудона и в наши дни хранятся в зоологической 
коллекции Музея Латвийского университета.



41

 

Рис. 4. Две тушки чернозобиков из коллекции Г. Лоудона (на этикетке указано, 
что верхнюю птицу подстрелил С. Бутурлин, нижнюю – Г. Лоудон). 
Из фондов Музея природы Латвии. Фото Р. Матрозиса, 21.10.2016

Орнитологические наблюдения. В опубликованной статье о резуль-
татах экспедиции указана информация о 49 видах, но особенно ценный 
материал был собран по малому чернозобику, по которому на территории 
Российской империи до этого было опубликовано совсем мало информа-
ции. Этот вид редко гнездился на прибрежных лугах, которые в гнездо-
вой сезон орнитологи обследовали очень редко. Необходимо отметить, 
что, посетив богатые птицами острова и побережье Матсалуского залива, 
С. Бутурлин и Г. Лоудон стали одними из пионеров исследования орни-
тофауны этого залива [Кумари, 1963]. Первый орнитолог, открывший в 
1870 году для орнитологической общественности этот «птичий рай», был 
консерватор Музея природы Тартуского университета Валериан Руссов 
(Valerian Russow, 1842–1879). Он также проводил орнитологические на-
блюдения в этом заливе в 1873 и 1874 годах. Через 23 года, в 1897 году, 
залив посетил орнитолог Эрнст фон Миддендорф (Ernst von Middendorff, 
1854–1916), а в 1902 году тут проводил наблюдения орнитолог и консер-
ватор Музея Рижского общества естествоиспытателей Фердинанд Штоль 
(Ferdinand Stoll, 1874–1966). Необходимо отметить, что после экспедиции 
1907 года в течение двух следующих лет С. Бутурлин с Г. Лоудоном пыта-
лись провести следующую совместную экспедицию в Матсалу для сбора 
данных по малому чернозобику, но в 1908 году по причине занятости не 
смогли согласовать сроки поездки и разминулись в Хаапсале. В мае 1909 
года Г. Лоудон писал С. Бутурлину о своих планах экспедиции, но тот в 
это время уже был в Алейской экспедиции в юго-западной Сибири [Гро-
мова, 2010], поэтому Г. Лоудон вместе с препаратором самостоятельно 
совершил поездку в Матсалуский залив и на следующий год опубликовал 
результаты [Loudon, 1910].

Автор благодарит сотрудников Ульяновского областного краеведче-
ского музея – Ольгу Егоровну Бородину и Татьяну Алексеевну Громову – за 
предоставленные копии дневника С. Бутурлина из экспедиции 1907 года. 
Также спасибо Айвару Петриньшу за информацию о птицах Г. Лоудо-
на из коллекции Музея Латвийского университета, а также орнитологу 
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Музея природы Латвии Дмитрию Бойко за возможность осмотреть и 
провести фотосъемку тушек птиц Г. Лоудона в фондах музея. Большое 
спасибо Ирине Александровне Бутурлиной за всестороннюю помощь и 
поддержку.
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И. А. МАТЮНИНА

АТРИБУЦИЯ ПОРТРЕТА И. С. ГАГАРИНА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Резюме
Статья знакомит с детским портретом князя И. С. Гагарина (1814–1880), двоюрод-

ного деда С.А. Бутурлина, выполненным во Франции в начале 19-го века в малоиз-
вестной технике физионотрас художником Э. Бушарди.

I. A. Matyunina. ATTRIBUTION OF THE PORTRAIT OF I. S. GAGARIN FROM THE 
COLLECTION OF THE ULYANOVSK REGIONAL ART MUSEUM

Summary
The article introduces the children’s portrait of Prince I. S. Gagarin (1814–1880), s 

great-uncle S. A. Buturlin, made in France in the early XIX century in a little-known technique 
visionotras (fr. “physionotrace”) artist E. Bouchardy.

В музейной практике наиболее 
радостные моменты сопряжены, без-
условно, с открытиями о хранящихся 
в коллекции экспонатах.

При взгляде на портрет Ивана 
Сергеевича Гагарина [1] из коллек-
ции УОХМ [2], помещённый в пре-
зентабельную, тяжёлую раму, экспо-
нирующийся на выставках русского 
искусства, озадачивало не только 
отсутствие имени художника. Круп-
ный, «представительный» формат 
не вязался с очевидным несовер-
шенством технических приёмов, их 
упрощённой, нарочитой демонстра-
тивностью. Наличие тонко, одной 
чертой, обведенного профиля в со-
четании с обобщённой, грубоватой 
растушёвкой, едва намечающей объ-
ём, отдельное, схематичное модели-
рование лица, шеи, волос и особенно 
декорирование нижней части порт-
рета в виде «облачков» порождало 

впечатление дилетантского рисования (рис. 1). Кроме того, профильный 
поворот в сочетании с масштабом изображения головы в натуральную 
величину свидетельствовал об отказе художника от творческого, преоб-
разовательного взгляда на натуру. Он не только исключал естественное 
движение в изображении детского лица, но и не был использован для 
достижения ощутимого художественного эффекта. Всё это трудно было 
объяснить. Разве что признать портрет полупрофессиональным или не 
совсем удачным.

Рис. 1. Бушарди Этьен (1797–1849). 
Портрет И. С. Гагарина. Нач. 1820-

х годов. Физионотрас. Картон 
тонированный, соус, белила, 45х37
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Первоначальные сведения о портрете были получены из довольно про-
странной владельческой надписи, сделанной орешковыми чернилами. Мы 
и теперь видим её на конвертирующем картоне с оборота: «Князь Иванъ 
Сергеевичъ Гагаринъ родился 20 го jюля 1814 го года, въ МосквЉ, на Твер-
ской, въ домЉ БабушкЉ своей, Нат. АбрамовнЉ Пушкиной, рожд. Кн: 
Волконской, въ приходЉ Рождества въ ...лашанЉ. Крестилъ его Священ-
никъ Н...лай ϴедоровичь Виноградский Сестра его Марья СергЉевна Бу-
турлина. Писано въ ЯсеневЉ, 29 го СенТ: 1875 года» [3]. Зафиксированные 
документальные сведения об изображённом человеке – часть семейной 
истории. В сознании того, кто оставил эту надпись, доминировали биогра-
фические подробности, а совсем не то, что интересует более всего исследо-
вателя изобразительного искусства. А именно: кто же автор этого портрета? 
Какой школе он принадлежит? И многое другое – время и место создания, 
обстоятельства, связанные с позированием, и т. д.

В надписи всё важно: и биография портретируемого, и указание на 
хранение портрета в подмосковной усадьбе Ясенево. На протяжении по-
чти всего ХIХ в. эта усадьба принадлежала княжескому роду Гагариных. 
В 1862 г. владелицей её стала Мария Сергеевна Гагарина (в замужестве 
Бутурлина). Видимо, её рукой и был надписан портрет, обозначены важные 
памятные даты. Имение она получила в наследство от отца – Сергея Ива-
новича Гагарина – и кроме разнообразных хозяйственных дел занималась 
благоустройством родовой картинной галереи, размещавшейся в главном 
усадебном доме. Её брат – Иван Сергеевич – жил в это время за границей. 
Его пребывание там связано было не только с родом занятий, но и с убежде-
ниями, вследствие которых он был отлучён от родины. Присоединившись 
к католической церкви и став монахом ордена иезуитов, он потерял право 
вернуться в Россию, был лишён имущественных и сословных прав. Судьба 
его, изобилующая многими небезынтересными фактами, уходит от нашего 
пристального внимания вследствие сосредоточенности на поиске художни-
ка, запечатлевшего его совсем юным, приблизительно, с учётом даты ро-
ждения, в первой половине 1820-х гг.

Большинство оригинальных [4] авторских портретов имеют подпись 
художника. Обычно она находится в нижней части изображения, справа 
или слева. На портрете Ивана Гагарина, на правом поле, видим прописные 
буквы на французском языке: «Bouchardy. Succ’de Chrétien, Palair Royal n 
82 a Рaris». В переводе на русский надпись читается так: «Бушарди. После-
дователь Кретьена, Пале Рояль № 82 в Париже». Надпись эта озадачивает. 
Она скорее напоминает надписи на тиражных, репродукционных гравюрах, 
где кроме подписи гравёра называется автор воспроизводимого оригинала 
и часто сообщается о том, где именно сделана гравюра (указывается город 
и издательство). Что же значит «последователь»? Если мы убедимся, что 
Бушарди – это автор портрета, то кто такой Кретьен? И в чём его руковод-
ство? И всё же, надпись говорит о многом. Она позволяет начать поиски 
французского художника по имени Бушарди, работавшего в Париже, ко-
торый по какой-то причине не преминул нам сообщить о своей зависимо-
сти от упомянутого им авторитетного имени. Поиски эти довольно быстро 
дали неожиданный и, можно сказать, удивительный результат. Идентичные 
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авторские надписи фигурировали на большом количестве профильных 
портретов, отмеченных стилистическим сходством (техникой и манерой 
исполнения) с нашим портретом. И все они были чрезвычайно шаблонны и 
несовершенны по качеству. Вслед за тем было найдено и объяснение этому 
несовершенству.

Как оказалось, профессиональная, придирчивая настороженность была 
не напрасна. И критический взгляд на портрет был и правильным, и умест-
ным. Выяснилось, что это изображение, являясь рукотворным, однако не 
может считаться авторским вполне. Парадокс заключается в самом способе 
изготовления портрета. Именно «изготовления», а не «создания», так как 
выполнен он необычным, ныне уже не существующим способом, появив-
шимся в конце XVIII в. под названием физионотрас. Имя Ж.-Б. Кретье-
на в надписи фигурирует как указатель этого технического изобретения. 
История изобразительного искусства в её классическом варианте обходит 
стороной подобного рода курьёзы. Имена великих художников, выдающие-
ся произведения выводятся на первый план в показе той или иной эпохи. 
Ж.-Л. Давид [5] и О.-Д. Энгр [6], как блистательные портретисты Франции, 
мастера карандашного рисунка, обладая непререкаемым авторитетом, за-
тмевают в нашем восприятии имена многих художников, живших с ними в 
одно время. Но проходят годы, и внимание историков культуры сосредота-
чивается на «небольших» именах, в которых это же самое время запечатле-
вается, может быть, не столь художественно, но своеобразно.

Французская культура конца XVIII – начала XIX в. изобилует портре-
тами. Этот жанр стал весьма популярным и востребованным в послере-
волюционные годы [7] благодаря демократизации всех сторон жизни. Он 
стал принадлежностью общества, освобожденного от сословных ограни-
чений и привилегий. На смену рожденным революцией героизированным, 
возвышенным образам в полотнах Л. Давида, Э. Делакруа [8] приходили 
множественные портреты буржуазии, заказанные у модных художников. 
В них выступал обыватель, не претендующий на ореол романтизма, но 
желающий прежде всего получить точное изображение своей внешности 
с приятно идеализированными чертами. Художников, отдающих талант в 
услужение этим вкусам, было довольно много. Все они находили работу, 
соразмеряя цену и творческое усилие.

Незадолго до портретного бума во Франции был придуман новый спо-
соб фиксирования внешности человека, получивший название «физионот-
рас» [9]. Интересно, что метод был изобретен не художником, а музыкан-
том, т. е. человеком, который изначально не мог и не собирался претен-
довать на художественные изыски. Его имя указано в надписи на нашем 
портрете. Жиль-Луи Кретьен [10] в 1784 г. создал специальный аппарат – 
конструкцию из деревянных брусков в рост человека с вмонтированным в 
неё прибором для рисования. Поначалу он рисовал своих знакомых, сде-
лав это занятие досуговым развлечением, безусловно, нравящимся тем, кто 
участвовал в подобного рода времяпрепровождении. Через несколько лет 
коммерческие соображения возобладали, и изготовление портретов было 
поставлено на поток. Для этого в Париже было открыто ателье, куда ста-
ли приходить заказчики, дабы получить портрет за недорогую плату. Их 
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устраивала и цена, и то недолгое время, которое требовалось для получения 
изображения. За несколько минут неподвижного сидения внутри аппарата 
оператор (так назывался тот, кто тщательно вырисовывал профиль) успевал 
довольно точно изобразить на бумаге голову человека в натуральную ве-
личину. После чего полученный рисунок подвергался небольшой доделке, 
более схожей с ретушированием, нежели с классическим рисованием, обла-
дающим целым рядом художественных приемов. Выполнить такой портрет 
мог даже тот, кто не имел никакого отношения к творчеству. От оператора 
требовалось лишь быть прилежным и внимательным. Потому сделанные в 
этой технике портреты столь однотипны и просты, если не сказать прими-
тивны. Хотя надо и им отдать должное. Несколько тысяч физионотрасов 
хранится в музеях Франции и удовлетворяет интерес к изображенным на 
них историческим персонам (среди которых были известные люди) в силу 
гарантированного методом портретного сходства.

Изобретение Ж.-Л. Кретьена оставило без работы многих художни-
ков-портретистов, рассчитывающих на свой талант и умение. Но один из 
них, а именно Этьен Бушарди [11], будучи востребованным художником, 
демонстрирующим свои оригинальные произведения в престижных вы-
ставочных залах Парижа, не погнушался сделать этот способ подсобным 
заработком. Его подпись на нашем рисунке свидетельствует о том, что он 
не только признавал за такого рода сиюминутными изображениями, сде-
ланными с помощью подсобных средств, право на существование, но и не 
упускал возможности прорекламировать своё имя как мастера, овладевше-
го новым методом рисования, отдав должное его первооткрывателю. Чего 
мода не творит, и в чём только она не убеждает, хоть и на недолгий срок. В 
скором времени изобретение Кретьена было забыто. В 1839 г. технический 
прогресс констатировал изобретение Луи Дагерра [12] – начиналась эра 
фотографии, которая удовлетворила все иллюзорные претензии в изобра-
жении внешности человека.

В России физионотрасы редки. Но всё же они есть. Некоторые русские 
путешественники, будучи в Париже и прослышав о необычном способе 
портретирования, приходили по адресу Пале Рояль, № 82 и делали заказ. 
Среди них был и тот, кто привел в ателье мальчика Ивана Гагарина (может 
быть, это был кто-то из его родителей) и, как мы можем предполагать, на-
блюдал за процессом рисования. И вот портрет завершён. По заведённой 
традиции, основной рисунок большого формата чаще всего оставался в 
мастерской, а заказчику спустя несколько дней выдавали на руки гравюру 
в нескольких экземплярах, воспроизводящую полученное изображение в 
меньшем размере. Была ли сделана гравюра с интересующего нас портре-
та? Пока этого изображения мы не знаем. А может быть, её и не было. Дет-
ский портрет, вероятно, не стали переводить в гравюру, и он остался един-
ственным в своём роде. Его привезли в подмосковную усадьбу, поместили 
в позолоченную раму и бережно, с трепетным чувством, пробуждающим 
воспоминания, хранили долгие годы.

Консультация в Литературном музее Пушкинского Дома [13] позволи-
ла подтвердить атрибуцию. Стало известно о схожем (и по размерам, и по 
манере исполнения) физионотрасе В. А. Жуковского с идентичной подпи-
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сью Этьена Бушарди (рис. 2), находящимся в собрании этого учреждения, 
и физионотрасе А. И. Тургенева, хранящемся в Государственном историче-
ском музее [14]. Эти портреты были созданы в Париже в мае-июне 1827 г. 
Жуковский и Тургенев посетили модное ателье и, дабы запечатлеть своё 
дружество, заказали двойной гравированный портрет. По их желанию два 
профиля были соединены в одной гравюре (рис. 3). Большие рисунки, сде-
ланные в мастерской, они привезли в Россию, но остались ли они довольны 
полученным изображением? Судя по сделанной Жуковским надписи под 
портретом, отношение его было критическим, с оттенком иронии. «Я не 
один прекраснее портрета», – написал поэт. Как и многие просвещенные 
люди той эпохи, он неплохо рисовал и, безусловно, видел недостатки ме-
ханистического способа, при котором страдает эстетика линии, исчезает 
чувство, а изображение делается застывшим и безжизненным. Портретное 
сходство само по себе – разве может оно компенсировать неизмеримое бо-
гатство человеческой личности, вместить движение человеческой души? 
В русской культуре начала XIX века карандашный портрет достигает рас-
цвета в творчестве О. Кипренского [15], не уступая европейским образцам 
и в какой-то степени превосходя их по своей проникновенной, искренней 
задушевности, соединенной с глубоким, вдумчивым правдоискательством. 
Камерные портреты Кипренского, рождённые от дружеского соприкосно-
вения художника и портретируемого, от его заинтересованного чувства, 
родившегося в момент личного общения, были известны современникам, в 
том числе и В. А. Жуковскому. Не удивительна его реакция, незамутнённая 
модными пристрастиями. Однако в каждом предмете (картине, рисунке), 
в каждом факте нарождения того или иного образа есть неповторимое со-
держание, свидетельствующее о нескончаемых поисках, метаморфозах и 
смыслах культуры, погруженной в исторический контекст.

Рис. 2. Бушарди Э. Портрет 
В. А. Жуковского. 1827. Физионотрас. 

Бумага, соус, белила, 47,7х37,5

Рис. 3. Бушарди Э. Портрет 
В. А. Жуковского и А. И. Тургенева. 

1827. Физионотрас. Гравюра лависом, 
Л.14х9,1 И.6,5
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П римечания

1. Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814, Москва – 1882, Париж), католиче-
ский священник, писатель, церковный деятель из ордена иезуитов. Устро-
ил в Париже славянскую библиотеку с русским отделением. Общался с 
Ф. И. Тютчевым, П. Я. Чаадаевым, переписывался с Герценом, И. С. Акса-
ковым и др. русскими писателями.
2. УОХМ – Ульяновский областной художественный музей.
3. Портрет И. С. Гагарина (инв. №1180-г) был передан в коллекцию УОХМ 
в 1985 году из Ульяновского областного краеведческого музея. Ранее нахо-
дился в частном владении Бутурлиных.
4. В терминологии искусствоведения «оригинал» – подлинник, лист, сде-
ланный в единичном экземпляре.
5. Жак-Луи Давид (1748–1825), французский живописец и педагог, круп-
ный представитель французского неоклассицизма в живописи.
6. Огюст Доминик Энгр (1780–1867), французский художник, живописец, 
график.
7. Великая французская революция началась со взятия Бастилии (сент. 
1789), завершилась переворотом 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
(09.11.1799), изменила социальную и политическую систему Франции, 
уничтожив в стране абсолютную монархию и провозгласив Первую фран-
цузскую республику. Её девиз – «Свобода, равенство, братство».
8. Эжен Делакруа (1798–1863), французский живописец и график.
9. Физионотрасом (от фр. physionomie – физиономия, облик, черты лица, 
trace – след, черта, линия) называли устройство, которое изобрел француз-
ский музыкант Жиль-Луи Кретьен (Gilles-Louis Chrйtien). Портреты, вы-
полненные в такой технике, относятся к концу XVIII – началу XIX в. 
10. Жиль-Луи Кретьен (1754–1811), французский виолончелист. В 1787 г. 
изобрел машину, назвав ее «physionotrace», с помощью которой с парт-
нером английским художником Э. Кенедеем, затем миниатюристом 
Ж.-Б. Фуке изготавливали портреты людей в профиль. Многие из них пред-
ставляют большой интерес по причине знаменитости лиц (например, Ро-
беспьер, Мирабо и Марат).
11. Этьен Бушарди (1797–1849), французский художник, миниатюрист, уче-
ник А.-Ж. Гро. Выставлялся в парижском Салоне с 1819 по 1848 г.
12. Луи Жак Дагерр (1787–1851), французский художник, химик и изобре-
татель, один из создателей фотографии.
13. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук в Санкт-Петербурге – ИРЛИ РАН. Консультацию провела научный со-
трудник Литературного музея Л. Е. Мисайлиди.
14. Первая публикация портретов в издании «Тень Пушкина меня усыно-
вила…». Рукописи, книги, изобразительные материалы, памятные вещи из 
музея А. Ф. Онегина. Каталог выставки. СПб – Болонья – Кембридж. 1997. 
С. 74. № 245; С. 87–88. № 301.
15. Орест Адамович Кипренский (1782–1836), русский художник, график и 
живописец, мастер портрета.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

С. А. БУТУРЛИН И ФОТООХОТА. 
ОБЗОР КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ «ОХОТА С КАМЕРОЙ. 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»

Резюме
Приведён современный обзор монографии С. А. Бутурлина и А. П. Ивашенцова 

«Охота с камерой. Фотографирование живой природы» (1912). Показано содержание 
глав, рассмотрена актуальность приведённой информации для современного фото-
любителя дикой природы.

A. N. Moskvichev. S. A. BUTURLIN AND WILDLIFE PHOTOGRAPHY. REVIEW 
OF COLLECTIVE MONOGRAPH «HUNTING WITH A CAMERA. PHOTOGRAPHING 
WILDLIFE».

Summary
A modern review of the monograph by S. A. Buturlin and A. P. Ivashentsov «Hunting 

with a Camera. Photographing Wildlife» are given. The content of the chapters is described, 
the relevance of the information for a modern wildlife photographs is considered.

В 1912 г. в типографии В. Я. Мильштейна вышла кол-
лективная работа «Охота с камерой. Фотографирование 
живой природы» [1]. Её авторами стали Сергей Алексан-
дрович Бутурлин и Александр Петрович Ивашенцов. Из-
дание стало специальным приложением к журналу «Наша 
охота» за 1912 г. Монография состояла из двух частей под 
названиями «Фотографирование живой природы. По Чап-
ману и Битаму» и «Фотографические приборы и процессы 
для воспроизведения живой природы». В предисловии к 

монографии указывается, что «людей, интересующихся и более или менее 
занимающихся фотографией, немало в России, и число их растет с каждым 
годом. Лиц, любящих природу, также не так уж мало у нас, но до сих пор 
почему-то интересный и полезный спорт фотографирования живой приро-
ды – диких растений и животных в естественной их обстановке – у нас 
почти совсем не развит. Между тем в Западной Европе и Северной Аме-
рике он давно уже развивается и дал уже целый ряд интереснейших ра-
бот и значительно изменил и улучшил приёмы иллюстрирования детских 
и иных книг по естественной истории». Данная монография была призвана 
закрыть это недопущение и помочь отечественным фотолюбителям в из-
учении нового для них направления.

Автором первой части под названием «Фотографирование живой при-
роды. По Чапману и Битаму» являлся С. А. Бутурлин (1872–1938) – из-
вестный русский орнитолог, путешественник, охотовед, автор работ по си-
стематике птиц России и охотничьему хозяйству [2]. Учитывая высокую 
прикладную ценность данного направления в фотографии, Сергей Алек-
сандрович на основе известных работ Bentley Beetham «Photography for 
Bird-lovers» (1911), Frank M. Chapman «Bird Studies with a Camera» (1900) и 
«Camps and Cruises of an Ornithologist» (1908) адаптировал их содержание 
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под русского читателя, добавив опыт, полученный им в качестве орнитоло-
га, охотника и исследователя Русского Севера.

В чём же ценность получения снимков живой природы? По мнению 
автора, она огромна. Это иллюстрация научных и популярных изданий, за-
печатление эпизодов из жизни животных и растений, что является научной 
ценностью и помогает исследователям лучше понять процессы, происходя-
щие в природе, возможность многократного воспроизведения изображений 
без потери их качества и просто возможность достоверно вспомнить те мо-
менты из жизни фотоохотника, что не доступно для охотника с ружьём.

Первая часть монографии состоит из десяти 
чётко структурированных глав, описывающих 
наиболее вероятные случаи применения фото-
техники в дикой природе. В начале совсем не-
много времени отводится различным объектам 
живой природы, таким как растения, насекомые 
и другие беспозвоночные, пресмыкающиеся и 
амфибии, рыбы, млекопитающие и птицы, ко-
торые могут быть запечатлены фотоаппаратом. 
Для каждой из групп животных и растений ука-
заны наиболее типичные методы и способы их 
фотографирования. Не менее важными автору 
видятся умение не только правильно запечатле-
вать на фотопластинках или фотоплёнках объ-
екты живого мира, но и умение правильно опре-
делять их биологический вид. Осознание того, 
что или кого именно запечатлевает фотограф, 
значительно повышает ценность получаемого 
материала. Для этого в каждом разделе Сергеем 
Александровичем приведены ссылки на наибо-
лее полные отечественные монографии и опре-
делители, которые могут помочь с решением 
этого сложного вопроса.

Последующие главы посвящены почти ис-
ключительно птицам, что неудивительно, учи-
тывая интерес С. А. Бутурлина к данной группе 
животных. Главы ранжированы по сложности 
фотографирования птиц в зависимости от их 
биологического развития. Самое простое – это 
съёмка статичных гнёзд и кладок, сложнее за-
печатлеть птенцов, ещё сложнее – взрослых 
птиц и верх мастерства – фотографирование их 
в полёте. Для каждого из приведённых случаев 
даны свои способы получения изображений, 
нередко иллюстрируемые примерами из прак-
тики. Развёрнуто показаны использование шта-

тивов, съёмка из укрытий и скрадом, фотографирование колониальных ви-
дов с использованием альпинистского снаряжения, применение привад. Для 

Титульный лист монографии

Рис. 1. С. А. Бутурлин 
(1872–1938)
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получения резких изображений приведены расчётные таблицы выдержек. 
Интересно, что многие приёмы фотоохоты актуальны и в современное вре-
мя, более того, являясь своего рода аксиомами современного фотолюбителя. 
Одной из них является принцип «Не навреди», что особенно подчёркивается 
на протяжении всей первой части монографии. В современном мире прин-
цип «Не навреди» является краеугольным камнем фотоанималистики. Тем не 
менее часть описанных способов получения изображений выглядят в наше 
время скорее любопытными, чем реально полезными. Например, вызывает 
удивление подробно описанный способ фотографирования гнёзд на высоких 
деревьях с использованием штатива, закрепляемого с камерой среди тонких 
ветвей. Безусловно, подобные методы – это следствие несовершенства фото-
техники тех времён и проявляемой фотографом смекалки.

Отдельная глава посвящена фотографированию птиц в неволе. Особо 
отмечается, что «фотографии, снятые с птиц в неволе, могут представлять 
большой интерес, давая в желаемом масштабе ясный и точный портрет 
данного вида, как общий вид и форму его, так и рисунок и расположение 
его оперения с мельчайшими подробностями и совершенной точностью… 
Но, разумеется, из таких этюдов в неволе нельзя заключать о привычках 
птиц, и с большой осторожностью – о их поведении и манерах, так как за-
ключение в неволю и неестественность обстановки не может не влиять на 
них. Поэтому при таких снимках непременно нужно оговаривать, что снята 
птица пойманною». Завершается первая часть монографии главой с опи-
санием относительно нового и редкого понятия в России «живая фотогра-
фия», а именно кинематографа. Малое распространение подобной техники 
в то время, её большая стоимость, шумность в использовании и несравни-
мые с ручными фотоаппаратами размеры заставляют автора усомниться в 
практичности применения данного способа запечатления дикой природы 
простыми любителями. При этом отмечается, что правильное применение 
подобной техники при случае может быть более полезным для науки, чем 
получение изображений, сделанных в статичности.

Вторая часть монографии под названием «Фотографические приборы и 
процессы для воспроизведения живой природы» написана Александром 
Петровичем Ивашенцовым (1857–1913). А. П. Ивашенцов происходил из 
древнего дворянского рода Костромской губернии Ивашенцовых (Ивашин-
цовых). Окончил в 1878 г. Императорское училище правоведения, сделал 
успешную юридическую карьеру, но увлечение стрелковым оружием пре-
вратилось у него во вторую специальность, и в этой области он приобрёл 
подлинное признание. Александр Петрович являлся создателем бескурко-
вого двуствольного ружья «системы Ивашенцова», на которое он потратил 
целых 20 лет своей жизни. Данное ружьё существовало в нескольких вари-
антах калибров (самый известный 20-й) и впервые было изготовлено в 
1892 г. оружейником Василием Васильевичем Леженом. В начале 1900-х гг. 
оно было принято к мелкосерийному производству сначала на Ижевском 
оружейном заводе, а с 1910 г. начался его серийный выпуск на Тульском 
оружейном заводе. На заказ изготавливал его и знаменитый оружейник 
Франц Осипович Мацка. Благодаря своей простоте и прочности, удобству 
использования, мощности применяемых патронов и точности боя ружьё 
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получило массу положительных отзывов. Люди, близкие к А. П. Ивашенцо-
ву, поражались диапазону его увлечений: охотник и фотограф, блестящий 
знаток оружия и фотоаппаратуры, заядлый конькобежец и велосипедист, 
любитель парусно-гребного спорта и собак. В начале ХХ в. А. П. Ивашен-
цов становится пионером «фотоохоты» – нового хобби и вида спорта, полу-
чившего широкое развитие лишь в современное время [3–5]. А. П. Ивашен-
цов изучил фототехнику, химические процессы фотопечати и сам скон-
струировал универсальную стереоскопическую камеру. Её описанию, кри-
териям, по которым она создавалась, способам работы с ней отведено зна-
чительное место во второй части рассматриваемой монографии. Стоит за-
метить, что по каждому из направлений своих увлечений Александр Петро-
вич имел печатные заметки с изложением своего опыта и мыслей.

Не стало исключением и увлечение фо-
тоохотой. Вторая часть монографии «Фо-
тографические приборы и процессы для 
воспроизведения живой природы» – это 
очень серьёзная работа, посвящённая раз-
бору имевшихся на тот момент типов фо-
тоаппаратов (штативные, двойные, зеркаль-
ные, ручные), навыков и практичности их 
использования в дикой природе, способов 
получения изображений на фотопластин-
ках и фотоплёнках как чёрно-белого, так и 
цветного видов, описанию используемых 
химических процессов и применяемых ре-
активов. Описано применение различных 
объективов, затворов, светофильтров, лабо-
раторного освещения, штативов и других 
приспособлений, помогающих улучшить 
качество получаемых изображений. Для 
современного фотолюбителя вторая часть 

монографии является интересной скорее в историческом и познавательном 
разрезах, так как практически все приведённые сведения безнадёжно уста-
рели и несовместимы с современной фототехникой.

Выпущенная 107 лет назад коллективная монография «Охота с каме-
рой. Фотографирование живой природы» является уникальной в своём 
роде. Она открыла для российских читателей такое практически неизвест-
ное ранее направление в фотоискусстве, как фотоанималистика. За прошед-
шее столетие было выпущено немало отечественных книг, посвящённых 
съёмке дикой природы. Они быстро становились библиографической ред-
костью, что наглядно показывает тот интерес, что проявляется фотографа-
ми к данной теме. К сожалению, многие из выпущенных в современное 
время изданий практически не приводят практических рекомендаций по 
съёмке живой природы, описывая лишь технические и организационные 
стороны процесса («чем снимать», «кого снимать», «куда пойти»). Более 
чем столетняя монография выгодно отличается от них в лучшую сторону, 
позволяя ответить на вопрос «как снимать».

Рис. 2 А. П. Ивашенцов 
(1857–1913)
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В настоящее время рассматриваемое издание является библиографи-
ческой редкостью. Стоимость оригинальных экземпляров, зачастую уже 
потрёпанных или обшитых современными материалами, достигает на 
площадках электронных аукционов стоимости в десятки тысяч рублей. К 
счастью, в последнее время большое количество раритетных и старых из-
даний доступно для всех желающих в сети Интернет в рамках глобальных 
проектов по их переводу в цифровой вид. Не стала исключением и дан-
ная коллективная монография [6]. Печатный вариант доступен для заказа в 
сетевых магазинах типа «Ozon», «Лабиринт» под предложениями «печать 
по требованию». Это технология воспроизведения старых или редких от-
сканированных изданий на современной бумаге, часто в произвольном по 
размеру бумаги формате. Издание также доступно для изучения в фондах 
Ульяновского областного краеведческого музея им. И. А. Гончарова.
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М. В. ПОДДУБНЫЙ

С. А. БУТУРЛИН И ЖУРНАЛ «НАША ОХОТА»

Резюме
Проанализированы публикации С. А. Бутурлина в журнале «Наша охота» (1907–

1917). Впервые представлена полная библиография публикаций ученого в этом издании.

M. V. Poddubny. S. A. BUTURLIN AND THE MAGAZINE «NASHA OHOTA»
Summary
S. A. Buturlin’s publications in the magazine «Nasha ohota» (1907–1917) are analyzed. 

The full bibliography of the scientist’s publications in this edition is presented for the fi rst time.

Сегодняшняя критика охоты и охотников в немалой 
степени подпитывается обильной «самопрезентацией с 
трофеями», наблюдаемой не только в специальных издани-
ях, но и в Сети. При этом герои снимков нередко аттесту-
ются как «хранители исторических традиций русской охо-
ты». Однако с традициями – во всяком случае, лучшими – в 
подобных сюжетах общего мало.
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В более чем 160-летней истории охотничьей периодики в России было 
как минимум два издания, о которых и сегодня можно сказать словами 
Фета: «Вот наш патент на благородство...» Это были журналы, задуманные 
и выпускаемые, как теперь говорят, собственниками с идейных позиций. 
Идея же была высокая: воспитание культуры российских охотников, борьба 
за их попираемые права и введение в дело охоты новых законодательных 
основ.

Речь о журналах «Псовая и ружей-
ная охота» (1894–1907) и «Наша охо-
та» (1907–1917), за каждым из которых 
стояла конкретная фигура основате-
ля, владельца и редактора. В первом 
случае это был Сергей Владимирович 
Озеров (1859–1903), во втором – Нико-
лай Николаевич Фокин (1869?–1914). 
С. А. Бутурлин активно сотрудничал в 
обоих журналах.

На первый взгляд журналы разитель-
но отличались друг от друга, на самом 
деле различия были незначительны и от-
ражали личную позицию редактора. Озе-
ров (рис. 1), к примеру, публиковал нема-
ло репродукций из английской и фран-
цузской охотничьей периодики, но при 
этом категорически отказывался поме-
щать фото с трофеями, считая это «пота-
канием низким вкусам». Фокин (рис. 2) 
же вообще отказался от любых иллю-
страций, что могло восприниматься как 
вызов общепринятому. Для него на пер-

вом месте было качество текстов, а красота журнальных страниц поддер-
живалась изящными шрифтами типографии Мильштейна.

Необычно богат был 
в «Псовой и ружейной 
охоте» орнитологический 
раздел. Здесь заслуга пол-
ностью принадлежала Бу-
турлину, ставшему одним 
из ближайших сотрудни-
ков журнала с 1896 г. Ран-
няя смерть редактора не 
позволила осуществить 
издание большой моно-
графии Бутурлина о пти-
цах, однако при участии 
Озерова успела выйти в 

Рис. 1. Сергей Владимирович 
Озеров (1859–1903)

Рис. 2. Николай Николаевич Фокин (1869? –1914)
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свет другая книга молодого ученого – «Кулики Российской Империи» (Тула, 
1902–1905).

«Наша охота» успела при жизни Фокина 
также выпустить две монографии Бутурлина: 
«Стрельба пулей» (Т. 1–2. – СПб, 1912–1913) 
и «Охота с камерой, фотографирование живой 
природы» (СПб, 1913, в соавт. с А. П. Ивашен-
цовым).

Журнал «Наша охота» (рис. 3), созданный 
Н. Н. Фокиным и выходивший в Петербурге в 
1907–1917 гг., – один из самых выдающихся 
памятников российской охотничьей периоди-
ки. Высокий уровень помещенных на его стра-
ницах статей и беллетристики (достигаемый 
благодаря прежде всего каторжному редак-
торскому труду Фокина), блестящий подбор 
авторских имен, широкий охват охотничьей 
тематики, – не случайно «Наша охота» была 
удостоена 11 золотых медалей на ряде охот-
ничьих выставок всероссийского и губернско-
го масштаба.

Будет неправдой утверждать, что все годы 
«Наша охота» издавалась только иждивением Фокина. Реальным плодом 
его редакторского таланта как раз и было то, что к началу 1910 года журнал 
начал себя окупать.

Нами de visu составлена библиография публикаций С. А. Бутурлина в 
«Нашей охоте» (см. приложение) и проанализирована его публикационная 
активность в отдельные периоды (см. таблицу). Из таблицы видно, что пе-
ред нами в первую очередь тексты ученого: первенствуют по числу обзоры 
иностранной прессы, орнитология, рецензии. При этом, разумеется, орни-
толог, т. к. и в структуре обзоров и рецензий – значительная доля принадле-
жит орнитологической тематике.

Названия разделов в таблице несколько условны. Объем публикаций 
не учитывался, т. к. наша цель – обозначить прежде всего круг интересов 
автора. Поэтому, например, одна статья о птицах Приморской области по 
материалам Владивостокского музея в пяти номерах 1910 года, занявшая 
почти 70 полос, считалась за единицу по теме «орнитология», так же как и 
заметка о залетах саджи всего на полполосы.

Имеется всего две статьи по разделу «Охотничье законодательство», но 
при этом одна из них – «Охотничий законопроект» – заняла почти полно-
стью два из 12 номеров 1909 г. Этот год прошел под знаком борьбы против 
принятия официального законопроекта об охоте, в центре которой оказа-
лись тогда Бутурлин и Фокин. Законопроект был подробнейшим образом 
разобран Бутурлиным в № 9–10 «Нашей охоты» за 1909 год, а текст статьи 
тогда же издан Фокиным брошюрой тиражом 1 000 экземпляров. Это и был, 
вкупе с пожеланиями 2-го Всероссийского съезда охотников, по сути, аль-
тернативный проект. В том, что официальный законопроект, по словам Бу-

Рис. 3. Экземпляр журнала, 
принадлежавший 
С. А. Бутурлину. 

Коллекция автора статьи
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турлина, «воспринявший противные русской истории, быту и националь-
ному характеру идеи», так и не был принят, есть заслуга Фокина и «Нашей 
охоты».

Таблица
Публикации С. А. Бутурлина в журнале «Наша охота»

Тематический раздел

19
07

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

Ит
ог
о

Стихи и проза 1 1 2
Оружиеведение 2 1 1 6 3 1 14
Охотничье
законодательство

1 1 2

Публицистика 1 5 1 1 8
Рецензии 4 12 4 1 1 1 2 2 4 31
Орнитология 12 6 5 4 1 1 3 32
Иностранное обозрение 
(оружие, орнитология)

6 7 3 2 1 4 6 2 3 34

Отклики, объявления 1 3 4 1 2 11
Некрологи 1 2 1 1 1 6

Обсуждение некоторых тем могло затягиваться и занимать не один но-
мер журнала. Так, полемика о новоземельских куропатках, как видим, рас-
тянулась не на один год [2], в нее оказался вовлечен ряд исследователей, в 
т. ч. бывавшие на Новой Земле, как Бутурлин. Косвенно замешан в нее был 
и проф. М. А. Мензбир, имевший неосторожность ранее назвать куропатку 
«самой характерной птицей» Новой Земли. Бутурлин в итоге оказался прав, 
указывая на нерегулярность, спорадичность возможных перелетов куропа-
ток с материка и только в южной части архипелага, на различия в сезонных 
кочевках разных групп куропаток, – все это со временем подтвердилось и 
зафиксировано в современных определителях.

Помимо журнала Фокин издал также четыре литературных сборника 
(«Охотничий сборник»), в двух из которых помещены стихи С. А. Бутурли-
на (см. приложение).

Портрет типичного автора «Нашей охоты» поможет воссоздать 
обращение к памяти одного из земляков С. А. Бутурлина. Это Леонид 
(Леонард) Карлович Гешель (1872–1938), вся жизнь которого связана с 
Симбирским краем. Он учился в Симбирской гимназии вместе с Бутур-
линым, уже тогда оба увлекались охотой. Гимназию Гешель не окончил: 
отец забрал его в имение, где служил управляющим, чтобы приучать к 
работам в сельском хозяйстве. Впоследствии Гешель работал управляю-
щим в имении Молоствовых Талызино Ардатовского уезда Симбирской 
губернии.

В годы жизни в Алатыре он снова встретился с Бутурлиным и стал 
участником Сурской зоологической экспедиции, выполняя роль сборщика-
охотника [6].

Начав публиковаться еще в «Охоте» Корша, Гешель (рис. 4) затем ак-
тивно сотрудничал в журнале у С. В. Озерова и после – у Н. Н. Фокина в 
«Нашей охоте». Как пишет его внучка Ирина Борисовна Абрахина, «чело-
век талантливый во всех отношениях, он спокойно мирился с тем скром-
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ным положением, которое занимал в жизни. Был мастером на все руки – 
плотничал, столярничал, работал на токарном станке, паял, лудил, фотогра-
фировал, интересовался литературой...» [1]. По статьям Гешеля в «Нашей 
охоте» можно понять, что был он еще и специалистом по ружейной балли-
стике, автором отличных очерков об охоте и рыбной ловле, немало писал о 
различных технических усовершенствованиях и др. [4].

Среди его статей в «Нашей охоте» 
есть и своего рода орнитологический 
очерк «Серая ворона», изобличающий 
в авторе тонкого наблюдателя природы. 
Очерк довольно необычный – Гешель 
пишет о своей не поддающейся объяс-
нению, почти мистической ненависти к 
этим птицам и классифицирует способы 
их истребления: «Всю свою жизнь, с тех 
пор, как взял в руки ружье, и по сие вре-
мя – я непрестанно и неутомимо пресле-
дую ворон». Даже в окнах усадебного 
дома на все стороны он проделал специ-
альные форточки-бойницы, чтобы стре-
лять этих птиц круглый год [5].

Хранящиеся в Ульяновском об-
ластном краеведческом музее письма 
Н. Н. Фокина С. А. Бутурлину, передан-
ные в музей Александром Сергеевичем 
Бутурлиным, представляют собой по-
истине уникальную подборку. Объем 
материалов (162 почтовых отправления, 

некоторые по 5–6 страниц), масштаб личности каждого из участников пе-
реписки и значительная вовлеченность их в «большую» жизнь охотничьей 
России, высокая степень откровенности, подчас исповедальность фокин-
ских писем, почти полное отсутствие подобных эпистолярных документов 
в архивах, – все это позволяет рассматривать их как исключительно ценный 
источник по истории охотничьего дела в нашей стране.

Дата первого письма (10 февраля 1907 г.) совпадает с выходом в свет 
первого номера журнала, последнее (от 23 декабря 1914 г.) было написано 
за три дня до смерти его автора. В них не раз Фокин называет адресата 
«душой» своего журнала.

Из письма № 1 от 10 февраля 1907 г.: «...Но один в поле не воин! Под-
держите, многоуважаемый Сергей Александрович, «Нашу охоту» своим 
сотрудничеством – все, что Вы дадите журналу, будет принято с глубо-
чайшей благодарностью. Вы – украшение нашей охотничьей литературы, 
ее сила и гордость, и я давно и хорошо знаю Вас по охотничьим журналам. 
Без навязчивости, откровенно скажу Вам – я не считаю Вас чужим и поче-
му-то во мне живет уверенность, что Вы не откажетесь когда-нибудь, в 
свободную минуту, написать что либо для редактируемого мною журнала. 
Совершенно уважающий Вас Н. Фокин» (рис. 5).

Рис. 4. Леонид Карлович Гешель 
(1872–1938)
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Рис. 5. Отрывок из письма Н. Н. Фокина С. А. Бутурлину от 10 февраля 1907 г. 
УОКМ им. И. А. Гончарова 

Из письма № 75 от 11 декабря 1909 г.: «...Вам и А. П. Ивашенцову 
«Наша Охота» обязана своим процветанием! Без Вашей поддержки ниче-
го бы не вышло у меня и не хватило бы сил тащить издание, хотя я люблю 
его больше жизни и рад работать над ним день и ночь. Умоляю и в будущем 
году не оставить журнал, а я лягу костьми, но оказанное доверие всеми си-
лами постараюсь оправдать. Глубоко уважающий и вечно обязанный Вам 
Н. Фокин» [8].

Последней публикацией Бутурлина в «Нашей охоте» оказалась помещен-
ная в последнем, вышедшем в мае 1917 г. № 9–10 рецензия на книгу А. А. Си-
лантьева «Охрана зверей и птиц, полезных в сельском хозяйстве» [7]. Силанть-
ев – автор книг «Обзор промысловых охот» (1898) и «Птицы Европы» (совм. с 
Н. А. Холодковским, 1901), и неудивительно, что в рецензируемой книге 
много говорится об охране именно птиц. Большая часть рецензии отведена 
рассуждениям на тему книги, эти проблемы Бутурлин раскрывает на при-
мере эскимосского кроншнепа. Он отмечает, что работа автора чрезвычай-
но важна и богата содержанием, попутно отметив, что положения книги 
базируются на «действительно превосходных работах барона Берлепша»1.

Ниже Бутурлин останавливается на том, что называет «частностями, 
на которые можно смотреть различно»: «Трудно, например, согласиться, 
чтобы ловля певчих птиц в России была опасна для их существования. Как 
мне давно и много раз приходилось доказывать, эта ловля, – потому что 
это довольно распространенная и своеобразная, имеющая полное право на 
существование, охота, – является в общем в высшей степени полезной, спо-
собствуя широкому ознакомлению с живыми существами и воспитывая в 
детях любовь и интерес к ним... Еще более серьезной ошибкой следует счи-
тать дозволение ‘‘истреблять во всякое время года всеми законными спосо-

1 Ганс Герман Карл Людвиг фон Берлепш (1850-1915) – немецкий орнитолог
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бами’’ таких вредных птиц, как, например, воробьи. Всякому, практически 
знакомому с условиями действительной охраны животных на простран-
ствах России, понятно, во что именно неизбежно выльется подобное разре-
шение» [3]. В этой рецензии, как и в других подобных текстах Бутурлина, 
мы видим его всегдашнюю готовность убедительно, твердо, лаконично и 
вместе тактично отстаивать свою точку зрения.

В заключение вновь обратимся к фигурам внешне несхожих С. В. Озе-
рова и Н. Н. Фокина. Их объединяла беспредельная преданность охоте, 
честность и открытость, страстность, ненависть к произволу и вельможно-
му высокомерию. Оба были обеспеченными людьми, землевладельцами. 
Оба своей волей избрали это служение – издавать на собственные средства 
охотничий журнал, начав дело с нуля. Оба блестяще владели пером и были 
яркими, талантливыми редакторами, для обоих журнал стал трибуной, воз-
высившей их до общероссийского масштаба. У них были общие друзья 
(А. П. Ивашенцов, С. А. Бутурлин и др.) и недоброжелатели. Оба тяжело бо-
лели, продолжая день и ночь трудиться, и умерли молодыми, сорока с неболь-
шим лет. От каждого осталось только по одному фотопортрету, помещенному 
в «траурных» номерах их журналов вместе с некрологом. Как нередко бывает 
в России, «в пучине времен» исчезли все редакционные документы, следов 
которых нет в архивах и музеях Москвы, Петербурга, Тулы... Документаль-
ный фонд, связанный с именами этих подвижников русской охоты, сохранен-
ный С. А. Бутурлиным и переданный на государственное хранение его сыном 
Александром Сергеевичем, имеется сегодня только в собрании Ульяновского 
областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Публикации С. А. Бутурлина в журнале «Наша охота»1

1907
В даль минувшаго ушли вы... (стих.) // 1907. – № 3. – С. 91.
Новые книги (рец. на: Пирсон Г. Три лета среди птиц Русской Лапландии, 
Лондон, 1904, англ.; Сконинг Х. Ф. Фауна птиц Ост-Финмаркена, Берген, 
1907, норв.; Боровиков Г. А. Мат-лы для орнитологии Екатеринославской 
губ., Одесса, 1907; Бируля А. Очерки из жизни птиц Русской полярной экс-
педиции 1900–1903 под начальством бар. Э. Толля, СПб, 1907) // 1907. – 
№ 10–12. – С. 213–218.
А. М. Кобылин (некролог) // 1907. – № 10–12. – С. 220.

1908
Интересные находки (орнитология) // 1908. – № 1. – С. 3–8; № 9. – 
С. 3–9; № 10. – С. 25–33; № 11. – С. 29–32.
Из проделок «Того» // 1908. – № 2. – С. 3–14.
К статье о Новой Земле // 1908. – № 2. – С. 122–123.
Новые книги (рец. на: Сатунин К. А. Мат-лы к познанию птиц Кавказского 
края, Тифлис, 1907; Лённберг Э. Краткие заметки о коллекции тянь-шан-

1 В настоящий обзор входят статьи, включенные редакцией в содержание номе-
ров. Помимо этого, журнал публиковал ответы на вопросы читателей, которые иногда 
давал С.А.Бутурлин.
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ских птиц, Упсала, 1905, англ.; Бианки В. Предварительный обзор пале-
арктич. и гималайск. видов Muscicapidae или семейства мухоловок, 1907, 
англ.; Зарудный Н. А., Кореев Б. П. Орнитологическая фауна Семиречен-
ского края, М., 1906) // 1908. – № 3. – С. 105–115.
Вниманию охотников (о залетах саджи) // 1908. – № 4. – С. 81.
Новые книги (рец. на: Молчанов Л. А. Список птиц Естественно-историч. 
музея Таврического губ. Земства, 1906) // 1908. – № 4. – С. 90–92.
Новые книги (рец. на: Иоганзен Г. Э. Мат-лы для орнитофауны степей Том-
ского края, Томск, 1907; Левчук В. Заметки из поездки на остров Челекен в 
1902 г.) // 1908. – № 5. – С. 67–76.
К вопросу о новоземельской куропатке // 1908. – № 6. – С. 64–68.
Новые книги (рец. на: Мензбир М. А. Птицы, вып. 4, СПб, 1907) // 1908. – 
№ 6. – С. 69–77.
Настоящие фазаны // 1908. – № 7. – С. 3–38.
Еще о куропатке на Новой Земле // 1908. – № 8. – С. 49–64.
Поправка к заметке г. Ушакова (о ястребе-перепелятнике) // 1908. – № 8. – 
С. 77.
Новые книги (рец. на: Ибис, июль 1908, англ.; Огнев С. И. Мат-лы для фау-
ны зверей, птиц и гадов юго-вост. части Орловской губ., 1908; Кобылин 
А. М. Мат-лы для орнитофауны Кавказского края, Тифлис, 1908) // 1908. – 
№ 9. – С. 98–101.
Опять новоземельская куропатка // 1908. – № 10. – С. 92–97.
Гуси-гуменники // 1908. – № 11. – С. 21–28.
Новые книги (рец. на: Шугуров А. М. Мелкие заметки по истории Крым-
ской фауны; Сарандинаки Г. Некоторые данные для орнитологии Ростов-
ского н. Д. округа Донской области, 1908; Иоганзен Г. Э. Оологические 
и нидологические коллекции Зоомузея Томского ун-та, 1906) // 1908. – 
№ 11. – С. 113–116.
Чешуеногий фазан // 1908. – № 12. – С. 33–36.

1909
Иностранное обозрение (оружие, орнитология) // 1909. – № 1. – С. 18–
27; № 2. – С. 19–25; № 4. – С. 52–60; № 8. – С. 15–20; № 11. – С. 49–55; 
№ 12. – С. 41–45.
Несчастная экспедиция // 1909. – № 1. – С. 120–122.
Интересные находки (орнитология) // 1909. – № 2. – С. 57–64; № 11. – 
С. 85–90.
Новые книги (рец. на: Иоганзен Г. Э. Птицы Семиречья и Туркестана, со-
бранные экспедицией проф. В. В. Сапожникова в 1902 г., Томск, 1908) // 
1909. – № 2. – С. 96–103.
О «юмористике», «ученом» невежестве и тому подобном // 1909. – № 3. – 
С. 43–60.
Новое о бекасовидном веретеннике // 1909. – № 3. – С. 115–120.
О полете птиц против ветра // 1909. – № 4. – С. 33–51.
Джемс Перде (некролог) // 1909. – № 4. – С. 93.
Новые книги (рец. на: Сушкин П. П. Птицы Средней Киргизской степи, М., 
1908) // 1909. – № 5. – С. 107–118.
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Ответ гг. Н. П. Кишенскому и К. Д. Носилову // 1909. – № 6. – С. 67–76.
Новые книги (рец. на: Нестеров П. Предварительное сообщение о поездке 
в Минусинский уезд, Усинский пограничный округ и Урянхайскую Землю, 
1907; Нестеров П. Отчет об орнитологических исследованиях в Псковской 
губ., 1907) // 1909. – № 7. – С. 71–76.
Обогащение русской фауны // 1909. – № 8. – С. 59–63.
Охотничий законопроект // 1909. – № 9. – С. 3–82; № 10. – С. 3–99.
Ф. К. Лоренц (некролог), Г. Г. Фон-Петц (некролог) // 1909. – № 11. – 
С. 116–119.
Впечатления II Всероссийского съезда охотников в Москве // 1909. – 
№ 12. – С. 81–88.
К заметкам о куропатке // 1909. – № 12. – С. 117–120.
Еще два слова о бекасовидном веретеннике // 1909. – № 12. – С. 121–122.

1910
Орнитологические заметки // 1910. – № 1. – С. 119–123.
Иностранное обозрение (оружие, охотничьи законы, орнитология) // 
1910. – № 3. – С. 19–25; № 4. – С. 28–33; № 5. – С. 3–11; № 6. – С. 3–9; 
№ 8. – С. 3–7; № 11. – С. 6–8; № 12. – С. 5–8.
О дробовых магазинках Винчестера // 1910. – № 4. – С. 9–10.
Киевский зоологический сад // 1910. – № 4. – С. 13–14.
Птицы Приморской области. К материалам Владивостокского музея 
общества изучения Амурского края // 1910. – № 5. – С. 43–56; № 6. – 
С. 65–80; № 7. – С. 49–64; № 8. – С. 49–68; № 9. – С. 49–60.
Новая автоматическая винтовка // 1910. – № 7. – С. 29–31.
Лет птиц против ветра // 1910. – № 10. – С. 5–12.
Мохноногие сычи // 1910. – № 11. – С. 9–14.
К заметкам Н. А. Зарудного // 1910. – № 12. – С. 59–64.

1911
Иностранное обозрение (оружие, орнитология) // 1911. – № 1. – С. 5–8; 
№ 2. – С. 5–8; № 3. – С. 5–10.
Замечательная находка (кулик-лопатень на о. Врангеля) // 1911. – № 3. – 
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Т. Ю. СЕМ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ С. А. БУТУРЛИНА 
В РОССИЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПО НАРОДАМ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ (КОЛЫМСКИЙ ОКРУГ) 1905–1907 ГГ.

Резюме
Российский этнографический музей является крупнейшим выставочно-экспози-

ционным, просветительно-культурным и научным центром России, в котором хранят-
ся уникальные этнографические коллекции по народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. В статье характеризуются этнографические коллекции РЭМ по народам 
Северо-Востока Якутии (юкагирам, эвенам и чукчам) из коллекции С. А. Бутурлина. 
Рассматриваются предметы основных занятий, средства передвижения, жилища, 
одежды, шаманизма, пиктографическое письмо. Отмечается их уникальность для на-
чала ХХ в.

T. Yu. Sem. ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS of S. A. BUTURLIN IN the Russian 
ETHNOGRAPHIC MUSEUM ON the PEOPLES of the NORTH-EAST of YAKUTIA (KOLYMA 
DISTRICT) 1905–1907.

Summary
The Russian ethnographic Museum is the largest exhibition and exposition, educational, 

cultural and scientifi c center of Russia, which houses unique ethnographic collections on the 
peoples of the North, Siberia and the Far East. The article characterizes the ethnographic 
collections of SEM on the peoples of the North-East of Yakutia (Yukag irs, Even, Chukchi) 
from the collection of S. A. Buturlin. Subjects of basic occupations, means of transportation, 
dwellings, clothes, shamanism, pictographic writing are considered. Their uniqueness for 
the beginning of the twentieth century is noted.

Российский этнографический музей является цен-
тральным государственным учреждением по бытовой и 
религиозной культуре народов России с конца XIX в. Он 
был основан в 1898 г. (в 1903 началось строительство спе-
циального здания) как ЭО РМ, с этого периода начинается 
его собирательская деятельность. В собрании РЭМ хранят-
ся уникальные и самые крупные в стране коллекции по на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока многих ученых 
и собирателей, путешественников кон. XIX – нач. XX в. – 

А. А. Макаренко, Е. П. Островских, С. А. Бутурлина, Н. П. Сокольникова, 
С. А. Руденко, В. Н. Васильева и др.

В начале XX в. известный путешественник, ученый-орнитолог и охо-
товед, выпускник Петербургского Императорского училища правоведения 
родом из дворянской семьи С. А. Бутурлин сотрудничал с ЭО РМ с целью 
приобретения этнографических коллекций. В течение 1905–1907 гг. он осу-
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ществил несколько поездок на Северо-Восток Сибири в Якутию (Колым-
ский округ), где собрал 6 коллекций по бытовой культуре общей численно-
стью 173 номера, 224 предмета по коренным народам Якутии – юкагирам, 
эвенам, а также чукчам.

С. А. Бутурлин приобрел коллекцию по юкагирам – немногочисленно-
му уралоязычному народу Якутии (по переписи 2010 г. их насчитывалось 
1,6 тыс. человек, из них только 400 человек знали юкагирский язык), – со-
ставившую основу коллекций по юкагирам в РЭМ. По данным археоло-
гии, некогда территория расселения юкагиров охватывала обширную зону 
от Прибайкалья до Чукотки в Восточной Сибири. Юкагиры рассказывают 
легенду, что они были так многочисленны, что ворон, пролетая над их чу-
мами, почернел от дыма костров. Основным занятием юкагиров было ры-
боловство и охота. Юкагиры в настоящее время сосредоточены в основном 
на Северо-Востоке Якутии в зоне тундры и тайги [Северная энциклопедия, 
2004]. С. А. Бутурлин побывал в 1905–1907 гг. у таежной группы юкагиров 
в п. Нелемное р. Ясачной, притока Колымы Якутской области Колымского 
округа.

С. А. Бутурлин привез в музей из п. Нелемное Колымского округа не-
которые принадлежности охоты и рыболовства, средства передвижения, 
орудия обработки шкур и дерева, одежду, детали жилища, предметы таба-
кокурения и предметы духовной культуры.

По рыболовству он собрал рыболовную уду чумуча в виде крючка с 
блесной, намотанной на деревянную палочку. К крюку была привязана 
красная нить и грузило из цинка, на которую насаживалась приманка – ку-
сок сушеного мяса.

К предметам охоты юкагиров Колымского округа относились два само-
стрела, малое копье для поколки лося на воде и костяной наконечник дро-
тика (рис. 1), а также охотничьи принадлежности – два охотничьих пояса с 
подвесками. На одном поясе имелась пороховница из коровьего рога, мерка 
для пороха, деревянный забойник, кожаный мешочек для пуль, на втором 
висел ножичек в ножнах, который закреплялся дополнительно на бедре, 
огниво, трутница с кусочками кремния, серница и ровдужный чехольчик 
(рис. 2).

Рис. 1. Костяной наконечник 
охотничьего дротика. Юкагиры. 

Колымский округ. РЭМ кол. 1336–3

Рис. 2. Охотничий пояс с ножом 
в ножнах и с сумочками. Юкагиры. 

Колымский округ. РЭМ кол. 1068–6 авс
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Среди орудий обработки дерева было привезено железное тесло для 
выдалбливания тополей при изготовлении долбленых лодок и баркасов. 
В коллекциях С. А. Бутурлина несколько предметов было по обработке 
шкур – это три различного типа скребков. Один скребок сделан в виде за-
остренной с одного конца кости, другой – с двумя деревянными ручками и 
деревянной основой, в которую вставлен оббитый заостренный каменный 
вкладыш, и третий – с круглым зубчатым железным наконечником, наса-
женным на деревянную ручку. Кроме того, имелся редкий предмет шитья – 
сумочка с клапаном, сшитая из шкурки с лапы лебедя.

Среди привезенных предметов юкагирской коллекции Бутурлина разно-
образием отличаются средства передвижения. Были привезены модели лодок 
ак гиль в виде деревянных плоскодонок нескольких типов с двухлопастны-
ми веслами и шестами для плавания вверх по течению быстрой реки. Лодки 
различались по размеру – были малые и большие. Судя по теслу, во время 
пребывания на Колыме у юкагиров также были в ходу лодки-долбленки. Зи-
мой ездили на собачьих упряжках на ездовых малых нартах, использовали 
также нарты якутского типа (восточно-сибирские) для запрягания лошадей 
на дальние расстояния под якутским и русским влиянием. Юкагирские охот-
ники уходили на охоту зимой обычно на лыжах огурча, сравнительно узких, 
но подбитых камусом лося или оленя, носки которых были загнуты спереди 
и заострены сзади. Лыжи такой конструкции относились к амурскому типу.

Судя по коллекциям, основным летним типом жилища юкагиров был 
конический шалаш чум, состоящий из трех основных жердей и 30 дополни-
тельных, составленных по кругу и закрепленных вверху ровдужным рем-
нем. Такая основа чума покрывалась ровдужными покрышками. В музей 
С. А. Бутурлин привез модели жердей и покрышек чума. Известно, соглас-
но другим исследованиям, что зимой юкагиры использовали другой тип 
жилища – усеченно-пирамидальную полуземлянку чамдал, каркас которой 
состоял из 4 стволов дерева и 20–30 основных жердей типа стволов дерева, 
крыша была плоская [Северная энциклопедия, 2004].

В быту юкагиры, как 
и многие народы Севера, 
использовали табак. В 
коллекциях С. А. Бутур-
лина имеется несколько 
курительных трубок и ки-
сеты из ровдуги (рис. 3). 
Среди привезенных тру-
бок различались мужские 
и женские, с деревянным 
и медным мундштуком, 
деревянной и свинцовой 
головкой. Кисеты сшиты 
в виде маленьких круглых 
мешочков из продымлен-
ной ровдуги, украшенные 

полосовым орнаментом из ткани красного и синего цвета.

Рис. 3. Курительная трубка. Юкагиры. 
Колымский округ. РЭМ кол. 1068–31 авсд
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Также из собрания С. А. Бутурлина большим разнообразием характери-
зуются типы одежды юкагиров. Мужская и 
женская одежда не различалась по покрою. 
Традиционным для юкагиров является рас-
пашной кафтан с нагрудником и передни-
ком, сшитые вместе. Кафтан сзади имел два 
треугольных клина для расширения одежды. 
На спинке имелась пара Г-образных вста-
вок-клиньев, соединяющих пояс и узкими 
рукавами. Ученые считают, что тип покроя 
юкагирской одежды относился к тунгусско-
му типу второй разновидности с клиньями 
[Прыткова, 1961]. Однако украшение оде-
жды юкагиров отличалось от тунгусской и 
имел свою специфику.

Покрой одежды юкагиров хорошо виден 
на экземпляре детской одежды (№ 1081–5) из 
коллекции С. А. Бутурлина. Вдоль полы при-
шита дополнительная узкая полоска кожи, по-
лочки имеют кокетку, которая заходит на верх 
рукавов. На верхней части спинки вшиты два 
Г-образных клина-вставки, которые примы-
кают к рукавам и поясу. Сзади обращают на 
себя внимание два треугольных клина, об-
разующих угольный хвост. Согласно нашим 
полевым материалам 1982 г., записанным от 
колымских юкагиров, их одежда символизи-
ровала птицу куропатку и имела хвост нару-
жу, соответственно виду хвоста этой птицы. 
Все эти особенности кроя были характерны 
практически для всей одежды юкагиров.

Летний мужской кафтан наймаэка из кол-
лекции (1081–8) был сшит из ровдуги, окра-
шен ольхой в рыжий цвет (рис. 4 а, б). Он 
имел отложной воротник. Полы, подол, во-
рот и обшлага рукавов были украшены двумя 
цветными полосами в виде аппликации тка-
ни – одной полосой черного цвета и вокруг 
черной двух красных. Сзади на уровне бедер 
поперек клиньев имелись два клапана, с ана-
логичным украшением черной и красными 
полосами. В нижней части спинки вшивали 
камешек – для того чтобы подол хорошо дер-
жался при ветре, а также служил амулетом, 
защитой от злых духов.

Зимний кафтан (№ 1081–2) носили поверх летнего, внутреннего, для теп-
ла. Верхний кафтан шили обычно из меха оленя серого или коричневого цвета 

Рис. 4 а, б. Летний мужской 
кафтан из ровдуги (вид спереди 
и сзади). Юкагиры. Колымский 
округ. РЭМ кол. 1081–8 аб
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также распашного покроя и украшали меховыми подвесками на клапанах и 
по подолу мехом, окрашенным в красный цвет в сочетании с черной и белой 
опушкой. Иногда украшение было скромным либо вообще отсутствовало.

Зимний нагрудник-передник нгеун шили из меха камыса, причем верх-
нюю часть мехом к телу, а нижнюю – мехом наружу (рис. 5). Летний обыч-
но изготавливали из ровдуги лося или оленя. Обычно нагрудник-передник 
украшали полосой разноцветных кожаных плетений либо двухцветными 
полосами черного и красного цвета. Также были распространены нагруд-
ники с камысным низом, женские зимние нагрудники-передники также 
украшали вышивкой бисера зигзагообразного орнамента. Опушка обычно 
была из оленьего меха и ровдужной бахромы, а также меха собаки и белки.

В состав одежды юкагиров из кол-
лекции С. А. Бутурлина входили меховые 
или ровдужные короткие штаны-натаз-
ники. Мужские натазники имели вставку 
спереди и сшивались из двух лоскутов, 
женские – вставку сзади (рис. 6). К та-
ким натазникам привязывались ногови-
цы, покрывающие ногу от стопы до паха. 
Зачастую зимнюю обувь шили высокой, 
на всю длину ноги до натазников, и тогда 
обувь, как и ноговицы, привязывали ров-
дужными ремешками к коротким шта-
нам-натазникам. По покрою обувь юка-
гиров, судя по коллекции С. А. Бутурли-
на, была сапогообразной и отличалась 
по размеру – высоте голенищ, – длинная 
на всю длину ноги от паха из камыса, 
обычно охотничья или для дальних пе-
редвижений, либо та, которая носилась с 
ноговицами до колен, либо короткая до 
щиколоток из ровдуги – летняя и каму-
сов – зимняя, которая носилась с длин-
ными штанами. Юкагиры использовали 
также обувь якутского типа с язычком на 
носке и русской работы с одним швом на 
голени, головкой и задником.

В качестве шапок юкагиры носили 
меховые капоры, сшитые из оленьего 
меха, зимой двойные на такой же под-
кладке, летом – ровдужные. Обычно 
их украшали вышивкой оленьим воло-
сом белого цвета в сочетании с окра-

шенным в красный цвет либо с нитками красного цвета. Зимой для тепла 
использовали ошейник боа, сшитый из черных беличьих хвостов либо меха 
белки, лисицы и пр. пушных зверей. Ими защищали нос и нижнюю часть 
лица от холода и мороза.

Рис. 5. Нагрудник мужской зимний 
из камуса. Юкагиры. Колымский округ. 

РЭМ кол. 1081–31 ав

Рис 6. Короткие штаны-натазники 
меховые. Юкагиры. Колымский округ. 

РЭМ кол. 1081–20
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На руках летом от комаров надевали ровдужные перчатки, зимой – 
сшитые из меха оленя рукавицы с одним пальцем. Иногда юкагиры исполь-
зовали перчатки и рукавицы русской работы, например, зимой – из меха 
песца снаружи и зайца изнутри и летние – из ровдуги пятипалые. Ровдуж-
ные перчатки украшали вышивкой нитками в виде лапы птицы с тремя рас-
ходящимися линиями.

В сфере духовной культуры у юка-
гиров были характерны промысловый 
культ, культ домашних охранителей и ша-
манизм, сочетавшийся с культом предков 
[Северная энциклопедия, 2004]. По ма-
териалам XVIII в., записанным Иехель-
соном, известно, что юкагиры сохраняли 
череп и кости умершего шамана, одевали 
их в меховую одежду и носили с собой 
при перекочевках. Эти амулеты передава-
ли из поколения в поколение [Степанова, 
Гурвич, 1956]. Сбор предметов духовной 
культуры представляет для собирателей 
известную сложность. Как правило, мест-
ные жители, согласно традиции, не хотят 
расставаться с подобными предметами, 
ментально с ними связанными. С. А. Бу-
турлину удалось приобрести нагрудник 

шамана от комплекта шаманской одежды. Известно, что нагрудниками 
шаманы обзаводились в начале своей деятельности, затем только им шили 
кафтаны и головные уборы и обувь. Шаманский нагрудник представлял со-
бой инициальный предмет культа, единственный в музее. Таким образом, 
его ценность очень велика. В Вашингтонском музее Естественной истории 
Смитсоновского института имеется комплект ровдужного шаманского ко-
стюма юкагиров, символика которого связана с образом мирового древа и 
оппозицией мира людей и мира духов. На нем обозначены были в центре 
спинки изображение дерева, а на нагруднике фигурки людей и крестов – 
душ предков [Fitzhugh, 1988].

Нагрудник шамана юкагиров из коллекции С. А. Бутурлина был сшит 
из продымленной шкуры оленя мехом внутрь в виде фартука, состоящего из 
двух частей – верхней нагрудной и нижней в виде передника, – соединенных 
вместе (рис. 7). К центральной части нагрудника-передника, вниз от пояса, 
пришиты две железные подвески, расположенные поперек: одна верхняя в 
виде двухголовой змеи, другая удлиненной формы. Внизу к переднику при-
креплены за ровдужные ремешки бронзовые подвески. Они представляют 
собой ажурные бляхи в основном круглой формы и одна квадратная. Боль-
шая часть круглых подвесок-бляшек имеет лучистую форму и символизи-
руют солнце. Известно, что у юкагиров и их предков Прибайкалья, судя по 
археологическим находкам, с эпохи бронзы были характерны нефритовые 
круги с отверстием – символы солнца [Окладников, 1955, с. 339–344]. Одна 
из бляшек на нагруднике, имеющая форму круга с ромбом внутри и овалом 

Рис. 7. Шаманский нагрудник 
с подвесками. Юкагиры. 

Колымский округ. РЭМ кол. 1081–19
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по краям, вероятно, символизирует Полярную звезду – место прохода между 
мирами шаманов во время полетов по Вселенной [Анисимов, 1958].

Уникальными, единственными в мире образцами пиктографического 
письма юкагиров являются два рисунка на бересте, привезенные в музей 
С. А. Бутурлиным (рис. 8). На двух имеющихся пиктограммах изображена 
река Колыма с притоками, между ними расположены рисунки летних и 
зимних жилищ, могилы, человеческие фигурки на лыжах с нартами, запря-
женными в собачьи упряжки, олени, заездки на реках, на одной также бар-
кас с двумя промышленниками с веслами для гребли и руля. На данных 
берестяных рисунках-пиктограммах с географическими данными и эле-
ментами традиционной культуры юкагиров имеются дополнительные све-
дения об их бытовой культуре по сравнению с привезенными вещами. 
Во-первых, это данные об использовании перегораживания рек и ловушек 
для ловли рыбы. Во-вторых, бытование разных типов жилищ в конце XIX – 
начале XX в. – это чумы и свайные прямоугольные постройки с плоскими 
крышами. В-третьих, строительство в качестве могильных строений – 
свайных срубных камер, в которых хранились тела умерших и сопроводи-
тельный материал.

По другим народам Северо-
Востока Якутии С. А. Бутурлиным 
были привезены единичные предме-
ты культуры. По тунгусам и ламутам 
(эвенам), проживающим на Севере 
Колымского края, рядом с юкагира-
ми, Бутурлин собрал предметы оде-
жды (кафтаны, нагрудники, обувь, 
головные уборы и перчатки), а у 
чукчей приобрел меховую одежду и 
модели нарт. Среди этих предметов 
наиболее интересными являются 
разнообразные предметы одежды.

Эвены, называвшиеся в конце 
XIX в. тунгусами, приморские группы – ламутами, занимались охотой, 
транспортным оленеводством, ездили верхом на оленях даже во время охо-
ты, и морским промыслом. Меховые и ровдужные кафтаны тунгусского 
типа, принадлежавшие эвенам Колымы, имели распашной покрой с двумя 
клиньями сзади (рис. 9), которые носились с нагрудниками-передниками 
так же, как и у юкагиров. Причем, как уже отмечалось, считается, что тип 
одежды юкагирами был заимствован у тунгусов. Меховая одежда эвенов 
отличалась от юкагирской покроем рукавов и основы – они были широкие 
и соответствовали промысловой охотничьей одежде. У них отсутствовали 
украшения. Клинья в отличие от юкагирских образовывали внутреннюю сре-
динную складку. Считалось, согласно нашим полевым материалам 1982 г., 
что она символизировала хвост гагары, поэтому люди, носящие такую оде-
жду, назывались людьми птицы гагары, в отличие от людей птицы куропат-
ки – юкагиров, у которых складка кафтана была наверх. Согласно мифоло-
гии эвенков, (родственных групп тунгусов– эвенов, проживающих в Во-

Рис. 8. Берестяное письмо. Юкагиры. 
Колымский округ. РЭМ кол. 1068–36
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сточной Сибири от Оби до Амура и Охотского побережья, гагара считалась 
помощницей верховного божества в творении мира, она пыталась достать 
со дна океана песчинки для образования земли [Василевич, 1936]. Ее образ 
вышивали из бисера на нагрудниках, разделяя его на три части – символы 
трех миров вселенной. На перчатках тунгусов также часто изображалась 
лапа гагары.

 

Рис. 9 а, б. Кафтан зимний охотничий. Вид спереди и сзади. 
Эвены. Колымский округ. РЭМ кол. 1081–3

Рис.10. Нагрудник. Эвены. 
Колымский округ. РЭМ кол. 

1081–16

Рис. 11. Комбинезон зимний 
женский. Чукчи. Колымский 
округ. РЭМ кол. 1251–1,2

Нагрудники эвенского типа были украшены богаче, чем у юкагиров 
(рис. 10). Они обязательно имели ровдужную бахрому, вышивку оленьим 
волосом, кожаную мозаику. Однако юкагиры Колымского округа использо-
вали в быту, как показывают коллекции С. А. Бутурлина, и эвенские нагруд-
ники. В состав одежды входили меховые или ровдужные короткие штаны-
натазники, ноговицы, обувь, шапки-капоры из меха и меховые перчатки.
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Среди чукотских предметов коллекции С. А. Бутурлина имелся жен-
ский меховой керкер – зимняя одежда типа комбинезона, сшитая из двойно-
го слоя меха оленя, мехом внутрь наверху и мехом внутрь к телу (рис. 11). 
Керкер был украшен цветными кисточками с целью оберега от злых духов. 
Чукчи, в отличие от юкагиров, занимались крупнотабунным оленеводством 
и ездили на нартах, запряженных в оленьи упряжки. Разнообразие ездовых 
и грузовых нарт малого и большого размера показывает коллекция моде-
лей, собранная С. А. Бутурлиным. Наиболее типичными для чукчей явля-
ются шести-дугокопыльные нарты с загнутыми полозьями, переходящими 
в баран и настил. Интересной также является нарта с меховым пологом 
(рис. 12).

Таким образом, говоря о кол-
лекциях С. А. Бутурлина в Рос-
сийском этнографическом музее, 
собранных в Колымском округе 
Северо-Восточной Якутии, следует 
отметить, что она вносит весомый 
вклад в этнографические сборы по 
юкагирам, а также включает неко-
торые предметы по эвенам и чукчам 
конца XIX – начала XX в. Коллек-
ции по юкагирам отражают основ-
ные стороны традиционной быто-

вой культуры народа этого периода и содержат уникальные предметы по 
шаманству и пиктографии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. А. АРТЕМЬЕВА, А. В. МУХАНОВ

КОЛЛЕКЦИЯ «ЖЁЛТЫХ» ТРЯСОГУЗОК ЗООЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Резюме
Представлены исследования «жёлтых» трясогузок (Passeriformes, Motacillidae) кол-

лекционного фонда Зоологического музея Нижегородского государственного университе-
та им. Н. И. Лобачевского. В результате исследования проведено их переопределение и 
установлены видовая и подвидовая принадлежность, а также новые точки находок дан-
ных таксонов. Коллекция тушек включает 119 экземпляров 9 подвидов 6 видов «жёлтых» 
трясогузок, собранных с 1911 по 1962 г. в основном на территории Нижегородской и Ива-
новской областей (87 % сборов), а также других регионов России и сопредельных стран.

Данная статья посвящена светлой памяти российского орнитолога Игоря Влади-
мировича Муравьева.

E. A. Artemyeva, A. V. Muchanov. COLLECTION OF YELLOW WATAILS OF THE 
ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE NIZHNIY NOVGOROD STATE UNIVERSITY OF 
N.I. LOBACHEVSKY

Summary
Presented studies of the yellow wagtails (Passeriformes, Motacillidae) of the collection 

fund of the Zoological Museum of the Nizhny Novgorod State University of N.I. Lobachevsky. 
As a result of the study redefi ned them and established species and subspecies affi liation, 
as well as new points of fi nds of these taxa. The carcass collection includes 119 specimens 
of 9 subspecies of 6 species of yellow wagtails collected from 1911 to 1962. mainly in the 
Nizhny Novgorod and Ivanovo regions (87 % of the fees), as well as other regions of Russia 
and neighboring countries.

This article is dedicated to the blessed memory of the Russian ornithologist Igor 
Vladimirovich Muravyov.

В течение более полувека (с 1911 по 1962 г.) сотрудни-
ками Зоологического музея Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского собиралась кол-
лекция тушек «жёлтых» трясогузок.

Основатель коллекции – Николай Александрович По-
кровский (1881–1943), исследователь природы Нижегород-
ского края, с 1933 по 1943 г. заведующий Зоологическим 
музеем ГГУ (ныне ННГУ). Его усилиями в 1890-е гг. была 
собрана уникальная коллекция объектов флоры и фауны 

Нижегородской губернии, переданная в 1903 г. в земский Естественноисто-
рический музей. Его помощниками и учениками в разные годы были зоолог 
А. Н. Формозов, Герой Советского Союза, академик АН СССР Е. К. Фёдо-
ров, хирург М. В. Колокольцев, профессор ГГУ А. В. Рябов и др. Коллек-
цией птиц (более 3 000 тушек), собранной Н. А. Покровским, пользовались 
орнитологи С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев для составления «Полного 
определителя птиц СССР» (1934–1941).
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Данная работа посвящена светлой памяти безвременно ушедшего 
российского орнитолога, исследователя «жёлтых» трясогузок Игоря Вла-
димировича Муравьева, профессора кафедры зоологии и экологии Пен-
зенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинско-
го (ПГУ).

Цель работы: сравнительное исследование и переопределение видов 
и подвидов «жёлтых» трясогузок коллекционного фонда Зоологического 
музея Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачев-
ского, составление каталога коллекции.

Материал
Коллекция тушек музея включает 119 экземпляров 9 подвидов 6 видов 

«жёлтых» трясогузок, собранных в основном на территории Нижегород-
ской и Ивановской областей (87 % сборов). Кроме этого в коллекции пред-
ставлены экземпляры, собранные в других регионах России и сопредель-
ных стран. Самый ранний экземпляр коллекции датирован 1 июня 1911 г., 
самый поздний – 31 мая 1962 г. При этом, к сожалению, не все экземпляры 
имеют инвентарные номера.

Для идентификации экземпляров коллекции «жёлтых» трясогузок Зоо-
логического музея ННГУ проведено их сравнение с типовыми экземпляра-
ми фондов Зоологического института РАН (г. С.-Петербург), где находятся 
голотипы исследуемых таксонов, а также многочисленные паратипы (се-
рии тушек исследуемых видов из различных областей ареалов). Учиты-
вались не только внешние морфологические признаки птиц, но и точки 
сбора с территории современных ареалов подвидовых и видовых форм 
рода Motacilla [Редькин, 2001]. Ареал желтоголовой трясогузки M. citreola 
имеет разорванный характер. В Западной и Восточной Сибири обитает 
M. c. citreola Pallas, 1776. В европейской части России, на Урале, частично 
в Западной Сибири встречается M. c. werae (Buturlin, 1907) [Гладков, 1954; 
Степанян, 2003; Артемьева, Муравьев, 2012; Артемьева, Милютин, Мака-
ров, 2016]. Л. А. Портенко выделял четвертый подвид желтоголовой тря-
согузки – M. c. quassatrix (Portenko, 1960) [1960]. Ареал горной трясогузки 
M. cinerea охватывает большую часть Европы и Азии, часть Африканского 
континента и о-в Мадагаскар [Гладков, 1954; Портенко, 1960; Коблик, др., 
2006; Cramp, 1988].

Результаты
Нам удалось переопределить и установить видовую и подвидовую при-

надлежность особей (табл. 1, табл. 2), а также определить новые точки нахо-
док данных таксонов, которые отсутствуют в коллекции ЗИН РАН (рис. 1).

Таблица 1
Состав коллекции «жёлтых» трясогузок Зоологического музея Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (после переопределения)
Виды и подвиды трясогузок Самцы Самки Молодые или 

неизвестного пола
Всего экз.
119

Motacilla f. fl ava 60 15 1 76
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M. f. thunbergi 2 2 0 4
M. f. beema 5 2 0 7
M. tschutschensis plexa 4 1 1 6
M. macronyx 1 0 0 1
M. feldegg melanogrisea 2 1 0 3
M. c. citreola 13 6 0 18
M. c. werae 1 0 0 1
M. cinerea melanope 1 2 0 3

Таблица 2
Результаты переопределения коллекции «жёлтых» трясогузок Зоологического музея Ниже-

городского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
Инв. 
№

Старое 
определение

Новое определение Примечание

- Motacilla 
fl ava

Motacilla fl ava thunbergi 
(Billberg, 1828)

Пойма, окр. г. Ветлуга (новая точка находки 
подвида)

- M. fl ava Motacilla fl ava thunbergi 
(Billberg, 1828)

Окр. с. Высоково Елбынкской волости Нижегород-
ского уезда (новая точка находки подвида)

- M. fl ava Motacilla fl ava thunbergi 
(Billberg, 1828)

Окр. с. Пустошка Ветлужского уезда (новая 
точка находки подвида)

6515 M. fl ava Motacilla fl avat hunbergi 
(Billberg, 1828)

Ивановская область, Юрьевецкий район, южнее 
д. Козлово (новая точка находки подвида)

- M. fl ava Motacilla fl ava beema 
(Sykes, 1832)

озеро Аккюль (Каккюль), окр. с. Ендовище Красно-
Октябрьского района Горьковской (Нижегородской) 
области (новая точка находки подвида)

4819 M. fl ava Motacilla fl ava beema 
(Sykes, 1832)

Омская область, окр. Сургута (новая точка 
находки подвида)

- M. fl ava Motacilla tschutschensis 
plexa (Thayer & Bangs, 1914)

Свердловская область, Ивдельский район, окр. 
с. Д-Благодатск (новая точка находки подвида)

6826 M. fl ava Motacilla tschutschensis 
plexa (Thayer & Bangs, 1914) 

Свердловская область, Висимский район (новая 
точка находки вида)

4596 M. fl ava Motacilla tschutschensis 
plexa (Thayer & Bangs, 1914)

Пермская (Молотовская) область, в 2 км ст. 
с. Сухеды (новая точка находки вида)

4603 M. fl ava Motacilla tschutschensis 
plexa (Thayer & Bangs, 1914)

Окр. д. Киселево Молотовской (Пермской) 
области (новая точка находки вида)

4619 M. fl ava Motacilla tschutschensis 
plexa (Thayer & Bangs, 1914)

Между д. В-Суходолом и д. Алюшкино, 
Молотовская (Пермская) область (новая точка 
находки вида)

7244 M. fl ava Motacilla macronyx 
(Stresemann, 1920)

Хабаровский край, озеро Эворон, северо-
западный берег (новая точка находки вида)

6515 M. fl ava Motacilla fl ava thunbergi 
(Billberg, 1828)

Ивановская область, Юрьевецкий район, южнее 
д. Козлово (новая точка находки вида)

5283 M. fl ava Motacilla feldegg 
melanogrisea Homeyer, 1878

Таджикская ССР, с. Курган-Тюбе, пойма 
р. Вахш (новая точка находки вида)

6654 M. f.thunbergi Motacilla feldegg 
melanogrisea Homeyer, 1878

Аральское море, остров Барса-Кельмес, берег 
озера Соленого (новая точка находки подвида)

- Motacilla 
citreola

Motacilla citreola werae 
(Buturlin, 1907)

окр. с. Ендовища Кызыл-Октябрьского района 
Горьковской (Нижегородской) области (новая 
точка находки вида)

7241 M. cinerea Motacilla cinerea 
melanope (Pallas, 1776)

Амурская область, Зея, Бекельдеуль (новая 
точка находки подвида)

7242 M. cinerea Motacilla cinerea 
melanope (Pallas, 1776)

Амурская область, Зея, Бекельдеуль, (новая 
точка находки подвида)

7243 M. cinerea Motacilla cinerea 
melanope (Pallas, 1776)

Амурская область, Зея, галечник по берегу 
р. Зеи (новая точка находки подвида)

В результате проведенного исследования составлен Каталог коллекции 
«жёлтых» трясогузок Зоологического музея Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского. Экземпляры, которые были пе-
реопределены в ходе исследования, выделены в тексте жирным начертани-
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ем. Порядок экземпляров в списке при отсутствии инвентарных номеров 
приведен по датам сбора. Нумерация экземпляров в каталоге сквозная.

 

Рис. 1. Новые точки находок видов и подвидов «жёлтых» трясогузок коллекции 
Зоологического музея ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Каталог коллекции «жёлтых» трясогузок Зоологического музея 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

Motacilla fl ava fl ava (Linnaeus, 1758)
1. Motacilla fl ava, самец, 02.05.1912. Нижний Новгород, овраги близ 

гор. Кирпичный Сарай, окр. Нижнего Новгорода Нижегородского уезда. 
Добыт Н. Покровским. Н. Покровский det.

2. Motacilla fl ava, самец, 18.05.1912. Нижний Новгород. Пойма Дезлом-
ки. Окр. д. Коринок Юрасовской волости Сем. уезда. Добыт Аксаковым и 
Н. Покровским. Н. Покровский det.

3. Motacilla fl ava, самец, 01.05.1913. Пашни у Марьиной рощи. Окр. 
Нижнего Новгорода Нижегородского уезда. Добыт Н. Покровским. Н. По-
кровский det.

4. Motacilla fl ava, самец, 12.06.1913. Талы на песках Левого берега Волги 
против д. Бахмут. Добыт на экскурсии Н. Покровским. Н. Покровский leg.

5. Motacilla fl ava, самец, 23.06.1913. Широкие овраги, окр. с. Высо-
ково Елбынкской волости Нижегородского уезда. Добыт Н. Покровским. 
Н. Покровский det.

6. Motacilla fl ava, самка, 25.06.1913. Овраги и заболоченные доли-
ны окр. с. Высоково Елбынской волости Нижегородского уезда. Добыт 
Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. Н. Покровский det.

7. Motacilla fl ava, самец, 25.06.1913. Овраги и заболоченные доли-
ны окр. с. Высоково Елбынской волости Нижегородского уезда. Добыт 
Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. det. Н. Покровский.

8. Motacilla fl ava, самец, 25.06.1913. Овраги и заболоченные доли-
ны окр. с. Высоково Елбынской волости Нижегородского уезда. Добыт 
Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. Н. Покровский det.
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9. Motacilla fl ava, самка, 25.06.1913. Овраги и заболоченные доли-
ны окр. с. Высоково Елбынской волости Нижегородского уезда. Добыт 
Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. Н. Покровский det.

10. Motacilla fl ava, самец, 25.06.1913. Овраги и заболоченные доли-
ны окр. с. Высоково Елбынской волости Нижегородского уезда. Добыт 
Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. Н. Покровский det.

11. Motacilla fl ava, самец, 15.05.1914. Остров. Правый берег Волги. Окр. 
д. Юг Балсу. Добыт Б. М. Лебедевым и Н. Покровским. Н. Покровский det.

12. Motacilla fl ava, самец, 06.08.1925. Луга у д. Пищевки Ветлужского 
уезда. Е. М. Воронцов leg.

13. Motacilla fl ava, самец, 18.05.1929. Пойма реки Алатыря. Окр. с. Рожде-
ственного Оброчинской волости. Добыт ст. Н. Мозолиным и Н. Покровским.

14. Motacilla fl ava, самец, 19.06.1929. Пойма р. Ветлуги. Окр. г. Ветлу-
ги. И. П. Петухов leg.

15. Motacilla fl ava, самец, 21.06.1929. Окр. г. Ветлуги. А. И. Душкин leg.
16. Motacilla fl ava, самка, 21.06.1929. Окр. г. Ветлуги. Е. М. Воронцов leg.
17. Motacilla fl ava, самка, 21.06.1929. Вырубы, окр. г. Ветлуги. 

В. С. Покровский leg.
18. Motacilla fl ava, самец, 21.06.1929. Окр. г. Ветлуги. А. И. Душин leg.
19. Motacilla fl ava, самец, 22.06.1929. Окр. г. Ветлуги. Е. М. Воронцов leg.
20. Motacilla fl ava, самец, 9.07.1929. Сфагновое болото, озеро Слепнево 

Ветлужского уезда. Е. М. Воронцов leg.
21. Motacilla fl ava, самец, 18.07.1929. Окр. д. Пустошка Ветлужского 

уезда. Е. М. Воронцов leg.
22. Motacilla fl ava, самец, 18.07.1929. Сфагновый мох. Окр. с. Пустошка 

Ветлужского уезда. И. П. Петухов leg.
23. Motacilla fl ava, самец, 18.07.1929. Окр. с. Пустошка Ветлужского 

уезда. Е. М. Воронцов leg.
24. Motacilla fl ava, самец, 18.07.1929. Окр. д. Пустошки, Ветлужского 

уезда. Е.М. Воронцов leg.
25. Motacilla fl ava, самец?, 21.07.1929. На болоте, окр. д. Пустошка Вет-

лужского уезда. А. И. Душин leg.
26. Motacilla fl ava, самец, 3.08.1929. Окр. д. Притыкино Ветлужского 

уезда, луг. Е. М. Воронцов leg.
27. Motacilla fl ava, самец, 9.09.1929. Около старицы на пойме. Окр. 

д. Бережок Ветлужского уезда. И. П. Петухов leg.
28. Motacilla fl ava, самец, 1.06.1930. Окр. Нижнего Новгорода. С. Гусев leg.
29. Motacilla fl ava, самец, 13.06.1930. Окр. с. Черпухи Арзамасского 

округа, луг. П. Г. Ефремов leg.
30. № 2782, Motacilla fl ava, самец, 18.06.1930, сосна по болоту. Тро-

ицкое опытное лесничество Ветлужского лесного техникума. В. Нагевич 
leg.

31. Motacilla fl ava, самец, 18.06.1930, сосна по болоту, Троицкое опыт-
ное лесничество Ветлужского лесного техникума. В. Нагевич leg.

32. Motacilla fl ava, самец, 22.06.1930, луг у озера, окр. с. Вад Арзамас-
ского округа Нижегородского края. С. Гусев leg.

33. № 2826, Motacilla fl ava, самец, 22.06.1930, луг у озера, окр. с. Вад 
Арзамасского округа. С. Гусев leg.
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34. № 2833, Motacilla fl ava, самец, 23.06.1930, Нижегородский край, 
Арзамасский округ, окр. с. Вад, луг. С. Гусев leg.

35. Motacilla fl ava, самец, 25.06.1930. Довольно обыкновенна. На лугу, 
окр. с. Вад Арзамасского округа. И. П. Петухов leg.

36. Motacilla fl ava, самец, 06.07.1930, обыкновенна, чисто луговая фор-
ма, окр. с. Бутурлино Арзамасского округа. И. П. Петухов leg.

37. № 2937, Motacilla fl ava, самка, 08.07.1930, Нижегородский край, Ар-
замасский округ, окр. с. Бутурлино, на грязи у лужи. И. П. Петухов.

38. № 2663, Motacilla flava, самка, 12.07.1930, Нижегородский 
край, Арзамасский округ, окр. с. Пильна, мокрый торфяной луг. 
И. П. Петухов.

39. Motacilla fl ava, самка, 13.07.1930, пойма р. Пьяны, окр. с. Пильны 
Арзамасского округа. П. Г. Ефремов leg.

40. Motacilla fl ava, самка, 13.07.1930, пойма р. Пьяны, окр. с. Пильны 
Арзамасского округа. П. Г. Ефремов leg.

41. Motacilla fl ava, самец, 13.07.1930, окр. с. Пильна Арзамасского 
округа. С. Гусев leg.

42. Motacilla fl ava, самец, 24.07.1930, окр. с. Теплый Стан Арзамасского 
округа, на лужайке около деревни. И. П. Петухов leg.

43. Motacilla fl ava, самец, 24.06.1933, сосна по болоту, окр. д. Южаково 
Кайского района. А. И. Душин leg.

44. Motacilla fl ava, самка, 24.06.1933, сосна по болоту, окр. д. Южаково 
Кайского района. А. И. Душин leg.

45. № 3621, Motacilla fl ava, самец, 24.06.1933, сосна по болоту, окр. 
д. Южаково Кайского района, Горьковский край. А. И. Душин leg.

46. Motacilla fl ava, самец, 09.07.1933, луговина, окр. д. Южаково Кай-
ского района. Г. П. Кипарисов leg.

47. Motacilla fl ava, самка (грудь грязная, буроватая!), 15.06.1934, окр. 
с. Дедово Муромского района, луг с клевером. Ф. Д. Шапошников leg.

48. Motacilla fl ava, самец, 16.06.1934, полоса травы и кустарника между 
полем и дорогой. Окр. с. Дедово Муромского района. Г. П. Кипарисов leg.

49. Motacilla fl ava, самец, 08.08.1934, пойма р. Оки, окр. д. Стрелки Вы-
ксунского района. Ф. Д. Шапошников leg.

50. Motacilla fl ava, самец, 22.08.1934, пашня, окр. д. Стрелки Выксун-
ского района Нижегородского края. Ф. Д. Шапошников.

51. Motacilla fl ava, самец, 19.08.1935, на свежевспаханном поле, окр. 
д. Софьиной Кайского района. Н. А. Покровский leg.

52. № 21, Motacilla fl ava, самец, 13.06.1936, окр. с. Иваньково Алатыр-
ского района, пойма. М. Николаев leg.

53. Motacillafl ava, самец, 17.07.1936. Дубравы. Напротив с. Иваньково, 
Алатырского района. Башмаков leg.

54. Motacilla fl ava, juv, 08.08.1937, пойма р. Оки, окр. д. Стрелки Вы-
ксунского района. М. В. Федяй leg.

55. Motacilla fl ava, самец, 24.05.1939, Кстовский район, окр. с. Высоко-
ва, долина р. Старки. Добыт: И. И. Пузанов.

56. № 5622, Motacilla fl ava, самка (с ожерельем!), 31.05.1946, Молотов-
ская (Пермская) область, Чусовской район, пашня, по правому берегу речки 
Северной. Кузнецов Н.
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57. № 5621, Motacilla fl ava, самец, 17.05.1947, Молотовская (Пермская) 
область, Чусовской район, Большой Бассег, кордон, В. Я. Уварова.

58. № 6993, Motacilla fl ava L., самка, 20.07.1951, Ивановская область, 
Пучененский район, ивняк на островке по берегу р. Волга. Семенов. Опре-
делил Прозоров.

59. № 7091, Motacilla fl ava, самец, 27.04.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, озимь близ д. Козлово. Даровская.

60. № 6505, Motacilla fl ava, самка, 05.05.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, поле, рядом с дубком, близ д. Козлово. Даровская.

61. № 6507, Motacilla fl ava, самец, 11.05.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, поле южнее д. Козлово. Даровская leg.

62. № 6506, Motacilla fl ava, самец, 30.05.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, вырубка близ Пелесово. Даровская.

63. № 6510, Motacilla fl ava, самец, 01.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, восточнее д. Козлово, луг с кустарником. Даровская.

64. № 6516, Motacilla fl ava, самка (с ожерельем!), 02.06.1952, Иванов-
ская область, Юрьевецкий район, озимь на юг от д. Козлово. Даровская.

65. № 6509, Motacilla fl ava, самец, 03.06.1952, Ивановская область, Юрь-
евецкий район, западнее д. Козлово, засеянное только что поле. Даровская.

66. № 6514, Motacilla fl ava, самец, 04.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, озимь близ д. Козлово. Даровская.

67. № 6511, Motacilla fl ava, самец, 04.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, на северо-восток от д. Козлово. Даровская.

68. № 6512, Motacilla fl ava, самец, 09.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, близ д. Козлово. Даровская.

69. № 6508, Motacilla fl ava, самец, 16.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, ржаное поле близ д. Козлово. Даровскаяleg.

70. № 6513, Motacilla fl ava, самец, 21.06.1952, Ивановская область, 
Юрьевецкий район, южнее д. Козлово. Даровская.

71. № 6141, Motacilla fl ava, самка, 04.06.1954, Арзамасская область, 
с. Бутурлино, поле люцерны рядом с болотом. Н. Кузнецов leg.

72. № 7360, Motacilla fl ava, самец, 29.05.1960, Горьковская область, Ра-
боткинский район, д. Горный Борок, заросли камыша по р. Шавка.

73. Motacilla fl ava L., самец, 12.07.1960, Горьковская область, Работкин-
ский район, д. Горный Борок, луг. О. Хасеева.

74. № 7364, Motacilla fl ava, самец, 14.07.1960, Горьковская область, 
Работкинский район, д. Горный Борок, луг северо-западнее деревни. Ха-
сеева.

75. № 7365, Motacilla fl ava, самец, 14.07.1960, Горьковская область, Ра-
боткинский район, д. Горный Борок. Хасеева.

76. № 7440, Motacilla fl ava, самец, 31.05.1962, Горьковская область, Со-
лганский район, д. Родионовка, поймана в давилке в деревне. Н. И. Кузнецов.

Motacilla fl ava thunbergi (Billberg, 1828)
77. Motacilla fl ava thunbergi, самец, 15.06.1929 Пойма, окр. г. Ветлуга. 

И. П. Петухов leg.
78. Motacilla fl ava thunbergi, самец, 25.06.1913. Овраги и заболоченные 

долины, окр. с. Высоково Елбынкской волости Нижегородского уезда. До-
быт Н. Покровским. Н. Покровский det.
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79. Motacilla fl ava thunbergi, самка, 21.07.1929 Окр. с. Пустошка Вет-
лужского уезда, моховое болото. В. С. Покровский leg.

94. № 6515, Motacilla fl ava thunbergi, самка, 03.06.1952, Ивановская 
область, Юрьевецкий район, южнее д. Козлово. Ю. Даровская.

Motacilla fl ava beеma (Sykes, 1832)
84. Motacilla fl ava beеma, самец, 01.07.1930, озеро Аккюль, окр. с. Ен-

довище Горьковской (Нижегородской) области. В. Нагевич leg.
85. Motacilla fl ava beеma, самка, 09.07.1937, луговина, окр. д. Ендо-

вище Красно-Октябрьского района Горьковской (Нижегородской) об-
ласти. Г. П. Кипарисов.

86. Motacilla fl ava beеma, самец, 01.07.1930, озеро Аккюль, окр. с. Ен-
довище. В. Нагевич leg.

87. Motacilla fl ava beеma, самка, 01.07.1930, озеро Каккюль, окр. с. 
Ендовище. В. Нагевич leg.

88. Motacilla fl ava beеma, самец, 01.07.1930, озеро Каккюль, окр. с. 
Ендовище. В. Нагевич leg.

89. Motacilla fl ava beеma, самец, 10.07.1937, окр. с. Ендовищи Крас-
но-Октябрьского района Горьковской (Нижегородской) области. 
Г. П. Кипарисов leg.

90. № 4819, Motacilla fl ava beеma, самец, 27.06.1937, Омская область, 
окр. Сургута. А. Шаронов.

Motacilla tschutschensis plexa (Thayer&Bangs, 1914)
91. Motacilla tschutschensis plexa, самка, 18.06.1947 Свердловская об-

ласть, Ивдельский район, окр. с. Д-Благодатск, на берегу озера верхне-
го, поросшего осокой. ColleНаймушин.

80. № 4603, Motacilla tschutschensis plexa, самец, 21.07.1945, около д. 
Киселево Молотовской (Пермской) области, близ заболоченного участ-
ка пруда. Добыт: Садонов, Даровская. 12.03.1953, Шиян, Ефимов det.

81. № 4605, Motacilla tschutschensis plexa, juv, около д. Киселево, Мо-
лотовская (Пермская) область, близ заболоченного участка пруда. До-
быт: Садонов, Даровская. Шиян, Ефимов det.

82. № 4606, Motacilla tschutschensis plexa, самец, 21.07.1945, около 
д. Киселево, близ заболоченного участка пруда, Молотовская (Перм-
ская) область. Добыт: Садонов, Даровская. 12.03.1953 Шиян, Ефи-
мов det.

83. № 4619, Motacilla tschutschensis plexa, самец, 26.07.1945, в зарослях 
между В-Суходолом и Алюшкино на берегу пруда, Молотовская (Перм-
ская) область. Добыт: Садонов, Даровская. 12.03.1953, Шиян, Ефимов det.

92. № 6826, Motacilla tschutschensis plexa, самец, 06.08.1949, Сверд-
ловская область, Висимский район, Уваров leg. 06.03.1959, Призоров det.

Motacilla macronyx (Stresemann, 1920)
93. № 7244, Motacilla macronyx, самец, 06.06.1959, Хабаровский 

край, озеро Эворон, северо-западный берег. Парамонов.
Motacilla feldegg Michahelles, 1830

Motacilla feldegg melanogrisea Homeyer, 1878
95. № 4596, Motacilla feldegg melanogrisea, самка, 17.07.1945, Моло-

товская (Пермская) область, в 2 км ст. с. Сухеды, в черемухе у ручья. 
Добыт: Садонов, Даровская. 12.03.1953, Шиян, Ефимов det.



81

96. № 5283, Motacilla feldegg melanogrisea, самец, 22.09.1948, Таджик-
ская ССР, с. Курган-Тюбе, пойма р. Вахш. В. Д. Потопольский.

97. № 6654, Motacilla feldegg melanogrisea, самец, 03.07.1954, Араль-
ское море, остров Барса-Кельмес, берег озера Соленого. В. Галушин.

Motacilla citreola Pallas, 1776
Motacilla citreola citreola Pallas, 1776

98. № 7362, Motacilla citreola, самка, 04.07.1960, Горьковская область, 
Работкинский район, д. Горный Борок, пастбище по левому берегу Шавки, 
восточнее деревни. О. Хасеева.

99. Motacilla citreola, самец, 20.06.1930, поросшая местами ольхой и 
лозняками со множеством озерок-стариц заболоченная пойма, окр. с. Вад. 
И. П. Петухов leg.

100. Motacilla citreola, самец, 30.06.1911, Нижний Новгород, болота в окр. 
д. Пикиной Борок, Бол. Сем. уезда. Добыт Н. Покровским. Н. Покровский det.

101. Motacilla citreola, самец, 01.06.1911, Нижний Новгород, травяни-
стое кустарниковое болото между Ивановским Хутором и д. Пикиной Бо-
рок в Сем. уезде. Добыт Н. Покровским. Н. Покровский det.

102. № 2825, Motacilla citreola Pall., самка, 22.06.1930, Нижегородский 
край, Арзамасский округ, окр. с. Вад, болотистая пойма с кустами и моча-
жинами. И. П. Петухов.

103. Motacilla citreola, самец, 22.06.1930, поросший кустами с мочажи-
нами заболоченный луг, пойма р. Вадок, окр. с. Вад Арзамасского округа. 
И. П. Петухов leg.

104. Motacilla citreola Pall., самец, 02.05.1914, Нижний Новгород, боло-
та между Ивановским хутором и д. Пикиной, Сем. уезда. Добыт Н. Покров-
ским. Н. Покровский det.

105. Motacilla citreola Pall., самец, 12.05.1913, Нижний Новгород, бо-
лота, окр. д. Пикиной Борской волости Сем. уезда. Добыт И. К. Климашев-
ским и Н. Покровским. Н. Покровский det.

106. Motacilla citreola, самка, 12.07.1937, озеро у д. Краснояр Красно-
Октябрьского района Горьковской области. П. Смирнов leg.

107. Motacilla citreola, самец, 20.06.1930, поросшая ольхами и лозой, со 
старицами болотистая пойма, окр. с. Вад Арзамасского округа. И. П. Пету-
хов leg.

108. Motacilla citreola, самка, 22.06.1930, пойма около стариц, окр. 
с. Вад Арзамасского района. И. П. Петухов leg.

109. № 7363, Motacilla citreola Pall., самец, 08.06.1960, Горьковская об-
ласть, Работкинский район, д. Горный Борок. Глебова А.

110. Motacilla citreola, самец, 27.06.1930, ольховое по срубленному лесу, 
мокрое, грязное болото, окр. с. Вад Арзамасского округа. Ив. П. Петухов leg.

111. Motacilla citreola, самка, 20.06.1930, с ольховыми болотами, места-
ми с лозняками, со старицами, мокрый заболоченный луг, пойма р. Пьяна, 
окр. с. Вад. И. П. Петухов leg.

112. № 7361, Motacilla citreola Pall., самец, Горьковская область, Работ-
кинский район, д. Горный Борок, заливной луг по р. Шавке. Глебова А.

113. Motacilla citreola Pall., самец, 01.07.1912, болота, окр. д. Пикина 
Борской волости Сем. уезда Нижегородской губернии. Добыт Н. Покров-
ским. Н. Покровский det.
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114. Motacilla citreola, самка, 25.06.1930, болото, окр. с. Вад Арзамас-
ского округа. С. Гусев leg.

115. № 2644, Motacilla citreola, самец, лето 1930 г., Арзамасский округ. 
А. И. Душин leg.

Motacilla citreola werae (Buturlin, 1907)
116. Motacilla citreola werae, самец, 10.07.1937, пойма, окр. с. Ендови-

ща Кызыл-Октябрьского района. П. Смирнов leg.
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Motacilla cinerea melanope (Pallas, 1776)
117. № 7241, Motacilla cinerea melanope Pall., самка, 25.06.1958, 

Амурская область, Зея, Бекельдеуль, горная порожистая речка с ка-
менистым ложем, окружена тайгой. Зея, галечник по берегу р. Зеи. 
Парамонов.

118. № 7242, Motacilla cinerea melanope Pall., самец, 25.06.1958, Амур-
ская область, Зея, Бекельдеуль, сопки, тайга. Парамонов.

119. № 7243, Motacilla cinerea melanope Pall., самка, 22.06.1958, Амур-
ская область, Зея, галечник по берегу р. Зеи. Парамонов.

Таким образом, в результате исследования экземпляров «жёлтых» тря-
согузок коллекции Зоологического музея Нижегородского государственно-
го университета им. Н. И. Лобачевского проведено их переопределение и 
установлены видовая и подвидовая принадлежность, а также новые точки 
находок данных таксонов.

Авторы выражают искреннюю признательность и благодарность кура-
торам коллекции птиц В. М. Лоскоту и В. А. Паевскому за возможность 
работы в фондах ЗИН РАН. Отдельная благодарность Г. А. Ануфриеву, про-
фессору кафедры зоологии, а также А. В. Муханову, зав. сектором зоологи-
ческих коллекций Зоомузея ННГУ им. Н. И. Лобачевского, за возможность 
работы с коллекцией «жёлтых» трясогузок.

Данное исследование проведено при поддержке регионального гранта 
РФФИ №18–44–730002\18.

Литература

1. Артемьева Е. А., Милютин А. И., Макаров Д. К. Материалы по «жёлтым» 
трясогузкам коллекции С. А. Бутурлина в Зоологическом музее г. Тарту (Эсто-
ния) // Бутурлинский сборник: Материалы V Международных Бутурлинский 
чтений. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технология продвижения», 
2016. – С. 102–111.
2. Артемьева Е. А., Муравьев И. В. Симпатрия «жёлтых» трясогузок 
(Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae): география, экология, эволюция. Ча-
сти 1, 2. – М.: Флинта–Наука, 2012. – С. 152–200.
3. Гладков Н. А. Птицы Советского Союза. Т. 5. – М.: Советская наука, 1954. 
– С. 594–690.
4. Коблик Е. А., Редькин Я. А, Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федера-
ции. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – С. 146–148.
5. Портенко Л. А. Птицы СССР. – М.-Л.: АН СССР. Ч. 4, 1960. – 416 с.



83

6. Редькин Я. А. Таксономические отношения форм в эволюционно молодых 
комплексах птиц на примере рода MotacillaL., 1785 (таксономическая ревизия 
подрода Budytes): Автореф. дисс. канд. биол. наук. – М.: МПГУ, 2001. – 19 с.
7. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных 
территорий (в границах СССР как исторической области). – М.: Академкнига, 
2003. – 808 с.
8. Cramp S. The Birds the Western Palaearctic // Oxford Univ. Press, 1988. P. 1–1063.

М. В. БАБУШКИН

ФОТОПОСТЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О РАНЕЕ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ОРЛАНАХ-БЕЛОХВОСТАХ 

И СКОПАХ В УСЛОВИЯХ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Резюме
На побережье Рыбинского водохранилища нами были установлены фотопосты – 

искусственные присады с фотоловушкой для фотографирования помеченных птиц. В 
условиях обширных тростниковых крепей и отсутствия на побережье водохранилища 
высоких деревьев фотопосты пользуются популярностью у орланов, использующих 
их в качестве присад. По результатам работы фотопостов (2015–2017 гг.) и фактов 
фотофиксации на фотоаппарат выяснено, что в весенний и летний период средняя 
удаленность точек повторных встреч орланов от мест рождения – 19,2±3,8 км (n=35). 
Большинство птиц (85,3 %) сфотографированы на фотопостах на расстоянии до 
20 км от натального гнезда. Чаще всего на фотопостах встречались двухлетние особи 
(55,9 %). Данный метод менее эффективен при работе со скопой.

M. V. Babushkin. PHOTOPOSTS – AN EFFECTIVE METHOD OF OBTAINING 
INFORMATION ABOUT RINGED WHITE-TAILED EAGLES AND OSPREYS IN THE 
CONDITIONS OF RESERVOIRS

Summary
A number of photoposts – artifi cial perches with camera traps were erected on the 

Rybinsk reservoir coast to photograph tagged birds (2015–2017). Photoposts are popular 
perches for white-tailed eagles as there is lack of tall trees on the reservoir’s coast and vast 
reed beds with no perches. Average remoteness of repeated white-tailed eagle encounters in 
the spring and summer period was – 19,2±3,8 km (n=35). Almost (85,3%) of all encountered 
tagged birds were found in 20 km radius from the nest. Two year old birds were encountered 
most often (55,9 %). This method is less effective when working with osprey.

Введение
В годовом жизненном цикле обитающих на Северо-Западе России скоп 

(Pandion haliaetus, Linneaus, 1758) и орланов (Haliaeetus albicilla, Linneaus, 
1758) до сих пор недостаточно изучен период «внегнездовой» жизни. Оста-
ется открытым целый ряд вопросов по этому периоду, касающихся особен-
ностей миграции, мест зимовок, а также целого ряда особенностей биоло-
гии и экологии этих рыбоядных пернатых хищников. Сложилась парадок-
сальная ситуация, когда связанный с размножением период, составляющий 
первую половину годового цикла жизни птиц, изучен предельно подробно, 
в то время как информация о жизни птиц в течение другой его половины 
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почти полностью отсутствует. Несмотря на многолетние исследования эко-
логии скопы и орланов в пределах модельной территории в Дарвинском 
заповеднике, мы до сих пор не имеем информации о дисперсии и разлете 
молодых, рожденных в Дарвинском заповеднике птиц.

С целью изучения особенностей миграции, дисперсии и выявления 
мест зимовок исследуемых видов начиная с 2004 года мы проводим коль-
цевание птенцов скопы и орлана-белохвоста на побережье Рыбинского 
водохранилища, а именно в Дарвинском заповеднике и его охранной зоне 
(Вологодская и Ярославская области). Однако по мере реализации проек-
та по кольцеванию птиц цветными кольцами возник вопрос о повышении 
эффективности данных работ, т. е. об увеличении количества «возвратов» 
и получении информации от окольцованных птиц. Именно для получения 
информации о присутствии окольцованных птиц на территории Дарвин-
ского заповедника нами был придуман метод фотопостов. В нашей работе 
мы ознакомим с устройством данной конструкции и приведем некоторые 
результаты нашей работы, проделанной в 2013–2017 гг.

Материалы и методы
Кольцевание птенцов скопы и орлана-белохвоста проводили на терри-

тории Вологодской и Ярославской областей, в Дарвинском государственном 
природном биосферном заповеднике и в национальном парке «Русский Се-
вер» начиная с 2003 года. В пределах этих ООПТ в настоящее время наблю-
дается наивысшая плотность гнездования исследуемых видов в Северо-За-
падном регионе России [Babushkin et. all, 2017; Бабушкин, Кузнецов, 2018]. 
В 2013–2017 гг., кроме указанных территорий, проведено кольцевание птен-
цов скопы на юго-восточном побережье Белого озера, на южном побере-
жье Онежского озера и в окрестностях г. Череповца. С целью минимизации 
беспокойства кольцевание птенцов проводилось непосредственно в гнезде, 
без изъятия их из естественной среды обитания. Подъем осуществлялся с 
использованием альпинистского оборудования Petzl и индивидуальных 
средств страховки. Орланов кольцевали в период с 1 по 30 июня, скоп – с 1 
по 20 июля.

Кольцевание орланов-белохвостов. Работа по кольцеванию птенцов ор-
лана-белохвоста в рамках Европейской программы цветного мечения дан-
ного вида начата нами в 2004 г. В 2004–2008 гг. мы получали цветные алю-
миниевые кольца от координатора данной программы Бьерна Хеландера. В 
этот период применялась цветовая схема по принципу: одно кольцо коди-
рует регион кольцевания (Северо-Запад РФ – черно-серебристое кольцо), а 
второе – год кольцевания (цвет ежегодно менялся). Преимущества цветных 
колец в сравнении с простыми металлическим очевидны: они больших раз-
меров, более яркие, даже если не удается прочесть номер кольца, то по цве-
товой схеме можно определить регион, в котором была окольцована птица, 
а в ряде случаев и определить год мечения. Кроме того, цветные кольца лег-
ко идентифицируются и читаются при фотографировании, в то время как 
номера на простых металлических кольцах можно прочесть, лишь когда 
птица окажется в руках исследователя. В период 2009–2012 гг. мы не про-
водили кольцевание птенцов орлана. Начиная с 2013 г. данная работа была 
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продолжена в рамках программы цветного мечения хищных птиц Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN). С этого года 
несколько изменилась кодировка колец: на правую лапу орлана фиксиру-
ется кольцо, кодирующее регион кольцевания, а на левую – кольцо нацио-
нального центра кольцевания. Для каждого региона была разработана своя 
цветовая схема колец. Для орланов Вологодской, Ярославской и Костром-
ской области (регион Верхневолжья) определена следующая цветовая схе-
ма: правая лапа – серебристо-зеленое алюминиевое кольцо с аббревиатурой 
WWW.RRRCN.RU, левая лапа – серебристое кольцо национального центра 
кольцевания (с надписью MOSCOW) (рис. 1а).

Кольцевание скопы. В 2006 году была начата работа по кольцеванию 
птенцов скопы в Дарвинском заповеднике и нацпарке «Русский Север». 
Работа проводилась в два этапа: кольцевание стандартными металлически-
ми кольцами Российского центра кольцевания (2006–2008 гг.) и цветными 
пластиковыми кольцами Российской сети изучения и охраны хищных птиц 
(2013–2018 гг.). Металлические кольца фиксировались на правой лапе птицы. 
Кольцевание стандартными стальными кольцами оказалось неэффективным, 
поэтому мы от него отказались и в 2009–2012 гг. работы по кольцеванию не 
проводили. В полевой сезон 2013 года мечение скоп было продолжено в рам-
ках программы Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. Для 
каждого региона была разработана цветовая схема с использованием пласти-
ковых колец с аббревиатурой WWW.RRRCN.RU, которые одеваются на обе 
лапы птиц. Для скоп региона Верхней Волги, включающего в себя Вологод-
скую, Ярославскую и Костромскую области, была определена следующая 
цветовая схема: правая лапа – пластиковое кольцо желтое с черным кодом, 
левая лапа – пластиковое кольцо красное с белым кодом.

Получение информации о помеченных птицах. Можно выделить не-
сколько способов «обратной связи» с окольцованными птицами:

1. Основной способ получения информации – портал центра кольцева-
ния Российской сети охраны и изучения хищных птиц RRRCN (http://rrrcn.ru/
ru/ringing). Вся информация о встречах помеченных птиц заносилась наблю-
дателями в специальную форму на сайте и хранилась в общей базе данных. 
Ввиду того, что данная информационная база доступна европейским центрам 
кольцевания, любые сведения об обнаружении окольцованной птицы в крат-
чайшие сроки отражалась в базе RRRCN в форме «анкеты возврата». Этим 
способом получена информация о двух помеченных орланах и девяти скопах.

2. Фотографирование птиц в природе. Весьма распространенный и эф-
фективный способ идентификации помеченных птиц. В полевых условиях 
производилась съемка всех встреченных птиц с последующим анализом 
фотоснимков. В качестве аппаратуры использовали цифровые зеркальные 
камеры Nikon D 7100 и Canon 5D, а также фотообъективы с длиной фо-
кусного расстояния 400–500 мм. Этим способом идентифицированы три 
орлана и две скопы, помеченные в Дарвинском заповеднике.

3. Фотопосты представляют собой искусственно сооруженную приса-
ду, на которой установлена фотоловушка, работающая в режиме съемки на 
движение. Чаще всего фотопосты по своей конструкции напоминают фут-
больные ворота. Данный метод впервые применен нами в Дарвинском запо-
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веднике в 2015 году. Фотопосты устанавливались в пределах зоны временно-
го затопления Рыбинского водохранилища, среди обширных тростниковых 
крепей и зарослей ивы, т. е. в местах, где нет естественных присад. В пе-
риод с 2015 по 2018 г. функционировали от 3 до 6 фотопостов (рис.1б). Как 
оказалось, в условиях Рыбинского водохранилища это самый эффективный 
способ получения информации о ранее помеченных птицах. На фотопостах 
были отсняты 11 окольцованных нами орланов-белохвостов и 3 скопы.

Рис. 1а, б. Фотопосты в зоне временного затопления Рыбинского водохранилища, 
Дарвинский заповедник. Фото: Оксана Демина

В данной работе мы не будем касаться так называемых «дальних» воз-
вратов, полученных от птиц далее 200 км.
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Результаты и обсуждение
Орлан-белохвост. За период с 2004 по 2017 г. всего помечено 85 птенцов 

орлана-белохвоста: в 2004–2008 гг. – 10 птенцов, в 2013–2015 гг. – 75 птенцов 
(рис. 2). За период исследования получена информация о 14 окольцованных 
орланах (16,5 % от общего количества окольцованных птиц), в 13 случаях это 
были окольцованные нами птицы. Условно все возвраты можно разделить 
на дальние (дальше 200 км от места кольцевания) и ближние (с дистанцией 
возврата до 200 км от родного гнезда). Большинство «ближних» возвратов 
получены с помощью фотоловушек, установленных на фотопостах.

За время функционирования фотопостов в Дарвинском заповеднике с 
апреля по октябрь в период с 2015 по 2017 г. на основании анализа бо-
лее чем 11 000 фотоснимков были получены 33 возврата окольцованных 
нами в 2013–2016 гг. орланов. На фотоснимках удалось идентифицировать 
11 особей (13 % от общего количества окольцованных орланов): 10 из них 
родились в Дарвинском заповеднике неподалеку от места фотофиксации, а 
один орлан был окольцован нами в национальном парке «Русский Север».

На основании полученных данных можно судить о том, что у непо-
ловозрелых птиц выражено стремление вернуться в район своего рожде-
ния – 24,2 % помеченных в разные годы особей были встречены позже в 
заповеднике (путем фотофиксации на зеркальные фотоаппараты, на фото-
постах, по результатам визуальных наблюдений) (рис.3). По результатам 
работы фотопостов и фактов фотофиксации на фотоаппараты выяснено, 
что в весенний и летний период средняя удаленность точек повторных 
встреч орланов от мест рождения – 19,2±3,8 км (median=16 км, min=4 км, 
max=145 км, n=35). Большинство птиц (85,3 %) сфотографированы на фо-
топостах на расстоянии до 20 км от натального гнезда (рис. 4). Чаще всего 
встречались двухлетние особи (55,9 %), в наименьшей степени – первогод-
ки (8,8 %) и четырехлетние особи (5,9 %) (рис. 5).
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Рис. 2. Общее количество окольцованных в Дарвинском заповеднике и нацпарке 
«Русский Север» птенцов орлана-белохвоста и скопы за период 2004–2017 гг.
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Рис. 3. Орланы-белохвосты с номерами колец АВ051/А051 и АВ052/А052, 
сфотографированные на фотопостах в Дарвинском заповеднике в 2015 г. 

(красный треугольник – место кольцевания, синий квадрат – место встречи)
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Рис. 4. Распределение фотофиксаций орланов-белохвостов по дистанции 
удаления от натального гнезда в Дарвинском заповеднике (n=33)
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Рис. 5. Возрастной состав орланов, зафиксированных на фотопостах 
в Дарвинском заповеднике (n=33)

Полученные с помощью фотоловушек данные подтверждают особое зна-
чение для неразмножающихся орланов оконечности Молого-Шекснинского 
полуострова в пределах Дарвинского заповедника. Здесь ежегодно отмечается 
высокая концентрация молодых птиц в возрасте от сеголетков до 3–4 лет. Этот 
своеобразный «клуб» молодых орланов, вероятно, сформировался здесь пото-
му, что на самой оконечности мыса и на всплывших торфяных островах отсут-
ствуют крупные деревья, в связи с чем здесь нет гнезд и охраняемых участков 
гнездящихся пар орланов, с которых посторонние молодые птицы обычно из-
гоняются. Кроме того, на этой территории полностью отсутствует беспокой-
ство со стороны человека, поскольку во второй половине лета проход лодок и 
катеров между оконечностью Центрального Мыса и всплывшими торфяными 
островами из-за спада воды невозможен. Высокая кормность прилегающей 
прибрежной акватории и возможность варьировать места охоты в зависимости 
от погодных, и прежде всего ветровых, условий также способствует концен-
трации здесь молодых неполовозрелых птиц. В весенний и осенний периоды 
кормность этого участка существенно возрастает за счет концентрации в при-
брежных мелководьях огромных стай мигрирующих водоплавающих птиц, в 
первую очередь различных нырковых уток, добывающих дрейссену на корягах 
и пнях, сохранившихся от затопленных лесов. В этих стаях встречаются под-
ранки, ослабленные и больные, то есть легкодоступные для хищников птицы, 
которые и становятся добычей молодых орланов. Примечательно, что птицы 
более старших классов 5+ и старше (на основании материала, не вошедшего 
в анализ в данной работе) практически не встречаются в пределах гнездовых 
участков родителей. Возможно, это указывает на то, что, начиная с возраста 
4 и более лет, орланы начинают искать место гнездования и свой гнездовой 
участок, именно поэтому они «уходят» с территорий, где родились, ввиду от-
сутствия мест для гнездования в окрестностях участка родителей.



90

Скопа. За 9 полевых сезонов нами окольцованы 296 птенцов скопы 
(рис. 2). Из них 99 помечены в 2006–2009 гг. стандартными стальными коль-
цами Российского центра кольцевания. В Дарвинском заповеднике такими 
кольцами было помечено 65 птенцов, а в национальном парке «Русский Се-
вер» – 34 птенца. Ежегодно мы наблюдаем наших птиц со стальными кольца-
ми на лапах. К примеру, одна самка в течение двух лет размножалась в соору-
женном нами искусственном гнезде на гнездовой платформе в окрестностях 
д. Борок. На гнезде была установлена фотоловушка, но на полученных сним-
ках прочесть номер кольца так и не удалось. С помощью мощного телеобъек-
тива мы отсняли птиц в полете, но идентифицировать номера колец также не 
удалось (рис. 6). Мечение стандартными стальными кольцами редких видов 
птиц, когда особое значение имеет прижизненная идентификация не изъятых 
из природы птиц, оказалось неэффективным, поэтому с 2007 г. мы прекрати-
ли использование стальных колец Российского центра кольцевания.

В 2013 году была начата работа по мечению птенцов скопы цветными 
пластиковыми кольцами в рамках программы Российской сети изучения и 
охраны хищных птиц. За пять лет в Верхневолжском регионе мы окольце-
вали 197 птенцов скопы (рис. 2). За время участия в программе цветного 
мечения мы получили ценный материал, характеризующий направления 
и пути миграций, дисперсию молодых птиц, а также возможные места 
зимовок скоп нашего региона. Здесь мы не будем подробно останавли-
ваться на «дальних» возвратах, о них можно более подробно прочитать в 
уже опубликованных наших работах [Бекмансуров и др., 2016; Babushkin 
et. all, 2019].

Ежегодно после вылета из гнезда и до середины сентября молодые 
птицы с цветными кольцами встречались в пределах родных гнездовых 
участков. Они вместе со взрослыми охотились на родительских участках 
и кормились на гнёздах. Благодаря использованию фотоловушки, установ-
ленной на одном из гнёзд, удалось зафиксировать факты кормления и но-
чёвок молодых скоп в «чужих» гнёздах. На одном из гнёзд в окрестностях 
д. Борок были сфотографированы слётки из двух разных гнёзд, расстояние 
между которыми составляло 2 км. Этот факт, а также прямые визуальные 
наблюдения указывают на то, что в первый месяц после вылета молодые 
скопы могут образовывать «детские сады» – локальные скопления молодых 
птиц из разных гнезд. При этом взрослые птицы регулярно кормят своих 
и чужих слетков. За все время функционирования фотопостов на террито-
рии заповедника (2015–2017 гг.) на фотопостах были сфотографированы 
всего лишь три скопы (1 % от общего количества окольцованных): одна – 
трехлетняя и две – четырехлетние (рис. 7, табл. 1). Средняя удаленность 
точек повторных встреч от мест рождения – 22,7±8,3 км (median=31 км, 
min=6 км, max=31 км, n=3). Полученные результаты указывают на то, что, 
вероятно, первые годы жизни птицы проводят часто на местах зимовок 
либо на водоемах региона, т. е. не возвращаются на участки своих роди-
телей. Мы никогда не фиксировали молодых птиц в первые годы жизни 
в регионе своего рождения. По мере взросления птицы начинают искать 
места возможного гнездования и в этот период исследуют регион своего 
рождения.
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Рис. 6. Скопы, окольцованные стандартными 
металлическими кольцами. Прочесть номера на 
кольцах невозможно даже с близкого расстояния. 

Фото: Мирослав Бабушкин и Оксана Демина

Рис. 7. Окольцованная скопа F10/F10 на фотопосту 
в урочище Средний двор, Дарвинский заповедник

Таблица 1
Сводная информация по «бли жним» возвратам окольцованных скоп в Дарвинском заповеднике
Номер кольца Дата 

кольцевания
Дата возврата Кол-во дней с момента 

кольцевания/возраст
Дистанция 
(км)

Азимут 
(град.)

F10/F10 11.07.2013 16.05.2016 1040
(2 г. 10 м. 5 д.) 3+

6 187

F43/F43 15.07.2013 6.06.2017 1422
(3 г. 10 м. 22д.) 4+

31 95

F47/F47 15.07.2013 16.06.2017 1432
(3 г. 11 м. 1д.) 4+

31 97
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Заключение
Анализ фотоматериалов, полученных на фотопостах, указывает на высо-

кую эффективность данного метода в изучении дисперсии молодых птиц и 
филопатрии. Этот метод весьма эффективен в условиях естественных круп-
ных водоемов с открытой прибрежной зоной или в условиях водохранилищ 
с обширной, не заросшей деревьями зоной временного затопления. Как по-
казали исследования, орланы-белохвосты используют искусственные приса-
ды чаще, чем скопы. Несомненно, это связано со спецификой охотничьего 
поведения данного вида. Орланы «контролируют» побережье и часто ис-
пользуют вариант охоты с присады, а скопы реже посещают фотопосты, т. к. 
используют активные методы охоты над акваторией водоема. В то же время 
полученные данные указывают на то, что неполовозрелые орланы предпочи-
тают возвращаться на «родные» гнездовые участки, в то время как скопы в 
первые годы своей жизни редко посещают регион своего рождения.
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М. С. БЕРЕЗАНЦЕВА, 
Д. Р. ПОЛИКАРПОВА, Е. А. ЖУКОВА

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПТИЦ-ДУПЛОГНЕЗДНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ЛЕТНЕГО САДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Резюме
Работа посвящена орнитологическим наблюдениям, проводящимся на террито-

рии Летнего сада с момента окончания его реконструкции в 2012 г. В 2019 г. на терри-
тории Летнего сада были развешаны 12 искусственных гнездовий, 8 из которых были 
заняты мухоловкой-пеструшкой, 3 – лазоревкой, 1 – большой синицей. Прослежена 
судьба гнезд до вылета птенцов.

M. S. Berezantseva, D. R. Polikarpova, E. A. Zhukova. ATTRACTION OF THE HOLE-
NESTING BIRDS IN THE SUMMER GARDEN OF SAINT-PETERSBURG.

Summary
The paper is devoted to the ornithological observations carried out on the territory of 

the Summer Garden since the end of its reconstruction in 2012. Twelve nest-boxes were 
hung on the territory of the Summer Garden in 2019, eight of which were occupied by the 
Pied Flycatcher, three – by the Blue Tit, and one – by the Great T it. The progress of nestlings 
up to the time they left the nests were observed.

Летний сад был заложен Петром I в 1704 г. Он зани-
мает площадь 11,7 га и расположен в самом центре ис-
торической части Санкт-Петербурга. Помимо огромной 
исторической и культурной ценности Летний сад пред-
ставляет интерес с точки зрения орнитологических ис-
следований. В 2012 г. здесь закончилась реставрация, в 
результате которой Летнему саду был возвращен истори-
ческий облик. За период реконструкции были воссозданы 
шпалеры из липы мелколистной. Создание боскетов обес-

печило для птиц закрытые от посетителей зоны, а это существенно сни-
зило фактор беспокойства – один из важнейших факторов, приводящих к 
снижению численности птиц.

В саду среди древесных растений преобладают липы, доля которых 
составляет 60–70 % (за исключением шпалерной и арочной липы). Много-
численны также клен, ясень, а деревьев хвойных пород немного (табл. 1). В 
период реставрации были высажены рябина и яблони. В Летнем саду про-
израстает 28 видов кустарников, среди них – спирея, барбарис, жимолость, 
бузина, бересклет, боярышник, шиповник и другие.
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Таблица 1
Количество и доля основных пород деревьев Летнего сада по инвентаризации 2019 г.

 № Вид Количество 
экз. %

1 Ель европейская 43 0,3
2 Вяз гладкий 9 0,1
3 Вяз шершавый 15 0,1
4 Дуб черешчатый 93 0,6
5 Клен остролистный 308 2,0
6 Липа крупнолистная 158 1,2
7 Липа мелколистная 746 5,0
8 Липа мелколистная (арочная) 356 2,4
9 Липа мелколистная (шпалерная) 12 889 85,7
10 Липа обыкновенная 269 1,8
11 Ясень обыкновенный 75 0,5
12 Ясень пушистый 29 0,2
13 Другие породы 50 0,1

И Т О Г О 15 040 100

Для привлечения птиц и создания благоприятных условий на террито-
рии Летнего сада проводится ряд мер. С 2014 г. принято решение косить 
газоны с середины июня, а с 2017 г. сроки сместили на более поздние – с 1 
по 15 июля.

С октября по март в Летнем саду ежедневно проводится подкормка 
птиц. В несколько стационарных кормушек регулярно засыпается зерно-
вая смесь (семя подсолнечника с добавлением проса). В 2019 г. подкормка 
была начата уже в конце августа. Наличие постоянного дополнительного 
источника корма способствует концентрации особей большой синицы на 
территории Летнего сада во время зимнего периода.

Во время реконструкции в Летнем саду были развешаны искус-
ственные гнездовья различного типа. На 2016 г. на территории сада на-
считывалось 103 гнездовья. В течение последующих лет гнездовья при 
необходимости заменялись, но все они располагаются на большой вы-
соте (5 метров и более), что делает их непригодными для мониторинга 
гнездования птиц.

Наблюдения и учет численности птиц регулярно проводятся в Лет-
нем саду с 2013 г. [Лукмазова, 2015]. Результаты изучения осенне-зимней 
орнитофауны были представлены ранее [Жукова и др., 2018]. По данным 
осенне-зимних учетов, доминирующим по плотности населения видом 
была большая синица – 30 % (для сравнения: плотность населения лазо-
ревки – 3 %). Учитывая такую высокую плотность населения большой си-
ницы в осенне-зимний период, представляло интерес изучить особенности 
гнездования синиц в Летнем саду. С этой целью 20 марта 2019 г. впервые 
были развешаны 12 искусственных гнездовий с диаметром летка 3,2 см на 
высоте 2–2,3 м.

Все вновь развешанные гнездовья были заняты. В 8 из них поселилась 
мухоловка-пеструшка, численность которой ранее на территории Летнего 
сада была невысокой [Лукмазова, 2015]. Поскольку синицы приступают к 
гнездованию раньше мухоловок-пеструшек, то конкурентные отношения 
за подходящие для гнездования места не могли повлиять на заселяемость 
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гнездовий. В период весеннего пролета большая часть гнездовий остава-
лась свободной и была занята самцами мухоловки-пеструшки. Три гнез-
довья были заняты лазоревкой и только одно – большой синицей (табл. 2). 
Обычно численность большой синицы превышает численность лазо-
ревки, поэтому полученные результаты требуют дальнейшего изучения. 
Преобладание гнезд лазоревки в искусственных гнездовьях может быть 
связано с увеличением гнездящейся популяция этого вида в городе в по-
следние годы.

Таблица 2
Данные по искусственным гнездовьям 2019 г.

Номер
дуплянки

Древесная 
порода

Вид птицы Размер 
кладки

Судьба гнезда

1 липа Ficedula hypoleuca 7 7 птенцов
2 ясень Ficedula hypoleuca 7 гнездо брошено
3 клён Parus caeruleus 10 8 птенцов, 2 яйца
4 клён Ficedula hypoleuca 4 гнездо брошено
5 липа Parus caeruleus 11 11 птенцов
6 дуб Parus caeruleus 13 12 птенцов, 1 яйцо
7 клён Ficedula hypoleuca 6 6 птенцов
8 дуб Ficedula hypoleuca 1 гнездо брошено
9 липа Ficedula hypoleuca 11 10 птенцов, 1 яйцо
10 липа Ficedula hypoleuca 6 5 птенцов, 1 яйцо
11 дуб Ficedula hypoleuca 7 7 птенцов
12 ясень Parus major 7 7 птенцов

14 мая все 3 гнезда лазоревок содержали полные кладки. Птенцы вы-
лупились 24–26 мая и покинули гнезда 9–12 июня. Судьба гнезд лазоревки 
была различной. Из гнезда, в котором вылупились 12 птенцов, вылетели 
только 7, а 5 птенцов были обнаружены в гнезде мёртвыми. Из двух других 
гнезд вылетели все вылупившиеся птенцы.

В гнезде большой синицы 14 мая было 2 яйца, и птицы продолжали 
носить в дуплянку строительный материал. 7 птенцов вылупились 2 июня. 
Всех птенцов кольцевали на 12–15-е сутки. Вскоре после вылета их из гнез-
да один слёток был найден мёртвым. Позже найдены останки еще одного 
окольцованного слетка. Судя по состоянию найденной молодой синицы, 
она не была жертвой кошек. Более точно установить причину гибели было 
невозможно.

Строительство первых гнезд мухоловкой-пеструшкой отмечено 12–14 
мая, вылупление птенцов проходило 8–12 июня. Самое позднее гнездо 
строилось 11 июня. Оно содержало сдвоенную кладку из 11 яиц. Сдвоен-
ные кладки описаны для данного вида на участках с высокой плотностью 
заселенности искусственных гнездовий [Куранов, 2014]. Птенцы в этом 
гнезде вылупились в последних числах июня. Нам не удалось проследить, 
сколько взрослых птиц кормило птенцов. Средняя величина кладки му-
холовки-пеструшки в Летнем саду в 2019 г. (без учета сдвоенной кладки) 
составила 6,6 яйца. Успешность размножения (число вылетевших птиц / 
число отложенных яиц) составила 71,4 %. Эти результаты соответствуют 
данным, полученным В. Д. Курановым для г. Томска [Куранов, 2007].
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В центре Санкт-Петербурга ранее не проводились исследования по 
гнездовой биологии птиц, успешно осваивающих городскую среду. Увели-
чение плотности гнездящихся мухоловок-пеструшек явилось закономер-
ным результатом развески дополнительных гнездовий. Слабая заселен-
ность искусственных гнездовий большой синицей может быть связана со 
временем развески гнездовий (известно, что синицы, остающиеся на гнез-
дование на территории зимовки, начинают проявлять репродуктивное пове-
дение со второй половины февраля (Гашков, 2007)), высотой расположения 
или наличием иных предпочитаемых мест для гнездования. С другой сто-
роны, вполне допустимо, что небольшая выборка обследованных гнездовий 
отражает тенденции в распределении и численности популяций видов-дуп-
логнездников в центре города.
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 О. В. БОРОДИН, М. А. КОРОЛЬКОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ

Резюме
В данной публикации приведены методические основы и рекомендации при 

проведении орнитологического мониторинга на территории ветроэнергетических 
станций. Они разработаны и апробированы в результате анализа литературных 
источников, а также собственных исследований орнитологической обстановки на 
территории Ульяновской ВЭС в 2017–2018 гг. Данная методика может применяться 
при проведении орнитологического мониторинга на территории ветроэнергетических 
станций.
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O. V. Borodin, M. A. Korolkov. METHODICAL BASES OF ORNITOLOGICAL 
MONITORING IN THE TERRITORY OF WIND POWER STATIONS

Summary
This publication provides methodological foundations and recommendations when 

conducting ornithological monitoring on the territory of wind power stations. They were 
developed and tested as a result of analysis of literary sources, as well as their own studies 
of the ornithological situation on the territory of the Ulyanovsk wind farm in 2017–2018.This 
technique can be used when conducting ornithological monitoring on the territory of wind 
power stations.

Введение
Современные ветроэнергетические станции (далее – 

ВЭС), как правило, представляют собой ветропарки – 
«леса» мощных ветроэнергетических установок (далее – 
ВЭУ), высота башен и длина лопастей которых достигают 
многих десятков метров, а мощность отдельной установ-
ки – 2,5–4 МВт и более. Относительная стоимость ветроге-
нераторов при увеличении их размеров снижается, поэтому 
проектируются и строятся установки всё больших и боль-

ших масштабов. Такие циклопические вертикальные структуры с движущи-
мися элементами представляют потенциальную опасность для птиц, летаю-
щих в приземных слоях воздуха.

Начало строительства Ульяновской ВЭС – по сути первой в России 
ВЭС мегаваттного промышленного типа – вызвало опасения местных 
орнитологов, что такая станция, расположенная недалеко от побережья 
Куйбышевского водохранилища (служащего миграционным «коридо-
ром» для перелётных птиц), будет представлять реальную опасность 
для пернатых и создавать риск их массовой гибели. Кроме того, в райо-
не строительства ВЭС постоянно обитают виды, занесённые в Красную 
книгу РФ и Красную книгу Ульяновской области, в окрестных полях в 
весеннее время кормятся многосотенные стаи пролётных гусей и уток. 
Наша активная реакция на реализацию данного проекта предопределила 
начало договорной работы с целью изучения актуальной эколого-орни-
тологической обстановки в районе Ульяновской ВЭС для научного обос-
нования птицезащитных мероприятий на период эксплуатации станции, 
определения их эффективности и достаточности, выявления и оценки 
рисков гибели птиц.

Ульяновская ВЭС установленной мощностью более 85 МВт на данный 
момент состоит из 28 ветряков, из них 14 – по 2,5 МВт каждый (первая оче-
редь, запущенная в декабре 2017 г.) и ещё 14 – по 3,5 МВт (вторая очередь, 
работающая с начала 2019 г.). Обе очереди ВЭС примыкают друг к другу 
и расположены на землях Красноярского сельского поселения в Чердак-
линском районе Ульяновской области. Площадка для Ульяновского ветро-
парка была выбрана в открытом пригородном агроландшафте, пересечён-
ном полезащитными лесополосами, в непосредственной близости от пос. 
Колхозный (окраина Заволжского района г. Ульяновска) и с. Красный Яр 
Чердаклинского района. Рельеф площадки открытый, довольно плоский, 
слегка волнистый – это высокая надпойменная терраса долины р. Волги. 
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Высота – 84–98 м над уровнем моря. Границы первой очереди ВЭС (далее 
ВЭС-1) удалены от левого берега Волги (Куйбышевского водохранилища) 
на расстояние от 2,6 до 6 км.

Фото 1. Общий вид Ульяновской ВЭС. Фото М. Королькова.

Исследования охватили период с августа 2017 г. по июль 2018 г. 
(включая завершающий период строительства станции в августе – ноябре 
2017 г., запуск и начальный испытательный этап работы станции в дека-
бре 2017 г., а также этап полноценной работы станции в 2018 г.). Работы 
заключались в изучении эколого-орнитологической обстановки на терри-
тории размещения первой очереди станции и в радиусе в среднем двух 
километров в окрестностях, в оценке влияния ВЭС на поведение птиц 
и рисков их столкновений с лопастями и башнями ветроэнергетических 
установок.

Опыт круглогодичного орнитологического мониторинга на ВЭС.
Проблема выбора методики

В настоящее время в разных регионах России проектируются и уже 
строятся более мощные ВЭС, чем Ульяновская. К счастью, инвесторы и 
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проектировщики всё-таки начинают серьёзно относиться к потенциаль-
ному воздействию «зелёной энергетики» на птиц и проводят специальные 
орнитологические исследования на местах расположения ВЭС перед раз-
работкой проекта. Различные проектирующие компании по-разному под-
ходят к этому вопросу, практикуя как одноразовое рекогносцировочное 
обследование, так и мониторинг орнитологической обстановки в течение 
более длительных интервалов времени.

В самом начале наших работ встал вопрос о выборе наиболее прием-
лемой и объективной методики орнитологических исследований (которы-
ми планировалось охватить все сезоны года), соответствующей довольно 
скромным средствам, выделенным инвестором для их реализации. Кроме 
того, наши результаты должны были быть сравниваемы с результатами дру-
гих орнитологических исследований как на данной станции, так и на дру-
гих ВЭС России и зарубежных стран.

Опыта подобных работ в России ещё не было. Наиболее близкий, 
интересный и свежий зарубежный опыт проведения орнитологического 
обследования территорий проектируемых и действующих ВЭС накоплен 
в последние годы на юге Украины и в Крыму. Судя по литературным ис-
точникам [1–3], эти работы основывались на «общепринятых методах» 
автомобильных и пешеходных учётов птиц, а также наблюдениях на спе-
циальных наблюдательных пунктах; абсолютных учётах скоплений птиц; 
точечных и трансектных учётах; поиске птиц, сбитых ветряками. К сожа-
лению, подробности этих методик в статьях не раскрыты. Очень интере-
сен и перспективен опыт обработки, анализа и интерпретации данных, 
предложенный учёными из Мелитополя и Азово-Черноморской орнито-
логической станции [4–5], но для конкретных скромных условий нашей 
работы он показался чрезмерно затратным и сложным. Единых унифи-
цированных международных требований к обследованию ВЭС не суще-
ствует.

Эти методы не совсем соответствовали нашим целям долговременно-
го локального мониторинга. Изучение населения гнездящихся видов на 
территории Ульяновской ВЭС и на прилегающих территориях традици-
онными методами мало что давало для понимания ситуации, т. к. наи-
больший риск столкновений с ВЭУ имеют не местные виды, привязанные 
к своим гнездовым территориям, а пролетающие транзитом птицы, за-
нимающие во время передвижений опасные высоты. По нашему разуме-
нию, задача состояла в том, чтобы изучить характеристики, плотность и 
динамику «орнитологического планктона», находящегося в воздухе в ме-
стах размещения ВЭУ на опасных для птиц высотах, и, соответственно, 
оценить риск столкновений. А также доказать опасность ВЭУ для птиц, 
подтверждая это находками трупов и раненых пернатых, рассчитав риски 
столкновений.

Поэтому было решено обратиться к уже испытанным стандартным ме-
тодам комплексного орнитологического обследования аэродромов [6–9], 
сделав упор на методике сбора и обработки данных по количественной 
характеристике видимых перемещений птиц, базирующейся на системати-
ческих визуальных наблюдениях с постоянного наблюдательного пункта 
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(далее ПНП). Данные, накопленные в различных точках и на различных 
объектах страны с помощью данной методики, достаточно объёмны, их 
можно сопоставлять друг с другом и использовать при проведении даль-
нейших орнитологических обследований не только аэродромов, но и пло-
щадок ВЭС.

Упомянутые учёты миграционной активности птиц, применяемые в 
авиационной орнитологии, основываются на методике количественного 
учёта дневных видимых миграций птиц, разработанной Э. И. Гавриловым 
[10]. Методика сводится к тому, что ежедневные количественные учёты 
пролетающих птиц проводятся с ПНП в течение 2 часов утром и 2 часов 
вечером (это время наибольшей активности птиц), а один раз в пять дней 
проводятся полные учёты птиц в течение всего светового дня. Пернатых, 
в зависимости от их размеров, учитывают на полосах учёта разной ши-
рины. В процессе обработки материала применяется экстраполяция по-
лученных данных на единую для всех птиц ширину полосы в 500 м и 
на весь световой день с использованием коэффициентов, учитывающих 
долю пролёта в утренние и вечерние часы. При этом надо иметь в виду, 
что ввиду пространственной неравномерности плотности пролёта дан-
ные, полученные экстраполяционным методом, отклоняются от фактиче-
ских в 1,5–4 раза [11].

Для нужд авиационной орнитологии данный метод в своё время был 
упрощён и адаптирован к реалиям прикладных орнитологических об-
следований в условиях ограниченных людских, материальных ресур-
сов и времени. Мы использовали модифицированный вариант методики 
Э. И. Гаврилова, приспособленный для работ по изучению орнитологиче-
ской обстановки на аэродромах, как наиболее удобный для наших реалий. 
Для этого использовались «Типовая инструкция по орнитологическому 
обеспечению безопасности полётов воздушных судов на аэродромах ГА» 
№ 46/И от 21.10.1981 (в частности, глава 6 «Орнитологическое обследова-
ние района аэродрома») [7] и ведомственные рекомендации по проведению 
эколого-орнитологического обследования аэродромов [6].

В названных инструкциях частота утренних и вечерних учётов сокра-
щена до одного в пятидневку. К сожалению, по требованию инвестора в 
течение зимнего периода нам также пришлось сократить частоту учётов 
(утро-вечер) до одного в 10 дней, сохранив пятидневный период лишь во 
время интенсивных миграций. Хотя предпочтительнее, для большей досто-
верности материала, проводить учёты раз в пять дней вне зависимости от 
сезона, как и требует выбранная методика.

Чтобы сохранить возможность сравнивать данные, собранные как по 
методике Э. И. Гаврилова, так и по таким «усечённым» её вариантам, мы 
применили понятие «удельная плотность потока птиц», или «напряжён-
ность миграции», которая рассчитывается как количество птиц, пролетаю-
щих через стандартную полосу учёта за один час. Эту величину, получен-
ную при использовании различных модификаций названной методики, 
можно применять для сравнения интенсивности перемещений птиц в той 
или иной местности, а также для экстраполяции на различные промежутки 
времени.
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Учитывая летящих птиц с ПНП, мы столкнулись ещё с одной пробле-
мой. Имеющиеся методики учёта птиц на визирных линиях основываются 
на том, что пролётный маршрут мигрантов пересекает эту линию в том или 
ином направлении. Во время учёта перелётных птиц на горных перевалах 
эта линия обычно параллельна хребту, на побережьях – перпендикулярна 
береговой линии, вдоль которой передвигаются птицы. На аэродромах роль 
такой линии выполняет взлётно-посадочная полоса (далее – ВПП), пере-
сечения которой птицами наиболее значимы с точки зрения безопасности 
полётов воздушных судов.

В нашем же случае, когда ПНП расположен в открытом поле, в моно-
тонном ландшафте, в стороне от направляющих линий, птицы могут про-
летать с любой стороны и в любом направлении от наблюдателя, пролёт 
идёт широким фронтом. При использовании одной визирной линии часть 
пернатых, следующих под острыми углами или параллельно ей, могут не 
пересекать её в зоне учёта и таким образом «теряются» для статистики. По-
этому для условий Ульяновского ветропарка мы несколько модифицирова-
ли общепринятую «аэродромную» методику, добавив вторую полосу учёта, 
перпендикулярную первой. В этом случае регистрируются практически все 
пролетающие вокруг наблюдателя в пределах двух учётных полос птицы, а 
при пересчёте общая сумма делится на 2 (умножается на 0,5) для получения 
результатов, сопоставимых с данными других аналогичных исследований 
мигрирующих птиц.

Учётные полосы (визирные линии) располагались перпендикулярно 
друг другу в направлениях «восток-запад» и «север-юг» по отношению 
к постоянному наблюдательному пункту, который был расположен около 
ВЭУ № 10 (фото 2, 3). С этой срединной точки хорошо просматривалась вся 
территория, на которой расположена Ульяновская ВЭС-1, были видны все 
14 энергетических установок и часть прилегающей территории, в дальней-
шем занятой второй очередью ветропарка.

С ПНП один раз в пять дней в период осенней и весенней миграции 
(сентябрь – октябрь 2017 г., апрель – май 2018 г.) и один раз в десять 
дней в летнее (август 2017, июнь и июль 2018 г.) и предзимнее и зимнее 
время (ноябрь – декабрь 2017 г. и январь – март 2018 г.) велись учёты 
птиц в течение двух часов утром (во время и после восхода солнца) и 
двух – вечером (перед заходом солнца). Учитывались все птицы, пересе-
кающие две условные визирные линии. Количество пролетающих птиц 
в зависимости от их размеров и, следовательно, дальности обнаруже-
ния, подсчитывали в полосах различной ширины. Мелких воробьиных, 
меньше скворца, учитывали в полосе 100 м (по 50 м во все четыре сторо-
ны от наблюдателя); более крупных птиц (от скворца, но меньше голубя 
по величине: дрозд, чёрный стриж, мелкие кулики, дятлы и т. д.) – 500 м 
(по 250 м во все стороны); крупных (врановые, утки, цапли, ястребиные 
птицы и др.) – в пределах видимости невооружённым глазом – прибли-
зительно 2 000 м (до 1 000 м во все стороны). Такая дифференциация 
дальностей обнаружения позволяет сравнить численность различных по 
размеру птиц, предварительно пересчитав их количество на единую по-
лосу шириной 500 м.
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Фото 2. Расположение ПНП (жёлтая точка) и воображаемых 
визирных линий для учётов видимых перемещений птиц на территории 
Ульяновской ВЭС (первая очередь). Показана максимальная зона учёта 

(по 1 км во все стороны). На снимке видны отдельные площадки 
с ВЭУ и подъездные дороги к ним.

Пересчёт учётного материала на единую 500-метровую полосу доста-
точно объективно отражает соотношение численности различных групп 
(видов) только при равномерном распределении мигрантов в месте учёта. 
Концентрация птиц по направляющим линиям (берег, опушка, лесополоса, 
русло реки) неизбежно искажает картину, что в первую очередь относится 
к мелким птицам.
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Птицы регистрировались только один раз, в случае повторного пересе-
чения или пересечения перпендикулярного визира они не засчитывались. 
Высота обнаружения птиц не была ограничена (но реально не более 400–
500 м). Дальность обнаружения проверялась с использованием электронно-
го дальномера. Кроме вида и количества особей регистрировали время на-
блюдения, высоту и направление полёта по восьми румбам. Высоту полёта 
определяли визуально, затем разделив её на три группы: «безопасная высо-
та 0–30 м», «опасная высота 31–150 м», «безопасная высота более 150 м». 
Эти учёты отражают динамику перемещений, связанную с ходом феноло-
гических явлений, хозяйственной деятельности, особенностями погоды и 
другими факторами. Анализировали не только видовой состав и числен-
ность, но также биомассу миграционного потока, высотное распределение 
и направленность перелётов.

Всего за год было проведено 80 таких учётов (42 утренних и 38 вечер-
них). Невидимые высотные и ночные миграции мы не исследовали.

При небольшой интенсивности пролёта окрестности ВЭС попутно 
просматривались с помощью биноклей (8–12х). Изучали кормовые ми-
грации врановых, чёрных коршунов, сизых голубей и различных чаек 
(фиксируя время и «русла» пролёта, количество птиц; места кормёжки 
и ночёвки). Обращали особое внимание на крупных и редких птиц, их 
гнёзда, а также на скопления пернатых, отмеченных вне зоны учёта и за-
меченных с помощью биноклей. Проводились наблюдения за поведением 
птиц, их реакцией на работающие ВЭУ и репеллентные устройства, реги-
стрировали случаи опасного сближения птиц с вращающимися лопастями 
ветряков.

Результаты количественных учётов были обработаны с помощью про-
граммы Microsoft Excel для анализа полученных научных материалов. 
При этом для всех регистраций были введены коэффициенты обнаружи-
ваемости, дополнительный коэффициент 0,5 для приведения данных к од-
ной стандартной 500-метровой полосе и коэффициент для экстраполяции 
имеющегося количества учётов до 12 в течение месяца, поскольку коли-
чество утренних и вечерних учётов в разные месяцы было неодинаковым. 
Число зарегистрированных мелких воробьиных птиц при обсчёте умно-
жается на 5, число крупных птиц делится на 4, число средних остаётся 
неизменным.

Это позволило получить величины «напряжённости миграции» или 
удельной плотности потока птиц через условную 500-метровую полосу 
учёта (особей/час или кг/час). Полученные величины можно сравнивать с 
другими результатами аналогичных учётов.

Несколько раз в разные сезоны (по мере возможности проезда по про-
сёлочным дорогам) на автомобиле были обследованы поля, лесополосы 
и другие объекты на территории ВЭС-1 и проектируемой ВЭС-2, а также 
прилегающих земель (до 8,5 км в восточном направлении и 3,4 км – в запад-
ном, по 2 км – в северном и южном). Осмотрен 21 км лесополос, проведён 
учёт гнёзд крупных птиц. Посещали места скоплений птиц на прилегаю-
щих к ветропарку объектах – Заволжском полигоне твёрдых коммунальных 
отходов, скотобойне в с. Красный Яр.
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Фото 3. Орнитологи на импровизированном ПНП ведут учёт осенней миграции птиц 
через Ульяновский ветропарк. Фото Е. Софронова.

Для изучения плотности населения птиц, гнездящихся на поле ВЭС-1, 
в июне 2018 г. был проведён рекогносцировочный маршрутный учёт гнез-
дящихся птиц с фиксированной шириной учётной полосы в 100 м (по 50 м 
в обе стороны). Однако маршрутные методы были нами использованы не-
достаточно полно из-за скромного финансирования и сосредоточенности 
на учётах перемещений птиц.

Мониторинг столкновений, раненых и погибших птиц
Важной составляющей орнитологической безопасности во время рабо-

ты ВЭС является мониторинг соответствующих опасных ситуаций, столк-
новений, а также регистрация мёртвых и раненых птиц, сбитых при их кон-
такте с лопастями и башнями ВЭУ. Вовремя собранный и зафиксирован-
ный материал служит объективной основой для анализа орнитологической 
обстановки и последующей работы по уменьшению риска гибели птиц.

Поскольку длина лопасти ветроэнергетической установки в данном 
случае равна 56 м (ВЭУ первой очереди) или 62 м (ВЭУ второй очереди) и 
птица при столкновении с ветроколесом может быть отброшена на десятки 
метров в сторону, целесообразно осматривать площадку вокруг башен ВЭУ 
на расстоянии до 100 м. Ветер часто меняет направление, и сбитые птицы 
могут находиться в любой части круга, не только под вращающимися ло-
пастями. Таким образом, оптимальная площадь обследования составляет 
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более трёх гектаров вокруг каждой установки. Проверка таких участков 
около каждой ВЭУ с земли трудоёмка, занимает много времени и малоре-
зультативна, особенно при наличии высокой травы или глубокого рыхлого 
снега, что наблюдается в наших условиях большую часть года.

На основании своего опыта мы предлагаем производить осмотр террито-
рии вокруг ВЭУ первой очереди с внешней лестницы башни и её площадки, 
где размещены охладители (у входа в башню). Поскольку эта площадка нахо-
дится довольно высоко над землёй, территория в радиусе до 80–100 м хорошо 
просматривается практически во все стороны. Конечно, требуется дополни-
тельно осмотреть небольшой участок, который закрыт для обзора сооружени-
ем КТП или попадает в «слепую зону». Крупные и средней величины птицы, 
кучи перьев, лежащие на грунте, и даже светлый пух на траве с такого рас-
стояния хорошо заметны. Увидеть с площадки внешней лестницы мелких птиц 
сложнее, особенно если вокруг башни имеется различный мусор (пластик, бу-
мага и прочее) и растёт высокая трава. Для этого пригодится бинокль (8–12х).

На ВЭУ второй очереди площадок снаружи башен нет. В таком случае 
осмотр прилегающей территории удобнее проводить с помощью раздвижной 
лестницы, хотя такую работу на установках второй очереди мы не проводили.

Начиная осмотр, наблюдатель регистрирует в полевом дневнике экс-
плуатационный номер ВЭУ, время осмотра и его результаты. По нашему 
опыту, среднее время обследования площадки вокруг ветроустановки в 
условиях Ульяновской ВЭС-1 занимает в среднем 6–7 минут с учётом не-
обходимых для этого удовлетворительных или хороших погодных усло-
вий, достаточной освещённости и отсутствия вокруг слишком густого и 
высокого травостоя или снега. С учётом подъезда до каждой башни на ав-
тотранспорте в нормальных условиях общее время обследования всех 14 
ВЭУ первой очереди нашей станции составляет 3–3,3 часа, а всего Улья-
новского ветропарка – практически полный рабочий день. Это достаточно 
трудоёмкое и затратное мероприятие, учитывая зимние снежные заносы 
и весеннюю распутицу, когда отдельные участки дорог залиты водой на 
значительном протяжении, размыты или занесены снегом или жидким 
грунтом с полей.

Во время осмотра наблюдатель обозревает с площадки внешней лест-
ницы территорию радиусом до 100 м вокруг башни ВЭУ, уделяя особое 
внимание участку на расстоянии 30–80 м от себя. Даже при наличии раз-
витого травостоя могут быть издали заметны разлетевшиеся светлые перья 
и пух. При необходимости следует осмотреть некоторые участки с земли, 
последовательно обходя по кругу или спирали башню и внимательно об-
следуя поверхность земли в поисках погибших или травмированных объ-
ектов животного мира, а также их фрагментов. Средняя скорость движения 
исследователя при пешем осмотре составляет не более 2 км/час.

В зависимости от высоты наземной растительности радиус зоны осмо-
тра с земли может изменяться от 1–2 м (высокотравье) до 5–10 м и более 
(низкотравье, открытый грунт). Зимой сбитые птицы могут падать в глубо-
кий рыхлый снег и также не будут заметны наблюдателю. В качестве экспе-
римента в условиях высокой травы или свежевыпавшего снега для поиска 
раненых и мёртвых птиц возможно использование натасканной охотничьей 
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собаки. Наиболее удобное время для работ по мониторингу столкновений 
птиц с ВЭУ – с апреля (после схода снега) по июнь. Позже отрастает трава, 
и работа становится менее производительной, а результаты – неполными, 
как и в зимнее время, когда земля покрыта снегом.

Необходимо учитывать то, что погибшие птицы могут быть отнесены в 
сторону или съедены хищниками, перемещены ветром, потоками дождевой 
или талой воды. Скорость разложения и растаскивания тушек погибших 
птиц в природе достаточно высока. Бродячие собаки и лисы, которые оби-
тают в окрестностях Ульяновской ВЭС, могут уносить далеко в сторону 
трупы даже крупных птиц. В этом случае могут остаться на грунте и траве 
пух и перья, находку которых также требуется зафиксировать. Учитывая 
наличие в окрестностях большого количества собак, лис и обилие таких 
пернатых падальщиков, как ворон, серая ворона, грач, галка, сорока, чёр-
ный коршун, орлан-белохвост, орёл-могильник, сохранность трупов сби-
тых птиц может составлять лишь 3–5 дней. На основании этого, а также с 
учётом трудоёмкости общего обследования ВЭС рекомендуем проводить 
мониторинг на предмет сбитых птиц не реже одного раза в 10 дней, а при 
проведении специальных исследований смертности птиц – не реже одного 
раза в пять дней.

Удалять или перемещать погибших 
животных, кроме случаев, связанных с 
необходимостью сбора определитель-
ного или коллекционного материала, не 
следует. Сбор тушек, скелетных и про-
чих останков животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, в 
определительных, доказательных или 
коллекционных целях (как и наруше-
ние их первоначального расположения 
на местности) допускается только по-
сле осмотра их специальной комиссией, 
включающей представителей государ-
ственных органов контроля и надзора (и 
иных лиц) и составления протокола об 
административном правонарушении. Со-
бранный биологический материал нужно 
хранить в холодильнике.

Если в результате осмотра террито-
рии обнаружена мёртвая или раненая пти-
ца, или летучая мышь, разложившиеся 

останки, части тела, оперение, скелет, требуется зарегистрировать данную 
находку в журнале. Найденную птицу необходимо сфотографировать с раз-
ных ракурсов или снять на видео (фото 4). При фотографировании рекомен-
дуется не ограничиваться одним снимком, а выполнять серию из 3–5 разно-
плановых кадров (по необходимости – больше). Фотографировать погибших 
птиц или рукокрылых нужно в том положении и обстановке, в которых они 

Фото 4. Сбитый лопастью 
на Ульяновской ВЭС зимняк. 

Апрель 2018 г. Фото М. Королькова.
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были обнаружены. Для подтверждения факта нахождения погибшего живот-
ного около башни ВЭУ необходимо расположить камеру так, чтобы на фо-
тоснимках одновременно были видны объекты животного мира и элементы 
энергоустановок. Для облегчения последующей идентификации снимков ре-
комендуется начинать фотосъемку каждого объекта с фотографирования по-
рядкового номера ВЭУ, возле которой он обнаружен. При фотографировании 
погибших птиц необходимо располагать в кадре масштабную шкалу или ли-
нейку для отражения размера объекта. При необходимости более детального 
определения вида или возраста погибших птиц производится сбор останков 
с соответствующим этикетированием и последующим лабораторным опре-
делением. При обнаружении факта гибели объекта животного мира, зане-
сенного в Красную книгу Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, осмотр и регистрация деталей гибели (фотографирование, ви-
деосъемка) выполняются с особой тщательностью.

По результатам обработки данных мониторинга, полученных как ми-
нимум за 2–3 годовых цикла, можно, используя поправочные коэффициен-
ты скорости утилизации, определённые опытным путём, а также применив 
метод экстраполяции, сделать заключение о характере и ориентировочных 
масштабах (уровне смертности), локализации возможной гибели птиц на 
ВЭС, а также о размерах причиняемого при этом эколого-экономического 
ущерба.

Заключение
Летом 2016 года вышло распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 

№ 1634-г «Схема территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики», согласно которому до 2030 года в России будет 
установлено 15 ВЭС с единичной мощностью более 100 МВт и суммарной 
мощностью 4,5 ГВт, в то время как остаются в силе и целевые показатели в 
3,35 ГВт до 2024 года.

Для каждой конкретной площадки перспективной ВЭС требуется 
своё исследование и выявление рисков. Как показывает наш опыт, такие 
рекогносцировочные исследования необходимо проводить уже на ранних 
стадиях планирования ВЭС, наряду с ветроизмерениями и оценкой зе-
мельных участков, с целью выбора наиболее оптимальных мест строи-
тельства, а также на стадии работы станций с целью оценки рисков, ущер-
ба животному миру и выработки предупреждающих и компенсационных 
мероприятий.

В связи с такими масштабами развития ветроэнергетики в России мы 
предлагаем использовать наш опыт для унификации орнитологических 
работ. Это позволит получать объективный сопоставимый научный мате-
риал из разных частей страны, с площадок, находящихся в разных эколо-
гических условиях. Конечно, для кратковременных рекогносцировочных 
работ в предпроектный, проектный период и период строительства наш 
методический комплекс не подходит, но он может быть востребован при 
детальном орнитологическом обследовании уже действующих станций 
как в период сезонных миграций, зимовок (на юге страны), так и в течение 
круглогодичных работ.
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Ю. А. БУЯНОВА

МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОЮЩИХ 
ПЕРЬЕВ ПТИЦ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ВИДОВ

Резюме
Представлено описание методики ведения каламофилической коллекции, спо-

соба морфометрических измерений кроющих перьев птиц, а также обосновывается 
значимость использования их при идентификации видов по перьевым материалам.

J. A. Buyanova. METHODS OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF BIRDS’ COVERT 
FEATHERS AND USING THEM FOR SPECIASES IDENTIFICATION.

Summary
The descriotion provided methods of keeping a calamophilic collection, ways of 

morphometric measurements of birds’ covert feathers. It also settles the meaning of using 
them while identifi cation species by feathers materials.

Идентификация птиц по перьям в последние годы на-
бирает все большую и большую актуальность. С развити-
ем такого явления, как коллекционирование перьев птиц, 
иначе называемого каламофилией (от лат. Calamos – очин 
пера, перо и др.-греч. Φιλία – любовь; некоторые отече-
ственные и зарубежные исследователи также используют 
термин «фезеринг» от англ. Feather – перо [Валуев, 2011]), 
интерес к ним возник не только у ученых, но и у обычных 
граждан. Кроме эстетической ценности для коллекционе-

ров, найденные перья также могут играть важную роль при составлении 
фаунистических списков определенной местности. Актуальность иден-
тификации видовой принадлежности перьевого материала не вызывает 
сомнений, т. к. нередки случаи, когда исследователь во время проведения 
своих работ может не отметить тот или иной вид. Причин тому может быть 
много: кончился брачный сезон и самцы перестали петь, вид редок, посто-
ронние (чаще – антропогенные) звуки заглушили пение и т. д. Определение 
видовой принадлежности перьев, найденных во время проведения работ, 
позволяет получить дополнительную информацию о видовом составе птиц 
на изучаемой территории. Кроме того, по найденным перьям также можно 
обнаружить и залетные, не типичные для данной местности виды, которые 
редко отмечаются во время проведения исследовательских мероприятий; а 
изучение остатков перьев под гнездами и присадами хищных птиц позво-
ляет получить информацию об их рационе [Валуев, 2011; Корепова, 2016]. 
Поэтому идентификация найденных перьев имеет большую практическую 
значимость как для исследователей, так и для простых любителей.

По общему строению, предназначению и расположению на теле птицы 
все перья можно разделить на 7 основных типов [Определитель..., 2012; 
Корепова, 2016]:

1. Контурные перья (penna formans) – в совокупности образуют несу-
щую поверхность крыльев, хвоста и покрывают тело. Контурные перья 
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формируют контур птицы, придавая ее телу обтекаемую форму. Подразде-
ляются на:

Маховые (remiges) – длинные прочные перья, образующие плоскость 
крыла.

Рулевые (rectrices) – образуют хвост птицы и выполняют функцию 
руля.

Покровные (integumentum) – покрывают туловище птицы.
Кроющие (tectrices) – покрывают маховые перья и вместе с ними фор-

мируют крыло.
2. Полупуховые (semipluma) – перья, пуховая часть опахала которых 

занимает не менее двух третей стержня.
3. Пуховые (pennopluma) – имеют мягкие, лишенные крючочков и не 

сцепленные между собой бородки и бородочки на стержне. Стержень та-
кого пера всегда короче самой короткой бородки первого порядка. Пуховые 
перья лежат под кроющими. Выполняют термоизоляционную функцию.

4. Пух (pluma) – перо без стержня, его бородки не сцеплены и отходят 
сразу от очина. Выполняет термоизоляционную функцию.

5. Нитевидные (fi lopluma) – перья, состоящие только из тонкого и мяг-
кого стержня. Служат для осязания (реагируют на движение воздушных 
потоков) и растут по всему телу птицы.

6. Щетинковые (saeta) – перо простейшего строения, состоящее только 
из жесткого и упругого стержня. У многих видов растут у основания клюва, 
где они выполняют осязательную функцию, а у видов, схватывающих до-
бычу на лету, зрительно увеличивают разрез рта.

7. Порошковые (pulvipluma) – перья, на вершинах которых бородки по-
степенно обнашиваются по мере роста пера и превращаются в порошок 
или пудру. Функция этих перьев – предохранение оперения от намокания 
[Константинов, 2001].

В дальнейшем для удобства будут использоваться принятые сокра-
щения по первой букве названия, например: рулевые перья – Р, маховые 
перья – М (соответственно, первостепенные маховые – ПМ, второстепен-
ные – ВМ и т. д.), большие (средние, малые) верхние кроющие – Б(С,М)ВК 
(соответственно, большие верхние кроющие первостепенных маховых – 
БВКПМ, второстепенных – БВКВМ; средние – СВКПМ, малые – МВКВМ), 
кроющие хвоста – КХ (соответственно, верхние кроющие хвоста – ВКХ). 
Для нижних кроющих аналогично. Карпальное маховое – КК. Для маховых 
перьев крылышка принято сокращение по латинскому (remiges alulae) и 
русскому названиям – М АЛ [Рымкевич и др., 1990; Определитель..., 2012].

В качестве исследуемого материала были взяты образцы из собствен-
ной каламофилической коллекции. При сборе коллекции ни одна птица не 
была убита специально. Все перья найдены в естественных сообществах 
(потеряны во время линьки), привезены из зоопарков, получены по обме-
ну с другими коллекционерами, сняты с птиц, погибших по естественным 
причинам либо разбившихся об окна зданий и сбитых машинами.

Все перья в коллекции крепятся на листы бумаги формата А4 за очин при 
помощи капли клея «ПВА-М Супер» в соответствии с той птерилией, где они 
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произрастают, и в порядке их прикрепления к крылу и хвосту птицы (для КХ 
порядок сохраняется редко) (рис. 1). Цвет фона подбирается таким образом, 
чтобы добиться максимального контраста с перьевыми материалами. За счет 
своих свойств клей «ПВА-М Супер» образует своеобразный «карман», обво-
лакивая очин пера, в котором оно надежно фиксируется. При этом в случае 
необходимости перо можно легко и без повреждений отделить от листа, а 
затем вернуть на место в тот же «карман». Крупные перья могут закреплять-
ся на листе при помощи тонких полос бумаги того же цвета, что и фон. Этот 
метод является менее надежным, т. к. при частом просмотре коллекции перья 
будут отходить от клея и даже могут быть утеряны.

Рис. 1. Образец оформления коллекции. Лесной конек (Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Основной акцент при изучении перьевых материалов делается на 
БВКМ, в некоторых случаях также стоит обратить внимание на СВКМ, 
БНКМ, М АЛ, ВКХ и НКХ.

Порядковая нумерация кроющих перьев аналогична порядковой нуме-
рации М и начинается с самого первого пера, расположенного на дисталь-
ном краю крыла.

К примеру, в случае с БВКПМ нумерация начинается с самого короткого 
пера. При его утере нумерацию следует вести со второго, более крупного и за-
метного пера. Затем следует карпальное перо, которое как бы отделяет БВКПМ 
от БВКВМ: своего номера не имеет и на письме чаще всего обозначается КК. 
Нумерация БВКВМ начинается с пера, следующего сразу за карпальным, и 
завершается на переходе к плечевой птерилии (рис. 2). Точный порядковый 
номер дается только перьям, взятым непосредственно с останков птицы.
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Рис. 2. Пример порядковой нумерации перьевого материала: 1БВКПМ отсутствует. 
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus,1758), ♂ad).

Анатомически у кроющих перьев, как и у любых других перьев, выде-
ляются следующие части (рис.3) [Определитель…, 2012].

Рис. 3. Строение пера на примере большого верхнего кроющего первостепенных и 
второстепенных маховых дубоноса (Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758): 
1. Основной ствол пера (лат. Scapus) – главная ветвь пера, проходящая от нижнего 
отверстия до апикального конца. Ствол включает в себя очин и стержень. 2. Очин 
(лат. Calamus) – проксимальная часть стержня пера, находящаяся частично в коже 
птицы и ограниченная в проксимальном конце нижним отверстием, а в дистальном – 
верхним. 3. Стержень пера (лат. Rachis) – часть ствола пера от верхнего отверстия 
до апикального конца ствола (вершины). По обеим сторонам стержня крепятся 
бородки, образуя опахала – пластинки пера, образованные сцепленными бородками. 
4. Наружное (дистальное) опахало (лат. Vexillum distalis). 5. Внутреннее (проксимальное) 
опахало (лат. Vexillum proximalis). 6. Пуховая часть пера – область в проксимальной 
части пера, образованная пуховыми бородками. 7. Верхнее отверстие (лат. Umbilicus 
superior) – ямка с отверстием на верхнем конце вентральной, обращенной к телу 
птицы стороне утолщенного ствола пера, в который переходит очин пера при выходе 
из кожи. 8. Нижнее отверстие (лат. Umbilicus inferior) – отверстие в углублении на 
закругленном основании очина пера.
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Чаще всего для идентификации видовой принадлежности птиц по най-
денным перьям используются маховые и рулевые перья, как наиболее круп-
ные и заметные. Кроющие и пуховые перья обычно упускаются из виду. 
Другое дело, что не всегда удается точно идентифицировать птицу только 
по найденным маховым и рулевым перьям, ведь часто бывает так, что пе-
рья видов внутри одного семейства (а иногда и у представителей разных 
семейств) очень похожи между собой или различия настолько незначитель-
ны, что точно определить вид по ним не представляется возможным.

Рис. 4. Рулевые перья молодого лесного конька 
(Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Рис. 5. Рулевые перья взрослого самца обыкновенной овсянки 
(Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)

На рисунках 4 и 5 мы видим Р представителей двух разных семейств, 
различия между которыми минимальны. Относительно поддаются иденти-
фикации 5-я и 6-я пары Р лесного конька (Anthus trivialis (Linnaeus, 1758), 
имеющие более кремовый оттенок, размытый контур светлой части пера и 



114

непигментированное наружное опахало. 2-я, 3-я и 4-я пары Р вовсе не под-
даются идентификации ввиду своей однотонно-черной окраски. 1-я пара Р 
может быть идентифицирована по более рыжеватым оттенкам и наличию 
светлой каймы по внешнему краю дистального опахала у обыкновенной ов-
сянки (Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758). Основные различия между этими 
двумя видами сводятся к размерам, что не может давать точной уверенности 
в видовой принадлежности пера ввиду большой изменчивости признака.

Второй пример – маховые перья птиц, относящихся к одному семейству 
и даже роду (рис. 6 и 7). Различие между этими двумя видами – длина пера, 
но она может перекрываться у разных представителей. Кроме более мелких 
размеров, у М лазоревки (Parus caeruleus Linnaeus, 1758) на апикальном 
конце существует белая каемка, которой нет у большой синицы. Наиболее 
хорошо у этих двух видов различаются ТМ, имеющие совершенно разную 
окраску. Однако для неопытного коллекционера или начинающего исследо-
вателя данные признаки могут быть незаметны, а соответственно, возмож-
но возникновение ошибок при идентификации.

Рис. 6. Маховые перья молодого самца обыкновенной лазоревки 
(Parus caeruleus Linnaeus, 1758)

Рис. 7. Маховые перья молодого самца большой синицы (Parus major Linnaeus, 1758)

Кроющие перья, несмотря на свои малые размеры у некоторых видов 
(к примеру, у большинства воробьиных), могут нести в себе больший объем 
информации, чем М и Р. При этом речь идет не только о кроющих крыла, но 
и о кроющих хвоста. Наибольший объем информации несут, как правило, 
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БВКМ и СВКМ, имеющие наиболее четкую окраску и представляющие со-
бой структурную единицу окраса крыла птицы в целом. По ним можно опре-
делить не только вид птицы, но и зачастую ее пол и возраст. В отдельных слу-
чаях стоит также обращать особое внимание на полупуховые перья и М АЛ. 
Последние могут нести в себе такой же объем информации, как и БВКВМ. 
Использование кроющих перьев как дополнительный идентификационный 
признак позволит более точно установить видовую принадлежность найден-
ных Р и М, если они, к примеру, остались после трапезы хищника.

Предположим, во время экскурсии в лес обнаружена кучка перьев, 
оставшихся после трапезы хищника. По черному с белыми пятнами окрасу 
М легко установить, что это перья одного из пестрых дятлов. В то же время 
в фауне Европейской части России обитает 6 видов дятлов, имеющих в сво-
ем окрасе такое сочетание цветов: большой пестрый (Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758)), белоспинный (Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)), 
средний пестрый (Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)), малый пестрый 
(Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)), сирийский (Dendrocopos syriacus 
(Hemprich et Ehrenberg, 1833)) и трехпалый (Picoides tridactylus (Linnaeus, 
1758)) дятлы [Полный определитель..., 2014]. Все они могут встретиться в 
наших лесах с разной долей вероятности. Путем отсеивания видов по био-
топу и размеру перьев можно прийти к выводу, что найденные останки при-
надлежат большому пестрому или белоспинному дятлам. Оба вида имеют 
примерно одинаковые размеры и биотоп, часто пересекаются между собой 
и могут даже кормиться на одних деревьях. Косвенно различить их можно 
по крайней паре Р, которые имеют разное соотношение светлых и темных 
полей в окрасе (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент сравнительной таблицы Р дятлов

В случае же, если крайние Р отсутствуют, стоит попытаться найти крас-
ные полупуховые перья с брюшка птицы, вероятность обнаружения кото-
рых выше, т. к. больше их количество. Как известно, брюхо у этих двух 
видов дятлов окрашено по-разному: белоспинный дятел имеет черные пе-
стрины и полосы, а большой пестрый – нет. Соответственно, если на най-
денных красных перьях будет черная полоса вдоль стержня, то это бело-
спинный, если полоса отсутствует, то большой пестрый дятел. Конечно, 
для более точной идентификации вида стоит обратить внимание не только 
на наличие этой полосы, но и на рулевые перья, тогда вид можно будет счи-
тать наиболее точно идентифицированным.
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Проведенные нами работы основаны на методике исследования 
перьевого материала с помощью методов анализа многомерных данных, 
описанной в Определителе по перу и его фрагментам О. Л. Силаевой, 
В. Д. Ильичевым, совместно с А. Н. Вараксиным и Г. В. Гуменюк [Опреде-
литель…, 2012] (Рис. 9: 1, 3–7, 10–12, 14). Для большей информативности к 
уже существующей схеме нами был добавлен ряд дополнительных проме-
ров (рис. 9: 2, 8, 9, 13, 15–18).

Таким образом, перьевой материал описывается по 18 промерам и ряду 
морфологических признаков, позволяющих выделить наиболее явные от-
личительные черты каждого из видов:

Рис. 9. Промеры пера на примере большого 
верхнего кроющего первостепенных маховых 

и верхнего кроющего хвоста дубоноса 
(Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

1. Длина основного ствола пера;
2. Длина стержня;
3. Длина очина;
4. Длина контурной части внешнего опахала;
5. Длина контурной части внутреннего опахала;
6. Длина пуховой части пера;
7. Проксимальная ширина внутреннего опахала;
8. Дистальная ширина внутреннего опахала;
9. Медиальная ширина внутреннего опахала;
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10. Максимальная ширина внутреннего опахала;
11. Проксимальная ширина внешнего опахала;
12. Дистальная ширина внешнего опахала;
13. Медиальная ширина внешнего опахала;
14. Максимальная ширина внешнего опахала;
15. Общая максимальная ширина опахала пера;
16. Общая ширина дистальной части опахала;
17. Общая ширина проксимальной части опахала;
18. Медиальная ширина опахала.

Стоит также отметить, что признаки 1–3, 15–17 больше ориентированы 
на коллекционеров и начинающих исследователей. Основными признака-
ми, на которые в первую очередь обращают внимание при идентификации 
перьевых материалов, являются 1–3 и 18.

Ввиду малых размеров пера морфометрические измерения целесооб-
разнее проводить при помощи специализированных программ, например, 
таких как ImageJ и GIMP. Для настройки программ на лист бумаги с рас-
кладкой перьевого материала крепится линейка, длиной 1,5 см.

Основной акцент при идентификации кроющих перьев птиц следует 
делать на их колористические признаки. Т. е. на тип окраса (однотонный, 
полосатый, пятнистый и т. д.) и соотношение его элементов. Окрас – это 
основной идентификационный признак, позволяющий определить видо-
вую принадлежность найденных перьев зачастую с точностью до вида. 
Участок однородного цвета на опахале пера называется цветовым полем. 
Тональность цветовых полей может как сильно отличаться друг от друга 
(рис. 10–Б), так и быть близкой, иногда перехо дящей из одной в другую 
(рис. 10–А).

Рис. 10. Цветовые поля на кроющих перьях 
на примере БВКПМ певчего дрозда (Turdus philomelos 
C.L. Brehm, 1831) и БВКВМ юрка (Fringilla montifringilla 

Linnaeus, 1758)
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Цветовое поле может быть как обособленным (однородным), так и 
нести на себе пятна или полосы. Пятнами стоит считать участки услов-
но округлой формы, хаотично или упорядоченно разбросанные по опахалу 
пера. Полосы, напротив, имеют вытянутую форму и тянутся от стержня 
пера к краю его опахала или наоборот, либо проходят от края одного опаха-
ла к краю другого. В некоторых случаях полоса может располагаться вдоль 
стержня пера. Очень мелкие и узкие полосы, длина которых не превышает 
1–2 мм, можно назвать пестринами. В отдельных случаях пятна, полосы и 
пестрины могут накладываться друг на друга и создавать поля причудли-
вой формы. Фоновым цветом пера в таком случае следует считать цветовое 
поле, занимающее большую площадь опахала пера. Обособленное цвето-
вое поле может внедряться в другое аналогичное поле путем превращения 
в полосы или пятна. Соотношение цветовых полей, пятен и полос к ним яв-
ляется не только видоспецифичным признаком, но и позволяет определить 
пол и возраст птицы. Кроме того, край пера может быть обрамлен тонкой 
каемкой. В некоторых случаях цвет этой каймы также является идентифи-
кационным признаком. Цвет стержня пера также представляет собой важ-
ный диагностический признак.

Таким образом, сбор перьевых коллекций имеет немалое значение 
для орнитологов, орнитотуризма, а также ведомств, занимающихся охра-
ной животного мира. По потерянным перьям можно изучить как пути и 
сроки миграций птиц, так и плотность их расселения и кормовые базы. 
Сбор перьевых (каламофилических) коллекций может заметно обогатить 
представление об орнитофауне, получить информацию о половозрастном 
составе, рассказать о физиологическом состоянии птицы на момент роста 
пера, получить дополнительную информацию при проведении учетных ра-
бот. При этом кроющие перья, образующие окрас птицы, характерный для 
каждого вида, являются важным источником сведений.
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В. В. ГОЛОВНЮК, А. Б. ПОПОВКИНА, М. Ю. СОЛОВЬЁВ, 
М. А. СУХОВА

ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЗАЛИВА 
КНИПОВИЧА (СЕВЕРНЫЙ ТАЙМЫР): СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Резюме
В июне – августе 2018 и 2019 гг. в окрестностях залива Книповича Карского моря 

(арктические тундры Северного Таймыра) зарегистрировано 58 видов птиц, 29 из них – 
гнездящиеся. Это соответственно на 12 и 21,4 % больше, чем было известно для того 
же района в 1990–1992 гг. Вероятно, расширение к северу гнездовых ареалов таких 
характерных для южной и срединной полосы тундр видов, как белолобый гусь, черно-
зобик, дутыш, а также рост численности гнездящихся бурокрылых ржанок и плосконо-
сых плавунчиков связаны с погодно-климатическими изменениями.

V. V. Golovnyuk, A. B. Popovkina, M. Yu. Soloviev, M. A. Sukhova. FAUNA AND 
POPULATION OF BIRDS IN THE KNIPOVICH BAY AREA (NORTHERN TAIMYR): 
CURRENT STATUS AND CHANGES OVER A QUARTER OF A CENTURY

Summary
In June – August 2018 and 2019, 58 species of birds, 29 of them nesting, were 

recorded in the vicinity of Knipovich Bay of the Kara Sea (Northern Taimyr), which 
was, respectively, by 12 and 21,4 % more than in 1990–1992. Northward expansion 
of breeding ranges of such species as the White-fronted Goose, Dunlin, and Pectoral 
Sandpiper, as well as increase in numbers of nesting Pacifi c golden plovers and Red 
phalaropes could be determined by the long-term changes in weather and climate 
conditions.

В 1990–1992 гг. в окрестностях залива Книповича Кар-
ского моря (север центрального Таймыра) работала ме-
ждународная комплексная экспедиция, основными целями 
которой были орнитологические исследования. Их резуль-
таты изложены в ряде тематических публикаций, а общие 
итоги трёхлетних авифаунистических наблюдений подве-
дены в статье П. С. Томковича с соавторами [1994], где они 
сравниваются с данными исследователей первой половины 
XX века. Результаты наших полевых работ, проведённых 

в 2018 и 2019 гг. в этом отдалённом и слабо затронутом антропогенным 
воздействием районе, существенно дополняют известные ранее сведения 
о фауне и населении птиц и позволяют оценить изменения, произошедшие 
за четверть века.
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Характеристика района работ, материалы и методы
Полевые работы проводили 05.06–03.08.2018 и 06.06–03.08.2019. Каж-

дый год обследовали территорию площадью около 120 км2, прилегающую 
с востока к бухте Дальней залива Книповича Карского моря (рис. 1); коор-
динаты полевого лагеря – 76°04’48’’ с.ш.; 98°32’10’’ в.д. Район работ пред-
ставляет собой холмисто-увалистую равнину с абсолютными высотами до 
201 м н.у.м., занятую большей частью различными вариантами арктиче-
ских пятнистых лишайниково-осоково-моховых тундр. В районе есть не-
большие массивы среднеувлажнённых плоскобугристых болот, каменистые 
россыпи на крутых склонах высоких увалов, сеть мелких ручьёв и озёр, а 
также скально-валунные участки и илистые отмели по морским берегам.

Погодные условия летних сезонов 2018 и 2019 гг. были достаточно су-
ровыми. Среднемесячные температуры воздуха, полученные методом ин-
терполяции ежесуточных данных метеостанций, составляли 3,0°C и 2,5°C 
в июне, 3,2°C и 3,8°C в июле (соответственно в 2018 и 2019 гг.) и были 
заметно выше, чем в 1990, 1991 и 1992 гг. (–0,3°C, –1,3°C и –3,0°C в июне 
и 2,2°C, 3,0°C и 1,6°C в июле соответственно). Снег на 50 % площади рас-
таял 10.06.2018 и 15.06.2019, на 7–23 дня раньше, чем в начале 1990-х гг. 
(28.06.1990, 22.06.1991 и 3.07.1992), хотя в июле 2018 г. из-за снегопадов 
снежный покров неоднократно частично восстанавливался на непродол-
жительное время. Численность леммингов (Lemmus sibiricus и Dicrostonyx 
torquatus) была средней в 2018 г. и высокой в 2019 г., о чём свидетельство-
вали регулярные встречи зверьков.

Гнездовую плотность птиц определяли на учётных площадках. Ос-
новные данные собраны на несколько увеличенной площадке сплошно-
го учёта, использованной в 1990-х гг., площадью 119 га. Она занимала 
участок пятнистых тундр с фрагментами болот и абсолютными высота-
ми 38–63 м н.у.м., расположенный между двумя небольшими ручьями. 
Дополнительная площадка сплошного учёта площадью 20 га была раз-
мещена в плоскобугристом болоте (39 м н.у.м.) с чередованием средне-
увлажнённых осоково-моховых мочажин и плоских моховых бугров. Обе 
площадки были размечены на одногектарные квадраты деревянными веш-
ками высотой около 1 м. На обеих площадках, помимо систематических 
поквадратных обходов, гнёзда искали с помощью протягивания верёвки 
длиной 50 м. Гнездовые плотности хищных птиц, крупных моногамных 
видов куликов, поморников и сов определяли на площадке выборочного 
учёта площадью 50 км2 (5×10 км) в бассейне р. Гусиной (рис. 1). Обилие 
исландских песочников Calidris canutus оценивала в рамках отдельного 
проекта группа нидерландских исследователей. Фаунистические наблю-
дения проводили на пеших маршрутах по всему району исследований, 
используя бинокли, фотоаппаратуру и GPS-навигаторы. При необходимо-
сти уточнения статуса видов осуществляли поиск гнёзд или выводков за 
пределами учётных площадок.

Названия видов и порядок перечисления таксонов приведены по 
Е. А. Коблику и В. Ю. Архипову [2014], за исключением вида Larus heuglini, 
для которого мы используем русское название «серебристая чайка».
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Рис. 1. Район работ и расположение площадок сплошного и выборочного учёта 
в окрестностях бухты Книповича в 2018 и 2019 гг.

Результаты
За два года мы установили пребывание в районе исследований 58 видов 

птиц из 8 отрядов.
Курообразные. В районе присутствовала только тундряная куропатка 

Lagopus muta. Единичные пары размножались (найдено по одному гнезду 
в каждый из сезонов). Судя по распределению территориальных самцов, в 
оба сезона обилие вида не превышало 0,04 пары/км2.

Гусеобразные. Из 7 присутствовавших видов наиболее многочислен-
ным гнездящимся видом была чёрная казарка Branta bernicla (0,56 гнезда/
км2 в 2018 г. и 0,18 гнезда/км2 в 2019 г.). С низкой плотностью размножа-
лись белолобый гусь Anser albifrons, сибирская гага Polysticta stelleri и гага-
гребенушка Somateria spectabilis. В июне наблюдали единичных гуменни-
ков Anser fabalis; в июне и июле – морянок Clangula hyemalis. В небольшом 
числе морянки оставались в районе и на линьку, так же как чёрные казарки, 
белолобые гуси и синьга Melanitta nigra.

Гагарообразные. В небольшом числе встречены не гнездившиеся 
краснозобые Gavia stellata, чернозобые G. arctica и белоклювые гагары 
G. adamsii. Белоклювых гагар было существенно больше, чем других; по-
мимо одиночных птиц этого вида в районе исследований постоянно держа-
лись пары и группы до 6 особей.

Буревестникообразные. В июне 2019 г. найден мёртвый тонкоклювый 
буревестник Puffi nus tenuirostris [Головнюк и др., 2019].
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Соколообразные. В 2018 г. гнездовая плотность зимняка Buteo lagopus 
составляла 0,02 гнезда/км2, но в 2019 г., несмотря на встречи птиц этого вида 
в течение всего сезона и пик численности леммингов, ни одна пара в рай-
оне исследований не гнездилась. Однократно были встречены ещё 4 вида 
дневных хищных птиц: дербник Falco columbarius, кречет F. rusticolus, ор-
лан-белохвост Haliaeetus albicilla и полевой лунь Circus cyaneus. В 2019 г. 
в районе постоянно держался сапсан Falco peregrinus, скорее всего, самец. 
Гнезда обнаружить не удалось, но оно могло находиться за пределами об-
следованного участка: известно, что сапсаны могут охотиться на значи-
тельном расстоянии от гнёзд [Sokolov et al., 2014].

Ржанкообразные. Наиболее многочисленной группой птиц в районе ис-
следований как по числу видов, так и по обилию были кулики. Из 18 встре-
ченных видов достоверно размножались 11. Наиболее массовыми гнездя-
щимися видами были кулик-воробей Calidris minuta (16,8–40,0 гнезда/км2) 
(здесь и далее приведены пределы гнездовой плотности, установленные 
в разные годы на разных учётных площадках) и плосконосый плавунчик 
Phalaropus fulicarius (2,5–40,0 гнезда/км2). Более низким было обилие бу-
рокрылой ржанки Pluvialis fulva (0,02–0,16 пары/км2), тулеса P. squatarola 
(0,02–0,26 гнезда/км2), галстучника Сharadrius hiaticula (0,04–0,26 гнезда/
км2), камнешарки Arenaria interpres (0,01 пары/км2), краснозобика Calidris 
ferruginea (2,5–5,0 гнезда/км2), чернозобика C. alpina (0,06 гнезда/км2), ду-
тыша C. melanotos (0,6 гнезда/км2), исландского песочника C. canutus (0,2–
0,32 территориальных самца на 1 км2) и песчанки C. alba (0,04 пары/км2).

Хрустана Eudromias morinellus, малого веретенника Limosa lapponica, 
круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus, морского песочника Calidris 
maritima и турухтана Philomachus pugnax, встреченных в разном числе и в 
разное время, следует считать мигрирующими и кочующими. Единичные 
американские бекасовидные веретенники Limnodromus scolopaceus (2018 и 
2019 гг.) и щёголи Tringa erythropus (2019 г.), видимо, были залётными.

Все три вида таймырских поморников гнездились ежегодно, при этом 
наиболее массовым видом был средний поморник Stercorarius pomarinus 
(0,54–1,18 гнезда/км2). В меньшем числе размножался длиннохвостый по-
морник (0,06–0,1 гнезда/км2). Как в 2018 г., так и в 2019 г. во всём районе 
гнездилась только одна пара короткохвостых поморников S. parasiticus.

Из других чайковых только полярная крачка Sterna paradisaea регуляр-
но гнездилась на побережье моря, но эти гнездовья располагались за преде-
лами учётных площадок, и мы не можем дать адекватную оценку гнездовой 
численности. Серебристая чайка – постоянный обитатель района исследо-
ваний, но мы не имели возможности своевременно обследовать предпо-
лагаемые места гнездования на побережье залива Книповича. Найденные 
там гнёзда ко времени обнаружения в конце июля оказались уже пустыми, 
поэтому невозможно достоверно оценить статус пребывания и численность 
предположительно гнездящихся птиц. В небольшом числе в оба сезона ре-
гулярно встречали бургомистров Larus hyperboreus и вилохвостых чаек 
Xema sabini. В 2019 г. дважды встречена розовая чайка Rhodostethia rosea.

Совообразные. В 2018 г. в районе исследований гнездились 2 пары белых 
сов Nyctea scandiaca (0,02 гнезда/км2), а в 2019 г. – 3 пары (0,03 гнезда/км2). 
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Кроме того, в оба сезона мы постоянно наблюдали значительное число не-
размножавшихся птиц.

Воробьеобразные. Из 13 встреченных видов с наиболее высокой плот-
ностью гнездились рогатый жаворонок Eremophila alpestris (2,5–3,4 гнезда/
км2) и пуночка Plectrophenax nivalis (0,14 пары/км2). Лапландский подорож-
ник Calcarius lapponicus, наиболее массовый вид птиц средней и южной ча-
сти Таймыра, гнездился ежегодно, но с очень низкой плотностью (несколько 
пар). В 2018 г. встречена молодая белая трясогузка Motacilla alba, сопрово-
ждавшаяся взрослой птицей, а в 2019 г. на берегу моря найдены 2 уже непло-
хо летавших птенца каменки Oenanthe oenanthe, т. е. эти два вида тоже можно 
считать размножающимися в районе исследований. Ещё 8 видов: деревен-
ская ласточка Hirundo rustica, краснозобый конёк Anthus cervinus, берингий-
ская жёлтая трясогузка Motacilla tschutschensis, рябинник Turdus pilaris, вара-
кушка Luscinia svecica, пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, серая ворона 
Corvus (corone) cornix и пепельная чечётка Acanthis hornemanni – были встре-
чены один или несколько раз. Всех их мы считаем залётными.

Обсуждение
За два полевых сезона в окрестностях залива Книповича мы зареги-

стрировали на 7 видов птиц (12 %) больше, чем было известно для этого 
района в начале 1990-х гг. Ещё более значительные различия обнаружены 
в статусе пребывания видов: в то время как ранее было достоверно извест-
но или по разным признакам считалось возможным гнездование 22 видов, 
в период наших исследований таких видов было 29, т. е. на 24,1 % боль-
ше. Из ранее известных для района видов в 2018 и 2019 гг. мы не встре-
тили обыкновенную гагу Somateria mollissima (о присутствии этого вида 
в 1949 г. известно из публикации В. М. Сдобникова [1949]), длинноносого 
крохаля Mergus serrator, золотистую ржанку Pluvialis apricaria, песочника-
красношейку Calidris rufi collis, белохвостого песочника C. temminckii и ов-
сянку-ремеза Ocyris rusticus. Единичные особи всех перечисленных видов 
в 1990-е гг. были встречены по одному-два раза, то есть это были залётные 
из более южных районов виды, обнаружение которых носит случайный 
характер. Мы обнаружили 12 подобных ранее не известных для района 
видов (тонкоклювый буревестник, дербник, кречет, орлан-белохвост, по-
левой лунь, американский бекасовидный веретенник, щёголь, деревенская 
ласточка, берингийская жёлтая трясогузка, рябинник, пеночка-весничка, 
серая ворона). Вероятно, ежегодное присутствие заметного числа залётных 
видов в северной подзоне тундровой зоны становится всё более массовым 
явлением в связи с наблюдаемым сдвигом наступления весны на более ран-
ние сроки.

Погодно-климатические изменения, по всей видимости, способствуют 
не только весенним залётам птиц на крайний север Таймыра, но и расшире-
нию гнездовых ареалов к северу. По крайней мере появление на гнездова-
нии видов, более характерных для южной и срединной полосы тундр, таких 
как белолобый гусь, чернозобик, дутыш (возможно, и сибирская гага), а 
также переход из категории «редкий» в категорию «обычный» или «много-



124

численный» таких видов, как бурокрылая ржанка и плосконосый плавун-
чик, сложно объяснить какими-либо другими причинами.

В сравнении с 1990-ми годами численность большинства гнездящихся 
видов выросла. Это касается практически всех видов с оптимумами ареалов 
в южной и срединной полосе тундровой зоны. Для чёрной казарки, белой 
совы и среднего поморника относительно высокое обилие отчасти можно 
объяснить совпадением периода наших исследований с высоким обилием 
леммингов (чёрные казарки гнездились преимущественно под защитой 
сов и поморников). Снижение численности выявлено только у нескольких 
высокоарктических видов – тундряной куропатки, камнешарки, песчанки 
и исландского песочника, что, вероятно, тоже связано с климатическими 
изменениями. Отмеченное ещё в 1990-х гг. резкое снижение численности 
и прекращение гнездования гуменника подтверждено и нами и, возможно, 
объясняется неблагоприятными условиями зимовок этого вида в Юго-Во-
сточной Азии (Rogacheva, 1992).
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 А. П. ИВАНОВ

ООЛОГИЧЕСКАЯ И НИДОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ИМ. ТИМИРЯЗЕВА

Резюме
В статье приведены сведения об оологической и нидологической коллекции, хра-

нящейся в фондах Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева 
(ГБМТ) в Москве. Дана общая характеристика, проанализированы состав и полнота 
коллекции. Приведены сведения по истории формирования коллекции, указаны глав-
ные источники поступлений и основные коллекторы. Охарактеризован особый вклад в 
формировании коллекции С. О. Петросяна. Приведены примеры использования ооло-
гических коллекций в современных исследованиях.

A. P. Ivanov. COLLECTION OF EGGS AND NESTS OF THE TIMIRYAZEV STATE 
BIOLOGICAL MUSEUM

Summary
The article contains information about the oological and nidological collection stored in 

the funds of the Timiryazev State Biological Museum. A general characteristic is given, the 
composition and completeness of the collection are analyzed. Information on the history 
of the collection is given, main sources of income and main collectors are indicated. A 
special contribution to the formation of the collection by S. O. Petrosian was characterized. 
Examples of the use of oolological collections in modern studies are given.

Фондовые коллекции ГБМТ на момент написания 
данной статьи насчитывали свыше 102 тыс. музейных пред-
метов, относящихся к 23 группам хранения. Происходит 
дальнейшее пополнение и комплектование этих коллекций. 
К настоящему моменту проведен анализ нескольких фон-
довых коллекций ГБМТ, а именно: гербарий [Казанцева, 
2002; Куликова, 2017], териологическая и палеонтологиче-
ская коллекции [Касаткин, 2002], фондовая коллекция чу-
чел и биогрупп птиц и млекопитающих [Стрелкова, 2002, 

2005], коллекция графики, живописи и скульптуры А. Н. Комарова [Хлеб-
никова, 2002; Зубарева, 2017], коллекция позвоночных животных [Касат-
кин, 2007а], коллекция скульптурных антропологических реконструкций 
[Касаткин, 2007б], коллекция строматолитов [Касаткин, 2009], коллекция 
птиц подотряда кулики Charadrii и птиц семейства Врановые Corvidae [Ива-
нов, 2009, 2017а], коллекция тушек птиц и млекопитающих [Иванов, 2015, 
2017б, в; Ivanov, 2017], коллекция костей стеллеровой коровы Hydrodamalis 
gigas [Касаткин, Иванов, 2018], коллекция предметов, связанных с Витусом 
Берингом [Иванов, Бурда, 2019]. Анализ оологической и нидологической 
коллекции до последнего времени отсутствовал.

Оологические коллекции в мире. Интерес к сбору оологических кол-
лекций стал приобретать популярность в Великобритании и США с начала 
XIX века. В это время оптические приборы высокого качества (бинокли, 
зрительные трубы), с помощью которых можно было наблюдать птиц, были 
не так широкодоступны. Изучение птиц часто осуществлялось с помощью 
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их отстрела, а также сбора птичьих яиц. Это привело к возникновению част-
ных и музейных научных орнитологических (в том числе оологических) 
коллекций. Наиболее крупные оологические коллекции мира в настоящее 
время хранятся в США (Западный Фонд зоологии позвоночных – более 
1 млн яиц, Музей естествознания Делавэра – около 520 тыс. яиц, Музей 
округа Сан-Бернардино – 135 тыс. яиц), Великобритании (Музей Есте-
ственной истории в Лондоне – 610 тыс. яиц) и Европе (Тулузский музей во 
Франции – 150 тыс. яиц).

В России интерес к сбору и изучению птичьих яиц возник значительно 
позже. Одним из первых коллекционеров птичьих яиц на территории Рос-
сийской империи был Герман Фёдорович Гебель (1844–1910). Он собрал 
уникальную оологическую коллекцию (более 10 тыс. экземпляров), кото-
рая впоследствии была передана в Зоологический музей Академии наук 
России в Санкт-Петербурге. В настоящее время именно в Зоологическом 
Институте РАН (музей является структурным подразделением Института) 
хранится самая крупная оологическая коллекция России (к сожалению, 
мы не знаем точно объем этой коллекции). Крупные коллекции птичьих 
яиц в Москве хранятся в Зоологическом музее МГУ (около 8,5 тыс. кла-
док), а также Дарвиновском музее (около 5 тыс. кладок). Еще одна крупная 
коллекция, насчитывающая около 1,5 тыс. кладок, хранится в Сибирском 
Зоологическом музее РАН в Новосибирске. Основу этой коллекции со-
ставляют сборы известного орнитолога Евгения Павловича Спангенберга 
(1898–1968) [Флинт, Леонович, 1999].

Общая информация о составе оологической и нидологической кол-
лекции ГБМТ. Оологическая коллекция Государственного Биологическо-
го музея имени К. А. Тимирязева (ГБМТ) включает 1 146 кладок (5 011 
яиц) 395 видов птиц (206 неворобьиных, 189 воробьиных). Нидологическая 
часть коллекции содержит 335 гнезд и 457 кладок с гнездовым материалом 
305 видов птиц (140 неворобьиные, 164 воробьиные). Наибольшее число 
видов представлено в таких отрядах, как Воробьинообразные – 189 видов, 
Ржанкообразные – 57 видов, Курообразные – 23 вида, Гусеобразные и Со-
колообразные – по 24 вида, Журавлеобразные – 15 видов и Аистообраз-
ные – 12 видов; остальные отряды представлены менее чем 10 видами птиц 
(табл. 1). Среди представителей отряда Воробьинообразные наиболее ши-
роко представлены виды из семейств Славковые – 34 вида, Мухоловковые – 
26 видов, Вьюрковые – 19 видов, Овсянковые – 14 видов, Трясогузковые – 
12 видов; остальные семейства представлены 10 и менее видами (табл. 2).

Таблица 1
Состав и полнота оологической и нидологической коллекции ГБМТ

Отряд Объем коллекции
оологическая нидологическая

виды кладки яйца виды гнезда мате-
риал

Казуарообразные Casuariiformes 1 1 1 - - -
Нандуобразные Rheiformes 1 5 5 - - -
Страусообразные Struthioniformes 1 7 8 - - -
Пингвинообразные Sphenisciformes 2 6 6 - - -
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Гагарообразные Gaviiformes 1 2 3 1 - 1
Поганкообразные Podicipediformes 5 11 39 5 - 10
Пеликанообразные Pelecaniformes 3 3 8 2 - 2
Аистообразные Ciconiiformes 12 41 136 9 - 19
Фламингообразные Phoenicopteridae 1 1 1 - - -
Гусеобразные Anseriformes 23 45 246 15 5 21
Соколообразные Falconiformes 23 50 120 19 1 32
Курообразные Galliformes 23 76 649 17 2 22
Журавлеобразные Gruiformes 15 33 152 7 - 15
Ржанкообразные Charadriiformes 57 155 438 42 14 80
Рябкообразные Pteroclidiformes 1 1 1 - - -
Голубеобразные Columbiformes 6 13 25 5 - 6
Кукушкообразные Cuculiformes 2 22 22 - - -
Совообразные Strigiformes 8 16 53 6 - 10
Козодоеобразные Caprimulgiformes 1 3 6 1 - 2
Стрижеобразные Apodiformes 1 3 8 1 - 3
Ракшеобразные Coraciiformes 3 6 25 3 - 5
Удодообразные Upupiformes 1 1 6 1 - 1
Дятлообразные Piciformes 8 17 101 6 - 13
Попугаеобразные Psittaciformes 7 9 40 - - -
Воробьинообразные Passeriformes 189 619 2 912 165 313 215
Итого: 395 1 146 5 011 305 335 457

Таблица 2
Представленность по семействам отряда Воробьинообразные

Семейство Объем коллекции
оологическая нидологическая
виды кладки яйца виды гнезда материал

Ласточковые Hirundinidae 5 30 130 5 5 22
Жаворонковые Alaudidae 10 28 112 9 15 5
Трясогузковые Motacillidae 12 36 161 8 21 9
Сорокопутовые Laniidae 6 46 244 6 22 6
Иволговые Oriolidae 2 2 8 2 - 2
Скворцовые Sturnidae 5 13 66 5 - 9
Врановые Corvidae 10 27 141 9 4 17
Крапивниковые Troglodytidae 1 2 12 1 6 1
Оляпковые Cinclidae 2 3 14 2 1 2
Завирушковые Prunellidae 3 11 41 2 11 3
Дроздовые Turdidae 8 37 156 7 20 15
Ремезовые Remizidae 1 4 24 2 14 2
Синициевые Paridae 6 13 107 6 2 9
Длиннохвостые синицы Aegithalidae 1 1 7 1 - 1
Усатые синицы Panuridae 1 2 11 1 1 1
Славковые Sylviidae 34 106 488 25 77 23
Мухоловковые Muscicapidae 26 58 261 24 29 22
Поползневые Sittidae 3 19 114 3 - 12
Пищуховые Certhiidae 1 1 4 1 - 1
Вьюрковые Fringillidae 19 71 313 18 51 14
Воробьиные Passeridae 8 34 168 7 - 20
Ткачиковые Ploceidae - - - 2 3 -
Овсянковые Emberizidae 14 54 235 12 27 8
Вьюрковые ткачики Estrildidae 6 10 52 4 - 6
Подорожниковые Calcariidae 2 6 27 1 4 1
Скотоцерковые Scotocercidae 1 2 9 1 - 2
Монархи Monarchidae 1 2 4 1 - 2
Цистиколовые Cisticolidae 1 1 3 - - -
Итого: 189 619 2 912 165 313 215
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Современная авифауна России насчитывает 789 видов птиц [Коблик и 
др., 2006], в коллекции ГБМТ представлено 333 вида, гнездящихся на тер-
ритории Российской Федерации, что составляет 42,2 % видового разнооб-
разия птиц России.

Виды птиц, не представленные в фауне гнездящихся видов России. 
В оологической и нидологической коллекции есть собранные в дикой при-
роде кладки и гнезда 23 видов птиц, не представленных на гнездовании в 
фауне России. Это пустынный жаворонок Ammomanes deserti, обыкновенная 
майна Acridoteres tristis, ворон пустынный Corvus rufi collis, туркестанская ка-
мышовка Acrocephalus stentoreus brunnes, пустынная пересмешка Hippolais 
languida, певчая славка Sylvia hortensis, черный чекан Saxicola carpata, чер-
ногрудая красношейка Luscinia pectoralis, синяя птица Myophonus caeruleus, 
черношейная каменка Oenanthe fi nschii, соловей-белошейка Irania gutturalis, 
тростниковый ремез Remiz macronyx (1 гнездо), малый скальный поползень 
Sitta neumayer, большой скальный поползень Sitta tephronota, буланый вью-
рок Rhodospiza obsolete, короткопалый воробей Corpospiza brachydactyla, 
саксаульный воробей Passer ammodendri, индийский воробей Passer indicus, 
пустынный воробей Passer simplex, золотой ткач Ploceus subaureus (2 гнезда), 
большой масковый ткач Ploceus cucullatus, скотоцерка Scotocerca inquieta, 
черногорлая приния Prinia atrogularis. Есть в коллекции птицы (39 видов) 
искусственного содержания (зоопарки, любители птиц), которые также не 
представлены в фауне гнездящихся птиц России.

Виды, представленные значительным числом яиц, и редкие виды. 
Некоторые виды в коллекции представлены значительным числом яиц. Так, к 
наиболее массовым относятся серая славка Sylvia communis (88), черноголовая 
овсянка Emberiza melanocephala (64), полевой воробей Passer montanus (58), 
малый скальный поползень Sitta neumayer (56), сорока Pica pica (56), лысу-
ха Fulica atra (52), камышница Gallinula chloropus (51), деревенская ласточка 
Hirundo rustica (50). В коллекции есть яйца, кладки, гнезда и гнездовой матери-
ал редких видов птиц, занесенных в Красную книгу России: розовый пеликан 
Pelecanus onocrotalus, колпица Platalea leucorodia, каравайка Plegadis falcinellus, 
черный аист Ciconia nigra, обыкновенный фламинго Рhoenicopterus roseus, 
малый лебедь Cygnus bewicki, мраморный чирок Marmaronetta angustirostris, 
белоглазый нырок Aythya nyroca, скопа Pandion haliaetus, красный коршун 
Milvus milvus, степной лунь Circus macrourus, курганник Buteo rufi nus, степной 
орел Aquila rapax, малый подорлик Aquila pomarina, беркут Aquila chrysaetos, 
стервятник Neophron percnopterus, черный гриф Aegypius monachus, белого-
ловый сип Gyps fulvus, балобан Falco cherrug, среднерусская белая куропатка 
Lagopus lagopus, кавказский тетерев Lirurus mlokosiewviczi, японский журавль 
Grus japonensis, даурский журавль Grus vipio, черный журавль Grus monacha, 
красавка Anthropoides virgo, ходулочник Himantopus himantopus, шилоклювка 
Recurvirostra avosetta, большой кроншнеп Numenius arquata, степная тиркушка 
Glareola nordmanni, чеграва Hydroprogne caspia, обыкновенный серый сороко-
пут Lanius excubitor, райская мухоловка Terpsiphone paradisi.

Оологическая коллекция яиц кукушек и другие коллекции. В 
оологической коллекции есть кладки воробьиных птиц с яйцами обыкно-
венной кукушки Cuculus canorus (всего 21 кладка). Среди видов-воспитате-
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лей есть белая трясогузка Motacilla alba, желтая трясогузка Motacilla fl ava, 
дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus, камышовка-барсу-
чок Acrocephalus schoenobaenus, лесная завирушка Prunella modularis, 
дубровник Ocyris aureolus, серая мухоловка Muscicapa striata, северная 
бормотушка Iduna caligata, серая славка, пеночка-теньковка Phylloscopus 
collybita, толстоклювая камышовка Arundinax aedon, тростниковая камы-
шовка Acrocephalus scirpaceus, черноголовый чекан Saxicola rubicola, чер-
ногорлая приния Prinia atrogularis. В коллекции представлены и некоторые 
другие предметы. Например, яйца гибридных пар птиц (канарейка Serinus 
canaria Х черноголовый щегол Carduelis carduelis), уродства куриных яиц, 
яйца и гнезда других позвоночных животных (яйцевые капсулы химеры 
Chimaeriformes и ската Batomorphi), яйцо европейской болотной черепахи 
Emys orbicularis, гнездо мыши-малютки Micromys minutus.

Географическая представленность коллекции. Оологическая кол-
лекция представлена в основном видами фауны России и сопредельных 
территорий (бывшего СССР). Большинство предметов коллекции собрано 
на территории России, но также есть сборы с территорий практически всех 
бывших союзных республик (Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана). Другие 
регионы мира представлены незначительно. В коллекции имеется несколько 
яиц императорского пингвина Aptenodytes forsteri, собранные в Антарктиде, 
имеется кладка красноголового сорокопута Lanius senator, собранная в Иране 
(Урмия), кладка черногорлой принии Prinia atrogularis с яйцом обыкновен-
ной кукушки (подвид bakeri) из Индии (Западный Ассам), 2 гнезда золотого 
ткача Ploceus subaureus из Танзании (Занзибар) и гнездо большого маскового 
ткача Ploceus cucullatus с о-ва Маврикий (округ Саван).

История формирования оологической и нидологической коллекции 
ГБМТ. Биологический музей имени К. А. Тимирязева был открыт в 1922 году 
как учебный музей при Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. 
Основой для создания Биологического музея послужили «Музей живой приро-
ды» и учебные коллекции Московского городского (народного) университета 
имени А. Л. Шанявского. Этот университет был открыт в 1908 г. на средства, 
оставленные по завещанию богатого золотопромышленника А. Л. Шанявского. 
Естественнонаучные коллекции университета в 1922 г. были переданы вновь 
учрежденному Биологическому музею имени К. А. Тимирязева, они и стали ос-
новой будущих фондовых коллекций музея. К сожалению, единого источника, 
содержащего исчерпывающую информацию по истории формирования фондо-
вой оологической и нидологической коллекции ГБМТ, не существует. Особен-
но мало мы знаем о наиболее ранних поступлениях. По-видимому, первые яйца 
и гнезда поступили в Биологический музей из «Музея живой природы» универ-
ситета им. А. Л. Шанявского. К сожалению, часть предметов не имеют точного 
этикетажа, поэтому мы не знаем точно, сохранились ли какие-либо предметы 
этого периода.

Поступления от проф. Е. П. Спангенберга и проф. В. А. Хахло-
ва. Началом более основательного и целенаправленного комплектования 
оологической коллекции ГБМТ, наверное, можно считать 1947 г., когда 
были закуплены первые кладки у проф. Е. П. Спангенберга. Примерно с 
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1930-х гг. началось интенсивное пополнение музейных оологических кол-
лекций советскими орнитологами. При этом сложилась отечественная 
традиция сбора и хранения кладок яиц вместе с гнездами или гнездовым 
материалом (Евгений Павлович Спангенберг было одним из основополож-
ников этой методики). Е. П. Спангенберг был замечательным коллектором. 
Основная часть собранной им коллекции тушек птиц (около 11 тыс.) нахо-
дится в Зоомузее МГУ, а эталонная коллекция тушек птиц – в Биологиче-
ском музее им. Тимирязева [Иванов, 2015, 2017а]. Оологическая коллекция 
Е. П. Спангенберга поступила в Институт систематики и экологии живот-
ных СО РАН (г. Новосибирск).

Небольшая часть оологической коллекции Е. П. Спангенберга хранится 
в Биологическом музее им. Тимирязева. Всего Биологическим музеем в раз-
ные годы (1947, 1949, 1953, 1954, 1968) было закуплено у Евгения Павловича 
45 кладок птиц. Среди них 13 кладок содержат яйца обыкновенной кукушки, 
при этом наиболее старыми предметами коллекции по дате сбора являются 
два яйца обыкновенной кукушки, собранные в 1919 г. в Запорожье. В фондах 
ГБМТ хранится также неопубликованная рукопись статьи Е. П. Спангенберга и 
Ю. В. Костина «Материалы по оологии палеарктических птиц» (ОФ-9651), ко-
торая была передана в 2003 г. в дар музею родственниками Евгения Павловича.

В 1953 г. Биологический музей закупил небольшую коллекцию из 22 
кладок яиц у профессора Томского государственного университета Вита-
лия Андреевича Хахлова (1890–1983). В этой коллекции есть 7 кладок дуб-
ровника, включая одну кладку, содержащую яйцо обыкновенной кукушки. 
Как известно, дубровник в настоящее время имеет природоохранный ста-
тус «находящийся под угрозой исчезновения вид», поэтому все коллекци-
онные материалы имеют исключительное значение.

Вклад С. О. Петросяна в формировании коллекции. Начиная с 1997 г. 
Биологический музей начал активно сотрудничать с известным коллек-
ционером-оологом Саядом Овсеповичем Петросяном (1924–2005). Саяд 
Овсепович закончил Московский институт связи и всю жизнь проработал 
в системе связи. В середине 60-х годов Петросян увлекся орнитологией и 
оологией, участвовал в нескольких экспедициях на территории СССР. В 
середине 1990-х годов участвовал в написании книги «Птицы Армении», 
изданной в США на английском и армянском языках. В 1997 году в Москве 
была издана его книга «Оология и нидология птиц Армении» [Петросян С., 
Петросян О., 1997]. После смерти Саяда Овсеповича музей продолжил 
закупать кладки птиц у его сына Овсепа Саядовича Петросяна. Всего за 
все время музей приобрел коллекцию из 615 кладок 338 видов птиц, что 
составляет более половины (53,7 %) всей оологической коллекции ГБМТ.

Использование коллекции в постоянной экспозиции и на временных 
выставках. Оологическая и нидологическая коллекция активно используется 
в экспозиционно-выставочной деятельности музея. В зале «Мир животных» в 
разделе, посвященном птицам, демонстрируются яйца африканского страуса 
Struthio camelus, нанду Rhea americana, яйцо ската, гнездо с кладкой мухо-
ловки-пеструшки Ficedula hypoleuca, гнездо с кладкой славки-черноголовки 
Sylvia atricapilla, гнездо с кладкой зяблика Fringílla coelebs и одним яйцом 
обыкновенной кукушки, гнездо воронка Delichon urbicum и гнездо обыкно-
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венного ремеза Remiz pendulinus. В зале «Основы эволюционной теории» экс-
понируются кладки малого зуйка Charadrius dubius с отличающейся окраской 
на разных субстратах. В диораме «Птичий базар» выставлены грушевидные 
яйца тонкоклювой кайры Uria aalge как пример адаптации гнездования на 
скалах. В этом же зале демонстрируется гнездо с кладкой желтой трясогузки 
и одним яйцом обыкновенной кукушки как пример гнездового паразитизма. 
Кроме этого, здесь же экспонируется гнездо мыши-малютки. В зале «Природа 
и человек» в витрине, посвященной городской экосистеме, демонстрируется 
гнездо серой вороны Corvus cornix. Предметы оологической и нидологиче-
ской коллекции активно используются и в выставочной деятельности музея. 
Так, например, в рамках выставочного проекта «Топ-20. Самое-самое из фон-
дов музея» проходили выставки «Не хуже, чем у Фаберже», посвященная 
яйцам птиц, и «Экологические матрасы», посвященная гнездам птиц.

Оологические коллекции в научных исследованиях. Оологические и 
нидологические коллекции в России относительно редко используются в на-
учных исследованиях. Европейские и другие зарубежные музеи используют 
научные орнитологические коллекции для широкомасштабных исследова-
ний. Так, например, в 2017 г. в журнале Science опубликована статья Stoddard 
et al. [2017], посвященная эволюции формы яиц у птиц. В своем исследова-
нии авторы проанализировали музейную коллекцию более 50 тыс. яиц 1 400 
видов птиц. Авторы пришли к выводу, что форма яиц у птиц связана с ха-
рактером полета, а не способом гнездования, как это считалось ранее. Такое 
исследование стало возможным только благодаря использованию обширной 
музейной коллекции и использованию современных технологий оцифровки 
и анализа геометрической формы яйца. Таким образом, такие коллекции мо-
гут служить ценными источниками научных данных.

Материалы подготовлены в рамках конкурса «Музейный десант» 
благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.
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Г. Н. ИСАКОВ, А. А. ЯКОВЛЕВ, В. А. ЯКОВЛЕВ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЧА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К КОНЦУ 

ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА

Резюме
В статье приводятся данные мониторинга численности грача (Corvus frugilegus) 

на территории Чувашской Республики с середины XX века до наших дней. Приводят-
ся материалы современного состояния вида в республике и причины снижения его 
численности.

G. N. Isakov, A. A. Yakovlev, V. A. Yakovlev. DISTRIBUTION AND NUMBER OF 
ROOKS ON THE TERRITORY OF THE CHUVASH REPUBLIC BY THE END OF THE 
SECOND DECADE OF THE XXI CENTURY.

Summary
The article presents the data of monitoring the number of rooks (Corvus frugilegus) on 

the territory of the Chuvash Republic from the middle of the XX century to the present day. 
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The materials of the current state of the species in the Republic and the reasons for the 
decline in its population are given.

Чувашия имеет богатую историю учёта численности гра-
чей на её территории (рис. 1). Весной 1959 г. впервые мето-
дом подсчёта гнёзд грачей в населенных пунктах республики 
(после постройки и ремонта гнёзд) установлено их число – 
78 тыс. гнёзд, осенняя предотлетная численность оцени-
валась в 380 тыс. особей [Воронов Н., Воронов Л., 1981]. 
В 1978–1979 гг. по той же методике был повторен подсчёт 
гнёзд, их оказалось 178 250, а количество грачей оценено в 
891 250 особей, что свидетельствовало об увеличении числен-

ности в 2,3 раза [Воронов Н., Воронов Л., 1981]. Главной причиной этого авторы 
считали антропогенный фактор: рост городов, рабочих поселков, создание про-
мышленных животноводческих комплексов, где для грачей появилась неисчер-
паемая кормовая база в виде производственных и кухонных отходов. Анкетиро-
вание населения, проведенное в 1999 г., показало наличие более 73 тыс. гнезд на 
территории республики [Яковлев, 2001]. В 2012 г. при повторном анкетировании 
были получены данные по 544 населенным пунктам (31,7 % от общего числа 
населенных пунктов Чувашии), численность составила 36,2 тыс. гнёзд.

В данном сообщении представлена информация по учету грачиных ко-
лоний в 2019 г., что явилось очередным шагом мониторинга численности 
грачей с двадцатилетним интервалом.

 

Рис. 1. Динамика численности грачиных гнёзд в 
Чувашии во второй половине XX – начале XXI века

Грачи – общеизвестные птицы, обитающие преимущественно в насе-
ленных пунктах. Вследствие этого для их учётов можно привлекать широ-
кие массы населения, в первую очередь школьников и студентов. Именно 
метод анкетирования при учётах грачиных колоний преимущественно ис-
пользовался до 2019 г. Однако у анкетирования есть и свои недостатки – в 
первую очередь достоверность учётов и невозможность изначально опре-
делить, какая территория будет обследована.

В связи с этим в 2019 г. сначала планировалось провести учёты по кон-
трольным площадкам в основных природных зонах Чувашии с последую-
щей экстраполяцией на всю территорию республики. Одновременно было 
организовано анкетирование жителей Чувашии. На первых стадиях учётов 
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стало понятно, что площадочный метод обследования не даст чёткой карти-
ны распределения грачей, так как распределение вида в настоящий период 
в пределах региона неравномерное даже в пределах одной природной зоны. 
Поэтому было принято решение провести учёт во всех населенных пунктах 
региона. При этом на автотранспорте пройдено более 12 000 км и посещено 
более 1 650 населенных пунктов Чувашии (не исследованы только лесные 
посёлки, в которых грачи не гнездятся, все эти посёлки обследовались в 
предыдущие годы). Таким образом, получены данные по распространению 
и численности грачей во всех населенных пунктах Чувашии. В базу данных 
по каждой колонии заносилась следующая информация: её географические 
координаты, заселённость колонии, количество гнёзд и вид деревьев, на ко-
торых построены гнёзда. Учеты проведены с 9 марта по 7 мая 2019 года, все 
населенные пункты Чувашии удалось обследовать за 33 учетных дня. Ме-
тодом анкетирования получены сведения только из 81 населенного пункта.

Чувашская Республика – одна из наиболее густонаселенных регионов 
России – 66,70 чел./км2 (11-е место в России, 1-е место в Приволжском фе-
деральном округе). По состоянию на 1 января 2019 г. в Чувашии 1 718 насе-
ленных пунктов [Закон ЧР, 2004].

Таблица 1
Показатели учёта грачиных колоний по административным районам и городам

Район Кол-во населённых пунктов Кол-во 
колоний
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Алатырский 46 5 10,9 5 10,9 0 5 216
Аликовский 115 46 40,0 35 30,4 12 50 1 955
Батыревский 56 9 16,1 8 14,3 2 10 835
Вурнарский 102 36 35,3 31 30,4 6 40 2 738
Ибресинский 57 10 17,5 10 17,5 0 11 723
Канашский 108 32 29,6 27 25,0 5 32 1 920
Козловский 67 14 20,9 12 17,9 2 14 984
Комсомольский 54 15 27,8 14 25,9 1 15 1 325
Красноармейский 89 24 27,0 19 21,3 5 26 925
Красночетайский 70 21 30,0 15 21,4 7 24 877
Мариинско-Посадский 78 15 19,2 10 12,8 5 15 508
Моргаушский 177 44 24,9 42 23,7 2 48 2 404
Порецкий 37 8 21,6 8 21,6 2 10 608
Урмарский 52 23 44,2 21 40,4 2 26 1 884
Цивильский 138 33 23,9 20 14,5 14 35 1 322
Чебоксарский 172 30 17,4 20 11,6 13 34 1 070
Шемуршинский 31 4 12,9 4 12,9 0 4 374
Шумерлинский 57 10 17,5 10 17,5 1 11 523
Ядринский 125 44 35,2 34 27,2 10 47 2 045
Яльчикский 53 32 60,4 29 54,7 3 32 2 240
Янтиковский 31 14 45,2 12 38,7 2 16 999
г. Чебоксары 1 1 5 25 1 165
г. Новочебоксарск 1 1 1 6 348
г. Шумерля 1 1 0 1 30
г. Алатырь 1 1 1 5 38
г. Канаш 1 1 0 4 96
Итого: 1 718 474 27,6 386 23,4 101 546 28 152
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Распространение и численность грача в пределах Чувашии в 2019 г.
В 2019 году учтено 546 колоний (жилых и нежилых) грачей в 474 насе-

лённых пунктах (27,6 % от общего количества населённых пунктов в Чу-
вашской Республике), учтено 29 861 гнездо. С учетом того что гнездовые 
постройки грачей сохраняются несколько лет, по жилым и нежилым коло-
ниям можно говорить о приблизительной численности и распространении 
грачей в Чувашии за последнее пятилетие.

Наибольшая заселённость населённых пунктов грачами установлена в Яль-
чикском (в 60,4 % населённых пунктах имеются колонии грачей), Урмарском 
(44,2 %) и Аликовском (40,0 %) районах, наименьшая – в Алатырском (10,9 %), 
Шемуршинском (12,9 %) и Батыревском (16,1 %) районах (табл. 1). Наиболь-
шее количество колоний в пределах одного административного района учтено в 
Аликовском (50 колоний), Морагушском (48) и Ядринском (47) районах.

В 2019 г. на территории Чувашии в жилых колониях учтено 28 152 
гнезда. Наивысшая численность вида отмечена в Вурнарском (2 738 гнёзд), 
Моргаушском (2 404), Яльчикском (2 240) и Ядринском (2 045) районах, 
наименьшая – в Алатырском (216), Шемуршинском (374), Мариинско-По-
садском (508) районах.

Если рассматривать только жилые колонии грачей, то в 2019 г. грачи гнез-
дились в 445 колониях (81,5 % от общего количества колоний, 28 152 гнезд), 
в 101 колонии грачи не размножались (суммарно 1 519 гнезд). Если в некото-
рых населённых пунктах грачи, забросив одну колонию, гнездились в другой, 
то в 88 сельских населенных пунктах грачи фактически перестали гнездить-
ся. Таким образом, количество населённых пунктов, где гнездились грачи в 
2019 г., составило всего 23,4 % от общего их количества в пределах Чувашии.

Наибольшее количество нежилых колоний грачей учтено в Цивильском 
(14 колоний), Аликовском (13), Чебоксарском (12), Ядринском (10) райо-
нах. В настоящий период в Чебоксарском районе количество населённых 
пунктов с жилыми колониями грачей составляет всего 11,6 %.

В жилых колониях учтено от 2 до 585 гнёзд, средний размер колоний 
составил 63 гнезда. В большинстве жилых колоний от 2 до 50 гнезд (56,8 %). 
Крупных колоний (свыше 200 гнезд) учтено всего 16 (табл. 2).

В нежилых колониях количество гнезд меньше, учтено от 3 до 40 гнезд, 
средний размер – 15 гнезд.

Таблица 2
Самые крупные колонии грачей на территории Чувашии (по данным учетов 2019 г.)

№ Район/город Населённый пункт/улица Кол-во гнезд
1 Чебоксары Эгерский бульвар-Шумилова 585
2 Урмарский Шихабылово 302
3 Комсомольский Старочелны-Сюрбеево 286
4 Ядринский Большое Чурашево 286
5 Урмарский Сине-Кинчеры 282
6 Комсомольский Полевое Шептахово 270
7 Козловский Еметкино 249
8 Вурнарский Хорнзор 248
9 Ядринский Ядрин 243
10 Янтиковский Кармалы 240
11 Батыревский Старое Ахпердино 220
12 Ибресинский Хом-Яндобы 206
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13 Новочебоксарск пер. Химиков, Молодежная 206
14 Вурнарский Янгорчино 204
15 Канашский Янгличи 200
16 Козловский Янтиково 200

Все колонии располагаются в пределах 
населённых пунктов, в основном в оврагах, 
вдоль ручьев и прудов, в скверах и парках, 
в лесопосадках. В большинстве населён-
ных пунктов имеется всего одна компактно 
расположенная колония грачей. Только в 37 
сельских населённых пунктах учтено по 2–3 
колонии, расположенные на значительном 
расстоянии друг от друга. В городах Шу-
мерля, Алатырь и Канаш численность гра-
чей небольшая – учтено по 1–5 колоний, в 
г. Новочебоксарск – 6 колоний (общая чис-
ленность – 348 гнезд). В г. Чебоксары в 2019 г. 
учтено 25 колоний (1 165 гнезд), причем 
здесь расположена самая крупная колония 
в республике – 585 гнезд. При этом числен-
ность вида в пределах города Чебоксары 
превышает таковую в Чебоксарском районе 
(1 070 пар). Отметим, что в пригороде городов 
Чебоксары и Новочебоксарск большинство 
ранее существовавших колоний исчезло, что, 
вероятно, связано с уменьшением площадей 
обрабатываемых сельхозземель и малоэтаж-
ным строительством (в новых коттеджных 
посёлках нет крупных деревьев, где могут 

гнездиться грачи). В г. Чебоксары, где с момента начала исследований (1955 г.) и 
до 1972 г. (коренная перестройка в центре города) количество гнёзд колебалось 
от 200 до 400, к концу 20-го века в городе осталось не более 3 грачевников при-
близительно со 100 гнездами [Воронов, Хмельков, 2001]. В настоящее время в 
Чебоксарах максимальные показатели как по количеству колоний (25), так и по 
количеству гнёзд (1 165) за все время исследований. Возможно, это объясняется 
тем, что посаженные в процессе озеленения города в 1950–1970-х годах деревья 
достигли оптимальных для грачей высоты и плотности кроны, а также, более 
вероятно, в приспособлении грачей к поиску корма в городских условиях.

Заметно, что в пределах региона распространение грачей неравномер-
ное. Во-первых, грачи не обитают в лесных поселках (Присурский и За-
волжский лесные массивы). Например, в Присурском лесном массиве даже 
при наличии рядом с населенными пунктами, расположенными внутри 
леса, участков обрабатываемых сельхозземель грачи не гнездятся.

Наблюдается процесс исчезновения грачиных колоний на территориях, 
где не обрабатываются сельхозугодья и происходит их зарастание (большая 
часть Мариинско-Посадского района, центр Ядринского района, северо-во-
сток Канашского района, пригород Чебоксар).

Рис. 2. Плотность распределения 
грачей на территории Чувашии
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По состоянию на 2019 г. на территории Чувашии сформировалось 3 
места наибольшей плотности населения грачей, которые совпадают с сель-
хозугодьями, где по-прежнему хорошо развито сельское хозяйство (рис. 2):

1. Центр Чувашии (Вурнарский, восток Канашского, Аликовский, юг 
Мораушского, юго-восток Ядринского районов);

2. Юго-восток (юго-восток Комсомольского, Яльчикский, северо-во-
сток Батыревского районов);

3. Северо-восток (Урмарский р-н, запад Козловского района).
Строительство гнёзд грачами в Чувашии отмечено на 15 видах деревьев 

(табл. 3). В большинстве случаев колонии грачей на территории Чувашии 
располагаются на ивах белых (ветла) – в 60,62 % колониях, причем 182 
колонии были сформированы только на ветлах (33,33 %). Кроме того, ча-
сто гнезда грачи строят на березах (35,35 %), тополе белом (20,51 %), липе 
(14,47 %). Предпочтение данных видов для строительства гнезд скорее все-
го связано с общим преобладанием данных видов древесной растительно-
сти в населённых пунктах Чувашии.

Таблица 3
Распределение колоний по породам деревьев

Порода дерева Кол-во колоний

всего % на 1 породе %
Ветла 331 60,62 182 33,33
Берёза 194 35,53 75 13,74
Тополь белый 112 20,51 33 6,04
Липа 79 14,47 19 3,48
Ель 48 8,79 10 1,83
Сосна 19 3,48 7 1,28
Клён ясенелистный 19 3,48 5 0,92
Клён остролистный 11 2,01 4 0,73
Лиственница 8 1,47 0
Дуб 5 0,92 3 0,55
Вяз 3 0,55 0
Ясень 3 0,55 0
Яблоня 1 0,18 1 0,18
Тополь черный 1 0,18 1 0,18
Черёмуха 1 0,18 0

Причины снижения численности. Нами выделено несколько фак-
торов, лимитирующих численность грачей. Эта птица больше всего пред-
почитает открытые пространства, где прежде всего обрабатываемые сель-
скохозяйственные угодья являются основным кормовым биотопом этого 
вида. Необрабатываемые поля уже представляют меньший интерес для 
этой птицы, а зарастающие древесными породами (береза, сосна) – уже не 
посещаются грачами. Поэтому общий упадок в сельском хозяйстве и, как 
следствие, зарастание полей приводит к уменьшению площадей кормовых 
биотопов и численности грачей.

Существенное влияние на численность грачей оказывает их гибель 
на ЛЭП. Так, за лето 1999 г. на километровом участке ЛЭП, проходящей 
через территорию Алатырского участка заповедника, найдено 18 погиб-
ших грачей, большинство из них оказались молодыми [Павлов, 2000]. В 
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июне – сентябре 2007 г. на 40-километровом участке ВЛ-10 кВ «Волга» (от 
с. Шульгино Мариинско-Посадского района до с. Абашево Чебоксарского 
района) было обнаружено 39 трупов грачей (69,6 % от всех трупов птиц), из 
них 36 (92,3 %) были молодыми птицами [Исаков, Осмелкин, 2007].

Негативно на численность грачей влияет вырубка крупных деревьев в 
населённых пунктах, в том числе и в сельской местности, в целях обеспе-
чения безопасности линий электропередач. Так, за последние пять лет на 
Центральной улице с. Синьялы Чебоксарского района вообще не осталось 
деревьев. Имеются случаи смывания грачиных колоний брандспойтами. 
Подобным образом в 2005 г. уничтожена колония в 50 гнезд в аэропорту 
г. Чебоксары [Яковлев и др., 2018].

Таким образом, в последние годы наблюдается:
1. Заметное уменьшение численности грача на территории Чувашии. 

Только за последние 20 лет численность снизилась с 73 000 гнезд в 1999 г. 
до 28 152 гнезд в 2019 г.

2. Заметное уменьшение области гнездования вида в регионе (только 
в 2019 г. учтена 101 нежилая колония, в 88 населённых пунктах грачи пе-
рестали гнездиться). Грачи перестали гнездиться в пригородах Чебоксар и 
Новочебоксарска, на территориях с заброшенными сельхозугодьями.

3. Увеличение численности в городе Чебоксары: максимальное количе-
ство гнёзд и колоний грача за весь период исследований.
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М. В. КАЛАГИН

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015–2019 ГГ.

Резюме
Приведены наиболее интересные наблюдения птиц, сделанные в Ульяновской 

области в 2015–2019 гг.

M. V. Kalagin. SOME INTERESTING BIRD ENCOUNTERS IN ULYANOVSK REGION 
IN 2015–2019

Summary
The most interesting bird observations made in Ulyanovsk region in 2015–2019 years 

are presented.

Чернозобая гагара Gavia arctica. Редкий пролётный вид. Обитает на 
озёрах лесной и тундровой зон от атлантического побережья до бассейна 
р. Лена и оз. Байкал. На территории области встречается только во время 
сезонных миграций весной и осенью. 24.10.2019 у моста «Президентский» 
со стороны парка 40 лет ВЛКСМ Ульяновска была встречена одиночная 
птица. На следующий день, 25 октября, на этом же месте наблюдали ещё 
одну гагару, которая кружила между мостом и о. Пальцинский. По разному 
окрасу птиц был сделан вывод, что наблюдались разные особи.

Красношейная поганка Podiceps auritus. Редкий гнездящийся вид. 
Распространена узкой полосой на севере европейской России. Вид зане-
сён в Красную книгу Ульяновской области. Одиночная поганка в зимнем 
пере была встречена Кежеватовой Т. Ф. и Неверовой Н. Ф. (личн. сообщ.) 
31.10.2019 на водоёме у дер. Мингулёвка Мелекесского района.

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Редкий гнездящийся вид. Рас-
пространение очень неравномерное, нигде не образует гнездовых группи-
ровок, размножается только отдельными парами. Вид занесён в Красную 
книгу Ульяновской области. На Куйбышевском вдхр. в районе левобережных 
очистных сооружений Ульяновска 12.10.2016 Корольковым М. А. (личн. со-
общ.) была встречена одна молодая особь. 03.05.2019 взрослую поганку на-
блюдали на заброшенных прудах около с. Большие Ключищи Ульяновского 
района среди 12–15 черношейных поганок (Podiceps nigricollis).

Красноносый нырок Netta rufi na. Южный вид. По югу Среднего Повол-
жья проходит северная граница распространения вида. В наш регион крас-
ноносые нырки залетают изредка, как правило, ранней весной. 25.03.2015 в 
Ульяновске на отстойнике ТЭЦ-1 были встречены два красноносых нырка 
(вероятно, самки). Утки продержались в этом месте около 10 дней.

Синьга Melanitta nigra. Северный вид. В области появляется только во 
время осенней миграции. Редок, на Куйбышевском вдхр. отмечается не каж-
дый год. Летят поодиночке, парами или мелкими группами. 06.11.2016 одиноч-
ная синьга была встречена на зал. «Юрманский» Куйбышевского вдхр. Двух 
птиц наблюдали 24.10.2019 около заволжского грузового порта Ульяновска. 
Они продержалась в этом месте, по крайней мере, до 1 ноября. Всё это время 
рядом с ними держалась также одна особь морской чернети (Aythya marila).
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Турпан Melanitta fusca. Северный вид, появляется в небольшом числе 
во время осенних миграций. Весной практически не регистрируется. Летит 
поодиночке и группами до нескольких десятков особей вплоть до оконча-
ния ледостава. Ежегодно встречаются в октябре-ноябре на Куйбышевском 
вдхр. 01.05.2019 была зарегистрирована редкая весенняя встреча этих птиц: 
9–11 турпанов в брачной окраске плавали на Куйбышевском вдхр. в районе 
левобережных очистных сооружений Ульяновска.

Морянка Clangula hyemalis. Северный тундровой и лесотундровой 
вид. Встречается очень редко на крупных водоёмах, исключительно в пери-
од осенних миграций. Ранее данный вид в современное время наблюдался 
на территории Ульяновской области в 2002 и 2017 гг. На Куйбышевском 
вдхр. напротив пос. Ленинский Ульяновска 24.10.2019 была встречена мо-
лодая птица. Она плавала среди пролётной группы из 10–15 крякв (Anas 
platyrhynchos) и 6 черношейных поганок (Podiceps nigricollis), также в зим-
нем пере. Повторно в этом месте морянка была отмечена Софроновым Е. В. 
(личн. сообщ.) 26 октября.

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Северный вид. В пределах 
Ульяновской области наблюдается очень редко во время сезонных мигра-
ций. Может быть встречен как весной, так и осенью. Всегда немногочис-
лен – наблюдаются единичные птицы или отдельные пары. 11.10.2016 на 
Куйбышевском вдхр. в районе левобережных очистных сооружений Улья-
новска была встречена самка. Птица продержалась на данном участке око-
ло четырёх дней. Здесь же две самки наблюдались с 24 по 26.10.2019 со-
вместно с небольшой группой обыкновенных гоголей (Bucephala clangula).

Скопа Pandion haliaetus. Очень редкая, возможно, гнездящаяся пере-
лётная птица. В летнее время периодически встречаются территориальные 
пары, но их размножение не подтверждено. Вид занесён во все региональные 
Красные книги и в Красную книгу Российской Федерации. 28.04.2015 была 
встречена Корольковым М. А. и Софроновым Е. В. (личн. сообщ., данные 
автора) у ТЭЦ-1 в Ульяновске. После удачной рыбалки на р. Свияге птица 
села на столб высоковольтной ЛЭП для поедания добычи. 30.04.2016 скопу 
наблюдали в Майнском районе между сёлами Сосновка и Берёзовка. Птица 
ловила рыбу на маленьком пруду заброшенного рыбхоза. 19.09.2018 Софро-
нов Е. В. (личн. сообщ.) наблюдал скопу недалеко от заброшенных прудов 
рыбхоза около с. Большие Ключищи Ульяновского района. 01.05.2019 вид 
был встречен Лазаревским М. М. в районе с. Ундоры Ульяновского района.

Змееяд Circaetus gallicus. Очень редкий гнездящийся перелётный вид. 
Случаи находок гнёзд единичны, гораздо чаще в сезон размножения наблюда-
ют одиночных птиц. Вид занесён во все региональные Красные книги Сред-
него Поволжья и в Красную книгу РФ. Одиночная птица была встречена Со-
фроновым Е. В. (личн. сообщ.) 20.05.2018 у с. Вязовка Радищевского района.

Большой подорлик Aquila clanga. Очень редкий перелётный гнездя-
щийся вид. В последнее время на территории области практически не на-
блюдается. 07.08.2019 большой подорлик был встречен на скошенном поле 
рядом с небольшим болотом около пос. Октябрьский Чердаклинского райо-
на. Повторное посещение этого района 10 августа выявило, что птиц было 
две. Они сидели на земле и, видимо, мышковали, и только приближение 
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наблюдателя на расстояние примерно в 20 м их вспугивало. Последний раз 
подорликов наблюдали здесь 13 августа.

Малый подорлик* Aquilla pomarina. Западный вид. Меньше большого 
подорлика, более изящный. В полевых условиях оба вида отличаются ню-
ансами в окраске, которые не каждый специалист может правильно распо-
знать. Также между видами возможно образование гибридов с неустойчивы-
ми признаками в окраске. Необычный подорлик был встречен 13.06.2019 за 
пос. Октябрьский Чердаклинского района на поле во время сенокоса среди 
20–25 чёрных коршунов (Milvus migrans). Встреченная особь была размером 
с коршуна. Корольков М. А. определил птицу как малого подорлика с возмож-
ной степенью гибридизации. За малого подорлика говорило светлое пятно на 
затылке, за большого – тёмный глаз. По мнению Домбровского В. Ч.: «По-
хож на малого подорлика с сильно изношенными перьями. Гибрид в каком-то 
поколении тоже не исключается. У него тёмные глаза и довольно большой 
клюв. Но большинство признаков за малого». По мнению Шевцова Д. С.: «От 
большого – тёмный глаз, кроющие выглядят темнее маховых, одна светлая 
скобка в районе первостепенных маховых (у малого были бы две), от мало-
го – короткое 7-е первостепенное маховое перо, белые пятна сверху крыльев в 
районе первостепенных маховых. Я думаю, что это ‘‘средний’’, т. е. гибрид». 
Таким образом, встреченная птица предположительно имела гибридное про-
исхождение, имея в большей степени внешние признаки малого подорлика.

Беркут Aquila chrysaetos. Очень редкий гнездящийся вид. В пределах 
области известно нерегулярное гнездование единичных пар. Вид может 
быть встречен и зимой, однако в это время он также редок. Вид занесён 
во все региональные Красные книги и в Красную книгу Российской Фе-
дерации. 29.01.2018 птица 3–4-летнего возраста была встречена сидящей 
в защитной лесополосе у трассы вблизи с. Уржумское Майнского района.

Сапсан Falco peregrinus. Редкий пролётный вид, гнездовья которого 
исчезли во многих районах Среднего Поволжья. Возможны наблюдения в 
зимний период. Вид занесён во все региональные Красные книги и в Крас-
ную книгу РФ. 12.09.2015 у с. Большое Нагаткино Цильнинского района 
была встречена молодая птица, атаковавшая двух молодых могильников 
(Aquila heliaca). 29.01.2018 у с. Уржумское Майнского района молодая пти-
ца была вспугнута беркутом (Aquila chrysaetos) из придорожной лесопо-
лосы. 07.04.2018 у р.п. Чердаклы Чердаклинского района была встречена 
взрослая птица, безрезультатно охотящаяся на скворцов в стае.

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Малочисленный пролётный 
вид, который можно наблюдать во время весенних и осенних сезонных ми-
граций. 23.04.2017 на водоёме в пос. Новая Майна Мелекесского района 
Неверовой Н. Ф. и Кежеватовой Т. Ф. (личн. сообщ.) наблюдался пролёт 
стаи ржанок общим числом 20–25 особей. 01.11.2019 Трофимовым В. П. 
(личн. сообщ.) одиночная птица была встречена на пляже у парка 40 лет 
ВЛКСМ в Ульяновске. У ржанки была сильно повреждена нога (открытый 
перелом голени), подвисало одно крыло. Тем не менее, несмотря на низкую 
температуру (до -8 °C ночью) и выпавший первый снежный покров, птица 
активно ходила и питалась на побережье, при сильном беспокойстве пере-
летала на расстояния до 100 м.
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Белохвостая пигалица Vanellus leucurus. Залётный вид. Населяет зону 
пустынь Передней и Средней Азии. В последнее десятилетие расширяет 
свой ареал в северо-западном направлении. Первая регистрация в Среднем 
Поволжье. На небольшом водоеме у пос. Октябрьский Чердаклинского райо-
на 13.04.2017 Корюкиным Е. Л. (личн. сообщ.) была обнаружена и сфотогра-
фирована неизвестная ему птица. По предоставленной фотографии орнито-
логами Ульяновской области она была определена как белохвостая пигалица. 
Несмотря на открытие осенней охоты, птица продержалась на этом месте три 
дня, что позволило многим орнитологам и фотографам ее запечатлеть.

Исландский песочник Calidris canutus. Редкий пролётный вид. 
16.09.2016 на пляже напротив пос. Ленинский Ульяновска была встречена 
пара молодых птиц в стайке песчанок (Calidris alba). 05.09.2019 Софроно-
вым Е. В. (личн. сообщ.) одиночная взрослая особь была сфотографирова-
на среди стаи больших улитов (Tringa nebularia) на заброшенных прудах у 
пос. Астрадамовка Сурского района.

Грязовик Limicola falcinellus. Редкий пролётный вид. Чаще все-
го можно наблюдать одиночных птиц или небольшие группы куликов 
данного вида на илисто-песчаных речных косах. 25 и 26 августа 2017 г. 
у пос. Октябрьский Чердаклинского района была встречена стайка из 6–7 
молодых птиц. Обычно пролёт вида проходит в узкие сроки во второй по-
ловине августа, однако в 2018 г. пролёт грязовиков наблюдали в течение 
всего лета. Первая встреча одиночной птицы в смешанной стае с други-
ми куликами была зафиксирована 03.06.2018 у с. Поповка Чердаклинско-
го района. Выраженный пролёт данного вида наблюдался с 19 по 28 июля 
2018 г. у пос. Октябрьский Чердаклинского района. Встречались птицы в 
количестве от трёх до пяти особей. Пролёт грязовиков в 2018 г. продолжал-
ся вплоть до сентября.

Дупель Gallinago media. По территории Среднего Поволжья проходит 
южная граница гнездового ареала данного вида. Вид занесен в Красную 
книгу Ульяновской обл. 04.07.2018 Софронову Е. В. (личн. сообщ.) удалось 
встретить нескольких птиц около пос. Кремёнки Старомайнского района. 
Они были вспугнуты из прибрежной растительности Ивановского залива.

Большой кроншнеп Numenius arquata. На территории области – ред-
кий пролётный вид. Вид занесён в региональную Красную книгу и в Крас-
ную книгу РФ. 14.04.2015 была встречена взрослая птица, кормящаяся на 
поле с озимыми у с. Поповка Чердаклинского района. 05.06.2016 на пруду 
у пос. Новая Терешка Старокулаткинского района наблюдали взрослую 
особь. 06.08.2016 на водоёме у пос. Октябрьский Чердаклинского райо-
на встречены три молодые птицы. Они продержались на этом месте око-
ло двух недель. Здесь же 06.08.2017 на скошенном поле были встречены 
8 молодых птиц среди большой стаи молодых грачей (Corvus frugilegus). 
07.08.2016 у пос. Кремёнки Старомайнского района наблюдали двух птиц, 
продержавшихся здесь около двух недель.

Малый веретенник Limosa lapponica. На территории области это очень 
редкий пролётный вид, который появляется в регионе вместе с другими вида-
ми куликов во время сезонных миграций. Чаще всего отмечается на илисто-
песчаных берегах Куйбышевского вдхр. 03.09.2016 одна молодая особь была 
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встречена в стае больших веретенников (Limosa limosa) на песчаном побере-
жье у с. Белый Яр Чердаклинского района. 16.09.2016 напротив пос. Ленин-
ский Ульяновска встречены два малых веретенника в стае песчанок (Calidris 
alba). Также 18.09.2017 на песчаной косе у пос. Кременки Старомайнского 
района была встречена и сфотографирована птица данного вида. Веретенник 
держался особняком от других куликов и чаек, подпускал близко – до 10 м. 
Птица продержалась на этом месте около двух недель. 30.08.2019 на пляже 
парка «Прибрежный» Ульяновска Софроновым Е. В. (личн. сообщ.) была 
встречена одиночная птица среди стаи галстучников (Charadrius hiaticula). 
Веретенник продержался на этом месте около недели.

Средиземноморская чайка* Larus michahellis. В России многочисленна 
по побережьям Чёрного моря. Как показывают современные исследования, 
«большие белоголовые чайки» могут скрещиваться между собой и их потом-
ство обладает порой определительными признаками нескольких видов, что 
усложняет процесс определения. 06.04.2018 у р.п. Чердаклы Чердаклинского 
района на поле с озимыми была встречена необычная чайка, обладающая ря-
дом признаков средиземноморской чайки (светлая мантия, светлый глаз, ма-
лые размеры по сравнению с рядом находящимися двумя хохотуньями (Larus 
cachinnans)). Возможно, была встречена гибридная особь.

Серебристая чайка* Larus argentatus. В области встречается во вре-
мя сезонных миграций. Существует проблема в определении количества 
и видового состава гнездящихся и мигрирующих крупных чаек в Сред-
нем Поволжье. Ранее к виду серебристая чайка (Larus argentatus) относи-
ли сразу несколько ныне выделяемых систематиками близко родственных 
видов, условно называемых многими орнитологами «большими белого-
ловыми чайками» (например, халей (Larus heuglini) или хохотунья (Larus 
cachinnans)), которые очень похожи между собой. В полевых условиях их 
сложно отличить даже специалисту. 11.10.2015 серебристая чайка была 
встречена в речном порту Ульяновска в стае сизых чаек (Larus canus). Здесь 
же 26.06.2016 сфотографировали молодую птицу (Софронов Е. В., личн. 
сообщ.). 24.04.2016 и 16.05.2017 на прудах заброшенного рыбхоза около 
с. Большие Ключищи Ульяновского района наблюдали серебристых чаек, 
сидящих на тростниковых навалах. К сожалению, дальнейшие наблюдения 
не проводились, и нельзя с точностью сказать, было ли гнездование дан-
ного вида. Все приведённые выше встречи подтверждены фотографиями и 
доступны для дальнейшего изучения видового состава наблюдавших чаек.

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Южный вид, вселившийся 
в Среднее Поволжье в 1970-х гг. вплоть до его северных границ. В конце 
XX в. – начале XXI в. численность в большинстве северных районов резко 
уменьшилась, вплоть до исчезновения вида из орнитофауны. В настоящее 
время встречается спорадично и в очень небольшом числе исключительно в 
населённых пунктах или вблизи них. В с. Большое Нагаткино Цильнинского 
района 11 и 12 мая 2019 г. была встречена пара птиц с территориальным по-
ведением. Горлицы постоянно держались около группы крупных елей перед 
зданием напротив местного автовокзала. Самец активно токовал в кроне де-
ревьев или на вершине столба уличного освещения (Москвичёв А. Н., личн. 
сообщ.; данные автора).



145

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Редкий гнездящийся вид с тен-
денцией сокращения численности по всей территории Среднего Поволжья. В 
конце июля 2016 г. около санатория «Дубки» Ульяновского района была встре-
чена и сфотографирована одиночная птица (Лазаревский М. М., личн. сообщ.).

Большая горлица* Streptopelia orientalis. В Ульяновской области зафик-
сировано несколько встреч этого вида, основной ареал которого находится 
значительно восточнее и южнее нашего региона. От обыкновенной горлицы 
(Streptopelia turtur) отличается более крупными размерами, тёмным оттенком 
оперения из-за более узких рыжих окантовок пера на спине и крыльях. При-
ведённые ниже встречи основаны исключительно на имеющихся фотомате-
риалах. 27.08.2015 и 03.06.2017 одиночные птицы были сфотографированы 
Неверовой Н. Ф. и Кежеватовой Т. Ф. (личн. сообщ.) у пос. Тиинск Меле-
кесского района. 23.08.2016 пара птиц была встречена в районе базы отдыха 
«Нагорное» в Чердаклинском районе (Белоярский лесной массив). Все встре-
ченные птицы визуально соответствовали S. o. meena.

Ястребиная сова Surnia urula. Таёжный вид, основной ареал гнездо-
вания которого находится севернее границ Среднего Поволжья. Изредка 
появляется в период межсезонных кочёвок. Восточнее с. Терентьевка Ме-
лекесского района 01.03.2015 птицеловами Дмитрием Горбуновым и Пав-
лом Смекалкиным во время ловли птиц была сфотографирована сова, фото 
которой они вскоре выложили на форуме одного из интернет-ресурсов. Это 
оказалась ястребиная сова. По горячим следам удалось установить точное 
место её наблюдения и 4 марта посетить эту точку. Там же были встрече-
ны авторы находки, которые сообщили, что птица продолжает держаться в 
данном районе и они совсем недавно подманили её на голос и приманку – 
искусственную мышь. Повторная попытка привлечь птицу нами также ока-
залась успешной – сова вылетела из ближайшего леса и села на свою излюб-
ленную точку – вершину одиночной берёзы посреди поля (Корольков М. А., 
Москвичёв А. Н., Кежеватова Т. Ф., личн. сообщ.). Это единственная задо-
кументированная встреча этого вида в пределах Ульяновской области.

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Редкий залётный вид, обитающий 
в лесах таёжного типа. Может быть встречен в период весенних кочёвок. 
Впервые вид был зарегистрирован в Ульяновской области 20.03.2016 в 
лесном массиве в 1,4 км южнее пос. Цемзавод Сенгилеевского района. 
Сова была встречена в середине дня, близко подпустила к себе и позволи-
ла сделать целую серию качественных фотографий. Координаты находки: 
53.9864209° с. ш., 48.7179941° в. д. (Раков Д. Ю., личн. сообщ.). Второе 
наблюдение состоялось 03.02.2019 недалеко от пос. Бригадировка Меле-
кесского района. По сообщению Нураева А., сова была встречена во время 
прогулки на снегоходах по окрестным лесам. Птица также близко подпу-
стила к себе и даже была сфотографирована сидящей на снегоходе.

Зелёный дятел Picus viridis. Редкий гнездящийся вид. По территории 
Среднего Поволжья проходит условная восточная граница распростра-
нения. По литературным данным, она ограничена Волгой, в реальности 
достигает восточной и северной границ региона. Вид занесен в Красную 
книгу Ульяновской области. Самец зелёного дятла был встречен Софроно-
вым Е. В. (личн. сообщ.) 28.03.2016 в сосново-берёзовых посадках около 
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обкомовских дач на северной границе правобережной части Ульяновска. 
29.05.2016 пару дятлов также наблюдали около санатория «Дубки» Улья-
новского района (Лазаревский М. М., личн. сообщ.).

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. В связи с расширением 
ареала данный вид изредка залетает на территорию Среднего Поволжья. 
16.01.2016 самец был встречен в парке Победы Ульяновска. В дальнейшем 
он наблюдался здесь около двух недель, придерживаясь рекреационной 
части с кормушками. Отмечено выбивание птицей барабанной дроби. Это 
вторая встреча вида на территории Ульяновской области (Москвичёв, 2013).

Степной жаворонок, или джурбай Melanocorypha calandra. Редкий 
залётный вид. Как следует из названия, степной жаворонок – это вид, при-
уроченный к зоне степей. Основной гнездовой ареал вида находится юж-
нее границ Среднего Поволжья. Впервые в Ульяновской области джурбай 
был встречен 25.03.2018 недалеко от с. Поповка Чердаклинского района. 
Он держался в кормящейся у обочины дороги смешанной стае пуночек 
(Plectrophenax nivalis) и рогатых жаворонков (Eremophila alpestris). Птицу 
отличали от других жаворонков крупные размеры, большой мощный клюв 
и хорошо видный чёрный воротник на груди. Последующие наблюдения 
показали, что степной жаворонок продержался в этом районе ещё около 
двух недель.

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Редкий залёт-
ный вид. Степной вид, населяющий злаковые и полынно-злаковые степи с 
низким и редким травостоем. 26.03.2018 при поиске джурбая недалеко от 
с. Коровино Чердаклинского района Софроновым Е. В. (личн. сообщ.) был 
встречен и сфотографирован другой вид жаворонков – белокрылый жаво-
ронок. Он отличался рыжеватым оперением с коричнево-рыжей шапочкой 
на голове и белой полосой на крыле. Птица держалась в стае полевых жа-
воронков (Alauda arvensis). Поиски белокрылого жаворонка на следующий 
день другими наблюдателями не увенчались успехом.

Полевой конёк Anthus campestris. Редкий гнездящийся перелётный 
вид. По Среднему Поволжью проходит северная граница распространения 
вида, поэтому он чаще встречается в южных степных областях области. 
Вид занесен в Красную книгу Ульяновской области. 12.06.2018 полевой ко-
нёк был встречен Софроновым Е. В. (личн. сообщ.) на луговине у с. Шило-
вка Сенгилеевского района.

Гольцовый конёк* Anthus rubescens. Редкий залётный вид. Населяет 
Восточную Сибирь, север и запад Северной Америки. 30.04.2018 на залив-
ной луговине у пос. Октябрьский Чердаклинского района был сфотографи-
рован конёк необычной окраски. После совместного обсуждения (на сайте 
http://erbirds.ru) Корольковым М. А. и Волковым С. Л. птица была признана 
гольцовым коньком. Позднее Уколов И. И. также подтвердил правильность 
определения этого вида. Как оказалось, чуть ранее, 25.04.2018, Михайлю-
ком Д. (личн. сообщ.) у с. Губино Сызранского района Самарской области 
был встречен и сфотографирован похожий конёк. Фотографии были ото-
сланы московским орнитологам Коблику Е. А. и Редькину Я. А. на ОФК, 
где вид был подтверждён и определён до подвида A. r. haermsi. Это первые 
регистрации вида в Среднем Поволжье.
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Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg. Южный вид. Изредка зале-
тает в пределы Среднего Поволжья. 04.06.2016 в Радищевском районе был 
встречен самец «жёлтой» трясогузки, имеющий чёрный, а не серый цвет го-
ловы, как у номинативной жёлтой трясогузки (Motacilla fl ava). Поскольку от 
клюва через глаз шла белая бровь, птица не могла быть чистой черноголовой 
трясогузкой. Был сделан вывод, что встречен гибрид M. feldegg × M. fl ava.

Большая желтоголовая трясогузка* Motacilla citreola citreola. Гнез-
довой ареал большой желтоголовой трясогузки простирается севернее 
и восточнее ареала малой желтоголовой трясогузки (Motacilla (citreola) 
werae). В гнездовой период в европейской части России практически не 
появляется. С 21 по 29.04.2015 самец был встречен на заливной луговине 
у р.п. Ишеевка Ульяновского района. Там же 10.05.2019 наблюдались два 
самца этого вида. Птицы отличались от самцов малой желтоголовой трясо-
гузки чуть большими размерами и серыми боками.

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Редкий перелётный гнездящийся 
вид, приуроченный к степным и лесостепным районам. В Среднем Поволжье 
находится на северной границе распространения. Вид занесён в Красную 
книгу Ульяновской области. 04.06.2016 на западном выезде из с. Вязовка Ра-
дищевского района в полезащитной полосе вдоль дороги были обнаружены 
две территориальные пары чернолобых сорокопутов. Птицы сидели на про-
водах рядом проходящей ЛЭП, ловили насекомых, один из самцов пел.

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Таёжный вид, находящийся на южной 
границе своего распространения. Предполагается гнездование в северных 
районах Предволжья Ульяновской области. Ежегодно, с 2015 г. и по настоя-
щее время, кедровки встречаются в зимнее время в лесном массиве между 
с. Тагай и с. Тимофеевка Майнского района. Максимальное число одновре-
менно наблюдавшихся птиц – 10 особей. Данный участок леса характерен 
наличием насаждений ели обыкновенной, по всей видимости, искусствен-
ного происхождения. Были отмечены кедровки как европейского подвида 
N. c. caryocatactes, так и сибирского N. c. macrorhynchos. Есть информация и о 
встречах этих птиц здесь вне зимнего периода, что указывает на возможность 
их размножения в данном лесном массиве (Софронов Е. В., личн. сообщ.).

Тростниковая камышевка* Acrocephalus scirpaceus. Южный расселяю-
щийся вид. В Среднем Поволжье появился в 90-х годах ХХ века и с тех пор 
отмечен почти во всех областях региона. 27.07.2018 тростниковая камышевка 
была встречена у пос. Октябрьский Чердаклинского района в зарослях кустар-
ника и тростника на берегу водоёма. 14.08.2019 вид наблюдали в прибрежной 
растительности на прудах заброшенного рыбхоза около с. Большие Ключищи 
Ульяновского района. От болотной камышевки (Acrocephalus palustris) отме-
ченные особи отличалась более рыжим оперением и чёрным окрасом ног.

Черноголовый чекан Saxicola torguata. Южный вид-вселенец, в Сред-
нем Поволжье появился в конце XX – начале XXI в. За последние деся-
тилетия частота его встреч заметно выросла. В южных районах региона 
отмечается регулярное гнездование. 18.05.2016 на луговине у с. Баратаевка 
(западная окраина Ульяновска) Софроновым Е. В. (личн. сообщ.) был сфо-
тографирован редкий для нашего региона подвид черноголового чекана S. t. 
rubicola. 05.06.2015 на луговине у пос. Ишеевка Ульяновского района была 
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встречена брачная пара чеканов подвида S. t. maura. Наконец, 02.07.2015 
две птицы подвида S. t. maura наблюдались на иловых площадках левобе-
режных очистных сооружений Ульяновска.

Черноголовая гаичка Parus palustris. В Ульяновской области это ма-
лочисленный гнездящийся вид, распространённый очень неравномерно. 
Вид занесен в Красную книгу Ульяновской области. 24.10.2015 черноголо-
вая гаичка была встречена на кормушке в парке 40 лет ВЛКСМ Ульяновска 
среди других кормящихся птиц. 13 и 19.12.2015 здесь же наблюдались не-
сколько пролётных стаек из 3–5 птиц.

Белая лазоревка Parus cyanus. Редкий залётный вид. Согласно лите-
ратурным данным, вся территория Среднего Поволжья входит в ареал оби-
тания этого вида, однако в реальности на большей части региона, включая 
Ульяновскую область, этот вид лазоревок не гнездится. Встречаются князь-
ки не каждый год и только во время сезонных миграций. С 20 по 26.11.2016 
у с. Большие Ключищи Ульяновского района наблюдали четырёх птиц (Со-
фронов Е. В., личн. сообщ.; данные автора).

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. В период кочёвок в область изредка 
залетает сибирский вид снегирей – серый снегирь. Самцы хорошо отлича-
ются от самцов обыкновенного снегиря светло-серой грудью без бурых то-
нов. Серые снегири могут быть встречены в стайках среди обыкновенных 
снегирей (Pyrrhula pyrrhula). 11.12.2016 в лесу между с. Тагай и дер. Тимо-
феевка Майнского района была встречена пара птиц, отдалённо похожих по 
окраске на уссурийского снегиря (Pyrrhula griseiventris). Птицы были опре-
делены иркутским зоологом и орнитологом Ивушкиным В. Е. как гибрид 
серого (P. cineracea) и обыкновенного снегирей (P. pyrrula).

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Сибирский вид, разме-
ром чуть крупнее обыкновенной овсянки. В Ульяновской области белоша-
почная овсянка отмечается крайне редко и только по данным птицеловов. 
Иногда также можно встретить птиц, имеющих переходную окраску с обык-
новенной овсянкой (Emberiza citrinella), так как в местах соприкосновения 
ареалов они активно гибридизируют. На проталине у дороги в с. Коровино 
Чердаклинского района в стае кормящихся коноплянок (Acanthis cannabina) 
и рябинников (Turdus pilaris) 11.03.2017 была встречена овсянка, сочетаю-
щая в окраске оперения признаки двух видов. После ознакомления специа-
листами она была определена как гибрид E. citrinella × E. leucocephala.

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Редкий пролетный таёжный вид. Юж-
ная граница распространения вида, по всей видимости, затрагивает север 
Среднего Поволжья. Тем не менее в пределах нашего региона были заре-
гистрированы лишь единичные случаи гнездования овсянок-ремезов или 
встречи их в летнее время. 28.09.2017 Софроновым Е. В. (личн. сообщ.) не-
сколько птиц были встречены на пролёте у с. Карлинское (пригород Ульянов-
ска). Птицы летели вдоль русла р. Свияги, останавливаясь в густых зарослях 
ивняка. В 2018 г. в этом же месте с 10 по 17 сентября также наблюдался про-
лёт данного вида. С 3 сентября по 6 октября 2019 г. овсянка-ремез регулярно 
летела вдоль русла р. Свияги как в городской черте, так и за её пределами.

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Очень редкий пролётный вид. Из-
вестен по единичным наблюдениям. Зафиксирована единственная зимняя 
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встреча. 11.12.2016 одиночная овсянка-крошка была сфотографирована 
у пос. Безлесный Майнского района в большой стае камышовых овсянок
(Emberiza schoeniclus), кормящихся на неубранном поле подсолнечника.

* Данные находки не были рассмотрены региональной орнитофауни-
стической комиссией (ОФК).

Красноносый нырок.
25.03.15, отстойник ТЭЦ-1 Ульяновска.

Фото Калагина М. В.

Большой подорлик.
10.08.2019, пос. Октябрьский 
Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В.

Змееяд.
20.05.2018, с. Вязовка Радищевского 

района. Фото Софронова Е. В.

Малый подорлик.
13.06.2019, окр. пос. Октябрьский 

Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В.

Белохвостая пигалица.
15.04.2017, окр. пос. Октябрьский 

Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В.

Малый веретенник.
18.09.2017, окр. пос. Кременки 

Старомайнского района. 
Фото Калагина М. В.
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Хохотунья и средиземноморская чайка. 
06.04.2018, окр. р.п. Чердаклы 

Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В.

Большая горлица. 23.08.2016, 
окр. базы отдыха «Нагорное» 
в Чердаклинском районе. 

Фото Калагина М. В.

Бородатая неясыть. 20.03.2016, лесной 
массив в 1,4 км южнее пос. Цемзавод 

Сенгилеевского района. 
Фото Ракова Д. Ю.

Серебристая чайка. 24.04.2016, 
пруды заброшенного рыбхоза около 
с. Большие Ключищи Ульяновского 

района. Фото Калагина М. В.

Ястребиная сова. 04.03.2015, 
восточнее с. Терентьевка 
Мелекесского района.
Фото Москвичёва А. Н.

Сирийский дятел.
16.01.2016, парк Победы Ульяновска.

Фото Калагина М. В.
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Степной жаворонок и пуночки. 
25.03.2018, окр. с. Поповка 
Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В.

Гольцовый конёк. 30.04.2018, 
заливная луговина у пос. Октябрьский 

Чердаклинского района. 
Фото Калагина М. В. 

Большая желтоголовая трясогузка. 
29.04.2015, заливная луговина у 

р.п. Ишеевка Ульяновского района. Фото 
Калагина М. В.

Белокрылый жаворонок. 
26.03.2018, окр. с. Коровино 
Чердаклинского района.
Фото Софронова Е. В.

Гольцовый конёк. 25.04.2018, 
окр. с. Губино Сызранского района 

Самарской области.
Фото Михайлюка Д. Г.

Тростниковая камышевка. 14.08.2019, 
пруды заброшенного рыбхоза около 
с. Большие Ключищи Ульяновского 

района. Фото Калагина М. В.
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И.В. КАРЯКИН, Р.Х. БЕКМАНСУРОВ, Ю.А. ГОРШКОВ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИЙ, ЗИМОВОК 
И ЛЕТНИХ КОЧЁВОК МОЛОДЫХ ОРЛАНОВ-БЕЛОХВОСТОВ ИЗ 

ТАТАРСТАНА С ПОМОЩЬЮ GPS/GSM-ТРЕКЕРОВ

Резюме
В статье представлены первые результаты изучения миграций, зимовок и летних 

кочёвок пяти молодых орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla), появившихся на свет 
в 2018 г. в федеральных ООПТ Республики Татарстан, помеченных GPS/GSM треке-
рами. Прослежена первая весенняя миграция, зимние перемещения, первая осенняя 
миграция и летние перемещения первого года жизни.

I.V. Karyakin, R.H. Bekmansurov. FIRST RESULTS OF STUDYING MIGRATIONS, 
WINTERING AND SUMMER MOVEMENTS OF YOUNG WHITE-TAILED EAGLES FROM 
TATARSTAN USING GPS/GSM-LOGGERS

Summary
The article presents the fi rst results of the study of migrations, wintering and summer 

movements of fi ve young White-tailed Eagles (Haliaeetus albicilla), fl edged in 2018 in the 
Volzhsko-Kamskiy State Nature Resesrve of the Republic of Tatarstan, tagged with GPS/
GSM-loggers. The fi rst spring migration, winter movements, the fi rst autumn migration and 
summer movements of the fi rst year of life are traced.

Введение
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) внесён в Крас-

ные книги России [Ганусевич, 2001] и Республики Татар-
стан [Бекмансуров, 2016]. Поэтому изучение его биологии 
является приоритетным направлением орнитологических 
исследований. В настоящее время в Республике Татар-
стан гнездование орланов-белохвостов выявлено на 175 
участках, а численность оценивается в 160–180 пар [Бек-

мансуров, Аюпов, 2016]. С 2011 г. ведётся кольцевание птенцов цветными 
кольцами [Бекмансуров и др., 2012]. В результате этой работы было уста-
новлено, что генеральное направление миграции молодых белохвостов – 
юго-западное, часть молодых птиц из Татарстана в первую свою миграцию 
уходят на зимовки в Украину, часть в бассейн Дона, а часть остается зимо-
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вать на свалках животноводческих комплексов и птицефабрик в Поволжье 
[Бекмансуров и др., 2016; 2017; Карякин и др., 2015, 2018b]. Однако соотно-
шение молодых птиц, уходящих в миграцию и остающихся зимовать неда-
леко от натальной области, остаётся неясным. Также неясна выраженность 
филопатрии орланов в виду небольшого числа наблюдателей в местах гнез-
дования этого вида в Татарстане. Неизвестными оставались и конкретные 
пути миграции птиц, время, которое затрачивают орланы на миграции, а 
также площади зимних и летних перемещений. Все эти пробелы знаний 
биологии вида позволила закрыть GPS/GSM-телеметрия [Карякин и др., 
2019].

Материал и методика
Пять птенцов орлана-белохвоста были помечены на территории Волж-

ско-Камского государственного заповедника, где сохраняется довольно 
плотная гнездовая группировка этого вида. Три птенца были помечены 19 
июня 2018 г. (из них 2 птенца были помечены на одном гнезде и 1 – на дру-
гом) и 6 июля, что достаточно поздно по срокам размножения для основ-
ной массы орланов в Татарстане, были помечены 2 птенца в третьем гнезде 
(табл. 1). Расстояние между гнёздами, на которых были помечены птенцы, 
составило 9,13 и 9,87 км соответственно.

Таблица 1
Информация о помеченных трекерами птенцах орлана-белохвоста

Дата 
мечения Код гнезда

Возраст 
птенца в 
днях

Пол 
птенца Имя Номер 

трекера

Длительность 
прослеживания (дни) 
до начала второй 
осенней миграции

Число 
локаций

19.06.2018 НА-ТАТ 66–2 56 Самец Атабай 166 518: до 15.10.2019 4607
19.06.2018 НА-ТАТ 66–2 53 Самец Макар 167 484: до 15.10.2019 4782
19.06.2018 НА-ТАТ 84–2 53 Самка Мёша 168 484: до 15.10.2019 4364
06.07.2018 НА-ТАТ 38–1 51 Самец Раиф 169 500: до 17.11.2019 3531
06.07.2018 НА-ТАТ 38–1 57 Самка Сара 170 465: до 13.10.2019 1448

Птенцов метили без изъятия с гнездовой территории, в возрасте 
старше 50 дней. GPS/GSM-трекеры массой 33 г компании Aquila были 
надеты птицам на спину в виде рюкзачков [Kenward, 2001; Карякин, 
2004] с использованием упряжи, сшитой из тефлоновой ленты, шириной 
6–9 мм и не превышали 3% от массы меченых птиц [Caccamise, Hedin, 
1985; Kenward et al., 2001]. Также на птенцов одевались цветные алюми-
ниевые кольца Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в 
соответствии со схемой кольцевания орланов на Средней Волге [Карякин 
и др., 2015].

Возраст птенцов определяли визуально по развитию оперения [Бекман-
суров, 2018], а также пол по формуле, основанной на длине крыла [Hel-
ander, 1981].
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Трекеры Aquila c СИМ-картами компании «Мегафон», отправляли 
СМС-сообщения с локациями на приемную станцию в Новосибирске, 
обслуживаемую ООО «Сибэкоцентр», откуда данные для первичной об-
работки перенаправлялись на портал Aquila System [Бартошук, 2016]. 
Трекеры были запрограммированы на отправку 12 локаций в световой 
день с 2:00 до 14:00 по Гринвичу. Однако в связи с проблемами с заряд-
кой трекеров в пасмурные дни число локаций оказывалось меньшим, 
а иногда случались перерывы в прослеживании птиц из-за отключения 
трекеров.

Данные с портала выводили в виде CSV- или KML-файлов, совмести-
мых с ГИС Arcview 3x ESRI, в которой с помощью модуля Animal Move-
ment SA v. 2.04 [Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001] велась даль-
нейшая обработка данных и их анализ. Для осенней и весенней миграций 
определялись их продолжительность, протяжённость (дистанция между 
последней локацией на гнездовом участке и первой локацией в зоне зимо-
вочного MCP), прямолинейность (соотношение между линейной и по тре-
ку дистанциями миграции) и скорость (средняя арифметическая, км/день). 
Для области летних, зимних и осенних перемещений орланов рассчитыва-
ли минимальный конвексный полигон (MCP) [Hayne, 1949] и зону с мак-
симальной плотностью распределения 50%, 75% и 95% локаций (Kernel, 
50%, 75%, 95%) [Worton, 1989] по аналогии с уже опубликованными ранее 
телеметрическими исследованиями [Карякин и др., 2016; 2018a; 2018c].

Результаты исследований
Общая площадь зоны перемещений 5 ювенильных орланов в течение 

года жизни составила 1 280 934 км2 и протянулась от верховьев Вычегды 
и Камы на северо-востоке до Азовского моря и Днепра на юго-западе (рис. 
1). Несмотря на столь обширную область перемещений орланов, зона с 
максимальной плотностью распределения 95% локаций лежит на площади 
16 176 км2 целиком в пределах Татарстана. Это говорит о том, что большую 
часть времени в ходе летних перемещений после возврата с зимовок орла-
ны первого года жизни проводят в натальной области. При наблюдаемой 
визуально филопатрии (по наблюдениям окольцованных птиц) на уровне 
2,2%, в реальности она является 100%, о чём свидетельствует возврат всех 
птиц на гнездовые участки после 1-й зимовки.

Параметры перемещений орланов представлены в таблицах 2–4.
Продолжительность зависимого послегнездового периода (вре-

мени после вылета из гнезда до момента отлёта птицы с гнездового 
участка) у слётков варьировала от 83 до 242 дней, составляя в сред-
нем 99,6±24.2 дней. Площадь перемещений после вылета из гнезда 
сильно различалась между особями. Так, например, самка по имени 
Сара умудрилась 83 дня держаться на площади 0,13 км2, в то время как 
за близкий период времени орлан Атабай стал осваивать территорию 
площадью 860,9 км2.

После оставления гнездовой территории 2 орлана из одного гнезда 
(Атабай и Макар) широко перемещались в течение 42 дней вокруг наталь-
ной области, покрыв за этот период от 300 до 1000 км (причём один из них 
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снова вернулся на участок, где длительное время держался близ гнезда, не 
совершая длинные перелеты) и лишь после этого начали миграцию. Другие 
3 орлана (Мёша, Сара и Раиф), покинув гнездовой участок, сразу же пошли 
в миграцию.

Общее направление миграции молодых орланов оказалось юго-за-
падным (221.9±27.3º), таким же, как было выявлено по возвратам колец 
[Бекмансуров и др., 2016; 2017; Карякин и др., 2015, 2018b]. Три орлана, 
Сара, Макар и Атабай, ушли в миграцию далее 1 тыс. км от гнезда в бас-
сейн Днепра (Украина) и на Азовское море (Ростовская область России). 
Орлан по имени Раиф остался зимовать на Волге в 139 км от гнезда, в 
котором он появился на свет. Продолжительность миграции птиц, улетев-
ших далее тысячи км от гнезда, составила 20–35 дней, в то время как 
близко зимовавшие птицы Раиф и Мёша потратили на миграцию 4 и 14 
дней соответственно.

Рис. 1. Треки орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla)

Площадь зимних перемещений орланов достаточно сильно варьиро-
вала и, по-видимому, не в зависимости от условий зимовки, а по каким-то 
иным причинам, на которые птицы реагировали очень индивидуально. 
Она изменялась от 2,4 тыс. км2 у Сары, до 27,0 тыс. км2 у Макара, при-
чём обе птицы зимовали на Днепре (на Кременчугском водохранилище в 
Украине).
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Таблица 2
Параметры перемещения помеченных трекерами орланов-белохвостов

после вылета из гнезда и в ходе первой осенней миграции
Параметр Орланы-белохвосты с трекерами

Атабай Макар Мёша Раиф Сара Среднее±SD
Сроки зависимого 
послегнездового периода

20.06 – 
14.09

20.06 – 
16.09

21.06 – 
09.11

13.07 – 
17.10

09.07 – 
28.09

Продолжительность 
зависимого послегнездового 
периода, сутки

87 89 142 97 83 99.6±24.2

Послегнездовые 
перемещения на 
гнездовом участке до 
начала миграции или 
кочевок (км²)

MCP 860.9 259.2 383.1 397.2 0.13 380.1±312.4
Kernel 
50%

0.7 (R=0.4) 0.6 (R=0.4) 0.8 (R=0.4) 0.6 (R=0.4) 0.0018 
(R=0.02)

0.5±0.3

Kernel 
75%

13 (R=0.4) 1.1 (R=0.4) 1.5 (R=0.4) 1.1 (R=0.4) 0.0034 
(R=0.02)

3.3±5.4

Kernel 
95%

2.6 (R=0.4) 2.2 (R=0.4) 3.0 (R=0.4) 2.1 (R=0.4) 0.0075 
(R=0.02)

2.0±1.2

Сроки послегнездовых 
кочёвок

14.09 – 
25.10

17.09 – 
28.10

- - -

Продолжительность 
послегнездовых кочевок, 
сутки

42 42 - - -

Протяженность 
послегнездовых кочевок, км

301.7 1018.1 - - - 659.5±506.6

Сроки первой осенней 
миграции

26.10 – 
14.11

29.10 – 
02.12

10.11 – 
23.11

18.10 – 
21.10

29.09 – 
02.11

Продолжительность первой 
осенней миграции, сутки

20 35 14 4 35 21.6±13.5

Генеральный азимут первой 
осенней миграции, градусы

221.9 246.3 218.4 178.6 244.4 221.9±27.3

Протяжённость первой 
осенней миграции, км

1458.1 1722.8 582.3 239.1 1632.8 1127.0±671.8

Скорость первой осенней 
миграции, км/день

72.9 49.2 41.6 9.8 46.6 44.0±22.6

Расстояние от гнезда
до первой зимовки, км

1096.9 1232.5 502.6 138.8 1300.5 854.3±509.1

Прямолинейность миграции 0.75 0.72 0.86 0.58 0.80 0.7±0.1

Весенняя миграция шла более стремительно у большинства орланов, 
чем осенняя. У Раифа её фактически не было, так как он в течение дня 
переместился от места зимовки к местам летних кочевок. Мёша и Сара со-
вершили весеннюю миграцию за 6–7 дней, пройдя 543 и 1156 км соответ-
ственно, а Макар покрыл 2127 км за 2 недели. Сильно отличился Атабай: 
он ушёл с места зимовки почти на месяц раньше, чем другие орланы и пе-
редвигался с двумя длительными остановками. В итоге маршрут весенней 
миграции Атабая занял 43 дня, в течение которых орлан пролетел 2268 км 
по треку и 1079 км по прямой.

Таблица 3
Параметры перемещения помеченных трекерами орланов-белохвостов

на зимовке и в ходе первой весенней миграции
Параметр Орланы-белохвосты с трекерами

Атабай Макар Мёша Раиф Сара Среднее±SD
Сроки первой зимовки 15.11 – 

03.03
03.12 – 
21.03

24.11 – 
07.04

22.10 – 
04.04

03.11 – 
03.04
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Продолжительность первой зимовки, 
сутки

109 109 135 165 153 134.2±25.4

Перемещения на зимовке 
(км²)

MCP 6405.2 27044.0 8978.3 26346.0 2357.2 14226.1±11627.2
Kernel 50% 92.1 

(R=4.5)
700.3 
(R=9.5)

266.8 
(R=4.5)

741.0 
(R=9.5)

74.5 
(R=4.5)

374.9±324.7

Kernel 75% 181.8 
(R=4.5)

2026.4 
(R=9.5)

576.1 
(R=4.5)

1874.1 
(R=9.5)

157.6 
(R=4.5)

963.2±917.8

Kernel 95% 598.4 
(R=4.5)

4272.1 
(R=9.5)

1668.7 
(R=4.5)

5669.0 
(R=9.5)

553.5 
(R=4.5)

2552.3±2305.7

Сроки первой весенней миграции 04.03 – 
15.04

21.03 – 
03.04

07.04 – 
12.04

- 04.04 
–10.04

Продолжительность первой весенней 
миграции, сутки

43 14 6 0 7 14.0±17.0

Генеральный азимут первой весенней 
миграции, градусы

33.2 55.6 36.0 - 44.7 42.4±10.1

Протяжённость первой весенней 
миграции, км

2268.5 2127.5 543.5 0 1156.2 1219.1±984.0

Скорость первой весенней миграции, 
км/день

52.7 152.0 90.6 0 165.2 92.1±68.9

Расстояние от места первой зимовки до 
места летних кочёвок, км

1078.8 1129.2 414.8 0 1114.6 747.5±514.7

В ходе летних кочёвок, продолжительность которых составила 153–
194, в среднем 171.2±17.9 суток, все орланы отметились на гнездовых 
участках, хотя общая площадь их перемещений сильно варьировала от 5 
тыс. км2 у Рафиа до 288 тыс. км2 у Сары, которая долетела до Республики 
Коми и вернулась в натальную область. Большинство молодых орланов 
более половины лета провели в непосредственной близости от гнёзд, в 
которых появились на свет, и, вероятно, контактировали со своими роди-
телями.

В результате анализа перемещений орланов получен достаточно об-
ширный материал, который ещё требуется осмыслить и это лишь первая 
публикация, описывающая общие характеристики движения птиц.

Полученный материал уже достаточен, чтобы оценить влияние водо-
хранилищ и свалок на характер миграции и распределение зимовок орла-
нов, а также представить картину возможного ущерба популяции орланов, 
в том числе и на заповедных территориях, при развитии по берегам водо-
хранилищ ветроэнергетических станций. О чём собственно и будут даль-
нейшие публикации.

Авторы благодарят благотворительный фонд «Красивые дети в кра-
сивом мире», благодаря поддержке которого были приобретены трекеры, 
Российскую сеть изучения пернатых хищников и ООО «Сибэкоцентр», 
обеспечивающих поддержку российского компонента приёма данных и 
сервера, а также компанию «Мегафон» за разработку льготного тарифа для 
прослеживания орланов.
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М. В. КОРЕПОВ, С. А. СТРЮКОВ, В. В. АБДУЛЛИНА, 
Н. А. РЫЖЕНКИНА, К. П. БИЛЬДЯКОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ СУРЫ В 2019 Г.

Резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования среднего 

течения Суры (от ст. Сура Кузнецкого р-на Пензенской обл. до г. Алатырь Респ. Чу-
вашия), проведённого в периоды с 21 по 27 мая и с 14 по 18 июня 2019 г. Материалы 
содержат сведения по встречам редких и уязвимых видов птиц, занесённых в Крас-
ные книги России и Ульяновской области, а также результаты учёта водоплавающих 
и околоводных птиц на акватории и береговой линии русла Суры. В работе проведён 
сравнительный анализ фауны и населения птиц среднего течения Суры по результа-
там исследований 2012 и 2019 гг. на одном и том же участке реки.

M. V. Korepov, S. A. Stryukov, V. V. Abdullina, N. A. Ryzhenkina, K. P. Bildyakova. 
RESULTS OF THE ORNITOLOGICAL SURVEY OF THE AVERAGE COURSE OF THE 
SURA IN 2019

Summary
The article presents the results of an ornithological survey of the middle course of the Sura 

(from the Sura station of the Kuznetsk district of the Penza region to the city of Alatyr in the 
Republic of Chuvashia), carried out from May 21 to May 27 and from June 14 to June 18, 2019. 
The materials contain information on the occurrence of rare and vulnerable species of birds 
listed in the Red Books of Russia and the Ulyanovsk Region, as well as the results of counting 
waterfowl and near-water birds in the water area and coastline of the Sura channel. In the work, 
a comparative analysis of the fauna and population of birds of the middle course of the Sura was 
carried out according to the results of studies in 2012 and 2019 on the same section of the river.

Введение
Присурье – крупный природный регион Приволжской 

возвышенности, играющий важную роль в формировании 
её фауны, особенно таёжного элемента. В долине Суры со-
средоточены обширные лесные, луговые и степные масси-
вы с множеством водно-болотных угодий, формирующие 
разнообразный спектр местообитаний животных. Сама 
Сура является одним из важнейших рефугиумов для сохра-
нения кулика-сороки и малой крачки – редких видов, зане-
сённых в Красную книгу России (2001). Всё это обуславли-

вает повышенный интерес к Суре со стороны орнитологов, работающих на 
территории Приволжской возвышенности.

В Присурье на рубеже XIX–XX вв. проводил свои исследования извест-
ный российский орнитолог с мировым именем Сергей Александрович Бу-
турлин. Материалы, собранные в этом регионе, легли в основу книги «Мате-
риалы для орнитофауны Симбирской губернии», вышедшей в свет в 1906 г. 
[Житков, Бутурлин, 1906]. В 2019 г. состоялся 100-летний юбилей Сур-
ской экспедиции С. А. Бутурлина и его коллег, которая была организована 
в целях изучения природы Присурья и создания первого в стране институ-
та природоведения в г. Алатырь Симбирской губернии (ныне Респ. Чува-
шия). В честь этого события в полевом сезоне 2019 г. авторами проведена 
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экспедиция-сплав по среднему течению Суры с целью изучения совре-
менного состояния орнитофауны и населения птиц как самой реки, так и 
её долины.

Материалы и методы
Экспедиция состояла из двух этапов: на первом, в период с 21 по 27 мая 

2019 г., обследован участок реки от ст. Сура Кузнецкого р-на (Пензенская 
обл.) до с. Кадышево Карсунского р-на (Ульяновская обл.) (138 км), на вто-
ром, в период с 14 по 18 июня 2019 г., – участок от с. Кадышево Карсунско-
го р-на до г. Алатырь (Респ. Чувашия) (85 км). По ходу сплава проводился 
учёт численности всех видов околоводных и водоплавающих птиц, встре-
ченных на реке и её береговой линии (табл.). Обилие и распространение 
береговых ласточек оценивалось методом абсолютного подсчёта количе-
ства нор в колониях, расположенных в береговых обрывах. Для остальных 
экологических групп птиц, обитающих в пойме Суры, в ходе сплава по реке 
ежедневно проводился качественный учёт видового состава.

В ключевых ландшафтах долины Суры проведены пешие маршрутные 
учёты птиц с неограниченной полосой наблюдения, суммарная протяжён-
ность которых составила 36 км. В ходе учётов обследованы следующие 
местообитания птиц: пойменные высокотравные луга в сочетании со ста-
ричными озёрами, пойменные широколиственные леса, боры на аллюви-
альных песках, смешанные сосново-лиственные леса и ковыльно-разно-
травные степи в сочетании с каменистыми меловыми обнажениями.

Наблюдения и учёты птиц проводились с использованием биноклей 
(кратность 10×42), для фотофиксации применялся цифровой зеркальный 
фотоаппарат со сменными объективами (фокусные расстояния 17–40 мм 
и 300 мм). Места обнаружения редких и уязвимых видов птиц фиксирова-
лись с помощью спутникового навигатора.

Ранее такой же водный маршрут с такими же целями был пройден в 
2012 г. [Корепов, 2012]. Это позволяет нам объективно сравнивать изме-
нения фауны и населения птиц среднего течения Суры, произошедшие за 
7 лет. Однако необходимо отметить, что природные условия и условия на-
блюдений в этих экспедициях существенно отличались. В 2012 г. наблю-
далось мощное половодье и неблагоприятные погодные условия для учёта 
птиц (много дождливых и ветреных дней), в то время как 2019 г. отличался 
умеренным половодьем, наложившимся на ряд маловодных лет, что приве-
ло к сильному зарастанию песчаных кос и островов, и более благоприятны-
ми погодными условиями для учёта птиц.

В данной работе систематика и номенклатура птиц приведена по 
Л. С. Степаняну (2003).

Результаты и обсуждение
Всего за время экспедиции отмечено 119 видов птиц, из которых 10 

занесены в Красную книгу Ульяновской области [2015], в том числе 6 – в 
Красную книгу России [2001]. В целом разнообразие птиц на обследуемом 
участке Суры в 2019 г. оказалось существенно выше по сравнению с 2012 г. 
(85 видов), что обусловлено, с одной стороны, более благоприятными по-
годными условиями наблюдения в текущем сезоне, с другой – возможно-
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стью проведения в ходе экспедиции пеших экскурсий в долинных ланд-
шафтах Суры.

Суммарная численность водоплавающих и околоводных птиц, учтён-
ных в ходе сплава по реке, в 2019 г. увеличилась в два раза по сравнению с 
2012 г. Если рассматривать отдельно по видам, то для большинства из них 
численность в 2019 г. также существенно увеличилась: для 9 видов (серая 
цапля, кряква, чирок-трескунок, малый зуёк, большой улит, озёрная чай-
ка, чёрная и малая крачки, обыкновенный зимородок) – более чем в два 
раза, для 3 видов (кулик-сорока, перевозчик и мородунка) – существенно, 
но менее чем в два раза. Ещё 10 видов (чирок-свистунок, свиязь, обык-
новенный гоголь, большой крохаль, галстучник, черныш, фифи, травник, 
белохвостый песочник, хохотунья), отмеченные в 2019 г., не были встре-
чены в 2012 г. Примечательно, что в большинстве своём это северные 
(таёжные и тундровые) виды. Стабильной осталась численность только 
у речной крачки. Уменьшилось обилие двух видов, не являющихся по-
стоянными обитателями береговой линии Суры, – чибиса и чернозобика. 
Совсем не встречена в 2019 г. белокрылая крачка, которая отмечалась в 
2012 г. (табл.).

Таблица
Результаты учёта околоводных и водоплавающих птиц в среднем течении Суры 

в мае – июне 2019 г.
Вид Общее количество особей 

на 223 км русла
Встречаемость, 
особей/100 км русла

Относительное 
обилие, %

Серая цапля 112 50,2 4,3
Кряква 291 130,5 11,3
Чирок-свистунок 34 15,2 1,3
Свиязь 2 0,9 0,1
Чирок-трескунок 60 26,9 2,3
Обыкновенный гоголь 2 0,9 0,1
Большой крохаль 1 0,4 <0,1
Галстучник 1 0,4 <0,1
Малый зуёк 241 108,1 9,3
Чибис 29 13,0 1,1
Кулик-сорока 278 124,7 10,8
Черныш 159 71,3 6,2
Фифи 6 2,7 0,2
Большой улит 6 2,7 0,2
Травник 14 6,3 0,5
Перевозчик 648 290,6 25,1
Мородунка 37 16,6 1,4
Белохвостый песочник 31 13,9 1,2
Чернозобик 2 0,9 0,1
Озёрная чайка 277 124,2 10,7
Хохотунья 1 0,4 <0,1
Чёрная крачка 13 5,8 0,5
Речная крачка 143 64,1 5,5
Малая крачка 106 47,5 4,1
Обыкновенный зимородок 88 39,5 3,4
Итого: 2 582 1 157,7 100

Безусловно, к интересным фенологическим находкам следует отнести 
встречи в поздневесенний период на Суре большого крохаля (самка, пере-
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летающая вверх и вниз по руслу реки, отмечена 24 мая 2018 г. к северу от 
с. Большое Шуватово Инзенского р-на (Ульяновская обл.)) и галстучника 
(одиночная особь отмечена 23 мая 2019 г. на песчаной отмели к северу от 
с. Тияпино Инзенского р-на). Статус пребывания обоих видов остался не-
выясненным.

В 2019 г. на обследованном участке Суры (223 км) учтено 92 колонии 
береговых ласточек общей численностью 54 060 нор. Размер колоний варь-
ировал от 10 до 4 960 нор, в среднем составил 587±868 нор.

Материалы по редким и уязвимым видам птиц представлены ниже в 
форме повидовых очерков.

Большая выпь (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Одиночный токующий самец 
отмечен вечером 23 мая 2019 г. на заболоченном пойменном лугу со ста-
ричными озёрами к югу от с. Александровка Большеберезниковского р-на 
(Респ. Мордовия).

Лебедь-шипун (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Группа из 3 птиц встречена 15 
июня 2019 г. над долиной Суры к юго-востоку от с. Кирзять Сурского р-на 
(Ульяновская обл.).

Обыкновенный осоед (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Пара осоедов отмече-
на 25 мая 2019 г. над поймой Суры к северо-западу от с. Коржевка Инзен-
ского р-на.

Орёл-карлик (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Одиночная особь тёмной мор-
фы наблюдалась 22 мая 2019 г. над поймой Суры к юго-западу от с. Перво-
майское Инзенского р-на.

Орёл-могильник (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Жи-
лое гнездо орлов-могильников обнаружено 26 мая 2019 г. в долине Суры 
к востоку от с. Стрельниково Инзенского р-на. Постройка располагалась в 
предвершинной развилке старовозрастной сосны среди смешанного леса 
на гребне возвышенности; на охотничьем участке возле гнезда отмечен 
взрослый орёл.

Орлан-белохвост (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). На об-
следованном участке Суры выявлено 6 потенциальных гнездовых участков 
орланов, на которых отмечены взрослые птицы, в том числе на двух участ-
ках встречены пары, на остальных – одиночные охотящиеся и отдыхающие 
птицы (рис. 1).

Сапсан (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 4 кат.). Одиночная особь, 
парящая высоко в небе на Сурой, отмечена 24 мая 2019 г. к северо-западу от 
с. Малое Шуватово Инзенского р-на.

Серый журавль (Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Территориальные крики се-
рых журавлей отмечены вечером 22 мая 2019 г. в заболоченной луговой 
долине Суры к юго-востоку от с. Марьяновка Большеберезниковского р-на 
на границе с Ульяновской обл., вечером 24 мая 2019 г. – к северу от с. Чума-
кино Инзенского р-на и вечером 26 мая 2019 г. – в пойме Суры к западу от 
с. Кадышево Карсунского р-на.

Кулик-сорока (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). На обсле-
дованном участке Суры выявлено 278 взрослых куликов-сорок, в том чис-
ле 100 пар, 38 одиночных особей (среди них отмечены и территориальные 
птицы) и 7 холостых групп от 3 до 11 птиц. Распределение кулика-сороки 
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в среднем течении Суры имеет в основном равномерный характер (рис. 2, 
3), что обусловлено экологической пластичностью вида в выборе мест гнез-
дования. Из 6 обнаруженных гнёзд 3 располагались на уступах песчаных 
и глинистых обрывов, 2 – на песчано-галечниковых пляжах, и ещё 1 – на 
горизонтальном пне, нависающем над водой.

Полная кладка куликов-сорок из 4 яиц найдена 23 мая, три кладки из 3 
яиц – 22, 24 и 26 мая, две кладки из 1 яйца – 24 мая. Первые пуховые птенцы от-
мечены 26 мая, всего же наблюдалось 7 выводков, состоящих от 1 до 3 птенцов.

Динамика встречаемости кулика-сороки в среднем течении Суры в раз-
ные годы демонстрирует восстановление численности вида после неудач-
ного 2012 г. и даже незначительное превышение прежнего уровня 2000 и 
2002 гг.

Малая крачка (Кр. кн. РФ – 2 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 2 кат.). На обсле-
дованном участке Суры учтено 106 взрослых малых крачек, в том числе 7 
колоний (7, 5, 10, 6, 5, 21, 10 особей), 18 отдельных пар и 6 одиночных осо-
бей. Основные места регистрации вида по сравнению с 2012 г. сместились 
выше по течению реки и теперь локализованы на территории Ульяновской 
обл. (рис. 4, 5, 7). Все крупные колонии малых крачек располагались на 
островах, отдельные пары занимали как небольшие острова, так и песча-
ные отмели.

Первая малая крачка, сидящая на гнездовой лунке, в которой ещё не 
было кладки, отмечена 26 мая; птицы в колониях и отдельных парах, осмо-
тренные ранее (22–25 мая), проявляли беспокойное поведение, но ещё не 
приступили к гнездованию. В середине июня практически во всех колониях 
уже наблюдались насиживающие птицы, в том числе 14 июня в колонии из 
10 особей 3 птицы сидели на гнёздах, в колонии из 7 особей 1 птица наси-
живала кладку, а 18 июня в колонии из 10 особей 5 птиц сидели на гнёздах. 
Всего же было проверено содержимое 6 гнёзд, в одном из которых было 4 
яйца (15 июня), в четырёх – 3 яйца (14, 16 и 18 июня) и в одном – 2 яйца 
(16 июня).

Динамика встречаемости малой крачки в среднем течении Суры в раз-
ные годы демонстрирует восстановление численности вида после неудач-
ного 2012 г. до максимального уровня 2002 г. (рис. 6).

Желна (Кр. кн. Ул. обл. – 5 кат.). Обычный вид в долине Суры, за-
селяющий разнообразные типы леса. В ходе первого этапа экспедиции, 
в конце мая, желна отмечена на 6 участках, где были встречены токую-
щие самцы либо волнующиеся особи. В период второго этапа, в середине 
июня, чёрные дятлы не встречены, возможно, из-за снижения активности 
вида в летний период.

Серый сорокопут (Кр. кн. РФ – 3 кат., Кр. кн. Ул. обл. – 3 кат.). Одиноч-
ная особь отмечена 23 мая 2019 г. на зарастающей песчаной косе к северо-
западу от с. Тияпино Инзенского р-на.

Черноголовая гаичка (Кр. кн. Ул. обл. – 4 кат). Три особи черноголо-
вых гаечек отмечены 16 июня 2019 г. в пойменном широколиственном лесу 
около Красноярского озера к востоку от с. Полянки Сурского р-на, ещё две 
особи встречены 17 июня 2019 г. в пойменном широколиственном лесу к 
востоку от с. Иваньково-Ленино Алатырского р-на (Респ. Чувашия).
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Рис. 1. Распространение орлана-бело-
хвоста в среднем течении Суры (2019 г.)

Рис. 2. Распространение кулика-сороки 
в среднем течении Суры (2019 г.)

Рис. 3. Кулик-сорока. Фото М. Корепова
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Рис. 4. Распространение малой крачки 
в среднем течении Суры (2019 г.)

Рис. 5. Малая крачка. Фото М. Корепова
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Рис. 6. Динамика численности кулика-сороки 
и малой крачки в среднем течении Суры в 
различные годы (особи/100 км русла)

Рис.  7. Русло р. Сура. 
Фото М. Корепова
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 М. А. КОРОЛЬКОВ, О. В. БОРОДИН

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ МЕГАВАТТНОГО КЛАССА

Резюме
В работе приведены основные результаты первого орнитологического монито-

ринга на территории Ульяновской ветряной электростанции установленной мощно-
стью 35 МВт, полученные в 2017–2018 гг. Содержится информация о видовом составе, 
численности птиц, гнездящихся на территории Ульяновского ветропарка и пролетаю-
щих через него во время сезонных и суточных миграций. Даются рекомендации по 
проведению подобных исследований на территории строящихся и действующих ве-
троэнергетических станций.

M. A. Korolkov, O. V. Borodin. THE FIRST RUSSIAN EXPERIENCE IN 
ORNITHOLOGICAL MONITORING ON THE TERRITORY OF A MODERN MEGAWATT-
CLASS WIND POWER STATION

Summary
The main results of the fi rst ornithological monitoring on the territory of the Ulyanovsk 

wind farm with an installed capacity of 35 MW made in 2017–2018 are presented. Contains 
information on the species composition, the number of birds nesting on the territory of 
the Ulyanovsk wind farm and fl ying through it during seasonal and daily migrations. 
Recommendations and advice are given on conducting such studies on the territory of wind 
power stations under construction and in operation.

Ульяновская ветряная электрическая станция уста-
новленной мощностью 35 МВт (далее УВЭС-1) из 14 ве-
тряных энергоустановок (далее – ВЭУ) по 2,5 МВт каж-
дая была запущена в эксплуатацию зимой 2017–2018 гг. В 
начале 2019 г. была запущена вторая очередь Ульяновско-
го ветропарка установленной мощностью более 50 МВт, 
также состоящая из 14 установок большей мощности (по 
3,5 МВт). После запуска второй очереди ветропарка об-
щая установленная мощность Ульяновской ветростанции 

достигла 85 МВт (28 ВЭУ). Расположена станция около Ульяновска, в 
низменном Заволжье в пригородном агроландшафте (рис. 1).

В связи с тем, что конкретных научных данных о влиянии ВЭС на 
птиц и фактов их гибели от столкновений с ветроустановками в услови-
ях России к 2017 году почти не имелось, кроме очень скромной инфор-
мации по Куликовской ВЭС [3], появились опасения, что Ульяновская 
ВЭС-1, строящаяся недалеко от побережья Куйбышевского водохрани-
лища (где наблюдаются массовые миграции перелётных птиц), будет 
представлять реальную опасность для пернатых и создавать риск их 
массовой гибели.

Как отмечено в статье О. В. Бородина и М. А. Королькова «Методи-
ческие основы орнитологического мониторинга на территории ветроэнер-
гетических станций» в данном сборнике, для изучения орнитологической 
обстановки на УВЭС-1 за основу была взята стандартная методика сбора и 
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обработки данных по количественной характеристике видимых миграций 
птиц [1], базирующаяся на систематических визуальных наблюдениях с 
постоянного наблюдательного пункта (далее ПНП). Мы использовали мо-
дифицированный вариант методики Э. И. Гаврилова, приспособленный для 
работ по изучению орнитологической обстановки на аэродромах [2, 5, 6, 8], 
как наиболее удобный для наших условий.

Рис. 1. Общий вид первой очереди Ульяновской ВЭС

Таким образом, в районе Ульяновской ВЭС в Чердаклинском районе Уль-
яновской области с августа 2017 г. по июль 2018 г. нами был осуществлён 
мониторинг видового состава и численности пернатых, пролетающих через 
территорию УВЭС-1 (всего 80 утренних и вечерних учётов, не менее 160 ча-
сов наблюдений). Была изучена сезонная динамика орнитофауны и относи-
тельной численности, а также проведено определение высот и направлений 
полёта, проводились наблюдения за поведением птиц и их реакцией на рабо-
тающие ВЭУ, определены особенности и закономерности миграций в районе 
УВЭС. Кроме этого, были проведены работы по определению видового со-
става птиц на территории Ульяновского ветропарка, а также плотности насе-
ления гнездящихся видов с помощью маршрутных учётов [4].

С ПНП за период исследований (календарный год) отмечено не ме-
нее 80 видов пернатых, а всего в ветропарке зарегистрировано 93 вида 
птиц (относящихся к 13 отрядам и 29 семействам) (таблица 1). Пять 
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видов занесены в Красную книгу РФ (степной лунь, орёл-могильник, 
орлан-белохвост, сапсан, серый сорокопут) и ещё четыре – в Крас-
ную книгу Ульяновской области (орёл-карлик, кобчик, серый журавль, 
клинтух). В ближайших окрестностях ветропарка установлено гнездо-
вание орла-могильника (две пары), орлана-белохвоста (одна пара, рис. 
2) и клинтуха (несколько пар). Вне периода гнездования орланы об-
разуют в ближайших окрестностях УВЭС большие зимовочные скоп-
ления до 100–170 и более особей, а с апреля по октябрь держится 2–3 
пары орлов-могильников и несколько десятков клинтухов. Остальные 
«краснокнижные» виды появляются здесь во время сезонных мигра-
ций в незначительном числе.

Рис. 2. Гнездо орланов-белохвостов недалеко от Ульяновской ВЭС-1. 
Фото М. Королькова

Обращает на себя внимание, что в целом орнитофауна территории 
Ульяновского ветропарка довольно бедна – среди отмеченных видов 
очень мало мигрирующих водных или околоводных птиц, на территории 
практически отсутствуют многие даже широкораспространённые пти-
цы, приуроченные к речным долинам, а также многие дендрофильные 
(древесно-кустарниковые) птицы. Во все сезоны года на нашем поле 
по численности доминируют три группы птиц, относящихся к отряду 
Воробьеобразных. Это различные широко распространённые предста-
вители семейств Вьюрковых, Воробьиных и Врановых. Они наиболее 
многочисленны в учётах. От сезона к сезону видовой состав этих групп 
меняется. Среди крупных птиц (кроме Врановых) в первую очередь от-
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мечено постоянное присутствие несколько видов дневных хищных птиц 
(отряд Соколообразных).

Таблица 1
Видовой список птиц,

зарегистрированных в районе УВЭС-1 в период проведения работ
№№ 
п.п.

Виды птиц Принадлежность к 
списку Красной книги 
Российской Федерации 

и Красной книги 
Ульяновской области

Отряд ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ Pelecaniformes
Семейство БАКЛАНОВЫЕ Phalacrocoracidae

1. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.) 
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ Ciconiiformes

Семейство ЦАПЛЕВЫЕ Ardeidae
2. Серая цапля – Ardea cinerea L.

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ Anseriformes
Семейство УТИНЫЕ Anatidae

3. Белолобый гусь – Anser albifrons (Scop.)
4. Гуменник – Anser fabalis (Lath.)
5. Кряква – Anas platyrhynchos L.

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ Falconiformes
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ Accipitridae

6. Чёрный коршун – Milvus migrans (Bodd.)
7. Полевой лунь – Circus cyaneus (L.) 
8. Степной лунь – Circus macrourus (S. G. Gm.) Занесён в Красную книгу 

Российской Федерации 
и Красную книгу 
Ульяновской области

9. Луговой лунь – Circus pygargus (L.) 
10. Болотный лунь – Circus aeruginosus (L.) 
11. Тетеревятник – Accipiter gentilis (L.) 
12. Перепелятник – Accipiter nisus (L.) 
13. Зимняк – Buteo lagopus (Pont.) 
14. Канюк – Buteo buteo (L.) 
15. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gm.) Занесён в Красную книгу 

Ульяновской области
16. Могильник – Aquila heliaca Savigny Занесён в Красную книгу 

Российской Федерации 
и Красную книгу 
Ульяновской области

17. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.) Занесён в Красную книгу 
Российской Федерации 
и Красную книгу 
Ульяновской области

Семейство СОКОЛИНЫЕ Falconidae
18. Сапсан – Falco peregrinus Tunst. Занесён в Красную   

книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Ульяновской 
области

19. Чеглок – Falco subbuteo L. 
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20. Дербник – Falco columbarius L. 
21. Кобчик – Falco vespertinus L. Занесён в Красную книгу 

Ульяновской области
22. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus L. 

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ Galliformes
Семейство ФАЗАНОВЫЕ Phasianidae

23. Серая куропатка – Perdix perdix (L.) 
24. Перепел – Coturnix coturnix (L.)

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ Gruiformes
Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ Gruidae

25. Серый журавль – Grus grus (L.) Занесён в Красную книгу 
Ульяновской области

Семейство ПАСТУШКОВЫЕ Rallidae
26. Коростель – Crex crex (L.)

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ Charadriiformes
Семейство РЖАНКОВЫЕ Charadriidae

27. Чибис – Vanellus vanellus (L.) 
Семейство БЕКАСОВЫЕ Scolopacidae

28. Черныш – Tringa ochropus L.
29. Фифи – Tringa glareola L. 
30. Большой улит – Tringa nebularia (Gunn.) 
31. Бекас – Gallinago gallinago (L.)

Семейство ЧАЙКОВЫЕ Laridae
32. Озёрная чайка – Larus ridibundus L. 
33. Халей, или восточная клуша – Larus heuglini 

Bree 
34. Хохотунья – Larus cachinnans Pall. 
35. Сизая чайка – Larus canus L. 

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ Columbiformes
Семейство ГОЛУБИНЫЕ Columbidae

36. Вяхирь – Columba palumbus L.
37. Клинтух – Columba oenas L. Занесён в Красную книгу 

Ульяновской области
38. Сизый голубь – Columba livia Gm. 

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ Cuculiformes
Семейство КУКУШКОВЫЕ Cuculidae

39. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus L. 
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ Strigiformes

Семейство СОВИНЫЕ Strigidae
40. Ушастая сова – Asio otus (L.)
41. Болотная сова – Asio fl ammeus (Pont.)
42. Сплюшка – Otus scops (L.)

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ Apodiformes
Семейство Стрижиные Apodidae

43. Чёрный стриж – Apus apus (L.)
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ Piciformes

Семейство ДЯТЛОВЫЕ Picidae
44. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major 

(L.) 
45. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos 

(Bechst.) 
46. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor (L.)
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Отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ Passeriformes
Семейство ЛАСТОЧКОВЫЕ Riparidae

47. Береговушка – Riparia riparia (L.)
48. Деревенская ласточка - Hirundo rustica L.

Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ Alaudidae
49. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (L.) 
50. Полевой жаворонок – Alauda arvensis L. 

Семейство ТРЯСОГУЗКОВЫЕ Motacillidae
51. Лесной конёк – Anthus trivialis (L.)
52. Луговой конёк – Anthus pratensis (L.) 

53. Краснозобый конёк – Anthus cervinus (Pall.) 
54. Жёлтая трясогузка – Motacilla fl ava L. 
55. Белая трясогузка – Motacilla alba L. 

Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ Laniidae
56. Серый сорокопут – Lanius excubitor L Занесён в Красную книгу 

Российской Федерации 
и Красную книгу 
Ульяновской области

Семейство СКВОРЦОВЫЕ Sturnidae
57. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris L.

Семейство ВРАНОВЫЕ Corvidae
58. Сорока – Pica pica (L.) 
59. Галка – Corvus monedula L. 
60. Грач – Corvus frugilegus L. 
61. Серая ворона – Corvus cornix L.
62. Ворон – Corvus corax L. 

Семейство ЗАВИРУШКОВЫЕ Prunellidae
63. Лесная завирушка – Prunella modularis (L.)

Семейство СЛАВКОВЫЕ Sylviidae
64. Зелёная пересмешка – Hippolais icterina (Vieill.)
65. Серая славка – Sylvia communis Lath.
66. Славка-мельничек – Sylvia curruca (L.)
67. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (L.)
68. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum 

Blyth
Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ Muscicapidae

69. Луговой чекан – Saxicola rubetra (L.) 
70. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (L.) 
71. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoe-

nicurus (L.) 
72. Рябинник – Turdus pilaris L. 
73. Певчий дрозд – Turdus philomelos C. L. Brehm 
74. Деряба – Turdus viscivorus L.

Семейство СИНИЦЕВЫЕ Paridae
75. Лазоревка – Parus caeruleus L.
76. Большая синица – Parus major L. 

Семейство ВОРОБЬИНЫЕ Passeridae
77. Домовый воробей – Passer domesticus (L.) 
78. Полевой воробей – Passer montanus (L.) 

Семейство ВЬЮРКОВЫЕ Fringillidae
79. Зяблик – Fringilla coelebs L. 
80. Юрок, или вьюрок – Fringilla montifringilla L.
81. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (L.) 
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82. Чиж – Spinus spinus (L.) 
83. Щегол – Carduelis carduelis (L.) 
84. Коноплянка – Acanthis cannabina (L.) 

85. Обыкновенная чечётка – Acanthis fl ammea (L.) 
86. Пепельная чечётка – Acanthis hornemanni 

(Holboell)
87. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (L.) 
88. Обыкновенный дубонос coccothraustes cocco-

thraustes (L.)
Семейство ОВСЯНКОВЫЕ Emberizidae

89. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella L. 
90. Садовая овсянка – Emberiza hortulana L. 
91. Камышовая, или тростниковая овсянка – Schoe-

niclus schoeniclus (L.) 
92. Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus 

(L.) 
93. Пуночка – Plectrophenax nivalis (L.)

В результате проведённых нами исследований для восьми видов уста-
новлено гнездование (полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, белая трясо-
гузка, сорока, ворон, луговой чекан, обыкновенная каменка, садовая овсян-
ка). Ещё для 14 видов гнездование возможно или вероятно, но не доказано 
находками гнёзд и птенцов. Остальные виды залетают на территорию ве-
тропарка во время сезонных миграций или во время кормёжки. Плотность 
населения птиц на территории УВЭС-1 составляет 285,64 пары/км2. Абсо-
лютно доминирует полевой жаворонок – 100 пар/км2.

Таблица 2
Плотность населения птиц Ульяновского ветропарка в 2018 г.

№  Вид Плотность населения (пар/кв. км)
1. Чёрный коршун 2,85
2. Орёл-могильник 2,85
3. Обыкновенная пустельга 2,85
4. Полевой жаворонок 100
5. Жёлтая трясогузка 25,71
6. Белая трясогузка 8,57
7. Лесной конёк 20
8. Сорока 5,71
9. Садовая камышевка 2,85
10. Серая славка 8,57
11 Луговой чекан 14,28
12 Обыкновенная каменка 2,85
13. Обыкновенная зеленушка 5,71
14. Щегол 37,14
15. Коноплянка 25,71
16. Обыкновенная овсянка 2,85
17. Садовая овсянка 17,14

Что касается динамики численности пролетающих птиц, то больше 
всего их зарегистрировано осенью и в начале зимы, особенно в ноябре. 
Меньше всего – весной и в начале лета. Для сравнения: в ноябре «напря-
жённость миграции» или плотность потока птиц через условную полосу 
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учёта составляла округлённо 2 039,6 особи/час, в апреле примерно 61,9 
особи/час, в мае – 37,9 особи/час, в июне – 31,7 особи/час. В целом, через 
Ульяновский ветропарк в некоторые дни пролетают многие тысячи птиц, в 
основном массовых синантропных видов.

Рис. 3. Плотность пролёта птиц через Ульяновский ветропарк 
в период проведения исследований

Основные направления перемещений птиц во все сезоны – восточное 
и западное, что говорит о первостепенном значении в формировании орни-
тологической обстановки на данной территории не сезонных, а суточных 
кормовых миграций массовых видов (рис. 4).

Как показали учёты с ПНП, при своих передвижениях птицы занимают, 
в основном «безопасные» высоты до 30 м – около 91 % зимой, более 80 % 
весной, около 83 % летом. Лишь осенью большинство пернатых перелетает 
на опасной высоте 31–150 м – более 66 %. Выше 150 м во все сезоны летает 
очень незначительное количество птиц.

К местам концентрации источников пищи для птиц, к которым мож-
но отнести полигон твёрдых коммунальных отходов Заволжского района 
г. Ульяновска, бойню домашнего скота в с. Красный Яр, левобережные 
очистные сооружения городской канализации г. Ульяновска, участок ак-
ватории Куйбышевского водохранилища, прилегающие к Ульяновскому 
ветропарку поля, почти постоянно различные виды пернатых совершают 
суточные кормовые миграции, которые заключаются в регулярных переме-
щениях по традиционным маршрутам большого количества пернатых – от 
мест гнездования, ночёвки или отдыха к местам кормёжки. В основном та-
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кие перелёты совершают в районе ветропарка врановые птицы (грач, галка, 
серая ворона, в меньшей степени ворон и сорока), сизые голуби, чайковые 
(особенно озёрная и сизая чайки), обыкновенные скворцы, полевые воро-
бьи, некоторые вьюрковые птицы, а также орланы-белохвосты и чёрные 
коршуны. Некоторые из этих маршрутов пересекают УВЭС и ближайшие 
окрестности. Как правило, такие местные перелёты птицы совершают 
большими стаями (кроме хищных птиц). Нередко они летят на опасных вы-
сотах (30–150 м).
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Рис. 4. Направление перемещений птиц на территории УВЭС-1 
в зависимости от сезонов года

Несмотря на то что исследуемый участок расположен относительно 
недалеко (от 2,6 до 6 км) от побережья Куйбышевского водохранили-
ща – традиционного мощного «коридора» сезонных миграций и мест 
концентрации птиц, особенно водного и околоводного комплексов, а 
также дневных хищников, – на территории ветропарка не выявлено зна-
чительного миграционного потока. Как показали результаты учётов, на 
удалении уже 2–4 км от Волги птицы совершают миграции широким 
фронтом с гораздо меньшей плотностью, чем вдоль побережья, здесь 
нет выраженных «русел» сезонных миграций, пролетает очень неболь-
шое число птиц водно-болотного комплекса. Весной через ветропарк 
летит относительно небольшое число птиц, поскольку в это время они 
концентрируются вдоль речных долин. Однако многие стаи гусей со-
кращают свой путь, следуя напрямую над полями Чердаклинского рай-
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она. К счастью, этот миграционный поток проходит в 2–5 км восточнее 
ветропарка. Там же расположены места концентрации гусей и уток на 
озимых, где они отдыхают и кормятся. Осенью поток мигрантов через 
территорию УВЭС-1 более выражен, особенно некоторых видов вьюр-
ковых и других мелких птиц.

Рис 5. Тысячная стая воробьёв около ВЭУ № 10, 
летящая кормиться семенами подсолнечника. Фото М. Королькова

За период исследований зарегистрировано около 20 случаев опасного 
сближения птиц с работающими лопастями, когда птицы сильно рисковали, 
иногда их даже отбрасывало в сторону воздушной волной. Отмечен случай, 
когда, чиж ударился рикошетом в орнитолога. К сожалению, по техниче-
ским причинам не удалось провести регулярный мониторинг сбитых птиц. 
Во время одного из осмотров площадок под ВЭУ 30.04.2018 была обнару-
жена только одна сбитая ветроколесом птица. Это был зимняк – пролётный 
хищник из семейства Ястребиных. Последующие немногочисленные выбо-
рочные осмотры результатов не дали. Надо отметить, что поиск возможных 
трупов птиц связан с большими проблемами из-за трудностей обнаруже-
ния (большая площадь осмотра – около 44 га, рыхлый снег, грязь, высокая 
трава, растаскивание мёртвых птиц собаками и лисами). Математическая 
оценка уровня рисков гибели птиц на УВЭС-1 вряд ли имеет смысл, она 
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будет слишком формальна из-за влияния на ситуацию множества перемен-
ных и случайных факторов – от направления и силы ветра и соотношения 
их с направлением миграционного потока, от хода сельскохозяйственных 
работ или численности грызунов до физиологического состояния, или 
даже темперамента птицы. Пока мы можем формально рассчитать уровень 
смертности, исходя из продолжительности работы ветропарка на период 
исследований – 225 дней, достоверного числа погибших за это время птиц 
(1) и количества ветряков:

N = 1х365/225/14 = 0,116 особи,
где N – количество погибших птиц на одну ВЭУ в год (удельная смерт-

ность). Такие примерно показатели мы имеем и для современных ВЭС в 
Европе [7].

Можно констатировать, что в целом выбранный для ВЭС участок 
отвечает стандартным требованиям безопасности для птиц. Их числен-
ность здесь сравнительно невысокая, миграция идёт широким фрон-
том и с относительно небольшой интенсивностью. ВЭУ расположены 
на большом расстоянии друг от друга (600–900 м), угловая скорость 
вращения лопастей сравнительно небольшая, каждая ВЭУ снабжена 
акустическим отпугивающим устройством, на лопасти нанесены пред-
упредительные красные полосы, работают проблесковые маячки, что 
сокращает риск столкновений. Почти за восемь месяцев работы заре-
гистрирован лишь один достоверный случай гибели птицы от удара 
лопасти. Однако есть несколько особенных моментов, на которые сле-
дует обратить внимание:

• Скопление сотен и даже тысяч врановых и чайковых птиц на полигоне 
ТКО и вокруг него привлекает к себе до 2–4 орлов-могильников и до 8–12 
орланов-белохвостов, занесённых в Красную книгу РФ, до 40 чёрных кор-
шунов. На полигон направлены маршруты суточных кормовых миграций 
птиц, некоторые при этом в разные сезоны пересекают УВЭС-1 и при этом 
в значительно большем количестве задевают площадку второй очереди ве-
тропарка.

• Бойня домашнего скота на окраине с. Красный Яр в период интенсив-
ной работы служит кормовой базой для десятков и сотен птиц-падальщиков 
(чёрных коршунов, орланов-белохвостов, воронов, сорок, серых ворон). 
Благодаря этому здесь наблюдается крупное зимовочное скопление орла-
нов-белохвостов (до 170 и даже 200 особей). Во время регулярных кормо-
вых миграций к этим «злачным» местам некоторые птицы пролетают через 
территорию ветропарка, что увеличивает риск их гибели. Особенно это ка-
сается орланов-белохвостов, занесённых в Красную книгу РФ, и чёрных 
коршунов.

• В районе УВЭС-1 значительные площади занимают поля подсолнеч-
ника. Сами по себе они всегда привлекают много птиц. Если их ещё не 
убирают до весны, как в сезоне 2017/2018 г., то здесь скапливаются тысяч-
ные стаи Вьюрковых и сотни Врановых, которые всю осень, зиму и весну 
кормятся семечками. Осыпающиеся семена способствуют размножению 
многочисленных мышевидных грызунов, а те по цепочке – привлечению 
хищных птиц и воронов.
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Рис. 6. Орлан-белохвост, пролетающий через 
работающее ветроколесо. Фото М. Королькова

Эколого-орнитологические исследования на первой построенной в 
России ветроэлектростанции «мегаваттного» класса около Ульяновска по-
казали, что в данном случае она не представляет серьёзной опасности для 
птиц. Вместе с тем необходим дальнейший мониторинг сбитых птиц – для 
полного представления о влиянии УВЭС-1 и УВЭС-2 на птиц. Требуется 
провести работу по ликвидации в окрестностях Ульяновского ветропарка 
скоплений пернатых, вызванных антропогенными причинами. Орнитоло-
гическая обстановка имеет свойство меняться во времени и пространстве. 
Положительная оценка таковой для УВЭС-1 вовсе не является «индуль-
генцией» для других перспективных ветроэлектростанций России и даже 
Поволжья. Для каждой конкретной площадки требуется своё исследование 
и выявление рисков. Как показывает наш опыт, такие исследования необхо-
димо проводить уже на ранних стадиях планирования ВЭС с целью выбора 
наиболее оптимальных мест строительства, а также на стадии работы стан-
ций с целью оценки рисков и ущерба животному миру.
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А. В. КУЗНЕЦОВ, И. А. РЫБНИКОВА

ДЕГРАДАЦИЯ ЛУГОВОЙ ПОЙМЫ – 
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ 

В КОСТРОМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Резюме
Представлен анализ изменения биоценозов и разнообразия птиц в Костромской 

низменности за период с 1978 по 2019 г. Прекращение сенокошения привело к зара-
станию лугов лесом и кустарниками и снижению разнообразия птиц, что показано на 
примере д невных хищных птиц и куликов.

A. V. Kuznetsov, I. A. Rybnikova. DEGRADATION OF MEADOW FLOODPLAIN – 
THE MAIN REASON FOR THE DECLINE IN BIRD DIVERSITY ON THE KOSTROMA 
LOWLAND

Summary
Analysis of changes in biocenoses and diversity of birds on the Kostroma lowland over 

the period from 1978 to 2019 is presented. Cessation of mowing resulted in overgrowing of 
meadows with forest and shrubs and reduction of the diversity of birds, which is illustrated 
with an example of diurnal raptors and waders.
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Большое разнообразие пойменных территорий связано с высокой мо-
заичностью пойменного ландшафта. Мозаичный пойменный ландшафт, в 
котором сочетаются пойменные леса (дубравы, сырые смешанные леса, 
липняки, черноольшаники), пойменные озера и разнообразные луговые 
сообщества, обеспечивал совместное существование множества видов жи-
вых организмов. Именно такой была пойма Волги до затопления ее водами 
волжских водохранилищ.

В Верхневолжье далеко на север по пойме проникали многие более 
южные виды. Пойменные дубравы в долинах рек были распространены 
намного севернее, чем на водоразделах, заходя по Молого-Шекснинской 
низменности далеко в Вологодскую область. Вслед за дубом на север про-
никала и сопутствующая ему неморальная флора.

Ярче всего обилие и разнообразие жизни проявлялось в птичьем насе-
лении поймы. В Верхневолжье было два низменных участка, известные как 
Молого-Шекснинская низменность к северу от Рыбинска и Костромская 
низменность в низовьях реки Костромы, непосредственно примыкающая 
к городу Костроме. Две эти обширные низменности, бывшие в прошлом 
дном приледниковых озер [Квасов, 1974], разделяла Даниловская гряда. 
Молого-Шекснинскую и Костромскую низменности сближало не только их 
расположение, но и особенности формирования пойменного ландшафта. В 
обоих случаях главной причиной высоких паводков, заливавших пойму и 
часть второй террасы, был подъем уровня Волги и поступление волжских 
вод на территорию низменностей, что приводило к образованию противо-
течений на расстояние до 30–50 км от устьев Мологи, Шексны и Костромы 
[Бернштейн, 1909; Бронзов, 1927; Смелов, 1917]. Из-за затопления волж-
скими водами сформировались участки пойменного ландшафта, площадь 
которых в Молого-Шекснинской низменности достигала 900 км2, а в Ко-
стромской низменности – около 500 км2.

В отличие от Рыбинского, воды Горьковского водохранилища затопили 
Костромскую низину лишь в границах былого весеннего половодья (84,0 м), 
не достигая уровня самых высоких паводков (87,0–89,0 м) и практически 
не выходя на водоразделы. Кроме того, в Костромской низменности вслед-
ствие создания комплекса защитных сооружений (дамб обвалования) сохра-
нились два польдерных участка, расположенных ниже уровня Горьковского 
водохранилища. Один из них находится в устьевом участке реки Костромы, 
примыкающем к городу Костроме (Костромской польдер), а второй (Некра-
совская пойма) – немного выше по течению Волги в Ярославской области. 
В затопленной части Костромской низменности образовался Костромской 
разлив Горьковского водохранилища площадью около 200 км2.

Более подробно мы рассмотрим часть Костромской низменности, распо-
ложенную ниже уровня Горьковского водохранилища, – Костромской поль-
дер. Этот уникальный участок волжской поймы сохранился благодаря созда-
нию в 1950-е годы дамбы, начинающейся в черте города Костромы в райо-
не Ипатьевского монастыря и идущей на запад к с. Саметь, далее на север 
к с. Спас, а затем на восток и заканчивающейся в районе п. Прибрежный. Вся 
эта территория находится на 7–8 м ниже уровня воды в Костромском разливе 
Горьковского водохранилища. Общая площадь польдера 160 км2.
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Здесь на относительно небольшой площади существуют дубравы и 
мелководные пойменные озера, окаймленные богатейшими разнотравны-
ми лугами, та мозаика пойменного ландшафта, которая и определяла в свое 
время богатство его животного и растительного мира. Большая часть этой 
территории подверглась интенсивной антропогенной трансформации, по 
ней были проложены дренажные мелиоративные канавы, в результате чего 
были осушены небольшие низинные болота, служившие основными место-
обитаниями многочисленным куликам.

Умеренно трансформированный ландшафтный комплекс поймы сохра-
нился лишь на небольшой территории в северной части польдера, в районе 
с. Спас, между рекой Узоксой, руслом реки Костромы и Идоломской дам-
бой. Мелководные, зарастающие обильной водной растительностью озера 
(Каменник, Туровское, Ситное, Шерехово и ряд более мелких) образуют 
единый, связанный каналами и протоками, озерный комплекс. Наиболее 
крупное из озер, Каменник (около 3 км2), до сих пор остается местом высо-
кой концентрации водоплавающих птиц. Вокруг озер сохранились неболь-
шие участки влажных кочковатых немелиорированных лугов, на которых 
были сосредоточены места гнездования чибисов, больших веретенников и 
внесенных в Красную книгу РФ больших кроншнепов.

К сожалению, специальных работ, посвященных изучению птиц Костром-
ской низменности до затопления ее водами Горьковского водохранилища, не 
проводилось. Некоторые данные о птицах Костромской низменности содер-
жатся в работе костромского орнитолога А. А. Шуммера [Шуммер, 1923].

В 1970–1980-х гг. мы в течение нескольких лет проводили в этом рай-
оне регулярные орнитологические наблюдения и учеты птиц [Кузнецов, 
Рыбникова, 2010], в первую очередь учеты численности пернатых хищни-
ков, куликов и водоплавающих птиц. В дальнейшем учеты на этой террито-
рии проводили в 2000 г., а затем в 2018 и в 2019 гг., что позволило выявить 
основные тенденции изменения ландшафта и разнообразия птиц.

В первый период наблюдений (1970–1980 гг.) территория польдера еще 
сохраняла многие особенности, присущие пойменному ландшафту. Значи-
тельные площади занимали луга, среди которых было немало сырых осоко-
вых лугов с влажными мочажинами, привлекательными для многих видов 
куликов. В летний период луга полностью скашивались, что препятствова-
ло их закустариванию и зарастанию лесной растительностью.

Особенно многочисленны были птицы на территории польдера весной. 
Многотысячные стаи гусей и уток останавливались на пойменных лугах 
и озерах. На сырых лугах токовали турухтаны. На зарастающих озерах 
поймы были многочисленные колонии чаек и крачек. Наиболее крупная 
колония озерных чаек, насчитывавшая 5–6 тыс. птиц, располагалась на 
сплавине озера Волоцкое. По нашим данным, на территории польдерного 
участка гнездились все виды уток и почти все виды куликов, отмеченные в 
Костромской области. Из воробьиных птиц там гнездились такие виды, как 
варакушка, дроздовидная камышевка, желтая и желтоголовая трясогузки, 
овсянка-дубровник, серый сорокопут.

В конце 1970-х гг. на территории Костромской низменности гнездилось 
13 видов пернатых хищников, общая гнездовая плотность которых состав-
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ляла 45,6 пары/100 км2. Наиболее многочисленными были обыкновенная 
пустельга (18,2 пары/100 км2), луговой лунь (8,3), черный коршун (6,2), 
обыкновенный канюк (3,6) и ястреб-перепелятник (2,7).

В тот же период там гнездилось 14 видов куликов. Наиболее много-
численными были чибис (400–500 особей), большой веретенник (150–200 
особей), большой кроншнеп (60–70 особей), дупель (50–80 особей), бекас 
(90–100 особей), перевозчик (50 особей), турухтан (50 особей). Редкими 
были поручейник, травник, мородунка, малый зуек, черныш и вальдшнеп.

В 1990-е гг. сельскохозяйственное производство на этой территории 
пришло в упадок, что выразилось в сокращении площади сенокосов и на-
чавшемся зарастании лугов кустарниками и молодым лесом. Это отрази-
лось на разнообразии обитающих там птиц. В 2000 году были отмечены 
только 6 видов хищных птиц с общей плотностью населения 12,5 гнездя-
щейся пары на 100 км2, т. е. их численность снизилась почти в четыре раза. 
В этот период здесь гнездились обыкновенная пустельга (3,4 пары/100 км2), 
черный коршун (2,5), обыкновенный канюк (2,5), болотный лунь (2,5), лу-
говой лунь (0,8) и ястреб-перепелятник (0,8).

Значительно сократилась к 2000 году и численность куликов. На лугах 
учтено 230 чибисов, 6 больших кроншнепов, 14 больших веретенников, 20 
бекасов. Единично встречались поручейник, травник, мородунка. Полно-
стью исчезли дупель, турухтан и малый зуек.

За прошедшие с 2000 по 2019 г. почти два десятилетия произошло уси-
ление отмеченных тенденций деградации ландшафтного комплекса поймы. 
Продолжалось сокращение площади лугов вследствие прекращения сено-
кошения и зарастания их древесной и кустарниковой растительностью. На 
лугах появились куртины и заросли шиповника и ивняка, березовые и оси-
новые рощи, а площадь дубрав и вязовых рощ существенно выросла за счет 
выхода подроста этих пород за пределы опушек. Плотные заросли ивняка 
и молодые лиственные леса из березы и осины покрыли берега почти всех 
озер.

Вследствие этого продолжилось сокращение разнообразия и обилия 
птиц. В 2018–2019 гг. на территории польдера отмечено только 3 вида пер-
натых хищников: черный коршун (5,1 гнездящейся пары на 100 км2), бо-
лотный лунь (0,8) и канюк (0,8). Общая плотность дневных хищных птиц 
в период гнездования составила 6,7 пары/100 км2. Следует отметить, что 
именно сообщество хищных птиц, занимающих вершину трофической пи-
рамиды, является одним из наиболее важных интегральных индикаторов 
благополучия природных экосистем, и уменьшение их видового богатства 
и обилия свидетельствует о негативных изменениях природного комплекса 
[Кузнецов А., Кузнецов И., 1998].

Существенно изменилась численность куликов, на которых оказали 
влияние не только сокращение хозяйственной деятельности и зарастание 
лугов, но и продолжающиеся работы по осушению лугов – углубление дре-
нажных канав. В 2018–2019 гг. в польдере было учтено только три вида 
куликов: 120 чибисов, 5 бекасов и 20 перевозчиков. Полностью исчезли 
большой кроншнеп, большой веретенник, дупель, травник, турухтан и дру-
гие более редкие виды.
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Длительные наблюдения за состоянием природной среды на террито-
рии Костромской низменности позволили выявить определенные тенден-
ции изменения пойменного ландшафта и разнообразия птиц.

Костромской разлив и польдерные территории лишены в настоящее 
время свойственной истинной пойме динамики природных процессов, в них 
как бы законсервировано лишь одно из ее состояний. Костромской разлив и 
обвалованные дамбами польдеры в совокупности представляют двухуров-
невую модель, демонстрирующую два состояния пойменного ландшафта. 
Если Костромской разлив затоплен по среднему уровню весенних павод-
ков, являя как бы «законсервированную» картину половодья, то на примере 
польдерных участков можно наблюдать многие геоморфологические и био-
логические особенности ландшафтного комплекса в меженный период. На 
территории польдеров доступно для обследования то, что скрыто под водой 
волжских водохранилищ: мелкогривистый рельеф поймы, береговые валы, 
мелководные остаточные озера и старицы. Различные растительные сооб-
щества, включая дубравы разных типов, смешанные леса, топяные леса на 
примере сырых вязовых рощ, а также луга – от сырых осоковых до пу-
стошных и остепненных, – дают полное представление о высокой степени 
мозаичности и разнообразия утраченной волжской поймы.

Сохранив все основные природные черты ландшафта Волжской поймы, 
польдерные территории Костромской низменности тем не менее претерпева-
ют определенные изменения из-за отсутствия пойменного режима и его важ-
нейших факторов (поемности и аллювиальности). Большое значение имеет и 
изменение хозяйственного использования защищенных дамбами территорий.

Важнейшее значение имеет распашка лугов с целью перевода их в па-
хотные земли. Этот процесс охватил обширные территории в западной части 
Костромского польдера, в районе сел Саметь, Шунга, Яковлевское и Петри-
ловское, где почти вся территория превращена в сплошной агроландшафт. В 
результате распашки исчезли многие участки сырых кочковатых осоковых 
лугов с мочажинами, являющихся основными местами обитания куликов.

С другой стороны, большая часть оставшихся нераспаханных лугов в на-
стоящее время выведена из сельскохозяйственного оборота, на них прекраще-
но сенокошение. Это привело к зарастанию лугов кустарниками и лесом. На 
некошеных лугах повсюду возникают куртины шиповника и ивняка. Разрас-
таясь, они захватывают все большие площади. Кроме того, идет процесс рас-
ширения лесных островов за счет выхода подроста за пределы опушек и появ-
ления отдельных молодых деревьев на лугах, где во многих местах также по-
является подрост осины и березы, образующий густые заросли. Под влиянием 
этих процессов стремительно исчезают остатки разнотравных лугов, богатых 
регионально редкими видами растений (горечавка легочная, ирис сибирский, 
кровохлебка лекарственная, девясил высокий, два вида диких луков и т. д.).

В результате отмеченных процессов происходит изменение раститель-
ности и в целом природной среды, что отразилось на численности обитаю-
щих здесь птиц. Отмечено снижение разнообразия и обилия таких важней-
ших групп, как хищные птицы и кулики.

С 2018 года часть территории Костромского польдера вошла в состав 
государственных природных заказников регионального значения «Спас» и 



184

«Шунга», что, без сомнения, должно позитивно сказаться на состоянии при-
родного комплекса. В то же время на территории заказника «Спас» разрешена 
охота, в том числе и весенняя, что совершенно недопустимо на охраняемой 
природной территории, являющейся важнейшим местом гнездования водо-
плавающих птиц и их остановки во время ежегодных сезонных миграций.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ 
ФИЛИНА BUBO BUBO L. В АГРОЛАНДШАФТАХ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ ЗА 2019 Г.

Резюме
В настоящем сообщении представлены материалы по гнездовой биологии фили-

на в агроландшафтах Мордовии за 2019 г., в частности: места и типы устройства гнезд 
филинов, количество яиц в кладках, количество птенцов в выводках.

A. S. Lapshin, M. A. Alpeev, A. V. Andreychev, V. A. Kuznetsov. MATERIALS ON 
BREEDING BIOLOGY OF THE EAGLE OWL BUBO BUBO L. IN AGRICULTURAL 
LANDSCAPES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA FOR 2019

Summary
This report presents materials on eagle owl breeding biology in agricultural landscapes 

of Mordovia for 2019, in particular: places and types of owl nests, the number of eggs in 
clutches, the number of chicks in broods.
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Введение. Филин Bubo bubo – наиболее крупная сова 
Евразии – в настоящее время характеризуется как «ред-
кий», «исчезающий» или «угнетённый вид». Начиная с 
конца 1970-х годов многие республики бывшего СССР 
стали вносить эту птицу в свои национальные Красные 
книги, признав тем самым угрожающее состояние ее чис-
ленности в своих регионах. Аналогичным образом в боль-
шинстве субъектах Российской Федерации филина сегодня 
относят к видам со стремительно снижающейся численно-

стью. Такое положение вида предопределяет необходимость организации 
его охраны, в стратегии которой приоритетное положение занимают науч-
ные исследования, направленные на выяснение численности подвидов и 
составляющих их локальных популяций и их экологических особенностей 
[Воронецкий, 1994].

На сегодняшний день филин занесен в Красную книгу Российской 
Федерации с категорией 2 – как широко распространенный, резко сокра-
тивший к концу XX в. численность на большей части ареала, местами 
исчезнувший вид [Красная книга …, 2001]. В Красной книге Республики 
Мордовия филин относится к категории 3 – редкий вид [Красная книга …, 
2005]. Также филин занесен в Красный список Международного союза 
охраны природы с категорией LC – вид, вызывающий наименьшие опа-
сения, в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции [Red 
list IUCN].

Целенаправленное изучение экологии филина в Республике Мордо-
вия проводится с 2009 г. по настоящее время. Основными задачами ис-
следования являются: разработка эффективных методов выявления мест 
обитания филина [Андрейчев и др., 2017], изучение современного состоя-
ния популяции [Лапшин и др., 2015, 2016, 2018, 2019], суточной и сезон-
ной активности [Лапшин и др., 2018, Лапшин, Коротина, 2015], экологии 
размножения [Андрейчев и др., 2016] и питания [Андрейчев и др., 2014] 
филина.

Материалы и методы. Работы по изучению гнездовой биологии филина 
в агроландшафтах республики проводились в апреле – июне 2019 г.

Исследования проходили на 3 стационарах, расположенных в юго-во-
сточной и центральной частях Мордовии.

Стационар «Присурский» расположен в юго-восточной части Рес-
публики Мордовия на территории 3 административных районов региона: 
Большеберезниковского, Дубенского и Чамзинского. Территория стацио-
нара ограничивается с севера автотрассой Чамзинка – Дубенки, с востока 
восточной границей Мордовии, с юго-востока – опушкой лесного массива, 
с запада автотрассой Большие Березники – Чамзинка. Площадь стационара 
составляет 900 км2. На стационаре располагается 40 населенных пунктов с 
общей площадью 55 км2.

Стационары «Ковылкинский» и «Саранский» расположены в централь-
ной части республики в Ковылкинском районе и ГО г. Саранск соответ-
ственно. Площадь стационара «Ковылкинский» составляет 200 км2, пло-
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щадь «Саранского» стационара – 100 км2. На стационарах располагаются 
18 (5,5 км2) и 9 (8 км2) населенных пунктов соответственно.

Ландшафт стационарных участков представлен агроландшафтом – пре-
имущественно сельскохозяйственными полями различных культур, пло-
щадь которых составляет от 70 до 80 % от площади стационаров. В состав 
агроландшафта также входят залежные земли, полезащитные лесополосы 
и сады. Рельеф стационаров характеризуется высокой степенью пересечен-
ности. Густота линейных эрозионных форм рельефа на отдельных участках 
стационаров превышает 1 км/км2 [Ямашкин, 1998].

Обследованию также подлежали отдельные гнездовые участки фили-
нов, расположенные вне территории стационаров в следующих админи-
стративных районах Мордовии: Чамзинский район, окр. с. Маколово; Атя-
шевский район, окр. с. Дюрки; Кочкуровский район, окр. с. Новые Турдаки; 
Ковылкинский район, окр. с. Янгужинский Майдан.

Выявление мест обитания филина осуществлялось методом регистра-
ции вида по голосовой активности при помощи цифровых портативных 
диктофонов [Андрейчев и др., 2017]. Сбор материалов по гнездовой био-
логии филина проводился согласно общепринятым методам [Карякин, 
2004].

В настоящее время в Республике Мордовия известно 47 гнездовых 
участков птиц, из которых 6 новых гнездовых участков было выявлено в 
2019 г. В агроландшафтах Мордовии расположено 42 гнездовых участка 
филина, из них 35 было обследовано в 2019 г.

Результаты исследования. В агроландшфатах Республики Мордовия 
для гнездования филины выбирают различные биотопы. В большинстве 
случаев птицы заселяют как залесённые, так и остепнённые глубокие овра-
ги, овражно-балочные комплексы, береговые обрывы, а также крутые скло-
ны надпойменных террас рек. В настоящее время 37 гнездовых участков 
филина (88,1 %) приурочено к оврагам или овражно-балочным комплек-
сам. В единичных случаях (n=5; 11,9 %) филины предпочитают селиться 
по долинам рек.

Мониторинг 35 гнездовых участков филинов показал, что на 13 из них 
гнездятся птицы (37,1 %). При обследовании гнездовых участков в гнездах 
были обнаружены кладки или птенцы. В одном случае на стационаре «При-
сурский» в окр. с. Чеберчино в овраге было обнаружено разоренное гнездо 
филина со скорлупой внутри.

На 4 многолетних гнездовых участках с гнездами были зарегистрирова-
ны новые гнезда, которые располагались поблизости от старых в 50–100 м.

Большинство гнёзд филинов располагались в безлесных оврагах или 
овражно-балочных комплексах (n=10), два гнезда находилось в глубоком 
залесённом овраге и одно – на крутом береговом обрыве. В оврагах фили-
ны занимали верхнюю часть крутых склонов в 50–70 градусов, преимуще-
ственно южной и юго-восточной экспозиции, в зависимости от расположе-
ния оврага.

В открытых оврагах и овражно-балочных комплексах филины устраи-
вали гнезда в нишах под карнизом (n=3), в ямках под кустарниками (n=2) 
или у подножья дерева (n=1), на уступе (n=1) и в открытой ямке (n=1). Три 
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гнезда было устроено в искусственных нишах, в том числе гнездо на бере-
говом обрыве. В залесённых оврагах гнезда филина были расположены на 
уступе под корнями кустарника и в корнях ветровала.

При обследовании гнезд в 5 из них были обнаружены кладки, кото-
рые состояли из 3 (n=4) и 2 яиц (n=1). В 8 гнездах были зарегистриро-
ваны птенцы. Количество птенцов в выводках варьировало от 1 до 3. По 
одному птенцу находилось в 3 гнездах, 2 птенца в 3 гнездах, 3 птенца в 
2 гнездах.
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Е. Ю. МЕЛЬНИКОВ, Е. Ю. МОСОЛОВА, М. Ю. ВОРОНИН

КОЛОНИИ РЫБОЯДНЫХ ПТИЦ НА ВОДОЕМЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ 
БАЛАКОВСКОЙ АЭС (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Резюме
В работе представлены результаты исследований поливидовых колоний рыбо-

ядных птиц – большого баклана, хохотуньи, цапель – на водоеме-охладителе Бала-
ковской АЭС в Саратовской области. Рассмотрены особенности заселения птицами 
островов водоема и выбор ими гнездопригодных участков.

E. Y. Melnikov, E. Y. Mosolova, M. Y. Voronin. COLONIES OF FISH-EATING BIRDS 
ON RESERVOIR-COOLER OF BALAKOVO NUCLEAR STATION (SARATOV REGION)

Summary
We researched the mixed colonies of fi sh-eating birds – cormorant, yellow-legged gull, 

herons – on reservoir-cooler of Balakovo nuclear station. Peculiarities of birds’ choice of 
nesting plots and the settlement of reservoir-cooler islands by birds are considered in this 
paper.

В условиях трансформированной среды одним из 
мест скоплений водоплавающих и околоводных птиц вы-
ступают техногенные водоёмы: отстойники, биопруды, 
шламонакопители, охладители. Они привлекают как на 
зимовку, так и на гнездование представителей различных 
отрядов птиц [Авилова, 1997; Спиридонов и др., 2009; Са-
рычев, 2018]. Часто на таких участках, даже находящихся 
в центральных частях городов, гнездятся виды, занесен-
ные в Красные книги регионов и Российской Федерации 

[Зубакин, 1998; Спиридонов и др., 2009; Мосолова и др., 2016].
Водоемы-охладители атомных станций в силу своей закрытости среди 

техногенных водоёмов исследованы значительно меньше. В то же время, 
благодаря большим рыбным запасам, запретам на ловлю рыб и охоту, ря-
дом с ними в изобилии селятся рыбоядные птицы: чайки, крачки, цапли, 
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бакланы. В отличие от рыборазводных прудов, гнезда этих птиц у атомных 
станций в значительно меньшей степени подвергаются фактору беспокой-
ства [Бурко, Микулевич, 2013]. В частности, в Саратовской области таким 
местом является водоем-охладитель Балаковской атомной станции (БАЭС), 
расположенный на левом берегу Саратовского водохранилища р. Волги 
близ г. Балаково. Протяженность береговой полосы тепловодной части 
охладителя составляет 24 900 м, холодноводной – 15 200 м. Проведенные 
ранее исследования позволили установить роль водоема для водоплаваю-
щих птиц в зимний период и как места гнездования рыбоядных птиц [Мо-
солова и др., 2017; Мельников и др., 2018]. Целью данной работы является 
изучение поливидовых колоний рыбоядных птиц, расположенных на ост-
ровах акватории охладителя.

Сбор материала осуществлялся в гнездовые сезоны 2015–2019 гг. 
При оценке численности птиц использовался маршрутный учет без 
ограничения ширины трансекты, проводившийся с берега, катера или 
резиновой лодки [Исаков, 1963]. Пересчет показателей осуществлялся 
по средней дальности обнаружения интервальным методом [Методы…, 
2014].

В ходе работ на различных участках водоёма-охладителя Балаковской 
АЭС отмечено пребывание 121 вида птиц, из них гнездящимися являются 
45 видов, в миграционный период зарегистрировано 69 видов, встречаются 
только в зимний период 7 видов птиц.

В гнездовой период на островах в западной части охладителя еже-
годно отмечаются крупные поливидовые колонии рыбоядных птиц. Ос-
новными видами, образующими колонии, выступают большой баклан 
(Phalacracorax carbo) и хохотунья (Larus cachinnans). Эти два вида на-
чали расселяться в Саратовской области во второй половине XX столе-
тия: хохотунья – с 1960–1970-х гг., большой баклан – с середины 1990-х 
[Птицы севера…, 2005, 2007; Завьялов и др., 2010; Беляченко и др., 2013]. 
Кроме них, на островах гнездятся три вида цапель. Наиболее многочис-
ленна серая цапля (Ardea cinerea): в районе охладителя в разные годы 
гнездится от трех до двадцати пар, больших белых (A. alba) – 3–13, рыжих 
(A. purpurea) – 2–5 пар.

За время работ на островах охладителя было описано 4 поливидовых 
колонии рыбоядных птиц (рис. 1).

Наиболее доступная для исследований колония № 1 располагается на 
возвышенном острове с открытым песчаным участком. Бакланы устраива-
ют гнезда в центре острова, на песке и сухих деревьях; хохотуньи гнездятся 
на периферии острова, рядом с тростником и непосредственно в его зарос-
лях на заломах, на расстоянии 2–5 м. Гнезд цапель на данном участке не 
обнаружено, что объясняется большой плотностью основных видов [Чуха-
рева, Харитонов, 2009]. Следует отметить, что количество гнезд большого 
баклана в данной колонии увеличивается: если в 2018 г. их было 85, то в 
2019 г. – уже 101. Точное количество гнезд хохотуньи установить не уда-
лось в связи с труднодоступностью расположения, однако их количество 
по-прежнему превышает 100 штук.
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 – околоводная 
растительность

 – возвышенные 
участки на дамбе

 – БАЭС
→ – направление тече-
ний воды
№1 - 4 – колонии рыбо-
ядных птиц

Рис. 1. Схема расположения колоний рыбоядных птиц на водоеме-охладителе БАЭС

Другая крупная колония (№ 2), на удаленном на 0,5 км от первого остро-
ве, насчитывает уже 112 гнезд баклана. Данный остров, в сравнении с первым, 
имеет более крупные размеры, на нем находятся высокие засохшие тополя и об-
ширные заросли тростника. Здесь находятся более 150 гнезд хохотуньи, а также 
35 гнезд серых и больших белых цапель. Третий остров характеризуется крайне 
небольшим открытым участком, на котором сохранилось несколько сухих топо-
лей. В результате в данной поливидовой колонии (№ 3) насчитывается всего 20 
гнезд баклана, но в то же время на заломах тростника гнездятся большая белая 
(1 пара) и рыжая (4 пары) цапли. На четвертом острове произрастает только 
тростник, деревьев не сохранилось, вследствие чего данное место заселено 
только хохотуньями: 90–110 гнезд (№ 4).

Сроки размножения рыбоядных птиц на охладителе отличаются от та-
ковых в естественных условиях. Данные по фенологии гнездования основ-
ных видов: большого баклана и хохотуньи – представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сроки размножения большого баклана и хохотуньи на водоеме-охладителе Балаковской 

АЭС (2015–2019 гг.)
Даты

Вид
Середина апреля Конец мая – первая декада июня Конец июня – 

начало июля
Хохотунья Первые кладки 80 % гнезд – пуховые и частично оперившиеся 

птенцы
Вылет в конце 
июня

Большой 
баклан

Строительство 
гнёзд

13,6 % гнёзд с насиженными яйцами, 5,7 % – с 
яйцами и вылупившимися птенцами, 80,7 % – с 
подросшими птенцами (3–7 дней)

Вылет в 
начале июля

Как видно из данных таблицы, первые кладки у хохотуньи отмечаются 
уже в середине апреля. В условиях естественных местообитаний чайки в 
это время только приступают к строительству гнезд [Птицы севера… 2007]. 
В начале июня в гнездах на охладителе уже находятся частично оперив-
шиеся и крупные пуховые птенцы, а в гнездовых колониях Заволжья в кон-
це первой декады еще только начинается массовое вылупление птенцов.
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Размножение большого баклана характеризуется более растянутыми 
сроками. В первой декаде июня в гнездах отмечаются как насиженные 
яйца, так и вылупившиеся и даже подросшие птенцы (рис. 2).

 

Рис. 2. Подросшие птенцы большого баклана в колонии № 1 (10.06.2017)

Так, по данным 2019 г. среднее количество яиц в гнездах баклана 
колонии № 1 составляло 2,7±0,2 штук, среднее количество птенцов – 
4,6±1,1 штук. Наблюдаемое явление связано с более растянутым при-
летом этих птиц с мест зимовок, в то время как часть хохотуний зимует 
даже рядом с гг. Балаково и Саратовом, где кормится на городских свал-
ках. В то же время вылет птенцов и у бакланов, и у хохотуний заканчи-
вается после первой декады июля, после чего молодые птицы начинают 
кочевать по окрестным водоемам и акватории Саратовского водохрани-
лища.

Таким образом, условия водоема-охладителя Балаковской АЭС обес-
печивают стабильное существование рыбоядных птиц, образующих круп-
ные поливидовые колонии. Их состав и структура определяется особенно-
стями островов: наличием сухих деревьев, площадью песчаных участков 
и тростниковых зарослей. Каждый вид использует для гнездования свои 
участки острова: большие бакланы – деревья и открытые участки, хохоту-
ньи – заросли тростника по периферии острова, цапли селятся на заломах 
тростника в глубине зарослей. По данным наблюдений двух последних лет, 
количество хохотуний на охладителе меняется незначительно, а количество 
гнездящихся бакланов постепенно увеличивается, вероятно, это связано с 
общим увеличением численности и расселением вида по акватории волж-
ских водохранилищ, а также усилением фактора беспокойства в естествен-
ных местообитаниях.
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О. А. НАЗАРЧУК

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ООЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПТИЦ 
СЕМЕЙСТВА ЧАЙКОВЫЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

БЕЛАРУСИ

Резюме
Представлены результаты оологических исследований многовидовых колоний 

птиц семейства Laridae, гнездящихся на юго-востоке Беларуси. Наибольшая изменчи-
вость длины, диаметра и объема яиц характерна для Larus ridibundus. Из изученных 
параметров яиц минимальная вариабельность установлена для диаметра. Диаметр 
является более стабильным признаком по сравнению с длиной яиц.

O. A. Nazarchuk. VARIABILITY OF OOLOGICAL PARAMETERS IN LARIDAE IN 
SOUTH-EASTERN BELARUS

Summary
Results of oological studies in multispecies colonies of Laridae in the south-eastern 

Belarus are presented. The greatest variability in egg the length, diameter and volume 
of eggs was found in Larus ridibundus. The diameter appeared to be the less variable 
oological parameter in Laridae.

В весенне-летний период 2018 года в пойме реки Припять проведены 
наблюдения на двух многовидовых колониях птиц семейства Laridae. Одна 
из них находилась на территории биологического заказника местного зна-
чения «Туровский луг», другая – на пойменном лугу между г. Туровом и 
д. Запесочье. В колониях гнездились озерные чайки Larus ridibundus, реч-
ные крачки Sterna hirundo, малые крачки Sternula albifrons и белокрылые 
крачки Chlidonias leucopterus.

Большинство изученных видов имеет статус обычно гнездящихся и 
широко распространены в поймах рек Полесья [Птицы Беларуси, 1997]. 
Исключение составляет малая крачка, имеющая статус редкого гнездяще-
гося вида на территории Республики Беларусь.
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Озерная чайка – многочисленный гнездящийся перелетный и зимую-
щий в небольшом количестве вид, распространенный на всей территории 
республики. Численность вида оценивается в 180 000–220 000 пар [Птицы 
Беларуси, 1997].

Речная крачка в Республике Беларусь имеет статус обычного гнездяще-
гося перелетного и транзитно мигрирующего вида и широко распространена 
в поймах рек Полесья. Численность вида в республике (по данным 1997 г.) 
оценивается в 14 000–40 000 пар [Птицы Беларуси, 1997].

Малая крачка – немногочисленный в южной части Беларуси и ред-
кий на остальной территории гнездящийся перелетный вид. Малая 
крачка включена в Приложение I Директивы ЕС по охране редких птиц, 
Приложение II Бернской конвенции, Приложение II Боннской конвен-
ции, отнесена к SPEC 3. Вид внесен в Красные книги Литвы, Латвии, 
Польши, России. В Красной книге Республики Беларусь малая крачка 
отнесена ко II категории [Красная книга, 2015]. На территории Рес-
публики Беларусь численность вида слабо флуктуирует и составляет 
900–1 100 гнездящихся пар [Birds in Europe, 2004, Птицы Беларуси, 
1997]. Более 80 % популяции малой крачки гнездится на территории Го-
мельской и Брестской областей.

Белокрылая крачка имеет статус обычного гнездящегося перелетного 
и транзитно мигрирующего вида. В 1980-х годах численность вида оцени-
валась в 5 600 пар, в дальнейшем до 8 000–30 000 пар [Птицы Беларуси, 
1997].

Рассматриваемые виды ведут в основном колониальный образ жизни 
[Зубакин, 1983], что позволяет исследователям, занимающимся этими ви-
дами, получать большие объемы статистического материала.

Морфо-биологические особенности птиц данного семейства историче-
ски сложились под одновременным влиянием водной среды, в которой пти-
цы добывают пищу, и наземной среды, с которой эти птицы связаны в сво-
ем размножении. Разнородность этих сред определила различные направ-
ления в развитии приспособляемости к каждой из них [Клименко, 1960].

Для изучения ооморфологических параметров птиц семейства Laridae 
применяли методику оценки яйца, предложенную эстонским орнитологом 
Райво Мяндом [Мянд, 1988].

На основании снятых с яиц промеров определяли следующие показа-
тели:

1. Линейные размеры: а) длина (L); б) наибольший диаметр (В).
2. Объем:   V = 0,51LB2;
3. Параметры формы:
а) индекс округленности:  Sph = 100 B / L;  
б) индекс овойдности: Ov = (L – Ii) / Ii;
в) индекс грушевидности: Psh = 100 (bi – bk) / bi;
г) индекс конусовидности: Con = 100(bi – bk) / B;
д) индекс выпуклости: Bec = (2bi / B) – 1;
е) индекс заостренности: Sec = (2bk / B) – 1;
Статистический анализ данных произведен с использованием пакета 

прикладных статистических программ STATISTICA 6.0.
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За рассматриваемый период было описано 437 яиц птиц семейства 
Laridae, из них 149 яиц L. ridibundus, 236 яиц S. hirundo, 27 яиц S.albifrons, 
25 яиц Ch. leucopterus.

Анализируя степень изменчивости линейных размеров и объема яиц, 
отметим, что наибольшая вариабельность характерна для их объема. Из 
изученных видов семейства Laridae максимальное значение коэффициента 
вариации (cv, %) объема яиц характерно для L. ridibundus, минимальное – 
для S.albifrons (табл. 1).

Таблица 1
Изменчивость линейных размеров и объёма яиц 4 видов птиц сем. Laridae

Вид Коэффициент вариации параметра (cv, %)
Длина Диаметр Объём

Sterna hirundo 4,32 2,12 7,49
Sternula albifrons 3,22 0,66 0,67
Chlidonias leucopterus 2,07 0,92 1,69
Larus ridibundus 5,58 2,68 22,56

Из двух линейных размеров яиц наиболее изменчивым для рассматри-
ваемых видов птиц является длина. Коэффициент вариации данного пара-
метра яиц уменьшается в ряду L. ridibundus – S. hirundo – S.albifrons – Ch. 
leucopterus.

Степень изменчивости диаметра яиц значительно ниже. Этот показа-
тель является более стабильным признаком по сравнению с длиной для яиц 
изученных видов птиц семейства Laridae.

Форма яиц эволюционировала от типично овоидной у палеорнисов в 
сторону увеличения доли каплевидной у паранеорнисов и неорнисов. Для 
отряда Ржанкообразные (Charadriiformes), к которому относится семейство 
Laridae, характерна каплевидная форма яиц [Климов, 2003].

Для Ch. leucopterus отмечены наибольшие величины индексов округ-
ленности, овоидности, грушевидности и конусовидности, а индекс заост-
ренности, наоборот, минимален (табл. 2).

Таблица 2
Параметры формы яиц птиц семейства Laridae

Индексы формы яиц Виды
L. ridibundus S. hirundo S.albifrons Ch. leucopterus

Sph 71,12±0,27 72,12±0,26 74,33±0,93 74,72±0,57
Ov 0,77±0,006 0,71±0,006 0,71±0,012 1,43±0,04
Psh 13,86±0,32 14,95±0,27 13,98±0,87 16,94±0,71
Con 13,50±0,32 14,50±0,26 13,69±0,89 16,45±0,73
Bec 0,94±0,003 0,94±0,003 0,95±0,009 0,94±0,007
Sec 0,67±0,006 0,65±0,005 0,67±0,01 0,61±0,01

Среди рассчитанных индексов наибольший интерес представляют ин-
дексы грушевидности (Psh) и конусовидности (Con), которые отражают 
уменьшение клоакальной зоны яиц по сравнению с инфундибулярной зо-
ной и характеризуют каплевидную форму яиц. Такая форма обеспечива-
ет компактность укладки яиц в гнезде и не позволяет им раскатываться от 
его центра. Кроме того, увеличение индекса грушевидности способствует 
более эффективному прохождению яиц по яйцеводу [Климов, 2003]. Для 
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озерных чаек изученной колонии отмечены наименьшие величины индек-
сов грушевидности и конусовидности. Это может свидетельствовать о том, 
что их яйца в большей степени отклоняются от каплевидной формы и при-
ближаются к сферической и овоидной форме.

Таким образом, для озерных чаек, гнездящихся на юго-востоке Бела-
руси, установлена наибольшая вариабельность таких оологических пара-
метров, как длина, диаметр и объём, по сравнению с другими изученными 
видами семейства Laridae.
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А. С. ПЕДЕНКО

РАЦИОН СЕРОЙ НЕЯСЫТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Резюме
В статье представлены результаты исследования рациона серой неясыти (Strix 

aluco) на территории Приокско-Террасного государственного природного биосфер-
ного заповедника им. М. А. Заблоцкого (Московская область, Серпуховской р-н) за 
весенне-летний период 2019 года. Всего было проанализировано 82 погадки, сбор 
материала производился на 3 постоянных пробных площадях, в которых представле-
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ны основные лесные формации заповедника. Было обнаружено 259 остатков добычи, 
в том числе рептилий, амфибий, птиц и насекомых. По результатам исследований 
основными видами добычи для серой неясыти были малая лесная мышь (Sylvaemus 
uralensis) (19,7 %), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) (17,8 %), тёмная полевка 
(Microtus agrestis) (16,7 %) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis) (12,7 %).

A.S. Pedenko. DIET OF THE TAWNY OWL IN THE PRIOKSKO-TERRASNY NATURE 
BIOSPHERE RESERVE FOR THE SPRING-SUMMER PERIOD

Summary
The paper presents the results of studies of the Tawny owl (Strix aluco) diet in the 

The Prioksko-Terrasny Nature Biosphere Reserve named after Mikhail Zablotsky (Moscow 
region, Serpukhov district) for the spring-summer period of 2019. A total of 82 pellets, which 
were collected in 3 permanent test plots, which represent the main forest formations of the 
reserve. As a result, 259 items of prey remains, including birds and insects was identifi ed. 
According to results of studies the main prey species for the Tawny Owl were the Ural fi eld 
mouse (Sylvaemus uralensis) (19.7 %), Common shrew (Sorex araneus) (17,8 %), Field 
vole (Microtus agrestis) (16,7 %) and Сommon vole (Microtus arvalis) (12.7 %).

По характеру питания серая неясыть (Strix aluco) – 
типичный миофаг, однако результаты многих работ пока-
зывают значительную пластичность трофических связей 
вида [Благосклонов, 1980; Груздев, 1960; Птушенко, 1968; 
Пукинский, 1977]. При недостаточном обилии основных 
кормовых ресурсов серая неясыть переходит на питание 
альтернативными видами жертв, спектр её рациона рас-
ширяется, при этом интенсивность размножения вида 
может существенно снижаться [Southern, 1970]. Рацион 

серой неясыти может сформировываться в результате локальной концен-
трации видов, наиболее доступных птице в качестве жертв. Например, 
около колонии летучих мышей серые неясыти специализировались на до-
быче рукокрылых [Kowalski, 1990], при этом на участках наблюдений не 
было выявлено колебаний численности мелких грызунов [Леонов и др., 
2003]. Известны случаи массового добывания этими совами птиц, дожде-
вых червей, рыбы и др. Лабильность охотничьего поведения и пищевых 
связей серой неясыти позволяют этому виду использовать специфические 
приемы охоты для разных групп жертв. Такая пластичность пищевого по-
ведения делает серую неясыть интересным объектом для экологических 
исследований.

Сведения по питанию серой неясыти в Московском регионе до сих пор 
остаются немногочисленными. Наиболее всего трофические связи серой 
неясыти в Московской области освещены по результатам сборов погадок 
в ряде парках Москвы (Главный Ботанический сад РАН, парк Фили-Кунце-
во) и в некоторых регионах области (Прим. Звенигородская станция МГУ в 
Одинцовском округе) [Шариков и др., 2009].

Целенаправленного изучения трофических связей серой неясыти на 
территории Приокско-Террасного государственного природного биосфер-
ного заповедника им. М. А. Заблоцкого не проводилось, как и нет публика-
ций, содержащих информацию о питании этих сов на территории южной 
части Московской области. Данная работа станет первым шагом в воспол-
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нении пробела в знаниях об экологии этих сов на территории единственно-
го в Московской области заповедника.

Основной задачей работы на данном этапе было описать видовое и ко-
личественное соотношение жертв, выявить сходства и различия в рационе 
серых неясытей из разных лесных формаций в данном сезоне.

Район исследования
Район исследований расположен в пределах Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Приокско-Террасный государственный при-
родный биосферный заповедник им. М. А. Заблоцкого» (далее – ПТЗ).

Заповедник расположен в центре Среднерусской возвышенности Во-
сточно-Европейской равнины на левобережных террасах долины реки Оки 
в 12 км от города Серпухов. Территория заповедника находится в подзоне 
хвойно-широколиственных лесов юго-западной части Московской области 
на границе с широколиственными лесами. На юге заповедника встречаются 
территории с уникальной «окской флорой» – участками степной раститель-
ности в окружении сосновых боров. Основными породами деревьев явля-
ются сосна, ель, липа, дуб, берёза, осина. Леса, состоящие в основном из 
этих пород деревьев, занимают 93 % площади заповедника, или 4 537 га 
(общая площадь заповедника составляет 4 960 га).

Материалы и методы
С 15 марта по 31 июля 2019 г. было собрано 83 погадки, большая часть 

собрана с земли под дуплами, единичные погадки с земли под охотничьими 
присадами или под местами открытых днёвок птиц.

Сбор материала осуществлялся на территориях 3 постоянных проб-
ных площадок (далее – ППП) общей площадью в 100 га. Каждая из пло-
щадок представляет собой леса основных формаций, представленных на 
территории ПТЗ, а именно: смешанный лес, сосняк и дубрава. Номера 
лесных ППП указываются по номеру квартала (далее – кв.): кв. 18 «Про-
изводный смешанный лес», кв. 41/41А «Дубрава широкотравная», кв. 36А 
«Сосняк зеленомошный». Более подробное описание площадок приведе-
но ниже.

ППП 18 «Производный смешанный лес»
На площадке в кв. 18 состав леса неоднородный, насаждения состоят 

из ели, сосны, березы и осины. Полнота насаждений неравномерная, тип 
леса варьирует, присутствует затухший очаг короеда-типографа. Имеются 
прогалины, например по долине ручья, и завалы на месте выпавших по-
раженных короедом елей. На территории выявлен гнездовой участок се-
рой неясыти, расположенный на опушке леса с пересыхаемым ручьем. В 
качестве присад и днёвок птицы использовали преимущественно зрелые 
сосны и ели. Гнездо располагалось в дупле старой сосны, представляю-
щей собой фрагмент ствола. Большая часть сборов погадок приурочена в 
данному гнездовому участку. Обнаружен выводок, состоящий из одного 
птенца.
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ППП 36А «Сосняк зеленомошный»
ППП расположена на территории сосновых боров. Полнота наса-

ждений равномерная, тип леса не варьирует. На северной части ППП 
происходит проникновение елей и лиственных пород деревьев. Возраст 
древостоя оценивается в 80–100 лет. На некоторых участках присутству-
ет густой подрост, состоящий из клена, дуба, рябин и бересклета. Рель-
еф территории с южной экспозицией, южная граница участка проходит 
примерно в 0,2–0,3 км от границ пойменных лугов долины р. Оки и на-
селенного пункта (д. Республика). В качестве присад и днёвок птицы 
использовали сосны. На южной части территории выявлен гнездовой 
участок серой неясыти. Гнездо располагалось в дупле старой сосны, 
представляющей собой фрагмент ствола. Обнаружен выводок, состоя-
щий из одного птенца.

ППП 41/41А «Дубрава широкотравная»
Площадка представляет собой высокорослый лиственный лес, со-

стоящий из дубовых и липовых насаждений. Лес достаточно однородный, 
состав насаждений: дуб, липа и осина. На ППП единично представлены 
хвойные породы деревьев (несколько зрелых сосен и елей). Подрост гу-
стой, состоит главным образом из клена. Южная часть площадки выходит к 
пойменным луговым участкам реки Оки, а северная граница площадки гра-
ничит с безлесным участком. Полнота насаждений равномерная, тип леса 
не варьирует. Присады и днёвки птиц располагались преимущественно на 
великовозрастных дубах. За время наблюдений было зафиксировано лишь 
два случая, когда погадки были обнаружены около других пород деревьев, 
а именно: около старой липы и засыхающей ели. На ППП 41/41 старые 
дубы являются наиболее подходящими местами для днёвок и присад. Это 
подтверждается и тем, что наибольшая концентрация погадок на ППП при-
урочена к участкам, где наиболее плотно располагаются дубы, чей возраст 
оценивается более 100 лет. На территории не было зафиксировано факта 
гнездования серой неясыти.

Посещение участков сбора материала производился через каждые 3–4 
дня. Места сбора погадок картировались с использованием ГИС заповедни-
ка (программа NextGIS). Данные сборов хранились в базе данных в форме 
таблицы, в которой представлена информация о месте сбора погадок (ра-
стительные сообщества, рельеф и т. д.), описание внешнего состояния пога-
док на момент их обнаружения, дата и время сбора, GPS-координаты. Ста-
тистическая обработка результатов осуществлялась в программе Microsoft 
Excel.

Разбор погадок осуществлялся мокрым методом [Новиков, 1949]. По-
гадки птиц разделялись на костную и шерстяные фракции. По костным 
остаткам производилось определение видов-жертв. Видовую принадлеж-
ность жертв определяли с помощью специальных определителей [Дунаев, 
1999; Воронецкий, 2013].

Не были определены до вида остатки некоторых воробьиных птиц, 
идентификация которых на основе морфологических признаков затрудне-



200

на. Не были определены до вида и хитиновые остатки насекомых. Кроме 
этого, на данном этапе работы затруднительно провести подсчет жертв-на-
секомых.

В тех случаях, когда остатки невозможно было определить до вида 
(Apodemus sp., Microtinae), их остатки были отнесены к сходным видам 
пропорционально их доле в сборах, взятых в данной точке в данный сезон 
[Balciauskiene et al., 2006].

Результаты 
Видовой состав жертв в сборах

В собранных погадках определены остатки 18 видов позвоночных жи-
вотных: млекопитающих – 12 видов, земноводных – 3 вида, пресмыкаю-
щихся – 1 вид, из птиц определено 2 вида (табл. 1). Поскольку остатки птиц 
были определены не полностью, все птицы объединены в общую группу 
(табл.1). По той же причине насекомые объединены в одну группу, однако 
по причине затруднений в подсчёте количества насекомых-жертв в таблице 
указано количество погадок, в которых был обнаружен хитиновый покров 
насекомых.

ППП кв. 18. На территории смешанных лесов доминирующую роль 
в рационе серой неясыти играет обыкновенная бурозубка (25 %), ме-
нее значительные доли принадлежат малой лесной мыши, обыкновен-
ной и темной полевке. Из интересных находок в сборах можно отметить 
остатки обыкновенной белки (задняя правая лапа) и белёсых погадок, 
полностью состоящих из костей и чешуек ломкой веретеницы. Разно-
образие состава рациона неясыти на этой территории формируется за 
счет влаголюбивых (тёмная полевка, ломкая веретеница, серая жаба) и 
околоводных видов (водяная кутора, остромордая лягушка, травяная ля-
гушка). Индекс Шеннона демонстрирует, что в этой лесной формации 
рацион серой неясыти проявляет наибольшую степень биоразнообразия 
(H = 2,97).

ППП кв. 36А. В сосновых борах доминирующую роль в рационе се-
рой неясыти играют лесные виды, а именно: малая лесная мышь (20 %) и 
обыкновенная бурозубка (17,65 %). Другими значимыми видами в рационе 
серой неясыти на данном участке также являются лесоопушечные и луго-
опушечные виды: тёмная полевка, обыкновенная полевка и мышь-малютка 
(доля в рационе более 10 %). На данном участке встретилось наибольшее 
количество погадок с остатками воробьинообразных птиц. Только на тер-
ритории сосняков в погадках отмечены остатки малой бурозубки. Несмо-
тря на близость населенных пунктов, остатки видов-синантропов не были 
обнаружены. Рацион серой неясыти в этом лесу демонстрирует высокую 
степень биоразнообразия (H = 2,90).

ППП кв. 41/41А. В сборах на участке дубрав основную роль играли 
типично лесные виды грызунов (малая лесная мышь, рыжая полевка, жел-
тогорлая мышь) и тёмная полевка. Доминирующую роль в рационе серой 
неясыти занимает малая лесная мышь (36 %). Другими наиболее встречае-
мыми видами (доля в общих сборах более 10 %) являются: желтогорлая 
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мышь, тёмная и рыжая полевка. Стоит упомянуть об остатках двух ореш-
никовых сонь, которые не встречались в сборах на других ППП. Желто-
горлая мышь и орешниковая соня являются видами, которые относятся к 
комплексу широколиственных лесов, тогда как рыжая полевка свойственна 
южной тайге. Этот участок наименее разнообразен по видовому составу по 
сравнению с другими ППП (H = 2,71).

Таблица 1
Состав рациона серой неясыти (Strix aluco) на территории ПТЗ весной-летом 2019 года

Вид жертвы, показатель кв. 18 Производный 
смешанный лес

кв. 36А Сосняк 
зеленомошный

кв. 41/41А Дубрава 
широкотравная

ВСЕГО

n % n % n % N %
Sorex araneus 31 25,00 15 17,65 – – 46 17,76
Sorex minutus – – 1 1,18 – – 1 0,39
Neomys fodiens 2 1,61 – – – – 2 0,77
Microtus arvalis 17 13,71 14 16,47 2 4,00 33 12,74
Microtus agrestis 23 18,55 11 12,94 8 16,00 42 16,22
Myodes glareolus 9 7,26 6 7,06 8 16,00 23 8,88
Sylvaemus uralensis 16 12,90 17 20,00 18 36,00 51 19,69
Apodemus agrarius 2 1,61 1 1,18 – – 3 1,16
Apodemus fl avicollis 7 5,65 3 3,53 8 16,00 18 6,95
Micromys minutus 9 7,26 9 10,59 – – 18 6,95
Sciurus vulgaris 1 0,81 – – – – 1 0,39
Muscardinus avellanarius – – – – 2 4,00 2 0,77
Птицы* 2 1,61 5 5,88 2 4,00 9 3,47
Насекомые** 3X  3X  2X  8X  
Anguis fragilis 2 1,61 1 1,18 – – 3 1,16
Амфибии*** 3 2,42 2 2,35 2 4,00 7 2,70
Всего 124 100,00 85 100,00 50 100,00 259 100,00
Число собранных погадок 31 27 24 82
Индекс видового богатства 
Маргалефа (DMg)

2,28 2,70 2.36 2,52 

Индекс Шеннона – Уивера (H’) 2.98 2.90 2,71 2.88 

Примечание: n – число остатков жертв в погадках, прочерк – остатки 
вида отсутствовали в сборах. * – среди птиц до вида были определены 
остатки певчего дрозда (Turdus philomelos) и зяблика (Fringilla coelebs). 
** – среди насекомых до вида были определены остатки майских жуков. 
*** – среди остатков амфибий были определены остатки травяной лягуш-
ки, остромордой лягушки и серой жабы (Bufo bufo). X – число погадок, в 
которых присутствовали остатки насекомых, не учитываются при сумми-
ровании обнаруженных жертв.

Доля остатков млекопитающих в рационе серой неясыти составила 
92,6 % (73,7 % – грызуны, 18,9 % – насекомоядные), птиц – 3,5 %, репти-
лий – 1,2 %, амфибий – 2,7 % (рис.1).

Во всех пунктах сбора были обнаружены следующие виды: обыкно-
венная полевка (Microtus arvalis), тёмная полевка (Microtus agrestis), рыжая 
полевка (Myodes glareolus), малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis) и жел-
тогорлая мышь (Apodemus fl avicollis). На всех участках в погадках присут-
ствовали остатки птиц и амфибий.
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Наиболее встречаемыми видами (доля в общих сборах более 10 %) яв-
ляются: малая лесная мышь (19,7 %), обыкновенная бурозубка (17,7 %), 
тёмная (16,2 %) и обыкновенная полёвки (12,7 %). Остатки обыкновенной 
бурозубки не были обнаружены в погадках в кв. 41/41А, однако количество 
остатков этого вида в других участках сбора весьма значительна (25 % в 
кв. 18 и 17,7 % в кв. 36А).

Рис. 1. Питание серой неясыти (Strix aluco)

Различия состава рациона птиц в сборах из разных пунктов
Доля некоторых видов в сборах отдельного ППП существенно отлича-

лась от долей этих видов в сборах других площадок исследуемой террито-
рии (рис. 2).

Так, в сборах из кв. 18 остатки обыкновенной бурозубки составляли 
25 %, в то время как доля этого вида в кв. 36А составляла 17,6 %, а на участ-
ке кв. 41/41А этот вид не был обнаружен.

Остатки желтогорлой и малой лесной мыши в наибольшем количестве 
представлены в сборах с участка кв. 41/41А (16 % и 36 % соответственно), 
тогда как на других участках их встречаемость была значительно ниже (в 
кв. 18 – 5,65 % и 12,9 %, в кв. 36А – 3,53 % и 16 %). Схожие результаты 
наблюдаются и у рыжей полевки: её доля в сборах на участке кв. 41/41А 
превышает значения на других ППП более чем в 2 раза.

Кв. 41/41А от других участков также отличается наименьшей встречае-
мостью в сборах обыкновенной полевки. Доля этого вида в сборах состав-
ляет 4 %, тогда как на других участках сбора доли этого вида более чем в 3 
раза больше.

Сходством состава рациона серых неясытей является незначительная 
разница встречаемости остатков темной полевки в разных лесных форма-
циях. Общей чертой также является минимальное участие в рационе не-
ясытей полевой мыши, которая в малых количествах проникает в лес с тер-
ритории пойменных лугов и распаханных полей, расположенных у границ 
заповедника.



203

 Рис. 2. Соотношение доли основных видов-жертв на участках сборов (в процентах)

Заключение
Результаты анализа разбора погадок позволяют говорить о выраженной 

миофагии (92,66 %) серой неясыти на территории ПТЗ в весенне-летний 
сезон 2019 года.

Основным видом в рационе серой неясыти на территории ПТЗ явля-
ется малая лесная мышь – типичный лесной вид (16,69 %). Однако преоб-
ладание малой лесной мыши в рационе незначительно выше доли обык-
новенной бурозубки (разница в 1,93 %). Чуть менее значимую роль в ра-
ционе серой неясыти играют и лесоопушечные виды, а именно – тёмная 
(16,22 %) и обыкновенная полевка (12,74 %). В рационе присутствуют виды, 
свойственные комплексу лесов южной тайги и широколиственных лесов.

Учитывая пластичность рациона и лабильность охотничьего поведения 
серых неясытей, для уточнения факторов формирования питания на терри-
тории ПТЗ требуется сопоставление результатов разбора погадок с резуль-
татами учётов численности мышевидных грызунов, которые проводятся в 
заповеднике в аналогичных ППП. Дополнительно планируется провести 
подробный анализ поведения мелких млекопитающих на наблюдаемых 
участках леса с учетом локальных растительных сообществ для выявления 
возможных корреляций с рационом серых неясытей.
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С. Б. ПЕТРОВ

ОРНИТОЛОГ В. А. ХЛЕБНИКОВ

Резюме
Cтатья посвящена жизненному пути и научным исследованиям биолога Влади-

мира Хлебникова (1857–1935), в 1895–1912 служившего в Среднем Поволжье, в ос-
новном в Симбирской губернии, а также пребыванию здесь детей – поэта Велимира 
Хлебникова и художника Веры Хлебниковой.

На протяжении нескольких десятилетий В. Хлебников продвигал проект создания 
астраханского природного заповедника, в 1927 г. стал его директором. К статье прило-
жен список публикаций ученого.

S. B. Petrov. ORNITHOLOGIST VLADIMIR A. KHLEBNIKOV
Summary
The article is devoted to the life path and scientifi c research of biologist Vladimir 

Khlebnikov (1857–1935), who in 1895–1912 served in the Middle Volga region, generally, 
in the Simbirsk province. To his stay here his children – poet Velemir Khlebnikov and 
artist Vera Khlebnikov. For several decades, V. Khlebnikov promoted the creation of the 
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Astrakhan Nature Reserve, in 1927 he became its director. The list of publications of the 
scientist is attached to the article.

В конце 19 – начале 20 в. с Симбирской губернией 
была связана жизнь членов семьи Хлебниковых. Самые 
известные из них: ученый-биолог Владимир Алексеевич 
Хлебников и его дети – поэт Виктор (Велимир) Хлебников 
и художник Вера Митурич-Хлебникова [1].

В. А. Хлебников родился в 1857 г. в Астрахани в семье 
купца. Обучаясь в астраханской гимназии, увлекался изуче-
нием богатой местной природы. Внимательно наблюдая по-
ведение степных и водоплавающих птиц, вел дневник, делал 

зарисовки [2]. После окончания гимназии поступил на естественный факультет 
Санкт-Петербургского университета. Важную роль в его формировании как ор-
нитолога сыграл профессор университета, наш земляк, выпускник Симбирской 
гимназии Модест Николаевич Богданов (1841–1888), автор опубликованной в 
1871 г. книги «Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и долины Средней 
и Нижней Волги» [3]. Он, один из основоположников отечественной зоогеогра-
фии и орнитологии, предложил студенту Владимиру Хлебникову принять участие 
в научной экспедиции на Мурманский берег. В результате работы, в частности, 
была составлена коллекция из 360 экземпляров птиц и опубликована брошю-
ра «Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 
1880 года», подготовленная студентом Александром Никольским при участии 
В. Хлебникова [4]. Участники экспедиции посетили Соловецкий архипелаг и 
были приятно удивлены отношением монахов к природе. Полный запрет охоты во 
владениях Соловецкого монастыря превратил архипелаг в край доверчивых птиц, 
прилетавших брать корм из рук. На архипелаге В. Хлебников познакомился с ра-
ботой зоологической станции С.-Петербургского общества естествоиспытателей.

Окончив в 1882 г. университет со степенью кандидата, молодой био-
лог выехал в Новгородскую губернию, где не только подготовил брошюру 
«Материалы к фауне позвоночных Боровичского уезда Новгородской гу-
бернии», но и познакомился с дочерью действительного статского советни-
ка, дворянкой, петербурженкой, выпускницей Смольного института Екате-
риной Николаевной Вербицкой, вскоре ставшей его женой.

В поисках средств к обеспечению семьи, Хлебников в 1883 г. поступил 
на государственную службу, заняв должность смотрителя Баскунчакских 
соляных промыслов, и получил первый чин – коллежского секретаря [5]. С 
1885 по 1891 г. работал улусным попечителем в калмыцких землях Астра-
ханской губернии.

За восемь лет у Хлебниковых родились пять детей: в 1883 г. – Екате-
рина, в 1884 – Борис, в 1885 – Виктор, в 1887 – Александр, в 1891 – Вера.

Преданный науке, В. А. Хлебников (несмотря на занятость по основной 
должности) и в таких условиях продолжал заниматься орнитологическими ис-
следованиями, пополнял коллекции, публиковал результаты научной деятельно-
сти. В 1890 г. он принял участие в Казанской научно-промышленной выставке и 
был награжден за представленную коллекцию птиц Большой серебряной меда-
лью. В том же году вышла его книга «Список птиц Астраханской губернии» [6].

В 1895 г. В. А. Хлебников был назначен управляющим 26-м Помаевским 
имением Симбирского удельного округа и семья переехала в волостное село 
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Помаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Сурского района 
Ульяновской области). Дети здесь воспитывались и обучались при участии 
гувернантки Адрианы Роже [7] и недоучившегося гимназиста симбирской 
гимназии, домашнего учителя Александра Глинки (1878–1940), ставшего 
впоследствии видным публицистом и литературным критиком [8].

Богатая природа Присурья, пример отца побуждали юных Хлебнико-
вых быть натуралистами, прежде всего орнитологами. В их доме водились 
прирученные зверушки и птицы в клетках. Не случайно первое опублико-
ванное стихотворение Виктора (Велимира) Хлебникова, написанное в По-
маево 6 апреля 1897 г., называется «Птичка в клетке».

О чем поешь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнездышко ты ви́ла?
Как тебя с подружкой клетка разлучила?
Или о счастии твоем
В милом гнездышке своем?
Или как мушек ты ловила
И их деткам носила?
О свободе ли, лесах,
О высоких ли холмах,
О лугах ли зеленых,
О полях ли просторных?
Скучно бедняжке на жердочке сидеть
И из оконца на солнце глядеть.
В солнечные дни ты купаешься,
Песней чудной заливаешься,
Старое вспоминаешь,
Свое горе забываешь,
Семечки клюешь,
Жадно водичку пьешь [9].

Трудно ждать от мальчика 11 с половиной лет совершенной рифмы, а 
эмоции выражены замечательно.

По делам службы В. А. Хлебников бывал в Симбирске, посещал зда-
ние удельной конторы (ныне ул. Л. Толстого, дом 37). Летом 1897 г. по-
дал директору Симбирской классической гимназии прошение о приёме в 
нее среднего сына. Виктор успешно сдал экзамен и был зачислен в третий 
класс, но проучился в ней один год. В 1898 г. В. А. Хлебников был назначен 
на должность управляющего Казанским имением Алатырского удельного 
округа. Из села Помаево Хлебниковы переехали в Казань. По этой причине 
В. А. Хлебников 11 августа 1898 г. подал прошение на имя директора 3-й 
Казанской гимназии, указав свой чин: действительный статский советник. 
В прошении значилось: «Желая дать образование сыну моему Виктору во 
вверенной Вашему Превосходительству гимназии, имею честь покорнейше 
просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был помещен в 4-й класс 
<…>, при чем имею честь сообщить, что он обучался в Симбирской гим-
назии и переведен в IV класс без экзамена. Желаю, чтобы сын мой, в слу-
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чае принятия его в заведение, обучался французскому иностранному язы-
ку. При этом прилагаются документы, а именно: 1. метрическая выписка, 
№ 26, 2. Свидетельство о прививке оспы <…>, 3. копия с формулярного 
списка отца за № 703, 4. свидетельство об успехах и поведении <…>» [10].

В 1908 г. В. А. Хлебников вышел в отставку с пенсией 156 рублей в 
месяц, но вскоре, столкнувшись с материальными трудностями, будучи 
единственным кормильцем в семье, поступил на службу заведующим сель-
скохозяйственными землями и лесами Крестьянского поземельного банка 
по Курмышскому и Ардатовскому уездам Симбирской губернии [11].

В 1910–1912 гг. он проживал с женой в селе Алферьево Курмышского 
уезда, куда к родителям приезжали дети [12]. Ныне административно Ал-
ферьево находится в Сеченовском районе Нижегородской области [13].  

Подчеркнем: на протяжении 17 лет, с 1895 по 1912 г. включительно, 
ученый проживал, проводил исследования, писал статьи и книги на терри-
тории Среднего Поволжья, в основном между Волгой и Сурой. Ныне это 
земли Ульяновской и Нижегородской областей, Татарстана, Чувашской и 
Мордовской республик. Одновременно с ним природу Симбирской губер-
нии изучали Сергей Александрович Бутурлин (1872–1938) и Борис Ми-
хайлович Житков (1872–1943), уроженец Симбирской губернии, зоолог, 
орнитолог, охотовед [14]. В 1906 г. Житков совместно с Бутурлиным издали 
«Материалы для орнитофауны Симбирской губернии», а в 1919–1921 гг. 
коллеги осуществили зоологическую экспедицию в симбирское Присурье. 
Большим достижением С. А. Бутурлина и Б. М. Житкова стало создание в 
Алатыре Института Природоведения, сочетавшего научно-исследователь-
ский блок и вуз. До апреля 1925 г. Алатырь был уездным городом Симбир-
ской губернии, а институт стал первым вузом нашего края. В. А. Хлебников 
был близко знаком с Б. М. Житковым еще и по причине его действенной 
заинтересованности в организации Астраханского заповедника и охране 
птиц в дельте Волги [15]. Несомненно, Хлебников и Бутурлин знали о науч-
ных интересах и деятельности друг друга, но факты их личного знакомства 
пока не доказаны. Из Поволжья В. А. Хлебников вел длительную система-
тическую научную переписку с Михаилом Александровичем Мензбиром 
(1855–1935), дарившим ему свои книги с автографом [16].

В 1909 г. в Симбирске был открыт естественно-исторический музей 
[17]. Вряд ли В. А. Хлебников, проживая в Симбирской губернии, остался 
равнодушным к этому учреждению и не принял в его формировании ника-
кого участия.

В 1913 г. чета Хлебниковых переехала из Симбирской губернии в Аст-
рахань [18]. Здесь в 1914 г. он получил в подарок от Б. М. Житкова его 
книгу с автографом «О промысле и охране птиц в дельте Волги» [19]. Сам 
В. А. Хлебников к этому времени издал 10 книг, возглавил Петровское об-
щество исследователей Астраханского края и продолжал настойчиво про-
двигать план создания заповедника. План начал реализовываться в 1919 г. 
после одобрения В. И. Лениным. В 1927 г. Хлебникову исполнилось 70 лет 
и он был, наконец, назначен директором Астраханского заповедника. К со-
жалению, через два года получил тяжелую травму и был вынужден перейти 
на работу в Астраханский краеведческий музей. В 1931 г. дочь Хлебнико-
вых Вера Владимировна пригласила родителей переехать к ней на житель-
ство в Москву, где Владимир Алексеевич в 1934 г. скончался [20].
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В. А. Хлебников прожил трудную жизнь. Главное горе ему приносила 
утрата детей. В 1909 г. умер Борис, в 1922 – Виктор, в 1923 – Екатерина. В 
1920 г. на польском фронте пропал без вести Александр, профессиональный 
биолог. До 1924 г. Вера замуж не выходила. Казалось, и внуков не будет. Но 
её брак с художником П. В. Митуричем (1887–1956) наконец-то состоялся. В 
1925 г. родился единственный внук Хлебниковых, названный Маем. Но стал 
он не биологом, о чем, вероятно, мечтал дед, дававший ему листать книги по 
орнитологии на шести языках из своей библиотеки, а художником, академи-
ком АХ СССР Маем Петровичем Митуричем-Хлебниковым (1925–2008) [21].

Приложение
Список публикаций ботаника, орнитолога В. А. Хлебникова. Подготовлен 
главным библиографом СОО ИБО Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург) Марией Кремцевой.
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Кроме того, наблюдения Владимира Алексеевича Хлебникова на Мурман-
ском берегу помещены зоологом А. М. Никольским (без указания автор-
ства В. А. Хлебникова) в его книге: Никольский А. М. Орнитологические 
наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / [Соч.] 
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– Роль птиц в борьбе с вредителями, 1924.
Найти выходные данные работ из этого списка не удалось.
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В. С. РЕДКОВ, Г. Ю. КРУГЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ МОНИТОРИНГА ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 
СМЕШАННОГО ЛЕСА В ОКРЕСТНОСТЯХ РУБСКОГО ОЗЕРА

Резюме
В статье представлены результаты многолетнего мониторинга птиц смешанного 

леса в окрестностях Рубского озера (Ивановская область).

V. S. Redkov, G. Y. Kruglova. CONTINUED MONITORING OF MIXED FOREST 
FAUNA AND BIRD POPULATIONS IN THE VICINITY OF LAKE RUBSKY

Summary
The article presents the results of long-term monitoring of birds of mixed in the vicinity 

of lake Rubsky, in the Ivanovo region.

Многолетние исследования природных сообществ в на-
стоящее время являются чрезвычайно актуальными, так как 
позволяют выявить закономерности изменений в экосисте-
мах под влиянием различных факторов, а также представля-
ют возможности прогнозирования состояния сообществ. В 
Ивановской области существует ряд территорий, где прово-
дятся мониторинговые исследования различных групп жи-
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вотных. Одним из таких стационаров являются окрестности Рубского озера, 
где расположен спортивный лагерь Ивановского государственного универси-
тета, который служит базой для практики студентов-биологов. В окрестностях 
Рубского озера более тридцати лет студентами и сотрудниками ИвГУ прово-
дится мониторинг фауны и населения мелких млекопитающих, исследования 
фауны насекомых, птиц, рептилий и амфибий. С 2012 года здесь проводится 
работа по изучению фауны и населения птиц смешанного леса (Стулова, Чуд-
ненко, Кромова, 2015), рассчитанная на многолетние ежегодные учеты. Наша 
работа продолжает эти исследования.

Таким образом, цель работы – продолжение мониторинга фауны и на-
селения птиц смешанного леса в окрестностях Рубского озера (Тейковский 
район Ивановской области).

Рубское озеро расположено в юго-западной части области и на настоящий 
момент является самым крупным в регионе (297 га). Оно имеет ледниковое 
происхождение и является особо охраняемой природной территорией площа-
дью 733,3 га (постановление губернатора Ивановской области от 30.04.2015 
№ 164-п. «О памятнике природы Ивановской области ‘‘Озеро Рубское’’).

В окрестностях Рубского озера располагается крупный массив смешанно-
го леса. Преобладающие породы – ель и береза. Присутствуют осина, липа, 
сосна. Подлесок хорошо выражен и образован лещиной обыкновенной, кру-
шиной ломкой, рябиной обыкновенной, подростом ели; травяно-кустарничко-
вый ярус является чернично-разнотравным. Лишайниково-моховой ярус выра-
жен слабо. Лесная подстилка мощностью 5–7 см представлена опадом листвы, 
стеблями травянистых растений, хвоей. Почвы – дерново-подзолистые. В лесу 
много сухостоя, поваленных и пораженных короедом-типографом елей, а так-
же следов антропогенного воздействия (рубки, антропогенный мусор). Наши 
исследования проводились в полевые сезоны 2018 и 2019 гг. с использованием 
метода маршрутного учета без ограничения ширины полосы, с определением 
дальности обнаружения и дальнейшим пересчетом относительной численно-
сти птиц на площадь (Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967).

Для оценки разнообразия населения птиц на исследуемых маршрутах, 
а также в разные годы на одном участке, рассчитывали индекс разнообра-
зия (Hs) (мера видовой неоднородности) и равномерность распределения 
(Eh) (выравненность) по Шеннону – Винеру, а также индекс разнообразия 
(Ds) и равномерность распределения (Ed) по Симпсону (Бибби и др., 2000; 
Ивантер, Коросов, 2005).

Постоянные учетные маршруты были заложены по смешанному лесу и 
вдоль его опушки по старому Владимирскому тракту в сторону деревни Синяя 
Осока. Первый маршрут проходит через лес по грунтовой дороге от лагеря 
ИвГУ до опушки (протяженность маршрута составляет 2,2 км). Второй марш-
рут тянется по грунтовой дороге от опушки, поворачивает на старый Влади-
мирский тракт (грунтовая дорога) и по нему доходит до трассы Иваново – Вла-
димир (2,4 км). Владимирский тракт, проходя вдоль опушки, суходольного 
луга, лесополос, совмещается с просекой вдоль ЛЭП. Таким образом, вдоль 
тракта располагаются открытые участки (15–30 м шириной), что создает опу-
шечный эффект. Ближе к концу маршрута располагается стихийная антропо-
генная свалка. Кроме типичной лесной растительности, биотопы опушечного 
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маршрута характеризуются растительностью открытых пространств (дрема 
белая, люпин многолистный, крапива двудомная, полынь обыкновенная, кле-
вер средний, щавель малый, различные злаки и др.). Местами здесь встречают-
ся одинокие кусты или заросли ив и подрост берез, осин и др.

Всего за два года исследований с учетом многоразовых посещений нами 
было выявлено 657 гнездовых территорий и пройдено 115,2 км маршрута.

В ходе исследования было отмечено 62 вида птиц из 9 отрядов. Наиболее 
широко представлен отряд Воробьинообразные (Passeriformes) (81–84 % 
всех видов) (рис.1).

Рис. 1. Общее соотношение количества видов птиц

За период 2018–2019 гг. на исследуемой территории было выявлено 
57 видов птиц (в лесу – 42; на опушке – 39). Суммарная плотность насе-
ления птиц в 2018 году в лесу составила 993,64 пары/км2 и на опушке – 
912,08 пары/км2. В 2019 году численность птиц значительно падает по 
сравнению с 2018 годом (508,18 пары/км2 и 399,17 пары/км2 соответствен-
но) (рис. 2). Такое снижение суммарной численности может быть связано с 
погодными условиями, а также с техническими особенностями учета.

Рис. 2. Изменение суммарной плотности населения птиц 
лесных биотопов в 2018–2019 гг.
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Структура населения птиц леса и опушки характеризуется абсолютным 
доминированием зяблика (Fringilla coelеbs): в лесу – 20,0 % (2018 год) и 20,5 % 
(2019), на опушке – 15,4 и 28,2 % соответственно (рис. 3). Субдоминирующи-
ми видами в лесу являются пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) (6,3 % 
и 6,1 %), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) (6,2 % и 6,8 %), зарянка 
(Erithacus rubecula) (7,3 % и 18,3 %), певчий дрозд (Turdus philomelos) (1,3 % 
и 8,9 %). Субдоминанты на опушке – зарянка (3,7 % и 10,8 %), певчий дрозд 
(2,5 % и 4,5 %), зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides) (1,3 % и 8,1 %), 
теньковка (4,1 % и 6,3 %). Видовой состав субдоминирующих видов иссле-
дуемых биотопов обусловлен особенностями преобладающих микростаций.

Динамика структуры населения птиц за два года сходна в обоих биотопах – 
в 2019 году происходит общее увеличение доли участия субдоминантов, а в 
опушечном биоценозе также значительно возрастает доминирование зяблика.

Рис. 3 Структура населения птиц лесных биоценозов в 2018–2019 гг.

Предыдущие исследователи при учетах не определяли дальность обна-
ружения птиц и не проводили расчеты на единицу площади (Стулова, Чуд-
ненко, Кромова, 2015). Для отслеживания картины общей динамики фауны 
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и населения птиц лесных биоценозов за весь период мониторинга пересчет 
относительной численности птиц на площадь нами тоже не производился.

За весь период исследований с 2012 года большее количество видов 
по каждому году наблюдалось в смешанном лесу (рис. 4). Возможно, чуть 
меньшие показатели видового богатства птиц опушечного биоценоза объ-
ясняются приближенностью его к трассе и населенным пунктам, то есть 
большим антропогенным беспокойством. Однако число обнаруженных ви-
дов за все годы исследования в обоих биотопах одинаково (53 вида). Ди-
намика видового богатства птиц на обоих маршрутах сходна – повышение 
(с 2012 по 2015 год – в лесу, по 2014 год – на опушке), затем некоторое 
снижение и стабильные флуктуации числа видов. Снижение видового бо-
гатства наблюдается и в 2019 году, что скорее всего связано с погодными 
условиями и особенностями проведения учета.

Рис. 4. Динамика видового богатства птиц в исследуемых 
биотопах

Доминирование зяблика сохраняется во все годы исследований (от 
18,8 % до 23,3 % в смешанном лесу и от 16,16 % до 28,8 % на опушке). 
Субдоминирующими видами в первые годы исследований являлись: тре-
щотка (от 1,8 % до 8,2 %), певчий дрозд (от 2,5 % до 7,3 %), теньковка (от 
4,4 % до 6,5 %), черноголовая славка (от 2,5 % до 7,5 %), зарянка (от 1,3 % 
до 6,9 %), серая славка (от 3,6 % до 6,3 %). В 2015 году наблюдалось сни-
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жение доли участия черноголовой славки, теньковки, трещотки, зарянки 
(субдоминантов) в лесу. В 2016 году произошла смена субдоминантов. Ими 
стали: певчий дрозд, большая синица, большой пестрый дятел, крапивник. 
Смена субдоминантов, вероятно, связана с поражением елей в лесу коро-
едом-типографом и последующей рубкой леса в 2015 году, вследствие чего 
произошли изменения инфраструктуры биотопа, появление новых стаций, 
увеличился фактор беспокойства. В 2017–2018 гг. наблюдается реверсион-
ная смена субдоминантов (на прежнее положение возвращаются зарянка, 
теньковка, трещотка, черноголовая славка). Однако в 2019 году наблюдает-
ся выход в субдоминанты певчего дрозда и увеличение доли доминирова-
ния крапивника (Troglodytes troglodytes) (5,4 %).

Рис. 5. Динамика структуры населения птиц за период мониторинга
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За период многолетних исследований наблюдается постепенный 
рост показателей разнообразия населения птиц изученных биоценозов: 
до 2016 г. – по Шеннону; до 2017-го – по Симпсону. Далее наблюдается сни-
жение значений индексов. Это связано с динамикой доминирования зяблика 
в периоды исследований – его доля участия снижается к 2017 году и затем 
вновь начинает расти. Динамика показателей разнообразия населения птиц 
опушки сложнее, чередуется периодами подъема значений (2012–2014 гг.) 
и волнообразным характером изменений (2015–2019 гг.), что объясняется 
большей изменяемостью опушечного экотона по годам и также зависит от 
доли доминанта (зяблика).

Рис. 6. Динамика показателей разнообразия Шеннона (Hs) и Симпсона(Ds)

Показатели выравненности населения птиц имеют более сложную ди-
намику (рис. 7). В период с 2012 до 2015 г. население птиц леса характе-
ризовалось относительно стабильной выравненностью, на опушке значе-
ния индексов Шеннона и Симпсона незначительно варьировали. В 2015 г. 
показатели выравненности населения птиц снизились до минимальных 
значений за весь период мониторинга. Это связано с уменьшением доли 
участия субдоминантов и увеличением доминирования зяблика. В после-
дующие годы выравненность населения птиц леса вернулась к прежним 
показателям, так как структура населения птиц вернулась к прежнему со-
отношению.
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Рис. 7. Ди намика показателей выравненности по Шеннону (Eh) 
и по Симпсону (Ed)

В ходе нашей работы были сделаны следующие выводы:
1. Фауна смешанного леса в окрестностях Рубского озера представлена 

62 видами птиц из 9 отрядов. Наиболее широко представлен отряд Воробь-
инообразные. При равном видовом богатстве птиц в лесу и на опушке коли-
чество видов на опушке в каждый конкретный год меньше.

2. Доминирующим видом птиц смешанного леса во все годы исследо-
ваний является зяблик. В 2018–2019 гг. субдоминирующими видами в лесу 
являются пеночки (трещотка, теньковка), зарянка, певчий дрозд. Субдоми-
нанты на опушке – зарянка, певчий дрозд, зеленая пеночка, теньковка.

3. Динамика суммарной численности и видового богатства птиц на 
маршрутах за годы мониторинга имеет сходный характер – постепенный 
рост и дальнейшее варьирование. Суммарная численность птиц демон-
стрирует резкое снижение в 2017 г., связанное с погодными условиями, и 
тенденцию к восстановлению в 2018 г.
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4. Динамика структуры населения смешанного леса характеризуется 
периодической сменой доминантов. В 2016 г. вследствие изменения инфра-
структуры смешанного леса (появление вырубок и их зарастание) теньков-
ку, трещотку, зарянку, славку-черноголовку сменили певчий дрозд, большая 
синица, большой пестрый дятел, крапивник. В 2017–2018 гг. происходит 
реверсионная смена субдоминантов.

5. Динамика показателей разнообразия и выравненности населения 
птиц по Шеннону и Симпсону имеет сложный характер. Ее направленность 
определяется сменой субдоминантов и перераспределением птиц в струк-
туре населения.

Литература

1. Бибби К., М. Джонс, С. Марсден. Методы полевых экспедиционных ис-
следований. Исследования и учеты птиц // Перевод с английского. – М.: 
Союз охраны птиц России. – 2000. – 186 с.
2. Стулова Е. А., Чудненко Д. Е., Кромова В. В. Фауна и население птиц 
смешанного леса в окрестностях Рубского озера // Бутурлинский сборник: 
Материалы V Международных Бутурлинских чтений. – Ульяновск: Изда-
тельство «Корпорация технологий продвижения», 2016. – С. 188–194.
3. Равкин Ю. С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа 
очагов клещевого энцефалита на Алтае (Северо-Восточная часть). – Ново-
сибирск: Наука, 1967. – С. 66–75.
4. Равкин Ю. С., Доброхотов Б. П. К методике учета птиц лесных ландшаф-
тов во внегнездовое время // Организация и методы учета птиц и вредных 
грызунов. – Москва: АН СССР, 1963. – С. 130–136.
5. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунисти-
ческих исследованиях. – М.: Наука, 1983. – 288 с.
6. Постановление губернатора Ивановской области от 30.04.2015 
№ 164-п. О памятнике природы Ивановской области «Озеро Рубское» // 
СПС Консультант Плюс.
7. Шор Е. Л., Равкин Ю. С. Численность птиц южной тайги Западной Сиби-
ри в конце 60-х и в начале 90-х годов // Фауна и экология животных Южно-
го Зауралья и сопредельных территорий. – Екатеринбург – Курган, 1995. – 
С. 107–115.

О. Л. СИЛАЕВА, А. Н. ВАРАКСИН, А. С. ЧУБРАКОВА, 
Ю. А. БОГДАНОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЬЕВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ ИМ. А. Н. СЕВЕРЦОВА 

РАН В ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКЕ

Резюме
Перьевая коллекция Лаборатории экологии и управления поведением птиц Ин-

ститута проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской Академии наук 
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(ЛЭУПП ИПЭЭ РАН) используется в основном для идентификационных исследований 
в авиационной орнитологии и для создания автоматического идентификатора таксо-
номической принадлежности птицы по одиночному покровному перу или его остан-
кам. Состав коллекции: перья 1 858 особей 304 видов птиц, крылья 102 видов птиц, 
544 препарата для микроскопических исследований. Основу коллекции составляют 
покровные перья, все перья систематизированы по птерилиям. Приводятся результа-
ты подготовки идентификатора.

O. L. Silaeva, A. N. Varaksin, A. S. Chubrakova, Y. A. Bogdanova.. THE USE OF FEATHER 
COLLECTION OF A.N. SEVERTSOV INSTITUTE OF ECOLOGY AND EVOLUTION, 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES IN APPLIED AND FUNDAMENTAL SCIENCE

Summary
The feather collection of the Laboratory of bird ecology and behavior management 

of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences 
is used primarily for identifi cation research in aviation ornithology, as well as for the 
automatic identifi er of birds taxonomy by a single cover feather or its remains. Collection 
includes feathers of 1 858 individuals of 304 bird species, wings of 102 species, and 
544 preparations for microscopic studies. Сover feathers form the core of the collection, 
all feathers are organized by pterylae. The results of preparation of the identifi er are 
presented.

Перьевая коллекция, создаваемая на базе Лаборато-
рии экологии и управления поведением птиц Институ-
та экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (ЛЭУПП 
ИПЭЭ РАН), основана в 2005 году для использования 
в области прикладных идентификационных исследова-
ний, преимущественно для решения задач авиационной 
орнитологии.

В коллекции собран репрезентативный перьевой мате-
риал: перья 1 858 особей 304 видов 57 семейств 21 отряда 

класса Птицы (Aves), что составляет примерно 46 % видов и 95 % отрядов 
современной фауны России. По 39 видам 4 отрядов оформлено 109 полных 
коллекций перьев, в которых представлены все оперённые части тела птицы 
(птерилии). Коллекция содержит 258 крыльев, а также 226 шкурок птиц раз-
личных отрядов. Собрана база перьевых останков птиц после столкновения 
с воздушным судном. Всего на настоящий момент коллекция насчитывает 
более 30 000 экземпляров перьев.

Помимо этого, в коллекции есть более 500 препаратов для микроскопи-
ческих исследований 119 видов птиц и микрофотографии перьевых струк-
тур. Нужно отметить, что пополнение коллекции не наносит вреда птицам, 
так как все поступления относятся к погибшим птицам или материалам, 
полученным из утративших ценность для экспонирования музейных чучел 
и тушек.

Коллекция используется как эталонная база для прикладных птило-
логических исследований в случаях, когда нужно провести диагностику 
и идентификацию вида птицы по одиночным перьям или их фрагментам 
(рис. 1), а также для других научных и образовательных целей.

На основании анализа материалов коллекции публикуются научные 
статьи и выполняются курсовые и дипломные работы. Коллекция исполь-
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зуется также в изучении микро- и макроморфологии перьев, в исследова-
нии функционального и таксономического значения перьевого покрова в 
целом и отдельных его структур; для изучения миграций и линьки; питания 
и кормового поведения животных, а также внутривидовой и фенотипиче-
ской изменчивости и разнообразных адаптаций.

Рис. 1. Покровные перья

В последние годы материалы коллекции послужили базой для созда-
ния серии оригинальных определителей птиц по перу и его фрагментам 
[Силаева и др., 2012, 2013, 2015], которые представляют собой макро- и 
микроструктурные, а также классические видовые определители. Компо-
ненты коллекции могут использоваться в качестве эталонного материала в 
палеонтологии, археологии, экологии, исследованиях по загрязнению окру-
жающей среды, криминалистике, судебной и биологической экспертизах 
(молекулярно-генетические исследования); анализе загрязнения пищевых 
продуктов и т. д.

Особенности коллекции – это систематизация перьев по птерилиям и 
обширный сбор покровных перьев, полученных от максимально доступно-
го числа особей. Систематизированные коллекции перьев по всем птери-
лиям (рис. 2) одной особи представляют большую ценность в силу своей 
редкости, так как распространены преимущественно коллекции рулевых и 
маховых перьев [März, 1956; 1972; Hansen, Oelke, 1973; Brown et al., 1987; 
Busching, 1997; Hansen, Synnatzschke, 1998; 2015; Cieslak, Dul, 2006; Bezzel, 
2008; Bergman, 2015; Корепова, 2016; Hartmann, в печати]. Впервые коллек-
ции по птерилиям начал оформлять башкирский орнитолог В. А. Валуев 
[Валуев, Шарафутдинова, 2009; Валуев, 2011]. Маховые и рулевые перья 
в таких коллекциях оформляются всегда в соответствии с порядковым но-
мером.



222

Рис. 2. Перьевая коллекция на примере степной чайки (хохотуньи)
(Larus cachinnans)

Структура покровных перьев показательна при таксономическом опреде-
лении, однако найти диагностические признаки их архитектоники значитель-
но труднее, чем таковые для определения вида по рулевым и маховым перьям. 
Нами разработана система диагностических признаков (СДП), в которую входят 
как макро-, так и микроструктурные количественные и качественные призна-
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ки. В частности, компонентом СДП являются модифицированные лучи (МЛ). 
Это особая пуховая структура, которая появляется на контурных бородках в 
дистальной части опахал, что делает эти бородки комбинированными. Пуховая 
вставка МЛ располагается билатерально относительно стержня основного пера 
[Силаева и др., 2009; Силаева, в печати]. Мы различаем качественные и коли-
чественные признаки. К качественным признакам относятся, например, форма 
узлов и зубцов пуховых лучей, искривления междоузлий и другие (рис. 3).

Рис. 3. Некоторые компоненты из системы диагностических признаков

К количественным признакам относятся признаки микроструктуры 
одиночного пера (табл. 1), на основе которых разрабатывается автомати-
ческий идентификатор таксона птиц по микроструктуре одиночного пера.

Таблица 1
Морфометрические признаки элементов типичного пухового луча из базальной части 

покровного1 пера
№ признака Признак, единица измерения
1(P1) Среднее количество узлов на 1 мм длины луча (плотность узлов), шт.
2(P2) Длина междоузлия, lмежд мкм
3(P3) Ширина междоузлия, wмежд мкм
4(P4) Длина узла, lузл мкм
5(P5) Ширина узла, wузл мкм
6(P6) Длина пухового луча, lлуча мм

1 Использовались преимущественно перья межлопаточной птерилии
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В пространстве двух наиболее информативных признаков P2 и P6 в 
результате кластеризации мы получили визуализацию данных по диффе-
ренциации отрядов. Сегментация по отрядам показала хорошее разбиение 
их на кластеры с использованием всего двух информативных признаков 
(рис. 4).

 

Рис. 4. Визуализация отрядов в пространстве признаков P2 и P6
Условные обозначения: Гусеобразные – *; Курообразные – +; Ржанкообразные – ; 
Голубеобразные – ∆; Дятлообразные – зелёные точки; Воробьинообразные – ○.

Кластер Курообразных оказался менее плотным и недостаточно ком-
пактным по сравнению с другими. При этом отряд Дятлообразных оказал-
ся внутри кластера Воробьинообразных. Это наводит на мысль о том, что 
данные сегментации по микроструктурным признакам покровного пера не 
подтверждают самостоятельность отряда Дятлообразных.

Проведённые работы на примере дифференциации отрядов свидетель-
ствуют о возможности использования структурных признаков пера в таксо-
номических исследованиях. На основе изучения морфологии перьев птиц 
в ЛЭУПП разрабатывается метод неклассической таксономии на основе 
микроструктурных данных, который также позволит определить степень 
индивидуальной изменчивости структурных компонентов пера.

ИПЭЭ РАН – единственное в России учреждение, где проводятся иден-
тификационные исследования по микроструктуре пера для разных орга-
низаций, в частности для аэропортов и авиакомпаний. В настоящее время 
как в нашей стране, так и в мире случаев столкновения воздушных судов 



225

с птицами становится всё больше, это связано с увеличением объёмов воз-
душных перевозок и возрастанием скоростей полётов, а также с экологиче-
скими условиями. Аэродром – сложный системный комплекс технических, 
социальных и экологических факторов, поэтому и для решения проблемы 
безопасности полётов авиации необходим системный подход к контролю 
аэродромной среды.

Для минимизации числа столкновений, в частности, необходима видо-
вая идентификация птицы, ставшей причиной события, установление её 
популяционной принадлежности и, по возможности, возраста. Подробные 
данные актуальны для определения параметров риска и условий, с которы-
ми может быть связано наибольшее число столкновений на соответствую-
щем аэродроме, а также для создания информационной базы данных для 
соответствующего аэродрома, то есть его паспортизации.
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Н. С. СУХАНОВА

ИЗМЕРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ МАХОВЫХ ПЕРЬЕВ 
ГЛУХАРЯ (TETRAO UROGALLUS)

Резюме
Представлена возможность определения возрастной группы у самцов обыкно-

венного глухаря в весенний период по размерам маховых перьев крыла. Проведено 
измерение 9-го и 10-го первостепенных маховых перьев крыла по 15 параметрам. 
Разница параметров 1, 5 и 6 (длина стержня, длина внутреннего опахала и длина на-
ружного опахала) птиц в 1 год и в 4 года более 1 см, что позволяет применять данные 
параметры в полевых условиях.

N. S. Sukchanova. MEASUREMENT OF STRUCTURAL FEATURES OF THE FLIGHT 
FEATHERS OF THE CAPERCAILLIE (TETRAO UROGALLUS)

Summary
The possibility of determining the age group of males of the capercaillie in the spring 

period by the size of fl ight feathers is presented. The 9th and 10th primaries were measured 
in 15 parameters. The difference of signs 1, 5 and 6 (the length of the rod, the length of the 
internal fan and the length of the external fan) of birds at 1 year and at 4 years is more than 1 
cm, which allows these parameters to be applied in the fi eld. The difference in parameters 1, 
5 and 6 (total length, the length of the internal fan and the length of the external fan) of birds 
at 1 year and at 4 years is more than 1 cm, which allows these parameters to be applied in 
the fi eld.

Большинство исследователей при определении воз-
раста глухарей пользуются признаками срастания костей 
черепа, разработанными более полувека назад  [Кириков, 
1944; Семёнов-Тян-Шанский, 1959; Кирпичёв, 1961]. Ме-
тод позволяет отличить самцов глухаря до 4,5 лет. В совре-
менном мире глухарь служит объектом трофейной охоты 
и его череп используется при изготовлении чучел. В боль-
шинстве стран Европы эта птица охраняется, и в некото-
рых регионах России охота на глухаря закрыта, но монито-

ринг численности и возрастного состава необходим.
Существуют качественные отличия в оперении молодых птиц от 

взрослых  [Семёнов-Тян-Шанский, 1959; Потапов, 1985]: цвет и крапча-
тость на концах 9-го и 10-го первостепенных маховых перьев (ПМ); ши-
рина и цвет каймы на второстепенных маховых перьях (ВМ). У молодых 
птиц больше «белых пестрин на середине брюха» и белая кайма на концах 
рулевых. Мы поставили перед собой задачу перевести признаки в коли-
чественные показатели, чтобы исследователь взял в руки найденное перо 
от глухаря и мог определить: молодая это птица или взрослая? И в ито-
ге – проверить соответствие количественных признаков оперения самцов 
глухаря их возрасту.

Материал и методы
Материал был собран в Зуевском районе Кировской области в Научно-

опытном охотхозяйстве ВНИИОЗ. В распоряжении автора были и черепа 
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птиц, по которым определялся возраст. Для измерения были взяты два сам-
ца обыкновенного глухаря Tetrao urogallus, добытых в период токования: 
№ 17–033 добыт 01.05.2017, возраст 10–11 мес., масса 3 140 гр.; № 18–044 
добыт 16.05.2018, возраст 3 года 11 мес.

Для хранения крылья глухарей препарировали, этикетировали, затем 
расправляли и фиксировали канцелярскими булавками на твёрдой основе и 
высушивали в течение 3–5 дней. Для снятия промеров перья вынимали из 
крыла, а затем помещали на бумажный лист с прорезями и соответствую-
щей нумерацией для последующего хранения  [Корепова, 2016].

Измерения и обозначения производили по общепринятым зарубежным 
методикам  [Eck et al., 2011], согласно которым длины менее 100 мм округ-
ляются до 0,1 мм, свыше 100 мм – до 1 мм. Нумерация ПМ – от ВМ к дис-
тальному краю крыла, в отличие от отечественных работ  [Силаева и др., 
2013], где нумерация ПМ ведётся от дистального края внутрь крыла.

Рис. 1. Нумерация маховых перьев крыла [Eck et al., 2012]

Перо измеряли с использованием сканера (Epson Perfection V10) при 
разрешении 600 dpi [ Силаева и др., 2011]. Для этого сканировали каждое 
перо в 3 проекциях:

1-я проекция – с сохранением естественной формы пера. По краям сканера 
под крышкой была помещена деревянная рамка размером 370х218х15 мм и ку-
сок миллиметровой бумаги для масштаба. Перо, вынутое из крыла, было поме-
щено на сканер так, что касалось стекла стержнем и краем наружного опахала. 
Сверху на ПМ был помещён обыкновенный лист белой бумаги формата А4 для 
контраста фона с тёмным пером. Такое сканирование даёт возможность изме-
рить естественную длину пера (L1), но детали строения не передаются.

2-я проекция – перо плотно прижимали внутренней стороной к сканеру, 
накрыв его листом белого картона и книгой формата А4 (масса 970 гр.). В этом 
случае детали строения пера хорошо различимы, а светлый стержень хорошо 
контрастирует с опахалом. Длина пера в этом случае обозначалась L2.
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3-я проекция – перо сканировали наружной стороной опахала по схе-
ме второй проекции. Этот вариант даёт возможность оценить окраску пера 
(соотношение и длину светло-коричневых и белых пятен).

Следующий шаг – измерение пера с использованием программы 
Corel Draw 2018. Отметим, что при открытии программы и создании но-
вого файла следует выбрать то же разрешение, что и при сканировании – 
600 dpi, формат – А4. Такое отображение позволяет измерять реальный раз-
мер перьев с помощью функции «горизонтальный размер».

Схему измерений, предложенную авторами методики [Силаева, Варак-
син, Ильичёв, 2011], мы дополнили ещё двумя размерами для характери-
стики вырезок на внутреннем (13) и наружном (14) опахалах. Всего полу-
чилось 14 измерений на внутренней части прижатого пера (рис. 2) плюс 
измерение длины пера в естественном положении – L1.

Рис. 2. Схема измерений пера [Силаева, 
Вараксин, Ильичёв, 2011] с дополнениями

Обозначение 
признаков

Описание

1 L2. Длина пера (проекция 2)
2 Длина очина
3 Длина пуховой части внутреннего опахала
4 Длина пуховой части наружного опахала
5 Длина контурной части внутреннего опахала
6 Длина контурной части наружного опахала
7 Максимальная ширина внутреннего опахала
8 Дистальная ширина внутреннего опахала (в месте, где заканчивается блестящая полоса)
9 Проксимальная ширина внутреннего опахала (максимальная ниже вырезки)
10 Максимальная ширина наружного опахала
11 Дистальная ширина наружного опахала (напротив измерения 8)
12 Проксимальная ширина наружного опахала (максимальная ниже вырезки)
13 Ширина вырезки внутреннего опахала
14 Ширина вырезки наружного опахала
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Результаты и обсуждение
Установлено, что перо, в отличие от крыла, практически не подверга-

ется усыханию [Eck et al.,2012]. Так как длина пера отряда Курообразных 
(Galliformes) коррелирует с весом  [Чернова, Силаева, Перфилова, 2014], а 
вес глухаря увеличивается с возрастом, по крайней мере до 3 лет [Семёнов-
Тян-Шанский, 1960] исследование априори перспективно для характери-
стики возрастных групп. Мы провели измерение 9ПМ и 10ПМ, так как эти 
2 пера у них не вылинивают осенью предыдущего года [Семёнов-Тян-Шан-
ский, 1960;  Boback, 1966] и по ним можно отличить годовалого глухаря от 
более взрослого.

Анализ промеров показал, что по признакам 1, 5 и 6 10ПМ легко отлича-
ются молодая и взрослая особи (табл. 1). 

Таблица 1
Разница в размерах (мм) признаков пера молодого (17–033)

и взрослого (18–044) глухарей
Признак пера L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10ПМ 17 17 3 0 0 11 12 5 2 3 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 4 -
9ПМ 34 34 ≤1 -2,9 -3 28 28 4 ≤0,5 ≤1 ≤1 6 1,2 -1,5 1

9ПМ обоих глухарей так же хорошо отличаются по признакам 1, 5 и 6. 
У признаков 7 и 11 разница в 4 и 5 мм соответственно (рис. 3), признаки 2, 
8, 9, 10, 12, 14 отличаются на 9,5–0,9 мм, а признак 8 – менее 0,5 мм. 

Рис. 3. Промеры 9ПМ (1–2 и 7–13) молодого (17–033) 
и взрослого (18–044) глухарей, мм

Отметим, что ширина вырезки внутреннего опахала (13), а также пухо-
вые части наружного и внутреннего опахала (3 и 4) у молодого глухаря на 
9ПМ больше.

Таким образом, в  полевых условиях можно чётко различить молодых 
и взрослых глухарей по 9ПМ и 10ПМ с помощью линейки по признакам 
1, 5 и 6 (длина стержня, длина внутреннего опахала и длина наружного 



231

опахала), а с помощью штангенциркуля – по 9ПМ – признаки 7 и 11 (мак-
симальная ширина внутреннего опахала и дистальная ширина наружного 
опахала). Однако для характеристики достоверности различий необходима 
большая выборка. Это перспектива будущих исследований.

Для представления и сравнения результатов измерений мы составили 
график крыла по методу, описанному Cloe Fraigneau [F raigneau, 2007]. Для 
этого длины всех маховых перьев крыла представляют значения графика 
в процентах к длине самого длинного пера. По оси абсцисс – обозначения 
перьев от дистальных первостепенных к третьестепенным. К сожалению, 
для такого представления подошёл только № 17–033 (рис. 4), так как у ста-
рого глухаря вершинное 6ПМ (5ПМ по отечественной нумерации) было 
повреждено при выстреле на обоих крыльях.

Рис. 4. График крыла глухаря 17–033 (1 год) (L1 – длина пера в естественном 
положении, L2 – длина стержня расправленного пера), %

Провал графика 3ПМ–1ПМ связан с начавшейся линькой этих перьев. 
Линяющие перья в расчёт брать не следует. В дальнейшем представление 
такого «процентного» графика мы полагаем применять для массового срав-
нения и характеристики возрастных групп глухарей. В нашем случае более 
информативными будут абсолютные значения L1 и L2 (рис. 5, 6). Перекры-
вания длин маховых у молодого и взрослого глухарей нет для длин пера в 
обеих проекциях. Даже аномальное 2ВМ у годовалого петуха не дорастает 
до длины взрослой 4-летней особи.
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Рис. 5. Длина маховых перьев (L1) молодого и взрослого глухарей 
в естественном положении, мм

Рис. 6 Длина маховых перьев (L1) молодого и взрослого глухарей 
в расправленном виде, мм
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Таким образом, возможность определения возраста у самцов глухаря в 
градации молодой/взрослый возможна по величине маховых перьев крыла 
и размерным характеристикам 10ПМ и 9ПМ, что служит предпосылкой для 
разработки определительных таблиц согласно сезонам добычи с градацией 
до года.
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ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ –

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА

Резюме
Представлен полный фаунистический список птиц северо-западной части Балах-

нинской низины на 2019 г., общая характеристика авифауны, показаны основные за-
кономерности динамики орнитокомплекса за 19 лет исследований.

D. E. Chudnenko, V. N. Melnikov, E. A. Hudyakova, G. P. Lebedeva, A. A. Esergepov, D. V. 
Chasov, S. V. Novikov, A. L. Kashtanov, O. A. Zubkova. FAUNA AND BIRD POPULATION 
OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE BALAKHNA LOWLAND: AN OUTCOME OF 
19-YEAR MONITORING

Summary
The complete faunistic list of birds of the northwestern part of the Balakhna lowland as 

of 2019 and general characteristic of the avifauna are presented. Main regularities of the 
ornithocomplex dynamics for 19 years of research are shown.

Интересный ценный природно-ландшафтный ком-
плекс сложился на территории северо-западной части Ба-
лахнинской низины, на границе Ивановской и Владимир-
ской областей. Изучение фауны и населения птиц ведутся 
здесь ивановскими орнитологами на протяжении 19 лет, с 
2001 года.

Исследуемая территория представляет низменную зан-
дровую долину с массивом соснового леса. Здесь после 
схода ледниковых вод под эоловым воздействием на зан-

дровые пески сформировался дюнный рельеф. Затопление водой междюн-
ных понижений привело к появлению озер и болот различной площади, а 
вымывание известняков, подстилающих зандровые аллювиальные пески, – 
к образованию карстовых воронок, а также углублению озерных котловин. 
Таким образом, озера приобретают междюнно-карстовый характер, соеди-
няются ручьями-протоками и совместно с заболоченными территориями 
образуют единый озерно-болотный комплекс.

Ландшафт исследуемой территории во многом обусловлен антропоген-
ными факторами – лесохозяйственной деятельностью и торфоразработка-
ми. Значительные площади на стационаре занимают лесные вырубки, лесо-
посадки, а за счёт регулярных лесных пожаров – гари, в т. ч. расчищенные. 
Особо крупные пожары прошли в 2010 г.

Промышленная разработка торфяных месторождений на болотах севе-
ро-западной части Балахнинской низины была начата с середины прошлого 
столетия. В результате на севере исследуемой территории появился круп-
ный комплекс торфоразработок общей площадью более 25 км2, в центре 
которого расположены зарастающие выработанные торфяные карьеры, а 
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по периферии – фрезерные поля. Немаловажно наличие сети мелиоратив-
ных каналов, раскинувшейся на значительной площади. В настоящее время 
добыча торфа полностью прекращена. На заброшенных торфоразработках 
формируются специфические местообитания, оказывающие серьезное 
влияние на формирование авифауны стационара.

На протяжении всего периода наблюдается изменение структуры 
местообитаний, в первую очередь под влиянием пожаров и дальнейшей 
постпирогенной сукцессии. В первые годы нашей работы большая часть 
территории была покрыта лесом. После крупных пожаров, прошедших в 
2002, 2003 гг., возникли обширные открытые пространства. Восстанови-
тельная постпирогенная сукцессия продолжалась вплоть до 2010 г., ко-
гда значительная часть природного комплекса вновь подверглась пиро-
генному воздействию. Вторично выгоревшие территории превратились 
в песчаные пустоши, а выгоревшие площади лесного массива в первые 
годы подверглись рубке или постепенному захламлению падающими 
мертвыми деревьями. На всех выгоревших территориях, независимо от 
их дальнейшего хозяйственного использования, начиная с 2011 года идут 
процессы постпирогенной сукцессии, оказывающие влияние в том числе 
и на орнитокомплексы.

Таким образом, в настоящий момент площадь исследования представ-
ляет собой чрезвычайно мозаичный ландшафтный комплекс, характери-
зующийся различными типами местообитаний.

Исследования авифауны северной части Балахнинской низины ведутся 
на территории площадью 70–100 км2 и включают ежегодные полевые сбо-
ры конца апреля – первой декады мая 2001–2019 гг., дополненные летними 
исследованиями (июнь, июль, август) разных годов.

В ходе исследований оценивалась встречаемость видов на стационаре 
по методике атласных работ [EBCC Atlas, 1997] по результатам майских 
учетов. Для анализа и интерпретации результатов производился расчет 
адаптированных индексов встречаемости вида по дням наблюдения и его 
обилия (Беклемишев, 1961) на основе количественных оценок по логариф-
мической шкале. Для более точных количественных оценок проводился 
расчет плотности населения и доминирования на «вложенных площадках» 
разной площади [Гудина, 1999].

Предварительный обзор авифауны Балахнинской низины был пред-
ставлен нами на Всероссийской конференции «Изучение птиц на терри-
тории Волжско-Камского края» [Мельников и др., 2007]. Последующие 
результаты исследования авифауны Балахнинской низины были частично 
опубликованы: материалы о гусеобразных [Чудненко, 2011], хищных пти-
цах [Чудненко, Мельников, Каштанов, 2012], чайковых [Чудненко и др., 
2012а;], куликов [Чудненко, 2016; Чудненко, Часов, 2016], а также об осо-
бенностях постпирогенной сукцессии орнитокомплексов на территории 
Балахнинской низины [Мельников, Чудненко, Шмелева, 2012; Мельников, 
Шмелева, Гриднева, 2013]. В данной статье мы представляем полный фау-
нистический список птиц северо-западной части Балахнинской низины на 
2019 г., общую характеристику авифауны, а также анализ основных законо-
мерностей динамики орнитокомплекса за 19 лет исследований.
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В ходе исследований на территории северо-западной части Балахнин-
ской низины выявлено 188 видов птиц, из них 153 (81 %) – гнездящиеся, 10 
видов (5 %) – вероятно гнездящиеся; 21 (11 %) – пролетные, 4 (2 %) – залет-
ные или летующие (табл. 1).

Таблица 1
Авифауна Балахнинской низины (список дан по [Коблик, Архипов, 2014])

№
п/п Вид Статус,

обилие вида
№
п/п Вид Статус, 

обилие вида

1 Рябчик
Tetrastes bonasia

гн. об. 95 Бородатая неясыть
Strix nebulosa

гн. ор.

2 Глухарь
Tetrao urogallus

гн. нмн. 96 Мохноногий сыч
Aegolius funereus

гн. ор.

3 Тетерев
Lyrurus tetrix

гн. об. 97 Воробьиный сычик
Glaucidium passerinum

гн. ор.

4 Лебедь-кликун
Cygnus cygnus

пр. ор. 98 Ушастая сова
Asio otus

гн. ор.

5 Малый лебедь
Cygnus beweckii

зал. ор. 99 Болотная сова
Asio fl ammeus

гн. р.

6 Гуменник
Anser fabalis

пр. об. 100 Обыкновенный козодой
Caprimulgus europaeus

гн. об.

7 Белолобый гусь
Anser albifrons

пр. об. 101 Чёрный стриж
Apus apus

гн. р.

8 Пискулька
Anser erythropus

пр. ор. 102 Зимородок
Alcedo atthis

пр. ор.

9 Серый гусь
Anser anser

пр. ор. 103 Удод
Upupa epops

гн. р.

10 Чёрная казарка
Branta bernicla

зал. ор. 104 Вертишейка
Junx torquilla

гн. об.

11 Свиязь
Anas penelope

гн. р. 105 Малый пёстрый дятел
Dendrocopos minor

гн. р.

12 Серая утка
Anas strepera

гн. ор. 106 Белоспинный дятел
Dendrocopos leucotos

гн. р.

13 Чирок-свистунок
Anas crecca

гн. об. 107 Большой пёстрый дятел
Dendrocopos major

гн. об.

14 Кряква
Anas platyrhynchos

гн. об. 108 Трёхпалый дятел
Picoides tridactylus

гн. р.

15 Шилохвость
Anas acuta

гн. нмн. 109 Желна
Dryocopus martius

гн. об.

16 Чирок-трескунок
Anas querquedula

гн. нмн. 110 Зелёный дятел
Picus viridis

гн. ор.

17 Широконоска
Anas clypeata

гн. нмн. 111 Седой дятел
Picus canus

гн. ор.

18 Красноголовый нырок
Aythya ferina

гн. нмн. 112 Полевой жаворонок
Alauda arvensis

гн. нмн.

19  Хохлатая чернеть
Aythya fuligula

гн. об. 113 Лесной жаворонок
Lululla arborea

гн. нмн.

20 Гоголь
Bucephala clangula

гн. нмн. 114 Береговушка
Riparia riparia

пр. ор.

21 Луток
Mergellus albellus

гн. ор. 115 Деревенская ласточка
Hirunda rustica

гн. нмн.

22 Большой крохаль
Mergus merganser

пр. ор. 116 Воронок
Delichon urbicum

пр. ор.

23 Чернозобая гагара
Gavia arctica

в.гн. ор 117 Луговой конёк
Anthus pratensis

гн. ор.

24 Большая выпь
Botaurus stellaris

гн. р. 118 Лесной конёк
Anthus trivialis

гн. мн.

25 Серая цапля
Ardea cinerea

гн. р. 119 Желтая трясогузка
Motacilla fl ava

гн. р.

26 Чёрный аист
Ciconia nigra

гн. ор. 120 Желтоголовая трясогузка
Motacilla citreola

гн. р.
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27 Серощёкая поганка
Podiceps grisegena

в.гн. ор. 121 Белая трясогузка
Motacilla alba

гн. нмн.

28 Чомга
Podiceps cristatus

гн. ор. 122 Свиристель
Bombycilla garrulus

пр. р.

29 Черношейная поганка
Podiceps nigricollis

гн. р. 123 Крапивник
Troglodytes troglodytes

гн. нмн.

30 Красношейная поганка
Podiceps auritus

гн. ор. 124 Лесная завирушка
Prunella modularis

гн. нмн.

31 Пустельга
Falco tinnunculus

гн. ор. 125 Рябинник
Turdus pilaris

гн. ор.

32 Дербник
Falco columbarius

гн. ор. 126 Чёрный дрозд
Turdus merula

гн. р.

33 Чеглок
Falco subbuteo

гн. нмн. 127 Белобровик
Turdus iliacus

гн. нмн.

34 Кречет
Falco rusticolus

зал. ор. 128 Певчий дрозд
Turdus philomelos

гн. об.

35 Сапсан
Falco peregrinus

гн. ор. 129 Деряба
Turdus viscivorus

гн. об.

36 Скопа
Pandion haliaetus

гн. ор. 130 Горихвостка-лысушка
Phoenicurus phoenicurus

гн. нмн.

37 Осоед
Pernis apivorus

гн. нмн. 131 Зарянка
Erithacus rubecula

гн. об.

38 Чёрный коршун
Milvus migrans

гн. нмн. 132 Соловей
Luscinia luscinia

гн. нмн.

39 Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla

гн. ор. 133 Варакушка
Luscinia svecica

гн. об.

40 Змееяд
Circaetus gallicus

гн. р. 134 Луговой чекан
Saxicola rubetra

гн. нмн.

41 Болотный лунь
Circus aeruginosus

гн. нмн. 135 Каменка
Oenanthe oenanthe

гн. об

42 Полевой лунь
Circus cyaneus

гн. р. 136 Серая мухоловка
Muscicapa striata

гн. об.

43 Луговой лунь
Circus pygargus

гн. нмн. 137 Мухоловка-пеструшка
Ficedula hypoleuca

гн. об.

44 Перепелятник
Accipiter nisus

гн. нмн. 138 Малая мухоловка
Ficedula parva

гн. нмн.

45 Тетеревятник
Accipiter gentilis

гн. нмн. 139 Речной сверчок
Locustella fl uviatilis

гн. ор.

46 Канюк
Buteo buteo

гн. об. 140 Камышевка-барсучок
Acrocephalus 
schoenobaenus

гн. ор.

47 Зимняк
Buteo lagopus

пр. об. 141 Садовая камышевка
Acrocephalus dumetorun

гн. р.

48 Большой подорлик
Aquila clanga

гн. ор. 142 Болотная камышевка
Acrocephalus palustris

гн. ор.

49 Беркут
Aquila chrysaetos

гн. ор. 143 Дроздовидная камышевка
Acrocephalus arundinaceus

гн. ор.

50 Орёл-карлик
Hieraaetus pennatus

в.гн. ор. 144 Северная бормотушка
Iduna caligata

пр. ор.

51 Серый журавль
Grus grus

гн. нмн. 145 Зелёная пересмешка
Hippolais icterina

гн. нмн.

52 Водяной пастушок
Rallus aquaticus

гн. р. 146 Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus

гн. мн.

53 Погоныш
Porzana porzana

гн. нмн. 147 Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita

гн. об.

54 Камышница
Gallinula chloropus

гн. р. 148 Пеночка-трещотка
Phylloscopus sibilatrix

гн. об.

55 Лысуха
Fulica atra

гн. р. 149 Зелёная пеночка
Phylloscopus trochiloides

гн. нмн.

56 Кулик-сорока
Haematopus ostralegus

пр. ор. 150 Славка-черноголовка
Sylvia atricapilla

гн. нмн.

57 Чибис
Vanellus vanellus

гн. нмн. 151 Садовая славка
Sylvia borin

гн. нмн.

58 Тулес
Pluvialis squatorola

пр. ор. 152 Серая славка
Sylvia communis

гн. нмн.
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59 Малый зуёк
Charadrius dubius

гн. ор. 153 Желтоголовый королёк
Regulus regulus

гн. об.

60 Вальдшнеп
Scolopax rusticola

гн. нмн. 154 Ополовник
Aegithalos caudatus

гн. нмн.

61 Гаршнеп
Lymnocryptes minimus

гн. ор. 155 Пухляк
Parus montanus

гн. об.

62 Бекас
Gallinago gallinago

гн. об. 156 Хохлатая синица
Parus cristatus

гн. нмн.

63 Большой веретенник
Limosa limosa

гн. нмн. 157 Московка
Parus ater

гн. об.

64 Средний кроншнеп
Numenius phaeopus

гн. ор. 158 Лазоревка
Parus caeruleus

гн. нмн.

65 Большой кроншнеп
Numenius arquata

гн. ор. 159 Князёк
Parus cyanus

зал. ор.

66 Щёголь
Tringa erythropus

пр. р. 160 Большая синица
Parus major

гн. об.

67 Травник
Tringa totanus

гн. нмн. 161 Поползень
Sitta europea

гн. об.

68 Поручейник
Tringa stagnatilis

гн. р. 162 Пищуха
Certhia familiaris

гн. нмн.

69 Большой улит
Tringa nebularia

гн. об. 163 Обыкновенный жулан
Lanius collurio

гн. р.

70 Черныш
Tringa ochropus

гн. об. 164 Серый сорокопут
Lanius excubitor

гн. р.

71 Фифи
Tringa glareola

гн. нмн. 165 Иволга
Oriolus oriolus

гн. нмн.

72 Перевозчик
Actitis hypoleucos

гн. об. 166 Сойка
Garrulus glandarius

гн. нмн.

73 Мородунка
Xenus cinereus

гн. р. 167 Сорока
Pica pica

гн. нмн.

74 Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus

пр. ор. 168 Кедровка
Nucifraga caryocatactes

гн. ор.

75 Белохвостый песочник
Calidris temminckii

пр. ор. 169 Галка
Corvus monedula

гн. ор.

76 Турухтан
Philomachus pugnax

в.гн./
пр.

ор./
об.

170 Грач
Corvus frugilegus

пр. ор.

77 Сизая чайка
Larus canus

гн. мн. 171 Серая ворона
Corvus cornix

гн. нмн.

78 Халей
Larus heuglini

гн. ор. 172 Ворон
Corvus corax

гн. нмн.

79 Хохотунья
Larus cachinnans

гн. об. 173 Скворец
Sturnus vulgaris

гн. р.

80 Серебристая чайка
Larus argentatus

гн. мн. 174 Полевой воробей
Passer montanus

гн. р.

81 Озерная чайка
Larus ridibundus

гн. мн. 175 Зяблик
Fringilla coelebs

гн. мн.

82 Малая чайка
Larus minutus

в.гн. ор. 176 Юрок
Fringilla montifringilla

гн. р.

83 Речная крачка
Sterna hirundo

гн. об. 177 Зеленушка
Chloris chloris

гн. р.

84 Белокрылая крачка
Chlidonias leucopterus

пр. ор. 178 Чиж
Spinus spinus

гн. об.

85 Чёрная крачка
Chlidonias niger

пр. ор. 179 Щегол
Carduelis carduelis

гн. нмн.

86 Сизый голубь
Columba livia

гн. р. 180 Коноплянка
Acanthis cannabina

гн. р.

87 Клинтух
Columba oenas

в.гн. ор. 181 Чечётка
Acanthis fl ammea

пр. р.

88 Вяхирь
Columba palumbus

гн. нмн. 182 Чечевица
Carpodacus erythrinus

гн. р.

89 Обыкновенная кукушка
Cuculus canorus

гн. об. 183 Клёст-сосновик
Loxia pytyopsittacus

гн. ор.

90 Глухая кукушка
Cuculus optatus

гн. ор. 184 Клёст-еловик
Loxia curvirostra

гн. нмн.

91 Сплюшка
Otus scops

гн. об. 185 Снегирь
Pyrrhula pyrrhula

гн. нмн.
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92 Филин
Bubo bubo

гн. ор. 186 Дубонос
Coccothraustes coccothraustes

гн. ор.

93 Серая неясыть
Strix aluco

гн. ор. 187 Обыкновенная овсянка
Emberiza citrinella

гн. об.

94 Длиннохвостая неясыть
Strix uralensis

гн. р. 188 Камышовая овсянка
Schoeniclus schoeniclus

гн. нмн.

гн. – гнездящийся; в.гн. – вероятно гнездящийся; пр. – пролетный; зал. – залетный;
ор. – очень редкий; р. – редкий; нмн. – немногочисленный; мн. – многочисленный.

В динамике видового богатства птиц исследуемой территории за пери-
од исследований можно выделить несколько этапов (рис. 1). В первые три 
года исследований (2001, 2002, 2003) количество выявленных видов птиц 
было стабильно и не превышало сотни.

 
Рис.1. Динамика видового богатства птиц на исследуемой территории

Изначально невысокие показатели видового богатства птиц исследуе-
мого участка северо-западной части Балахнинской низины связаны с од-
нообразием ландшафта. Начальные годы мониторинга проходили среди 
лесных местообитаний, в основном приспевающих сосновых посадок, пе-
ремежающихся с водоемами и заболоченными участками. Открытых участ-
ков (вырубок, гарей) на исследуемой территории было немного.

Период с 2004 по 2007 год характеризуется ростом видового богатства 
птиц (до 135 видов), а с 2007 по 2009 г. – относительной стабильностью 
уровня видового богатства.

В 2002, в 2003 гг. исследуемая территория подвергалась локальным по-
жарам, после которых начались процессы восстановительной сукцессии. 
Лесные пожары начала 2000-х гг. способствовали появлению и расшире-
нию открытых участков и изменению ландшафта. Это определило увели-
чение разнообразия авифауны, прежде всего за счет появления видов от-
крытых пространств, а также некоторых опушечных видов (луговой чекан, 
обыкновенный жулан, полевой жаворонок и др.).

Встречаемость видов открытых пространств, а также опушечных ви-
дов существенно возрастает уже на следующий год после первых пожаров. 
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Хорошими модельными видами, демонстрирующими положительную ди-
намику встречаемости, являются лесной и полевой жаворонки, а также лу-
говой чекан (рис. 2). В первые годы исследований встречи с жаворонками 
были единичны и локальны. После первых пожаров встречаемость лесного 
жаворонка повышается, а дальнейшее увеличение площади гарей приводит 
к регулярным встречам вида на стационаре. Для юлы Балахнинская низина 
является важнейшей ключевой территорией в регионе.

Сходную динамику встречаемости демонстрирует и полевой жаворо-
нок, с той разницей, что количество встреч с ним возрастает не сразу по-
сле пожаров, а спустя несколько лет, при формировании на гарях травя-
нистой растительности. В первые годы исследований луговой чекан также 
отмечался на территории стационара крайне спорадично, а его гнездование 
лишь предполагалось. Начиная с 2008 года, когда на выгоревших терри-
ториях формируется травянистая и бурьянистая растительность, встречи с 
этим видом стали регулярны и обычны.

 
Рис. 2. Динамика встречаемости некоторых птиц открытых пространств

В июле – августе 2010 г. на территории стационара прошли крупные 
катастрофические природные пожары, охватившие как значительную часть 
леса, так и практически весь комплекс торфоразработок. Преобразования 
ландшафта, связанные с пожарами (появление обширных участков «мерт-
вого» леса, выгоревший грунт на торфоразработках, сформировавшиеся 
завалы из упавшего древостоя, сильная открытость местообитаний, бук-
вально опустыненные территории вторичных гарей и др.), являются не-
сомненной причиной относительно низкого видового богатства птиц (95 
видов – минимум за весь период 19-летнего мониторинга) северо-западной 
части Балахнинской низины в 2011 г. Но уже в 2012 году видовое богатство 
авифауны северо-западной части Балахнинской низины достигает прежне-
го уровня, и в дальнейшем сохраняется его высокий уровень. В 2014 году 
было отмечено максимальное количество видов птиц за весь период мони-
торинговых исследований (139).
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В первые годы после пожаров не были отмечены многие виды, в част-
ности «федеральные краснокнижники»: беркут, большой подорлик, фи-
лин, большой кроншнеп. Другие, напротив, впервые отмечены в период 
посттехногенной сукцессии после пожаров 2010 г.: сапсан, обыкновенная 
пустельга. Ряд видов демонстрирует снижение обилия: глухарь, серый со-
рокопут, серый журавль, большой улит, певчий дрозд; а некоторые стали 
встречаться чаще, осваивая новые местообитания: черный коршун, чибис, 
белоспинный дятел.

Показательна динамика встречаемости таких видов, как глухарь и те-
терев (рис. 3). Эти виды изначально обычны на территории, с первых лет 
исследований известны места токов, взрослые птицы и выводки регулярно 
встречаются при учетах. Тетерев больше приурочен к мелколесьям, зара-
стающим вырубкам, гарям; глухарь – к зрелым соснякам. Оба вида могут 
быть встречены на болотах. С момента появления на территории обширных 
гарей численность тетерева возрастает, вид использует новые местообита-
ния для токовищ и гнездования. В то же время сокращение площади лес-
ных местообитаний уменьшает обилие и встречаемость глухаря. Поэтому, 
если в сводке 2007 года [Мельников и др., 2007] глухарь значился как обыч-
ный вид, сейчас мы считаем его немногочисленным.

 
         Рис. 3. Динамика встречаемости тетерева и глухаря за время исследований

Но увеличение уровня видового разнообразия авифауны Балахнинской 
низины, связанное с пожарами и постпирогенным зарастанием, не изменяет 
некоторые характерные черты. Некоторые опушечные виды и виды откры-
тых пространств (полевой жаворонок, луговой чекан, славки, камышевки, 
сверчки, чечевица), обычные на других стационарах региона, не являются 
многочисленными на территории стационара и даже на локальных площадях 
не достигают значительных численностей. При постепенном восстановле-
нии древостоя они встречаются реже, уменьшая свое обилие. Обычный для 
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региона дрозд-рябинник остается редким на территории Балахнинской ни-
зины, а наиболее редкий в Восточном Верхневолжье вид дроздов – деряба – 
остаётся на исследуемой территории обычным фоновым вида дроздов.

Одной из характерных черт авифауны Балахнинской низины является 
устойчивая гнездовая группировка большого улита, являющегося одним 
из самых многочисленных куликов данной территории. До крупных по-
жаров улит был приурочен к заболоченным участкам среди леса, верхо-
вым болотам, фрезерным полям и торфяным карьерам. После выгорания 
лесных биотопов вид стал охотно гнездиться на сухих гарях вблизи вы-
мочек и заболоченных участков, размещая гнёзда у стволов упавших де-
ревьев. В целом встречаемость большого улита в последние годы очень 
стабильна (рис. 4).

 
Рис. 4. Встречаемость большого улита на исследуемой территории по годам

Для ряда редких видов на протяжении всех лет исследований севе-
ро-западная часть Балахнинской низины остается ключевой территорией 
[Чудненко и др., 2012б; Сергеев и др., 2018]; для некоторых – единствен-
ной или одной из немногих точек гнездования в регионе: серая утка, лу-
ток, средний кроншнеп, гаршнеп, удод. Из видов Красной книги России 
здесь встречаются чернозобая гагара, пискулька, черный аист, скопа, 
змееяд, орлан-белохвост, большой подорлик, беркут, сапсан, филин, ку-
лик-сорока, большой кроншнеп, серый сорокопут, белая лазоревка. Часть 
этих видов гнездятся или вероятно гнездятся на территории Балахнин-
ской низины. В 2016 году в поеди филина был обнаружен кречет (грудная 
клетка с крыльями) – первая достоверная регистрация вида в Ивановской 
области.

Змееяд, филин, серый сорокопут образуют на исследуемой территории 
устойчивые гнездовые группировки, и для них Балахнинская низина – одна 
из ключевых точек ареала в Европе. В северо-западной части Балахнинской 
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низины нами обнаружено 5–6 гнездовых территорий змееяда. Изменения 
ландшафтов не отразились на численности этого вида даже в первый год 
после пожаров 2010 г. (рис. 5), лишь привели к территориальному перерас-
пределению гнездовых территорий данного вида.

 
         Рис. 5. Динамика встречаемости змееяда и филина на исследуемой территории

Пожары начала 2000-х и 2010-х гг. слабо повлияли на численность фи-
лина, хотя, видимо, также определили пространственное перераспределе-
ние гнездовых пар. Это хорошо видно по динамике встречаемости (рис. 5). 
В первые годы филин регулярно регистрировался на стационаре, но после 
катастрофических пожаров 2010 г. вплоть до 2014 г. вид не отмечался на 
исследуемой территории. Брачные крики филина в 2014 году были отме-
чены на восточной границе стационара, свежие перья филина – на юге. 
С 2015 года вновь отмечена гнездовая пара в пределах изучаемой террито-
рии, а в мае 2019 впервые для Ивановской области было обнаружено гнездо 
филина с двумя птенцами.

Встречаемость серого сорокопута, имеющего в первые годы исследо-
ваний статус немногочисленного гнездящегося вида, несколько снизилась 
после 2010 года, что, вероятно, связано именно с изменениями местообита-
ний и также перераспределением территорий (рис. 6). В первое десятиле-
тие исследования серый сорокопут гнездился на старых гарях и вырубках 
с сухостойными деревьями и молодым лесом. После пожаров 2010 года 
серый сорокопут появился на гнездовании на комплексе торфокарьеров, 
покинув предыдущие территории.

Обычный вид Ивановской области – жулан – был очень редок для ста-
ционара в первые годы исследований, после появления обширных гарей 
стал более обычным. В настоящее время оба сорокопута на стационаре ред-
ки, хотя серый сорокопут более многочислен.
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Рис.  6. Изменение встречаемости сорокопутов на протяжении мониторинга

Интересными в фаунистическом отношении для территории Балахнин-
ской низины являются карьеры «Большое Болото». Здесь расположена одна 
из наиболее крупных в регионе смешанная колония больших белоголовых 
чаек: серебристой, хохотуньи, халея. Исследования динамики численности 
и особенностей состава колонии отражены в ряде публикаций [Чудненко 
и др. 2012; Чудненко, 2016]. За время 19-летнего мониторинга наблюдался 
неуклонный рост численности крупных чаек, кроме 2011, «послепожарно-
го», года. С 2015 г. по настоящее время численность больших белоголовых 
чаек относительно стабильна (350–380 пар).

Таким образом, несмотря на значительные ландшафтные изменения, 
связанные прежде всего с пожарами, территория Балахнинской низины 
сохраняет свое своеобразие и остается ключевой для многих видов птиц, 
рефугиумом для сохранения целого ряда редких и исчезающих видов. Мо-
ниторинг фауны и населения птиц северо-западной части Балахнинской 
низины будет продолжен для дальнейшего выявления закономерностей 
динамики орнитокомплексов этой ценной в фаунистическом отношении 
территории.
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М. М. ШАШКИН

ГНЕЗДОВАНИЕ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА 
(HALIAEETUS ALBICILLA) В НЕТИПИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье представлены материалы, полученные в ходе наблюдения за четырьмя 

гнездами и тремя парами орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в сезон размножения 
в Ульяновской области. Наблюдаемые пары устраивали свои гнезда в полезащитных 
лесополосах. В статье приводится подробное описание гнездовой архитектоники и 
питания. Основной материал собран автором с 2013 по 2019 г.

M. M. Shashkin. NESTING OF THE WHITE-TAILED EAGLE (HALIAEETUS 
ALBICILLA) IN NON-CONVENTIONAL CONDITIONS IN ULYANOVSK REGION

Summary
The article presents materials obtained in the course of birdwatching over three pairs of 

white-tailed eagles during the breeding season. A total of four nests were observed, as one pair 
alternatively used two nests for different periods of time. The pairs under observation made 
their nests in afforestation belts. The article presents detailed description of architectonics of 
nests and feeding behavior. Basic materials were collected by the author from 2013 to 2019.

На территории Ульяновской области орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla) является обычным видом среди дневных хищных птиц, в грани-
цах области гнездится порядка 60–80 пар [Корепов, 2015]. В Ульяновской 
области в гнездовой период селится, как правило, в прибрежных лесах 
Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Предпочитают места с ми-
нимальной рекреационной нагрузкой и наличием подходящих для гнездо-
вания высоких деревьев – подобный вид гнездования вполне обоснованно 
можно считать традиционным.

Основным видом корма орлана-белохвоста является рыба, поэтому ареал 
распространения вида представляется в виде вытянутых лент вдоль крупных 
водоемов. По наблюдениям А. С. Мальчевского и Ю. Б. Пукинского [1983], 
в Ленинградской области в питании орлана-белохвоста на втором месте по-
сле рыбы стоят млекопитающие, птицы добываются сравнительно реже. За-
регистрировано несколько случаев питания падалью – трупами животных, 
погибших как в результате естественных причин, так и в ходе человеческой 
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деятельности. Кроме того, авторы отмечают зависимость характера пищи от 
степени доступности того или иного корма в районе пребывания птиц.

В настоящее время особое внимание исследователей природы при-
влекают пары, ведущие свой образ жизни в условиях, отличающихся 
от вышеописанного стереотипа. В научной литературе региона имеют-
ся упоминания о подобных случаях гнездования, когда птицы гнезди-
лись в лесном массиве на значительном удалении от водоема [Корепов, 
2015]. Наиболее удаленное гнездо от водоёма (более 40 км) находилось 
в Мелекесском районе Ульяновской области [устное сообщение: Корепов 
М. В., Адамов С. Г.]. Описывается целый ряд случаев нетипичного гнез-
дования, преимущественно в полезащитных лесополосах [Корепов М. В. 
и др., 2016].

Материал по гнездовой биологии и питанию собран на территории 
Старомайнского и Ульяновского районов Ульяновской области. Удалён-
ность расположения от Куйбышевского водохранилища составляла от 3,5 
до 8 км. Все пары гнездились в просматриваемых полезащитных лесопо-
лосах. В целях минимизации фактора беспокойства на ранних сроках раз-
множения, осмотр гнезд производился при помощи оптики на значитель-
ном расстоянии от гнезд. Сбор материала по питанию производился со-
вместно с работами по кольцеванию в начале июня и после вылета птиц 
из гнезда. Кольцевание производилось только на двух гнёздах, на осталь-
ных же из-за соображений безопасности подобные работы не осущест-
влялись. За одним гнездом в 2018 году было установлено наблюдение с 
помощью автоматической фотоловушки фирмы «Bushnell». Полученный 
материал, по результатам работы, составил 17 318 снимков. С момента 
установки фоторегистратора заряда батареи хватило на работу в течение 
двух суток, фиксировались все события, как днем, так и ночью. У каждого 
найденного гнезда орлана-белохвоста снимались координаты для даль-
нейшей обработки в программе «Google Earth».

Останки жертв идентифициро-
вались на месте, фотографирова-
лись. Кости и перья забирались с 
целью создания коллекции. В общей 
сложности наблюдения производи-
лись с различной периодичностью 
с 2013 по 2019 г. за тремя парами и 
четырьмя гнездами, одна пара ис-
пользовала в разные годы два гнез-
да. Срок начала гнездования опре-
делялся методом обратного пересче-
та, за точку отсчета брался возраст 
птенцов на момент кольцевания.

Гнездо № 1. Первый зафиксиро-
ванный факт гнездования орлана-бе-

лохвоста в лесополосе в Ульяновской области отмечен в начале марта 2013 г. 
в Старомайнском районе. Гнездо обнаружено в 30 м от дороги (рис. 1), 
минимальное расстояние до кормового водоема составляло 3,5 км. В момент 

Рис. 1. Гнездо орлана-белохвоста 
в Старомайнском р-не Ульяновской обл. 

(гнездо № 1)
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наблюдения одна птица сидела на соседнем дереве, на проезжающий мимо 
транспорт не реагировала. Гнездовая постройка располагалась в тройной 
развилке кроны тополя, на высоте 16 м, над гнездовой постройкой возвы-
шалась верхушка дерева. Диаметр ствола на уровне груди составлял 0,47 м. 
Показатель успешности размножения данной пары (за 3 года) в среднем со-
ставил 1,7 птенца в год (от одного до двух птенцов). В 2016 г. гнездо упало, и 
в дальнейшем в данной лесополосе птицы больше не гнездились.

Дальнейшие наблюдения за двумя парами орланов-белохвостов прово-
дились в период с 2016 по 2019 г. в Ульяновском районе. В качестве гнездо-
вых деревьев птицы избирали тополя в искусственных лесополосах. Сред-
няя высота построек над землёй составляла 15–16 м.

Гнездо № 2. Первая находка жи-
лого гнезда на данной территории 
состоялась 31 марта 2016 г. (рис. 2). 
Гнездо располагалось в 300 м от 
оживленной автомобильной трассы 
Ульяновск – Сызрань, удаленность 
от водохранилища составляла 7 км. 
Следует отметить тот факт, что, хотя 
гнездо легко обнаруживалось с трас-
сы, возможность подъехать к нему на 
транспорте вовсе отсутствовала, а во 
время пешей прогулки имелись есте-
ственные препятствия в виде валеж-
ника в лесополосе и плотно растуще-
го кустарника за ней. Таким образом, 

фактор беспокойства со стороны человека сводился к минимуму.
Гнездо устроено в верхней части кроны в тройной развилке боковых 

ветвей у основания ствола, над гнездом возвышалась сухая макушка дере-
ва. В основании несущей развилки лежал сухой фрагмент ствола дерева, по 
всей видимости, сломанный сильным порывом дерева, и пара, построив-
шая гнездо, использовала его как дополнительную опору. Диаметр ствола 
на уровне груди составлял 0,54 м. Во избежание разрушения постройки ра-
боты по кольцеванию не производились.

За четыре года наших наблюде-
ний продуктивность данной пары не 
была высокой, коэффициент продук-
тивности составлял 0,5 птенца в год 
(один птенец раз в два года). Но тем 
не менее каждую весну мы наблюда-
ли взрослых птиц возле своего гнез-
да. Установка фотокамеры произво-
дилась 1 июня 2019 г., когда возраст 
птенца составлял 57–60 дней.

Одним из наиболее интересных 
наблюдений по материалам фото-
фиксации было обнаружение в гнез-

Рис. 2. Гнездо орлана-белохвоста 
в Ульяновском р-не Ульяновской обл. 

(гнездо № 2)

Рис. 3. Возвращение взрослой особи
к гнезду
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де бытового мусора – целлофановых пакетов (рис. 3). У пар, гнездящихся 
вдоль рек и других водоемов, с большей вероятностью можно встретить об-
рывки рыболовных сетей, которые взрослые птицы приносят вместе с вы-
ловленной рыбой. Эти сети несут определенную опасность: известны факты 
гибели взрослых птиц, запутавшихся в таких ловушках. В Псковской области 
известен случай гибели в таких сетях взрослой птицы непосредственно на 
гнезде в начале сезона размножения [Сиденко М., устное сообщение].

За два дня удалось зафиксировать на фотоловушку три случая возвраще-
ния взрослой птицы к птенцу (рис. 3). В первом случае родитель садился в 
гнездо и оставлял добычу в виде красного куска мяса. В двух других – сбра-
сывал корм на лету. Во время второго возвращения в качестве принесённой 
добычи была тушка домашней курицы, полностью очищенная от перьев и 
без головы. В третий раз вид добычи определить по снимкам не удалось.

На восьми снимках зафиксиро-
ваны территориальные облеты, на 
которые птенец реагировал, вокали-
зируя, тем самым привлекая к себе 
внимание родителей. Во время ве-
треной погоды, когда изменялся угол 
обзора камеры, на соседнем дереве 
можно было увидеть одного из роди-
телей на присаде. В сумме взрослая 
птица провела возле гнезда более 5 
часов, периодически покидая свой 
наблюдательный пункт. При прибли-
жении к гнезду на расстояние менее 
чем 500 м, одна из взрослых птиц 
начинала летать кругами и вокализи-

ровать. По всей видимости, пока один из партнеров улетал в поисках добы-
чи, вторая птица всегда находилась настороже поблизости от гнезда, чтобы в 
случае опасности для птенца иметь возможность оперативно отреагировать.

В начале июня 2019 г. мы произвели обследование гнезда с высоты, при 
помощи квадрокоптера. В гнездовой постройке был сформирован лоток, 
т. е. пара готовилась к размножению, но не вывела потомства.

Гнездо № 3. 1 мая 2017 г. нами 
было обнаружено второе жилое гнездо 
(рис. 4) в 3,5 км от вышеописанного. 
Самка сидела на краю гнезда, из ко-
торого выглядывали головы птенцов. 
Через две недели мы вернулись для 
кольцевания птенцов, возраст которых 
составлял около 30 дней. В 2018 г. раз-
множения в данном гнезде не происхо-
дило, но птицы постоянно находились 
рядом, и мы наблюдали их в гнезде.

Гнездо № 4. Весной 2019 г. об-
наружено ещё одно жилое гнездо, 

Рис. 4. Гнездо орлана-белохвоста
в Ульяновском р-не Ульяновской обл. 

(гнездо № 3)

Рис. 5. Гнездо орлана-белохвоста 
в Ульяновском р-не Ульяновской обл. 

(гнездо № 4)
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принадлежащее той же паре, в 300 м от прежнего (рис. 5). На этот раз ле-
сополоса граничила с пахотным полем, на котором в момент наблюдения 
работала сельскохозяйственная техника. Птицы не проявляли никакого бес-
покойства и реагировали только на пеших людей. При повторном посеще-
нии 1 июня в гнезде находилось два птенца в возрасте около 30 дней.

Исходя из возраста птенцов, все наблюдаемые пары приступали к раз-
множению в последней декаде марта, что в принципе соответствует общим 
датам начала гнездования данного вида в регионе.

Орлан – типичный полифаг. В период размножения тесно связан с во-
доемами, соответственно в данный жизненный период в его питании рыба 
должна преобладать над другими видами добычи. По этой причине особое 
внимание уделялось сбору и анализу пищевых остатков, интересно было, 
станут ли птицы, гнездящиеся в данных условиях, придерживаться класси-
ческого стереотипа. Если нет, то какие из альтернативных источников будут 
наиболее предпочтительными.

Диета первой пары (гнездо № 1) наиболее соответствовала привычной 
для данного вида. В питании преобладала рыба. По всей видимости, сказыва-
лась близость гнезда к водоему (расстояние составляло 3,5 км) и отсутствие 
альтернативных источников питания. В питании были следующие виды рыб: 
лещ (Abramis brama), густера (Blicca bjoerkna). Из птиц: озёрная чайка (Larus 
ridibudus), ушастая сова (Asio otus). При осмотре прилегающего дорожного 
полотна нами были обнаружены перья того же вида совы. По всей видимо-
сти, данная пара вносила разнообразие в свою диету, подбирая раздавленных 
и сбитых птиц автотранспортом. К сожалению, собирательство орланами 
падали на дорогах чревато столкновением с тем же автотранспортом, нам 
известны случаи, когда эти хищники сами становились жертвами на дорогах.

Под гнездом пары, гнездящейся на удалении 7 км от Куйбышевского 
водохранилища (гнездо № 2), мы находили костные остатки домашней ку-
рицы, грача (Corvus frugilegus) и птенцов сороки (Pica pica), присутствова-
ли рубленые фрагменты костей домашнего скота, из рыб были представле-
ны щука (Esox lucius) и карась (Carassius sp.). Обнаруженные остатки мы 
забирали, их переучет исключается. Основным кормом оказалась падаль, 
на втором месте – птицы и на последнем – рыба.

Во время кольцевания птенцов второй пары (гнездо № 3) в 2017 году, 
гнездо было устлано тушами домашних кур. Под гнездом мы встречали, 
кроме фрагментов туш, перья кур, чаек, грачей, также была найдена тазовая 
кость собаки. По результатам наблюдения 2017–2018 гг. делаем вывод, что 
на первом месте в питании также была падаль, на втором – птицы, а остат-
ки рыб вовсе отсутствовали.

Такой необычный состав пищевого рациона двух пар орлана-белохвоста 
в Ульяновском районе объясняется тем, что до недавнего времени в относи-
тельной близости от их гнездовых территорий существовала птицефабрика. 
Отходы её производства, хранящиеся открытым способом, служили источ-
ником пропитания для орланов-белохвостов, которые образовали здесь зи-
мовочное скопление численностью до 300 особей [Адамов и др., 2016]. В ав-
густе 2018 г. птицефабрика прекратила работу. По нашим предположениям, 
исчезновение обильного источника пропитания должно было заставить птиц 
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вернуться к рыбному промыслу в сезон размножения, так как расположение 
относительно Куйбышевского водохранилища не сильно отличалось от гнез-
да в Старомайнском районе – всего 4,7 км. В первых числах июня 2019 г. мы 
окольцевали двух птенцов, возраст которых составлял около 30 дней. При 
осмотре пищевых остатков в гнезде находились туши ежей (Erinaceus sp.), 
позвоночник зайца (Lepus sp.), остатки птицы и рыбы отсутствовали.

Изобилие кормов на водоемах и недостаток гнездопригодных участков, 
вызванный высокой численностью на отдельных участках, привели к форми-
рованию у орлана новой адаптации – гнездованию в полезащитных лесополо-
сах. В таком случае пищевая ориентация остается направленной на кормовой 
водоем. Подобное мы наблюдали, изучая питание пары, гнездящейся в Ста-
ромайнском районе. В остальных случаях переселение было вызвано появле-
нием альтернативного источника питания, имеющим большую массовость и 
доступность по сравнению с традиционными видами питания.

Будучи полифагом, орлан-белохвост не имеет строгой привязанности 
к какому-то определенному виду добычи. Основным критерием для него 
служат массовость и доступность. В качестве примера можно привести 
наши наблюдения, сделанные в 2013 г. Пара белохвостов, гнездящаяся в 
типичных условиях на волжском берегу, выкармливала свое потомство ис-
ключительно двумя видами рыб: судак (Sander lucioperca) и берш (Sander 
volgensis). Данная пара приступила к гнездованию на месяц позже средних 
сроков размножения вида по региону. Выкармливание птенцов приходи-
лось на то время, когда на Волге происходили массовые заморы рыбы и она 
представляла легкою добычу [Шашкин, Пчелинцев, 2015].

Видимо, наличие корма зимой и ранней весной в определённой мере 
способствовало освоению орланами лесополос в Ульяновском районе. После 
закрытия производства на птицефабрике, крупные зимовочные скопления не 
наблюдались, встречались только одиночные птицы. Сравнивая собранные 
материалы по питанию данной пары за 2017 и 2019 гг., мы наблюдали, как 
меняются пищевые приоритеты с легкодоступной падали на млекопитающих. 
Остается неясным тот факт, что, находясь относительно на небольшом удале-
нии от водохранилища, птицы не перешли на традиционный вид корма – рыбу.

Автор выражает благодарность Дмитрию Трифонову за участие в сборе 
материала и помощь с транспортом. Особая благодарность Василию Ген-
надьевичу Пчелинцеву, Сергею Николаевичу Николаеву и Демидовой Анне 
Михайловне за помощь и вклад в создание данной публикации.
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В. А. ЯКОВЛЕВ, Т. А. ДАВЫДОВА

КОЛЛЕКЦИЯ ПТИЦ ИЗ ФОНДОВ ЧУВАШСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

Резюме
В статье приводятся материалы об орнитологической коллекции из фондов Чу-

вашского национального музея. Коллекция насчитывает 416 чучел 160 видов, собран-
ных в период с начала 1950-х гг. до 2013 г.

V. A. Yakovlev, T. A. Davydova. COLLECTION OF BIRDS FROM THE FUNDS OF THE 
CHUVASH NATIONAL MUSEUM

Summary
The article presents materials about the ornithological collection from the funds of the 

Chuvash national Museum. The collection includes 416 stuffed animals of 160 species, 
collected from the 1950s to 2013.

Орнитологическая коллекция Чувашского национального музея насчи-
тывает 516 единиц хранения. Информация о части коллекции, собранной 
зоологической экспедицией по Чувашской АССР 1926–1928 гг. под руко-
водством Н. В. Ливанова (101 тушка 50 видов птиц), была опубликована 
ранее [Яковлев, 2016]. В данном сообщении нами приводятся сведения о 
птицах (все исключительно в виде чучел), поступивших в фонды музея 
с середины XX в. и до настоящего времени. Наиболее ранняя принятая в 
фонды птица (полевой жаворонок) достоверно датируется 1952 г., послед-
няя – 2013 г.

Коллекция насчитывает 416 чучел птиц 160 видов (таблица). Большая 
часть коллекции собрана на территории Чувашской Республики – 179 эк-
земпляров (43,2 %), 92 птицы, купленные у В. Н. Сотникова, собраны на 
территории Кировской области (22,1 %). Довольно большая доля птиц с 
неизвестным местом добычи – 141 экземпляр (33,9 %). Часть из них кол-
лектирована А. А. Золотниковым, таксидермистом музея, вероятно, с тер-
ритории республики.
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Таблица
Коллекция птиц из фондов Чувашского национального музея, 

собранная с начала 1950-х гг. до настоящего времени
№ Инвентарный № Вид птиц Дата поступ-

ления
Место добычи Коллектор

1 ЧКМ 2194 Малая выпь 
Ixobrychus minutus

неизвестно неизвестно Широков Н.И.

2 ЧКМ 2195 Снегирь 
Pyrrhula pyrrhula

неизвестно неизвестно Широков Н. И. 

3 ЧКМ 2197 Длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus

неизвестно неизвестно Широков Н. И. 

4 ЧКМ 2198 Дубровник 
Emberiza aureola

неизвестно неизвестно Широков Н. И. 

5 ЧКМ 2199 Свиристель 
Bombycilla garrulus

неизвестно неизвестно Широков Н. И. 

6 ЧКМ 3721 Серый журавль 
Grus grus

неизвестно неизвестно Широков Н. И. 

7 ЧКМ 3739 Полевой жаворонок 
Alauda arvensis

1952 неизвестно неизвестно

8 ЧКМ 6465 Камышовая овсянка 
Emberiza schoeniclus

неизвестно неизвестно неизвестно

9 ЧКМ 6545 Глухарь 
Tetrao urogallus

неизвестно неизвестно неизвестно

10 ЧКМ 6546 Большая выпь 
Botaurus stellaris

неизвестно неизвестно неизвестно

11 ЧКМ 6549 Вальдшнеп 
Scolopax rusticola

неизвестно неизвестно неизвестно

12 ЧКМ 6550 Рябчик 
Bonasa bonasia

неизвестно неизвестно неизвестно

13 ЧКМ 6551 Тетерев 
Lyrurus tetrix

неизвестно неизвестно неизвестно

14 ЧКМ 6552 Глухарь 
Tetrao urogallus

неизвестно неизвестно неизвестно

15 ЧКМ 6553 Черный дрозд 
Turdus merula

неизвестно неизвестно неизвестно

16 ЧКМ 6554 Галка 
Corvus monedula

неизвестно неизвестно неизвестно

17 ЧКМ 6555 Сорока 
Pica pica

неизвестно неизвестно неизвестно

18 ЧКМ 6556 Чибис 
Vanellus vanellus

неизвестно неизвестно неизвестно

19 ЧКМ 6557 Сизый голубь Columba 
livia

неизвестно неизвестно неизвестно

20 ЧКМ 6558 Сизый голубь 
Columba livia

неизвестно неизвестно неизвестно

21 ЧКМ 6559 Сойка 
Garrulus glandarius

неизвестно неизвестно неизвестно

22 ЧКМ 6560/1 Чечетка 
Acanthis fl ammea

неизвестно неизвестно неизвестно

23 ЧКМ 6561 Клест-сосновик Loxia 
pytyopsittacus

неизвестно неизвестно неизвестно

24 ЧКМ 6562 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

неизвестно неизвестно неизвестно

25 ЧКМ 6563 Щур 
Pinicola enucleator

неизвестно неизвестно неизвестно

26 ЧКМ 6564 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

неизвестно неизвестно неизвестно

27 ЧКМ 6566 Домовый воробей 
Passer domesticus

неизвестно неизвестно неизвестно

28 ЧКМ 6567 Полевой воробей 
Passer montanus

неизвестно неизвестно неизвестно
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29 ЧКМ 6568 Пуночка 
Plectrophenax nivalis

неизвестно неизвестно неизвестно

30 ЧКМ 6569 Зяблик 
Fringílla coélebs

неизвестно неизвестно неизвестно

31 ЧКМ 6571 Зеленушка 
Chloris chloris 

неизвестно неизвестно неизвестно

32 ЧКМ 6572 Зимняк 
Buteo lagopus

неизвестно неизвестно неизвестно

33 ЧКМ 6573 Канюк 
Buteo buteo

неизвестно неизвестно неизвестно

34 ЧКМ 6574 Белая сова 
Nyctea scandiaca

неизвестно неизвестно неизвестно

35 ЧКМ 6575 Белая сова 
Nyctea scandiaca

неизвестно неизвестно неизвестно

36 ЧКМ 6576 Сплюшка 
Otus scops

неизвестно неизвестно неизвестно

37 ЧКМ 6578 Беркут 
Aquila chrysaetos

неизвестно неизвестно неизвестно

38 ЧКМ 6579 Филин 
Bubo bubo

неизвестно неизвестно неизвестно

39 ЧКМ 6581 Вертишейка 
Jynx torquilla

неизвестно неизвестно неизвестно

40 ЧКМ 6582 Черный стриж 
Apus apus

неизвестно неизвестно неизвестно

41 ЧКМ 6583 Обыкновенный соловей 
Luscinia luscinia

неизвестно неизвестно неизвестно

42 ЧКМ 6587 Иволга 
Oriolus oriolus

неизвестно неизвестно неизвестно

43 ЧКМ 6588 Скворец 
Sturnus vulgaris

неизвестно неизвестно неизвестно

44 ЧКМ 6589 Пищуха 
Certhia familiaris

неизвестно неизвестно неизвестно

45 ЧКМ 6590 Пухляк 
Parus montanus

неизвестно неизвестно неизвестно

46 ЧКМ 6592 Большая синица 
Parus major

неизвестно неизвестно неизвестно

47 ЧКМ 6594 Желтая трясогузка 
Motacilla fl ava

неизвестно неизвестно неизвестно

48 ЧКМ 6607 Лысуха Fulica atra неизвестно неизвестно неизвестно
49 ЧКМ 6614 Кулик-сорока 

Haematopus ostralegus
неизвестно неизвестно неизвестно

50 ЧКМ 6615 Черная крачка 
Chlidonias niger

неизвестно неизвестно неизвестно

51 ЧКМ 6616 Речная крачка 
Sterna hirundo

неизвестно неизвестно неизвестно

52 ЧКМ 6617 Малая чайка 
Larus minutus

неизвестно неизвестно неизвестно

53 ЧКМ 6618 Турухтан 
Philomachus pugnax

неизвестно неизвестно неизвестно

54 ЧКМ 6619 Турухтан 
Philomachus pugnax

неизвестно неизвестно неизвестно

55 ЧКМ 6620 Турухтан 
Philomachus pugnax

неизвестно неизвестно неизвестно

56 ЧКМ 6621 Турухтан 
Philomachus pugnax

неизвестно неизвестно неизвестно

57 ЧКМ 6622 Бекас 
Gallinago gallinago

неизвестно неизвестно неизвестно

58 ЧКМ 6623 Песчанка 
Calidris alba

неизвестно неизвестно неизвестно

59 ЧКМ 6624 Луговой чекан 
Saxicola rubetra

неизвестно неизвестно неизвестно

60 ЧКМ 6625 Дупель 
Gallinago media

неизвестно неизвестно неизвестно
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61 ЧКМ 6626 Малая выпь 
Ixobrychus minutus

неизвестно неизвестно неизвестно

62 ЧКМ 6627 Кряква 
Anas platyrhynchos

неизвестно неизвестно неизвестно

63 ЧКМ 6628 Чирок-свистунок 
Anas crecca

неизвестно неизвестно неизвестно

64 ЧКМ 6642 Тетеревятник 
Accipiter gentilis

неизвестно неизвестно неизвестно

65 ЧКМ 6644 Зеленый дятел 
Picus viridis

неизвестно неизвестно неизвестно

66 ЧКМ 6645 Горлица 
Streptopelia turtur

неизвестно неизвестно неизвестно

67 ЧКМ 6646 Сизоворонка 
Coracias garrulus

неизвестно неизвестно неизвестно

68 ЧКМ 6647 Тетерев 
Lyrurus tetrix

неизвестно неизвестно неизвестно

69 ЧКМ 7100 Ворон 
Corvus corax

07.10.1954 неизвестно Коксин Я. П. 

70 ЧКМ 7101 Черный дятел 
Dryocopus martius

07.10.1954 неизвестно Коксин Я. П. 

71 ЧКМ 7102 Мородунка 
Xenus cinereus

07.10.1954 неизвестно Коксин Я. П. 

72 ЧКМ 7103 Ястребиная сова 
Surnia ulula

20.11.1954 неизвестно неизвестно

73 ЧКМ 7104 Чирок-трескунок 
Anas querquedula

20.11.1954 неизвестно неизвестно

74 ЧКМ 7132 Зимородок 
Alcedo atthis

15.12.1955 неизвестно Коксин Я. П. 

75 ЧКМ 7951 Большой подорлик 
Aquila clanga

20.09.1957 ЧР, Чебоксар-
ский р-н

неизвестно

76 ЧКМ 7952 Козодой 
Caprimulgus europaeus

20.09.1957 ЧР, Заволжье неизвестно

77 ЧКМ 8120 Золотистая щурка 
Merops apiaster

03.10.1958 неизвестно Коксин Я. П. 

78 ЧКМ 8121 Серая куропатка 
Perdix perdix

03.10.1958 неизвестно Коксин Я. П. 

79 ЧКМ 8122 Тетеревятник 
Accipiter gentilis

03.10.1958 неизвестно Коксин Я. П. 

80 ЧКМ 8123 Перевозчик 
Actitis hypoleucos

03.10.1958 неизвестно Коксин Я. П. 

81 ЧКМ 8184 Фифи 
Tringa glareola

03.10.1958 неизвестно Коксин Я. П. 

82 ЧКМ 8587 Тетерев 
Lyrurus tetrix

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

83 ЧКМ 8587 Луговой лунь 
Circus pygargus

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

84 ЧКМ 8570 Болотная сова 
Asio fl ammeus

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

85 ЧКМ 8591 Пуночка 
Plectrophenax nivalis

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

86 ЧКМ 8592/1 Чибис 
Vanellus vanellus

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

87 ЧКМ 8592/2 Чибис 
Vanellus vanellus

28.07.1959 неизвестно Коксин Я. П. 

88  ЧКМ 9236 Сойка 
Garrulus glandarius

27.02.1963 неизвестно неизвестно

89 ЧКМ 9240 Кряква 
Anas platyrhynchos

27.02.1963 неизвестно неизвестно

90  ЧКМ 11339 Грач 
Corvus frugilegus

20.08.1973 неизвестно неизвестно

91 ЧКМ 11340 Обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus

20.08.1973 неизвестно неизвестно
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92 ЧКМ 11341/1 Кобчик 
Falco vespertinus

20.08.1973 неизвестно неизвестно

93 ЧКМ 11343/1 Перепелятник 
Accipiter nisus

20.08.1973 неизвестно неизвестно

94 ЧКМ 11343/2 Белая трясогузка 
Motacilla alba

20.08.1973 неизвестно неизвестно

95 ЧКМ 11344 Сорока 
Pica pica

20.08.1093 неизвестно неизвестно

96  ЧКМ 11419 Речная крачка 
Sterna hirundo

26.12.1974 неизвестно неизвестно

97 ЧКМ 11420 Кукушка 
Cuculus canorus

26.12.1974 неизвестно неизвестно

98 ЧКМ 12061 Коростель 
Crex crex

01.04.1977 неизвестно неизвестно

99 ЧКМ 12062 Гаршнеп 
Lymnocryptes minimus

01.04.1977 неизвестно неизвестно

100 ЧКМ 12357 Кряква 
Anas platyrhynchos

13.04.1977 неизвестно неизвестно

101 ЧКМ 13664/1 Серая цапля 
Árdea cinérea

14.10.1982 неизвестно неизвестно

102 ЧКМ 13664/2 Чирок-свистунок 
Anas crecca

14.101982 неизвестно неизвестно

103 ЧКМ 13664/3 Грач 
Corvus frugilegus

14.10.1982 неизвестно неизвестно

104 ЧКМ 13809 Бекас 
Gallinago gallinago

19.10.1983 неизвестно неизвестно

105 ЧКМ 14542 Ворон 
Corvus corax

18.04.1986 неизвестно Золотников А. А. 

106 ЧКМ 14543 Ястребиная сова 
Surnia ulula

18.04.1986 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

107 ЧКМ 14544 Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis

18.04.1986 неизвестно Золотников А. А. 

108 ЧКМ 14547 Щегол 
Carduelis carduelis

18.04.1986 неизвестно Золотников А. А. 

109 ЧКМ 14548 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

18.04.1986 неизвестно Золотников А. А. 

110 ЧКМ 14549 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

18.04.1986 неизвестно Золотников А. А. 

111 ЧКМ 14550 Сорока 
Pica pica

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

112 ЧКМ 14551 Вальдшнеп 
Scolopax rusticola

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

113 ЧКМ 14552 Шилохвость 
Anas acuta

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

114 ЧКМ 14553 Чирок-трескунок Anas 
querquedula

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

115 ЧКМ 14555 Чернозобая гагара 
Gavia arctica

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

116 ЧКМ 14556 Кукша 
Perisoreus infaustus

15.04.1986 неизвестно Бычков Г. И. 

117 ЧКМ 14240 Белая сова 
Nyctea scandiaca

20.12.1984 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Золотников А. А. 

118 ЧКМ 14241 Черный дятел 
Dryocopus martius

20.12.1984 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

119 ЧКМ 14242 Кряква 
Anas platyrhynchos

20.12.1984 Волга у 
Чебоксар

Золотников А. А. 

120 ЧКМ 14243 Рябчик 
Bonasa bonasia

20.12.1984 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

121 ЧКМ 14251 Воробьиный сыч 
Glaucidium passerinum

27.12.1984 ЧР, Аликовский 
р-н

Золотников А. А. 

122 ЧКМ 16755 Серебристая чайка 
Larus argentatus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 
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123 ЧКМ 16756 Сизая чайка 
Larus canus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

124 ЧКМ 16757 Озерная чайка 
Larus ridibundus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

125 ЧКМ 16758 Малая чайка 
Larus minutus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

126 ЧКМ 16759 Речная крачка 
Sterna hirundo

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

127 ЧКМ 16760 Черная крачка 
Chlidonias niger

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

128 ЧКМ 17671 Перепелятник 
Accipiter nisus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

129 ЧКМ 16762 Полевой лунь 
Circus cyaneus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

130 ЧКМ 16763 Кобчик 
Falco vespertinus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

131 ЧКМ 16764 Канюк 
Buteo buteo

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

132 ЧКМ 16765 Ястребиная сова 
Surnia ulula

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

133 ЧКМ 16766 Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

134 ЧКМ 16767 Козодой 
Caprimulgus europaeus

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

135 ЧКМ 16768 Коростель 
Crex crex

10.01.1995 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

136 ЧКМ 16995 Серый журавль 
Grus grus

15.11.1997 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

137 ЧКМ 16442/1 Тулес 
Pluvialis squatarola

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

138 ЧКМ 16442/2 Тулес 
Pluvialis squatarola

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

139 ЧКМ 16443 Золотистая ржанка 
Pluvialis apricaria

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

140 ЧКМ 16444 Галстучник 
Charadrius hiaticula

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

141 ЧКМ 16445 Камнешарка 
Arenaria interpres

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

142 ЧКМ 16446 Кулик-сорока 
Haematopus ostralegus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

143 ЧКМ 16447 Черныш 
Tringa ochropus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

144 ЧКМ 16448 Фифи 
Tringa glareola

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

145 ЧКМ 16449 Большой улит 
Tringa nebularia

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

146 ЧКМ 16450 Травник 
Tringa totanus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

147 ЧКМ 16451 Поручейник 
Tringa stagnatilis

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

148 ЧКМ 16452 Перевозчик 
Actitis hypoleucos

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

149 ЧКМ 16453 Турухтан 
Philomachus pugnax

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

150 ЧКМ 16454 Кулик-воробей 
Calidris minuta

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

151 ЧКМ 16455 Белохвостый песочник 
Calidris temminckii

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

152 ЧКМ 16456 Краснозобик 
Calidris ferruginea

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

153 ЧКМ 16457 Песчанка 
Calidris alba

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 
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154 ЧКМ 16458 Гаршнеп 
Lymnocryptes minimus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

155 ЧКМ 16459 Бекас 
Gallinago gallinago

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

156 ЧКМ 16460 Дупель 
Gallinago media

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

157 ЧКМ 16461 Вальдшнеп 
Scolopax rusticola

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

158 ЧКМ 16462 Большой кроншнеп 
Numenius arquata

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

159 ЧКМ 16463 Средний кроншнеп 
Numenius phaeopus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

160 ЧКМ 16464 Большой веретенник 
Limosa limosa

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

161 ЧКМ 16467 Канюк 
Buteo buteo

28.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

162 ЧКМ 16468 Перепелятник 
Accipiter nisus

28.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

163 ЧКМ 17369/1 Большая синица 
Parus major

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

164 ЧКМ 17369/2 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

165 ЧКМ 17369/3 Зеленушка 
Chloris chloris 

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

166 ЧКМ 17369/4 Черношейная 
поганка Podiceps 
nigricollis

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

167 ЧКМ 17369/5 Садовая горихвостка 
Phoenicurus 
phoenicurus

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

168 ЧКМ 17369/6 Ворон 
Corvus corax

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

169 ЧКМ 17369/7 Краснозобик 
Calidris ferruginea

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

170 ЧКМ 17369/8 Фифи 
Tringa glareola

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

171 ЧКМ 17369/9 Большой веретенник 
Limosa limosa

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

172 ЧКМ 17369/10 Турухтан 
Philomachus pugnax

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

173 ЧКМ 17369/11 Серая куропатка 
Perdix perdix

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

174 ЧКМ 17369/12 Серая ворона 
Corvus cornix

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

175 ЧКМ 17369/13 Луговой лунь 
Circus pygargus

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

176 ЧКМ 17369/14 Обыкновенный погоныш 
Porzana porzana

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

177 ЧКМ 17369/15 Бекас 
Gallinago gallinago

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

178 ЧКМ 17369/16 Чернозобик 
Calidris alpina

20.11.2000 ЧР Иванов А. Л. 

179 ЧКМ 17370/1 Снегирь 
Pyrrhula pyrrhula

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

180 ЧКМ 17370/2 Лазоревка 
Parus caeruleus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

181 ЧКМ 17370/3 Пухляк 
Parus montanus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

182 ЧКМ 17370/4 Большая синица 
Parus major

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

183 ЧКМ 17370/5 Длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 
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184 ЧКМ 17370/6 Московка 
Parus ater

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

185 ЧКМ 17370/7 Полевой воробей 
Passer montanus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

186 ЧКМ 17370/8 Домовый воробей 
Passer domesticus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

187 ЧКМ 17370/9 Зяблик 
Fringílla coélebs

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

188 ЧКМ 17370/10 Зеленушка 
Chloris chloris 

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

189 ЧКМ 17370/11 Обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

190 ЧКМ 17370/12 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

191 ЧКМ 17370/13 Щегол 
Carduelis carduelis

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

192 ЧКМ 17370/14 Пищуха 
Certhia familiaris

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

193 ЧКМ 17370/15 Желтоголовый королек 
Regulus regulus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

194 ЧКМ 17370/16 Славка-черноголовка 
Sylvia atricapilla

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

195 ЧКМ 17370/17 Серая славка 
Sylvia communis

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

196 ЧКМ 17370/18 Садовая славка 
Sylvia borin

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

197 ЧКМ 17370/19 Зарянка 
Erithacus rubecula

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

198 ЧКМ 17370/20 Зеленая пересмешка 
Hippolais icterina

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

199 ЧКМ 17370/21 Пеночка-теньковка 
Phylloscopus collybita

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

200 ЧКМ 17370/22 Крапивник 
Troglodytes troglodytes

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

201 ЧКМ 17370/23 Обыкновенный соловей 
Luscinia luscinia

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

202 ЧКМ 17370/24 Воронок 
Delichon urbica

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

203 ЧКМ 17370/25 Славка-черноголовка 
Sylvia atricapilla

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

204 ЧКМ 17370/26 Садовая славка 
Sylvia borin

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

205 ЧКМ 17370/27 Серая славка 
Sylvia communis

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

206 ЧКМ 17370/28 Поползень 
Sitta europaea

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

207 ЧКМ 17370/30 Кряква 
Anas platyrhynchos

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

208 ЧКМ 17370/31 Полевой лунь 
Circus cyaneus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

209 ЧКМ 17370/32 Ушастая сова 
Asio otus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

210 ЧКМ 17370/33 Тетерев 
Lyrurus tetrix

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

211 ЧКМ 17370/34 Перепелятник 
Accipiter nisus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

212 ЧКМ 17370/35 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

213 ЧКМ 17370/36 Лазоревка 
Parus caeruleus

22.11.2000 ЧР Боченков С. А. 

214 ЧКМ 17422/1 Белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 
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215 ЧКМ 17422/2 Певчий дрозд 
Turdus philomelos

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

216 ЧКМ 17422/3 Свиристель 
Bombycilla garrulus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

217 ЧКМ 17422/4 Свиристель 
Bombycilla garrulus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

218 ЧКМ 17422/5 Рябинник 
Turdus pilaris

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

219 ЧКМ 17422/6 Рябинник 
Turdus pilaris

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

220 ЧКМ 17422/7 Галка 
Corvus monedula

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

221 ЧКМ 17422/8 Серая куропатка 
Perdix perdix

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

222 ЧКМ 17422/9 Чечетка 
Acanthis fl ammea

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

223 ЧКМ 17422/10 Чечетка 
Acanthis fl ammea

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

224 ЧКМ 17422/11 Грач 
Corvus frugilegus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

225 ЧКМ 17422/12 Грач 
Corvus frugilegus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

226 ЧКМ 17422/13 Галка 
Corvus monedula

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

227 ЧКМ 17422/14 Скворец 
Sturnus vulgaris

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

228 ЧКМ 17422/15 Белобровик 
Turdus iliacus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

229 ЧКМ 17422/16 Лесной конек 
Anthus trivialis

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

230 ЧКМ 17422/17 Рябинник 
Turdus pilaris

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

231 ЧКМ 17422/18 Зеленушка 
Chloris chloris 

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

232 ЧКМ 17422/19 Малая желтоголовая 
трясогузка 
Motacilla werae

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

233 ЧКМ 17422/20 Желтая трясогузка 
Motacilla fl ava

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

234 ЧКМ 17422/21 Белая трясогузка 
Motacilla alba

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

235 ЧКМ 17422/22 Сизая чайка 
Larus canus

01.06.2001 ЧР Боченков С. А. 

236 ЧКМ 17559/1 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.2002 ЧР Матвеев В. П. 

237 ЧКМ 17559/2 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.2002 ЧР Матвеев В. П. 

238 ЧКМ 17559/3 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.2002 ЧР Матвеев В. П. 

239 ЧКМ 17559/4 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.2002 ЧР Матвеев В. П. 

240 ЧКМ 27181 Черный дятел 
Dryocopus martius

10.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

241 ЧКМ 27182 Глухарь 
Tetrao urogallus

10.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

242 ЧКМ 27183 Серая цапля 
Árdea cinérea

10.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

243 ЧКМ 27184 Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

10.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

244 ЧКМ 27185 Большой кроншнеп 
Numenius arquata

10.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

245 ЧКМ 27223 Глухарь 
Tetrao urogallus

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 
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246 ЧКМ 27224 Глухарь 
Tetrao urogallus

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

247 ЧКМ 27232 Серая цапля 
Árdea cinérea

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

248 ЧКМ 27233 Серый журавль 
Grus grus

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

249 ЧКМ 27234 Серый журавль 
Grus grus

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

250 ЧКМ 27235 Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

21.10.2008 ЧР Матвеев В. П. 

251 ЧКМ 30551 Серая неясыть 
Strix aluco

12.05.2011 ЧР Матвеев В. П. 

252 вм 6189 Серый сорокопут 
Lanius excubitor

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

253 вм 6190 Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis

13.03.1980 ЧР, Цивиль-
ский р-н

неизвестно

254 вм 6192 Коноплянка 
Acanthis cannabina

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

255 вм 6193 Перепелятник 
Accipiter nisus

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

256 вм 6194 Кряква 
Anas platyrhynchos

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

257 вм 6195 Сорока 
Pica pica

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

258 вм 6196 Чирок-свистунок 
Anas crecca

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

259 вм 6197 Золотистая ржанка 
Pluvialis apricaria

13.03.1980 ЧР, Заволжье неизвестно

260 вм 6207 Сойка 
Garrulus glandarius

13.03.1980 ЧР неизвестно

261 вм 6216 Сойка 
Garrulus glandarius

24.04.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

262 вм 6217 Большой пестрый дятел 
Dendrocopos major

24.04.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

263 вм 6220 Перепелятник 
Accipiter nisus

24.04.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

264 вм 6621 Зеленый дятел 
Picus viridis

21.11.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

265 вм 6626 Гоголь 
Bucephala clangula

03.12.1980 Горьковская 
область

Золотников А. А. 

266 вм 6627 Обыкновенный погоныш 
Porzana porzana

03.12.1980 Волга у 
Чебоксар

Золотников А. А. 

267 вм 6628 Сойка 
Garrulus glandarius

03.12.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

268 вм 6629 Хохлатая чернеть 
Aythya fuligula

03.12.1980 Горьковская 
область

Золотников А. А. 

269 вм 6630 Снегирь 
Pyrrhula pyrrhula

03.12.1980 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

270 вм 6631 Золотистая ржанка 
Pluvialis apricaria

03.12.1980 ЧР, Чебоксар-
ский р-н

Золотников А. А. 

271 вм 6632 Кряква 
Anas platyrhynchos

03.12.1980 Горьковская 
область

Золотников А. А. 

272 вм 6633 Чирок-свистунок 
Anas crecca

03.12.1980 Горьковская 
область

Золотников А. А. 

273 вм 6634 Полевой лунь 
Circus cyaneus

03.12.1980 ЧР, Чебоксар-
ский р-н

Золотников А. А. 

274 вм 6635 Лазоревка 
Parus caeruleus

03.12.1980 ЧР Золотников А. А. 

275 вм 6714 Пуночка 
Plectrophenax nivalis

19.08.1981 ЧР Золотников А. А. 

276 вм 6715 Лазоревка 
Parus caeruleus

19.08.1981 ЧР Золотников А. А. 
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277 вм 6716 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

19.08.1981 ЧР Золотников А. А. 

278 вм 6717 Полевой жаворонок 
Alauda arvensis

19.08.1981 ЧР Золотников А. А. 

279 вм 6718 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

19.08.1981 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

280 вм 6719 Белая трясогузка 
Motacilla alba

19.08.1981 ЧР, Чебоксар-
ский р-н

Золотников А. А. 

281 вм 6720 Черный стриж 
Apus apus

19.08.1981 ЧР, Чебоксар-
ский р-н

Золотников А. А. 

282 вм 6721 Чирок-свистунок 
Anas crecca

19.08.1981 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

283 вм 6722 Шилохвость 
Anas acuta

19.08.1981 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

284 вм 6852 Беркут 
Aquila chrysaetos

ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

285 вм 6898 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

30.05.1983 ЧР Арзамасцев 
К. И. 

286 вм 6971 Черный дятел 
Dryocopus martius

19.10.1983 ЧР, Заволжье Бечин Г. А. 

287 вм 6975 Чомга 
Podiceps cristatus

31.10.1983 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

288 вм 6976 Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis

31.10.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

289 вм 6977 Болотная сова 
Asio fl ammeus

31.10.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

290 вм 6979 Синьга 
Melanitta nigra

31.10.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

291 вм 6980 Кряква 
Anas platyrhynchos

31.10.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

292 вм 6982 Кряква 
Anas platyrhynchos

31.10.1983 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

293 вм 6983 Широконоска 
Anas clypeata

31.10.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

294 вм 7001 Болотная сова 
Asio fl ammeus

12.12.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

295 вм 7002 Серая куропатка 
Perdix perdix

12.12.1983 ЧР, Аликовский 
р-н

Золотников А. А. 

296 вм 7003 Серая куропатка 
Perdix perdix

12.12.1983 ЧР, Аликовский 
р-н

Золотников А. А. 

297 вм 7004 Чирок-свистунок 
Anas crecca

12.12.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

298 вм 7005 Зимняк 
Buteo lagopus

12.12.1983 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

299 вм 7006 Зеленый дятел 
Picus viridis

12.12.1983 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

300 вм 7056 Перепелятник 
Accipiter nisus

11.05.1984 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

301 вм 7075 Галка 
Corvus monedula

27.06.1984 Чебоксары Золотников А. А. 

302 вм 8154 Хохлатая чернеть 
Aythya fuligula

20.12.1984 Волга у 
Чебоксар

Золотников А. А. 

303 вм 8175 Рябчик 
Bonasa bonasia

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

304 вм 8176 Рябчик 
Bonasa bonasia

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

305 вм 8177 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

306 вм 8178 Глухарь 
Tetrao urogallus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

307 вм 8179 Перепелятник 
Accipiter nisus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 
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308 вм 8180 Бекас 
Gallinago gallinago

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

309 вм 8181 Сойка 
Garrulus glandarius

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

310 вм 8182 Мородунка 
Xenus cinereus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

311 вм 8183 Турухтан 
Philomachus pugnax

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

312 вм 8184 Большой веретенник 
Limosa limosa

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

313 вм 8185 Кулик-сорока 
Haematopus ostralegus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

314 вм 8186 Зеленушка 
Chloris chloris 

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

315 вм 8187 Галка 
Corvus monedula

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

316 вм 8188 Скворец 
Sturnus vulgaris

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

317 вм 8189 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

318 вм 8190 Малый зуек 
Charadrius dubius

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

319 вм 8191 Гаршнеп 
Lymnocryptes minimus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

320 вм 8192 Большая синица 
Parus major

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

321 вм 8193 Кулик-воробей 
Calidris minuta

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

322 вм 8194 Травник 
Tringa totanus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

323 вм 8195 Рогатый жаворонок 
Eremophila alpestris

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

324 вм 8196 Коноплянка 
Acanthis cannabina

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

325 вм 8197 Пуночка 
Plectrophenax nivalis

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

326 вм 8198 Круглоносый плавунчик 
Phalaropus lobatus

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

327 вм 8199 Тетерев 
Lyrurus tetrix

15.05.1985 неизвестно Бычков Г. И. 

328 вм 8202 Чомга 
Podiceps cristatus

16.05.1985 неизвестно Золотников А. А. 

329 вм 8822 Большая выпь 
Botaurus stellaris

20.11.1985 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

330 вм 8823 Свиристель 
Bombycilla garrulus

20.11.1985 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

331 вм 8824 Свиристель 
Bombycilla garrulus

20.11.1985 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

332 вм 8825 Широконоска 
Anas clypeata

20.11.1985 ЧР, Ядинский 
р-н

Золотников А. А. 

333 вм 8332 Хохлатая синица 
Parus cristatus

19.12.1986 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

334 вм 8334 Свиязь 
Anas penelope

19.12.1986 ЧР, Заволжье Золотников А. А. 

335 вм 8510 Снегирь
Pyrrhula pyrrhula

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

336 вм 8511 Длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

337 вм 8512 Пухляк 
Parus montanus

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

338 вм 8513 Поползень 
Sitta europaea

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 
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339 вм 8514 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

340 вм 8515 Щегол 
Carduelis carduelis

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

341 вм 8516 Белая трясогузка 
Motacilla alba

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

342 вм 8517 Малая желтоголовая 
трясогузка 
Motacilla werae

08.04.1988 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

343 вм 8556 Белолобый гусь 
Anser albifrons

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

344 вм 8557 Гуменник 
Anser fabalis

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

345 вм 8558 Лапландский подорожник 
Calcarius lapponicus

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

346 вм 8559 Скворец 
Sturnus vulgaris

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

347 вм 8560 Снегирь 
Pyrrhula pyrrhula

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

348 вм 8561 Щегол 
Carduelis carduelis

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

349 вм 8562 Черный стриж 
Apus apus

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

350 вм 8563 Коноплянка 
Acanthis cannabina

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

351 вм 8564 Песчанка 
Calidris alba

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

352 вм 8565 Тулес 
Pluvialis squatarola

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

353 вм 8566 Лысуха 
Fulica atra

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

354 вм 8567 Озерная чайка 
Larus ridibundus

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

355 вм 8568 Мородунка 
Xenus cinereus

06.01.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

356 вм 8592 Гоголь 
Bucephala clangula

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

357 вм 8594 Пухляк 
Parus montanus

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

358 вм 8595 Длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

359 вм 8596 Красношейная поганка 
Podiceps auritus

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

360 вм 8597 Морская чернеть 
Aythya marila

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

361 вм 8598 Красноголовый нырок 
Aythya ferina

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

362 вм 8599 Московка
Parus ater

15.09.1989 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

363 вм 8604 Зарянка 
Erithacus rubecula

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

364 вм 8605 Щегол 
Carduelis carduelis

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

365 вм 8606 Пеночка-трещотка 
Phylloscopus sibilatrix

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

366 вм 8607 Коростель 
Crex crex

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

367 вм 8608 Большой пестрый дятел 
Dendrocopos major

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

368 вм 8609 Бекас 
Gallinago gallinago

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

369 вм 8610 Зяблик 
Fringílla coélebs

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 
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370 вм 8611 Пеночка-трещотка 
Phylloscopus sibilatrix

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

371 вм 8612 Садовая горихвостка 
Phoenicurus 
phoenicurus

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

372 вм 8613 Рябинник 
Turdus pilaris

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

373 вм 8614 Чиж 
Spinus spinus

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

374 вм 8615 Чиж 
Spinus spinus

15.11.1989 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

375 вм 8651 Сойка 
Garrulus glandarius

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

376 вм 8652 Скворец 
Sturnus vulgaris

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

377 вм 8653 Рябинник 
Turdus pilaris

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

378 вм 8654/1 Полевой воробей 
Passer montanus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

379 вм 8654/2 Полевой воробей 
Passer montanus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

380 вм 8654/3 Полевой воробей 
Passer montanus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

381 вм 8655 Домовый воробей 
Passer domesticus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

382 вм 8656 Перепелятник 
Accipiter nisus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

383 вм 8657 Свиристель 
Bombycilla garrulus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

384 вм 8658 Пухляк 
Parus montanus

апрель, 1990 ЧР, Цивиль-
ский р-н

Боченков С. А. 

385 вм 8659 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

29.03.1990 Чебоксары Сергеев А. И. 

386 вм 8660 Клест-еловик 
Loxia curvirostra

29.03.1990 Чебоксары Боченков С. А. 

387 вм 8661 Серая неясыть 
Strix aluco

29.03.1990 Чебоксары Боченков С. А. 

388 вм 8662 Серая куропатка 
Perdix perdix

29.03.1990 Чебоксары Боченков С. А. 

389 вм 8766 Хохлатая чернеть 
Aythya fuligula

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

390 вм 8767 Хохлатая чернеть 
Aythya fuligula

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

391 вм 8768/1 Малая чайка 
Larus minutus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

392 вм 8768/2 Малая чайка 
Larus minutus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

393 вм 8769/1 Озерная чайка 
Larus ridibundus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

394 вм 8769/2 Озерная чайка 
Larus ridibundus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

395 вм 8769/3 Озерная чайка 
Larus ridibundus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

396 вм 8771 Рогатый жаворонок 
Eremophila alpestris

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

397 вм 8772 Чечетка 
Acanthis fl ammea

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

398 вм 8773 Камышовая овсянка 
Emberiza schoeniclus

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

399 вм 8774 Малый пестрый дятел 
Dendrocopos minor

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

400 вм 8775 Чирок-трескунок 
Anas querquedula

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 
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401 вм 8776 Галстучник 
Charadrius hiaticula

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

402 вм 8777 Зарянка 
Erithacus rubecula

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

403 вм 8778 Чернозобик 
Calidris alpina

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

404 вм 8779 Кулик-воробей 
Calidris minuta

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

405 вм 8780 Бекас 
Gallinago gallinago

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

406 вм 8781 Юрок 
Fringilla montifringilla

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

407 вм 8782 Юрок 
Fringilla montifringilla

30.07.1991 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

408 вм 8916/1 Малый зуек 
Charadrius dubius

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

409 вм 8916/2 Малый зуек 
Charadrius dubius

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

410 вм 8918 Щеголь 
Tringa erythropus

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н. 

411 вм 8921 Чернозобик 
Calidris alpina

24.02.1993 Кировская 
область

Сотников В. Н.

412 вм 10478/6 Белая куропатка 
Lagopus lagopus

нет данных неизвестно неизвестно

413 вм 10478/7 Кедровка 
Nucifraga caryocatactes

нет данных неизвестно неизвестно

414 вм 20810/1 Серая куропатка 
Perdix perdix

05.07.2005 ЧР Иванов А. Л.

415 вм 20810/2 Серая куропатка 
Perdix perdix

06.07.2005 ЧР Иванов А. Л.

416 вм 20811 Черный дятел 
Dryocopus martius

2013 г. ЧР Иванов А. Л.

Также отмечаем, что ранее были опубликованы сведения о коллекциях 
птиц Алатырского краеведческого музея Чувашской Республики [Конова-
ленко, 2006] и музея природы Государственного природного заповедника 
«Присурский» [Арзамасцев, Панченко, 2007].
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