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включает разделы, посвященные методам учета хищных птиц и сов, их отлова и
мечения, разнообразным методикам, применяемым при изучении птиц как в природе
так и в лабораторных условиях, а также теоретическим и практическим проблемам их
охраны и привлечения в конкретные местообитания.
Научные редакторы - канд. биол. наук С. Г. Приклонский, канд. биол наук В. М.
Галушин, В. Г. Кревер.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Интерес, проявляемый орнитологами к изучению хищных птиц и сов, не
снижается; к исследованиям этих групп присоединяются все новые специалисты.
Весьма активно в последние годы развивается целый ряд новых направлений в
изучении и охране птиц, что не могло не вызвать определенный «голод» на литературу
методического плана. В связи с этим Центральная научно-исследовательская
лаборатория Главохоты РСФСР совместно с Окским государственным биосферным
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заповедником Госкомприроды СССР подготовила второй сборник1, посвященный
пернатым хищникам, в котором подробно описаны методы их изучения и охраны.
Большую помощь в формировании и редактировании сборника оказала Рабочая группа
по соколообразным и совам Всесоюзного орнитологического общества.
Вошедшие в сборник материалы поступили из Института эволюционной
морфологии и экологии животных им. А. И. Северцова АН СССР (В. А. Зубакин),
Института охраны природы и заповедного дела Госкомприроды СССР (А. А.
Винокуров, А. Л. Мищенко, А. Г. Сорокин); университетов: Московского (В. И.
Воронецкий),

Уральского-

(М.

И.

Брауде),

Воронежского

(С.

Л.

Соболев);

педагогических институтов: Киевского (А. В. Босак), Брестского (В. Т. Демянчик),
Елецкого (В. Г. Турчин); институтов зоологии: АН УССР (С. П. Прокопенко), АН
ГрузССР (А. В. Абуладзе); заповедников: Окского (Н. Г. Белко), Чяпкяляй (Э.
Дробялис), Наурзумского (Е. А. Брагин), Маркакольского (Н. Н. Березовиков, И. С.
Воробьев), Кроноцкого (Е. Г. Лобков), «Галичья гора» (П. И. Дудин), Березинского (А.
К. Тишечкин), Института биологических проблем Севера ДВНЦ АН СССР (Е. Р.
Потапов), Витебского общества охотников и рыболовов (В. В. Ивановский), ЦНИЛ
Главохоты РСФСР (В. Ю. Ильяшенко).
Сборник состоит из двух в значительной степени самостоятельных частей.
Первая

посвящена

методам

изучения

хищных

птиц.

Открывает

ее

раздел,

конкретизирующий методы учета хищных птиц в различных природных зонах, а также
обширный обзор методов учета сов. В следующем разделе сгруппированы обзоры как
известных ранее, так и оригинальных новых методов отлова и мечения пернатых
хищников. Здесь, видимо, следует напомнить, что любой отлов хищных птиц, в
соответствии с действующим законодательством, возможен только при наличии
специальных разрешений подразделений Госкомприроды. Кроме этого, редакторами
сняты описания отлова хищных птиц при помощи капканов, так как, с нашей точки
зрения, при этом методе, несмотря на все меры предосторожности, сохраняется
высокая вероятность травмирования птиц. Несомненный интерес в этом разделе
представляют обзоры В. И. Воронецкого по методам отлова сов и А. А. Винокурова по
мечению хищных птиц. Подготовленный В. В. Ивановским определитель птенцов
большинства видов хищных птиц европейской части СССР окажет значительную
помощь в работе полевым исследователям. В следующем разделе объединены статьи
по методам исследований биологии хищных птиц и сов — как технические аспекты
1

Первый «Хищные птицы и совы в заповедниках РСФСР» — вышел в свет в 1985 г.
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вопроса (статьи В. В. Ивановского), так и теоретические (статьи Е. Р. Потапова и В. Ю.
Ильяшенко), а также три обзора (А. В. Босак, Е. Р. Потапов) по телеметрическим
методам исследований, позволяющим получать информацию, недоступную для
традиционных методов. Наверняка заинтересует стационарно работающих —
например, в условиях заповедников — специалистов подробное описание ведения
кадастра гнезд хищных птиц (Е. Г. Лобков).
Вторая часть сборника посвящена различным аспектам охраны хищных птиц.
Здесь особый интерес должны вызвать обзоры по проведению конкурсов по
выявлению и охране мест гнездования хищных птиц, по подкормке и искусственным
гнездовьям для пернатых хищников, которые, мы надеемся, должны послужить
стимулом к активизации работ в этих направлениях.
Следует отметить, что в сборник вошли с незначительными изменениями
несколько опубликованных ранее статей (В. А. Спиридонова и В. А. Зубакина, А. Г.
Сорокина), однако они труднодоступны, и мы посчитали целесообразным постараться
донести их до более широкого круга орнитологов.
Надеемся, что публикация данного сборника, объединяющего методические
статьи по различным аспектам изучения и охраны хищных птиц и сов, послужит
дальнейшему развитию орнитологии.
B. М. Галушин
C. Г. Приклонский
В. Г. Кревер
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ
I. МЕТОДЫ УЧЕТА ХИЩНЫХ ПТИЦ

УЧЕТ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
А. В. Абуладзе
У нас в стране длительное время успешно применяются традиционные, ставшие
своего рода классическими методы учета хищных птиц (Осмоловская, Формозов, 1952;
Галушин, 1971). Они хорошо известны отечественным орнитологам, многократно
апробированы и широко используются в самых различных регионах страны с
незначительными интерпретациями, зависящими от местных конкретных условий и
возможностей самих исследователей. Эти традиционные методы позволяют получать
достоверные данные для любых равнинных территорий, однако в горных условиях их
использование значительно осложнено, а иногда и просто технически невозможно.
Вместе с тем, в последние годы резко возрос интерес специалистов к изучению
соколообразных горных районов Крыма, Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Сибири.
Круг орнитологов, проводящих долгосрочные комплексные исследования хищных
птиц гор, в том числе и учетные работы, значительно расширился. Однако до самого
последнего времени в отечественной орнитологической литературе практически не
излагались методики учета этих птиц в горах. Только совсем недавно были
опубликованы две специальные работы, посвященные рассматриваемой проблеме
(Абдуназаров, 1989; Абуладзе, 1989). Недостаточно освещены методы учета
соколообразных в горных странах и в зарубежной орнитологической литературе. К
тому же большая часть публикаций европейских и североамериканских орнитологов,
касающихся вопросов численности хищных птиц в горах и способов ее определения,
основаны

на

результатах

многолетних

исследований

больших

коллективов

специалистов. В характере и формах самой работы зарубежных орнитологов имеются
принципиальные отличия: густая сеть дорог, подъездных путей в горах Европы дает
возможность использовать при учетных работах автотранспорт, привлекать большое
количество

людей;

широкое

распространение

получило

применение

самых

разнообразных летательных аппаратов. Во многих регионах Западной Европы, в
частности, в Альпах и Пиренеях, орнитологи-профессионалы пользуются обширной
информацией, собираемой многочисленными группами любителей, которые широко
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привлекаются и к учетным работам. Таким образом, опыт учетов хищных птиц на
горных территориях зарубежных стран в наших условиях пока не может быть
использован.
Учетные работы в горах мы начали с 1975 г. на Кавказе при комплексном
изучении хищных птиц, оценка численности которых потребовала некоторого
совершенствования существующих традиционных методов, разработки и апробации
новых специфических подходов.
Любые работы в горах отличаются прежде всего трудоемкостью из-за сильной
пересеченности рельефа, климатических условий (резкие перепады температур,
большое количество осадков в определенные сезоны года, густая облачность, туманы,
высокий уровень инсоляции и т. д.), своеобразия растительного покрова, освещенности
и других факторов. Работающий в горах в обязательном порядке должен обладать
специальными навыками, иметь соответствующую горную подготовку. Находясь в
горах, особенно в высокогорье выше границы лесной растительности, следует
соблюдать все меры предосторожности, иметь необходимую экипировку и снаряжение.
Крайне нежелательно также работать в одиночку.
Рассмотрим некоторые особенности самих методов учета хищных птиц в горах
в сравнении с традиционными. Рекомендуемый и широко применяемый на равнинных
территориях метод «прочесов» определенного участка группой людей в горных
условиях оказался трудноприменимым. Его эффективность здесь низка и требует
значительных затрат времени и усилий, что связано со сложностями в ориентировании
и передвижении по горным склонам. Трудно перемещаться по заранее намеченному
маршруту, не отклоняясь от него, не удается соблюдать равные интервалы между
людьми. В результате остаются пропущенными большие участки. Кроме этого, на
склонах, покрытых лесом с густо развитым подлеском, вечнозелеными древесными и
кустарниковыми породами, с вкраплениями скал, нависающими обрывами значительно
сужен обзор и пропуски неизбежны. Следует учитывать и то обстоятельство, что в
горах многие виды хищных птиц устраивают гнезда на скалах и обрывах (включая те
виды, которые в других ландшафтных зонах гнездятся исключительно на деревьях).
При проведении «прочесов» зачастую просто невозможно осмотреть на всех
вертикальных уровнях поверхности скал, обрывов, ниши, уступы, карнизы и полки,
стенки каньонов и т. п.
Нам удавалось продуктивно использовать метод «прочесов» на относительно
пологих

склонах, покрытых разреженным

лиственным

лесом, перемежаемым

открытыми участками (например, на Малом Кавказе — на северных склонах
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Триалетского хребта, на Лихском и Цив-Гомборском хребтах, Морском плоскогорье, в
некоторых других точках Кавказа). «Прочесы» в этих случаях всегда проводились при
движении сверху вниз (с гребня хребта — в долину) группами по 4—6 человек,
которые двигались параллельными, по мере возможности, курсами на расстоянии в
30—50 м друг от друга. Подъем учетчиков всегда осуществлялся по гребню хребта, что
более удобно при наборе высоты. Затем, достигнув определенного уровня, люди
начинали медленно спускаться вниз по склону в долину, обследуя каждую складку
местности (рис. 1). Для соблюдения равных интервалов и скорости движения учетчики
периодически перекликались. «Прочес» по склону лучше всего проводить в такое
время дня, когда он освещен прямым солнцем. Другой способ обнаружения гнезд
хищных птиц, рекомендуемый традиционными методиками — это предварительное
картирование гнезд в зимний, безлиственный период, когда они лучше всего заметны.
Весной найденные гнезда проверяют, некоторые из них оказываются занятыми.
Данный метод, как и предыдущий, малопригоден в горных условиях. Ведь именно
зимой склоны наиболее труднопроходимы, либо вообще непроходимы для человека.
Да и весной, когда многие виды хищных птиц приступают к гнездованию, многие
склоны, особенно северной экспозиции, еще покрыты снегом. Однако и метод
предварительного картирования гнезд можно использовать в горах. Если есть
возможность спускаться по гребням хребтов (именно здесь высота снежного покрова
минимальна), то можно осматривать противоположный склон долины. Особенно
продуктивным иногда может оказаться просмотр противоположных склонов в
небольших,

узких

долинах.

Спускаясь

по

гребню,

полезно

периодически

останавливаться в точках с широким обзором. Такая смена точек дает возможность
постоянно менять сектор осмотра и увеличивает вероятность обнаружения гнезд
(рис. 2). Лучшее время для подобного рода работ — поздняя осень, когда деревья уже
лишены листьев, а поверхность земли покрыта снегом. На белом фоне лучше
просматриваются деревья. В частности, на Кавказе наиболее удобный период для этого
конец ноября — начало декабря, хотя сроки могут смещаться в зависимости от погоды,
высоты над уровнем моря, природных условий.
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Рис. 1. Схема прочесывания отдельных участков склона группой учетчиков:
I движение группы к месту проведения учета; 2 — маршрут каждого учетчика при спуске с гребня (3) в
долину (4).

Рис, 2. Схема осмотра противоположных склонов долин при зимнем поиске и
картировании гнезд:
1 — направление движения неблюдателя; 2 — точки остановок для осмотра склона; 3 — границы
секторов осмотра.

Среди других методов, применяемых при учете хищных птиц на равнинных
территориях, самым эффективным, простым и доступным, при этом минимально
трудоемким в горных условиях оказался метод продолжительных визуальных
наблюдений с постоянных пунктов. Такие пункты устраивались обычно на высоких
точках рельефа — на вершинах гор, гребнях хребтов, перевалах, седловинах. Следует
отметить, что совершенно не обязательно размещать наблюдательные пункты на
абсолютно

преобладающих

высотах.

Основной

принцип,

которым

следует

руководствоваться в этих случаях, — это хороший обзор максимальной по площади
территории

до

расстояний,

на

которых

возможно

определение

видовой

принадлежности птиц. Выбор подходящих точек для наблюдательных пунктов
оказывает весьма существенное влияние на результаты. Поэтому необходимо
предварительно детально ознакомиться с районом исследований. Эффективность
наблюдений с постоянных точек резко увеличивается, если есть возможность
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проводить одновременное наблюдение с двух или более точек соответствующим
количеством наблюдателей. В этом случае точки целесообразно размешать на разных
высотах, на противоположных склонах долин, по разные стороны хребтов и их отрогов.
Это позволяет контролировать большую по площади территорию, просматривать все
складки рельефа и склоны различной экспозиции. При определенных условиях
(особенно когда наблюдения осуществляются с вершины горы или гребня хребта)
более

продуктивным

оказывается

наблюдение

с

одной

точки

несколькими

наблюдателями. В этом случае вся окружающая местность разбивается на секторы,
каждый из которых контролируется отдельным человеком, что дает возможность
охватить наблюдением всю территорию. Особенно результативным оказывается
наблюдение с постоянных пунктов в период выкармливания птенцов, когда взрослые
птицы наиболее активны и заметны. Лучшее время наблюдений — утренние и
вечерние часы (оптимальные условия освещенности, суточные пики активности птиц).
Нами использовались различные оптические приборы, но больший успех достигается
при наличии оптики разных типов, например, биноклей 8—12-кратного увеличения и
зрительных труб на штативах 30—40-кратного увеличения. Бинокли использовались
при наблюдениях за перемещениями птиц по территории, а зрительные трубы
оказались более удобными при обнаружении самих гнезд. При проведении
наблюдений с постоянных пунктов регистрировалась каждая встреча хищной птицы,
отмечалось направление ее перемещений, их характер, фиксировалась любая другая
информация, касающаяся пернатых хищников, и все это наносилось на заранее
подготовленные схематические планы местности. При соответствующем анализе
собранных материалов обычно уже через несколько дней наблюдений с постоянных
наблюдательных пунктов удавалось зарегистрировать большую часть гнездовых
территорий хищных птиц, а нередко обнаружить и сами гнезда. Конечно, не все виды
можно обнаружить столь быстро. В частности, с особенными сложностями мы
столкнулись при регистрации гнездовых территорий ястребов — тетеревятника и
перепелятника, которые очень скрытно перемещаются и крайне редко вылетают выше
уровня крон деревьев, оставаясь незаметными для наблюдателя. В последующем
данные,

собранные

с

постоянных

наблюдательных

пунктов,

проверялись

и

корректировались во время посещения разных участков исследуемой территории.
Именно на этом этапе удавалось обнаружить большую часть гнезд.
Наблюдательные пункты желательно располагать неподалеку от источников
воды, а если их нет, то следует брать с собой запас воды, так же как и провизии. Это
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позволит все светлое время дня проводить на пункте. Для укрытия от непогоды, яркого
солнца мы использовали маленькие палатки и сооружали навесы.
В горах многие виды птиц часто устраивают гнезда на скалах и обрывах.
Поэтому при учетных работах особое внимание следует уделять именно таким
участкам. Еще в самом начале работ необходимо выделить скальные биотопы и самым
тщательным образом их осмотреть. Пернатые хищники могут использовать скалы и
для присад, которые при беглом осмотре могут быть приняты за гнезда.
Кроме этого, в горах, в особенности на Кавказе и в Средней Азии, весьма
удобным и эффективным методом учета численности хищных птиц — некрофагов
может быть организация подкормочной площадки, на которую выкладывается падаль.
Птицы быстро обнаруживают ее и при достаточном количестве корма регулярно
начинают посещать это место. Проведение учетов прилетающих на падаль птиц
позволяет получать практически абсолютные данные о численности некрофагов в
районе. Проследив за улетающими птицами, легко обнаружить и их гнезда. Особенно
ценные данные можно получить при выкладывании корма в период максимальной
потребности в нем птиц, а именно в период выкармливания птенцов. Нам не раз
удавалось

использовать

метод

подкормки

падальщиков для определения

их

численности и территориального размещения. В первую очередь это касается черного
грифа, белоголового сипа, стервятника и бородача, в меньшей степени беркута, иногда
и черного коршуна.
У нас не было возможности проводить широкомасштабные учеты гнезд хищных
птиц с помощью авиации но, имея небольшой опыт проведения поисков гнезд
соколообразных

в

горах

с

воздуха

(вертолеты

Ми-2,

Ми-8,

общее

время

аэровизуальных наблюдений 2 ч 50 мин), мы склонны считать этот метод
малопродуктивным. Трудности и неэффективность его обусловлены теми же
факторами, о которых говорилось выше: сильной расчлененностью рельефа, из-за чего
постоянно меняется угол обзора, ширина контролируемой полосы, освещенность,
остаются

непросмотренные

участки.

Следует

подчеркнуть,

что

существуют

методические указания по проведению учетных работ крупных млекопитающих и птиц
в горах с использованием вертолетов (Ковалев, 1979; Гинеев, Пишванов, 1989). При
сплошном обследовании территории проводится облет ущелий сверху вниз по
винтообразному маршруту. Вертолет при таком способе летит на высоте от 60 до 100 м
со скоростью 60 км/час над склонами хребтов винтообразно, что дает возможность на
втором витке учесть животных, пропущенных раньше. Кроме сплошных обследований,
учеты проводятся и на маршрутах — при полетах на высоте до 100 м со скоростью

- 10 -

около 100 км/час. Мы попытались использовать эти рекомендации (Ковалев, 1979) на
одном из наших стационаров — в Лагодехском гос. заповеднике — и убедились в
крайне низкой эффективности данного метода для поисков гнезд пернатых хищников:
с воздуха при винтообразном движении удалось заметить лишь некоторые из
известных нам ранее гнезд, причем большая часть гнезд вообще были не замечены, тем
более не удалось обнаружить новых, неизвестных гнезд. Вертолеты использовались и
специально для учета хищных птиц, в частности в Западном Тянь-Шане (Абдуназаров,
1989). Но и в этом случае метод авиаучета играл вспомогательную роль — в основном
для фиксирования участков, потенциально пригодных для гнездования пернатых
хищников, устраивающих гнезда на скалах.
В последнее время резко возрос интерес к использованию мотодельтапланов для
учета различных животных (Бирюков, Васильев, 1989; Бирюков, Куликов, Оре, 1989).
Безусловно, применение сверхлегких летательных аппаратов значительно облегчит
проведение учетных работ различных групп животных в самых разнообразных
ландшафтах, в том числе и хищных птиц в горных условиях. Однако и этот способ
будет играть второстепенную роль при учетах хищников в горах вследствие действия
все тех же факторов, о которых говорилось выше.
Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно заключить, что наиболее
доступным для широкого применения, наименее трудоемким и в то же время
эффективным и достоверным методом учета численности хищных птиц в условиях гор
следует признать продолжительное наблюдение за определенной территорией с
конкретных точек. Этот метод прост, не требует специальных приспособлений и
технических средств, целесообразен в экономическом отношении и не беспокоит самих
птиц. Работая с 1976 г. в разных районах Кавказа, нам удалось обнаружить около 450
гнезд 18 видов хищных птиц и зарегистрировать более 700 гнездовых территорий 19
видов. Почти 55% их было отмечено при проведении наблюдений с высоких точек
рельефа. Все остальные упомянутые методы могут быть рекомендованы как
вспомогательные. Однако для получения максимально достоверных данных о
численности хищных птиц на определенных горных территориях необходимо
использовать все известные и доступные методы учета комплексно, дополняя их
сведениями, полученными при опросах, анкетировании и т. д.
Материалы, собранные на горных стационарах, могут послужить основой для
оценки общей численности соколообразных в крупных регионах, целых горных
массивах. Но в этом случае, учитывая многообразие видового состава пернатых
хищников,

населяющих

горы,

особенности

территориального

размещения,
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своеобразные природные условия, численность каждого вида необходимо оценивать
специфическими методами, которые очень условно можно объединить в три группы.
Учет,

близкий

к

абсолютному

(для

спорадически

гнездящихся

или

колониальных видов), когда другие методы бесполезны. Примером могут послужить
такие виды, как черныйгриф, белоголовый сип, стервятник, могильник.
Экстраполяция

для

видов,

равномерно

распространенныхпо

большой

территории. Имея достоверные данные со стационарови зная потенциальную площадь
гнездопригодных местообитаний, можно оценивать численность ястребов, пустельги,
канюка, курганника, черного коршуна, некоторых других видов.
Экспертная оценка может производиться тогда, когда птицы редки, поиски их
технически затруднены, приходится довольствоваться регистрациями отдельных
встреч, опросными данными. Такой метод оценки возможен только при хорошем
знании территории, солидном опыте работы в регионе и может быть применен к таким
видам, как бородач, змееяд, сапсан, некоторые виды орлов.

УЧЕТ ХИЩНЫХ ПТИЦ В РАВНИННЫХ ТУНДРАХ
Е. Р. Потапов
В равнинных тундрах, при умелой организации работы, удается учесть
практически всех гнездящихся хищников. Планируя маршрут учета, очень важно
представлять себе рельеф тундры, для чего необходимо иметь достаточно подробную
карту. При этом следует иметь в виду приверженность хищных птиц к какому-либо
ландшафту и особенности их поведения на различных этапах репродуктивного
периода.
Зимняк и сапсан устраивают свои гнезда преимущественно на обрывах.
Большинство гнезд сапсана располагается на речных обрывах и обрывах морского
побережья. Места гнездования зимняка более разнообразны: обрывы рек, озер и
озерных котловин. Нередки находки его гнезд на вершинах небольших холмов,
склонах речных террас и просто на ровном месте на окраине мохового полигонального
болота. При таком разнообразии гнездовых биотопов на присутствие человека зимняк
реагирует достаточно однообразно, так что поиск гнезд на обрывах и на ровной
местности ведется сходным образом.
Обрывы, на которых гнездятся дневные хищники, довольно безошибочно
узнаются по белым подтекам помета на присадах. Реакция хищника на человека
зависит от стадии репродуктивного периода. В мае — июне во время насиживания
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один из родителей находится в гнезде, другой — на одной из присад вблизи гнезда.
При приближении человека к обрыву птица слетает с присады, изредка издавая
тревожные крики, и обычно либо исчезает из поля зрения, либо садится на обрыве на
достаточном удалении от гнезда и человека. Зимняк, кроме того, в хорошую погоду
может подняться по спирали на высоту около 500 м и зависнуть там, не теряя из виду
человека. Возможно, цель такого полета — указать находящемуся на гнезде партнеру,
откуда появится опасность. Во всяком случае, слетающая с присады птица пролетает
так, чтобы ее видела птица, сидящая на гнезде.
В лесотундровой зоне аналогично ведут себя кречет и беркут. Увидев
слетающую с присады птицу, необходимо остановиться и внимательно осмотреть
обрыв. Бывали случаи, когда наблюдатель выходил на обрыв непосредственно над
гнездом, а насиживающая птица очень плотно сидела на кладке. Если начать удаляться,
не заметив гнезда, то птица не слетает и гнездо остается незамеченным. В этом случае
его поиски затягиваются. Убедившись, что в месте выхода на обрыв гнезда нет,
следует, прикинув траекторию полета слетевшей птицы, установить подходящие для
гнезда точки обрыва (уступы, ниши, байджарахи), с которых эта траектория хорошо
видна. Обычно при подходе к таким местам насиживающая птица слетает и показывает
гнездо. Особенно важно не пропустить момент взлета насиживающей птицы при
поиске гнезд сапсана. Сверху эту птицу плохо видно, а найти гнездовую ямку на
большом обрыве, когда над наблюдателем беспокоятся обе птицы, весьма трудно. Если
не удалось заметить место, откуда слетел насиживающий сапсан, то лучше посетить
этот обрыв на следующий день, а не искать гнездовую ямку без привязки, т. к. при этом
птицы подвергаются стрессу и охлаждается кладка.
Сидящий на присаде зимняк подпускает человека на 150—400 м, сапсан — до
границы гнездового обрыва или, если обрыв большой, на 200—250 м, кречет — на
300—500 м, беркут — на 800—1200 м. Расстояния, на которых слетают сидящие на
кладке птицы, составляют для зимняка 75—200 м, сапсана — 80—150 м, кречета —
150—250 м, беркута — 100—300 м.
Иногда на обрыве остается только один из родителей, а другая птица охотится.
В этом случае необходимо выпугнуть насиживающую птицу. Ее реакция отличается от
реакции ненасиживающей тем, что она не улетает на край обрыва, а летает кругами над
наблюдателем, и, беспокоясь, может сесть на обрыв в 50 м от человека. Однако в
большинстве

случаев

охотящаяся

птица,

издали

завидев

наблюдателя, прерывала охоту и летела к гнездовому обрыву.

приближающегося
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При применении транспортных средств (мотолодки, мотонарт) учет хищников
на гнезде принципиально не отличается от описанного. Однако следует иметь в виду,
что в этом случае, особенно в малонаселенной местности, расстояния, на которых
слетает с гнезда насиживающая птица, сокращаются вдвое-втрое.
После вылупления птенцов, до развития на них второго пухового наряда
реакция хищников на человека аналогична описанной.
В июле, когда в гнездах находятся птенцы во втором пуховом наряде или
начавшие оперяться, при появлении человека вблизи гнезда начинают беспокоиться
уже оба родителя, хотя самка ближе подлетает к наблюдателю, чем самец. Гнездо в
этом случае можно найти только при внимательном осмотре обрыва, причем следует
быть особенно внимательным. Если две птицы беспокоятся на обрыве при появлении
человека, то обычно после тщательных поисков удается найти гнездовую ямку.
Осторожно разгребая песок по краям ямки, можно обнаружить мелкие (2—5 мм)
обломки скорлупы. Это значит, что кладка у этой пары была раздавлена и (или)
съедена самкой. В настоящее время подобные случаи в Колымо-Индигирской
низменности носят массовый характер.
В конце июля — начале августа птенцы начинают учиться летать, удаляясь от
гнезда на расстояние до 800—1000 м. Родители в это время при виде человека
начинают беспокоиться уже на расстоянии 1,5 км от гнездового обрыва. Зимняк,
например, патрулирует наблюдателя, сопровождая его повсюду тревожными криками.
Сапсан, сделав круг вокруг наблюдателя, возвращается в сторону гнездового обрыва.
При этом совершенно не обязательно присутствие там птенцов. В это время достоверно
установить количество птенцов невозможно, так как птенцы, научившись летать,
довольно быстро покидают гнездовой участок.
После разлета птенцов (в конце августа) зимняки и сапсаны также беспокоятся
при нахождении человека на гнездовом обрыве. В этом случае ближе к наблюдателю
летает, как правило, самец.
Несколько иначе в тундре учитывают белых и болотных сов. У белых сов
откладка яиц начинается в мае. В это время в тундре еще лежит снег, и заметить сову
на гнезде как во время пурги, так и при ярком, слепящем солнечном освещении
практически невозможно. В такое время хорошие результаты дает учет с собакой. На
гнездовом участке самец начинает беспокоиться, а в радиусе 500 м от гнезда атакует
ее, не обращая внимания на человека. Самка слетает с гнезда только при приближении
собаки на расстояние 50—100 м и также начинает атаковать ее.
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В начале июня, когда сходит снег, обнаружение гнезда белой совы не
представляет особого труда, так как белая сова хорошо заметна на фоне тундры.
Достаточно с какой-либо возвышенности осмотреть в бинокль подходящие биотопы в
аласных котловинах и речных долинах. Именно в этот период можно довольно точно
определить гнездовую плотность белых сов.
После вылупления птенцов белые совы становятся агрессивными и стараются
атаковать наблюдателя при подходе к гнезду. Чтобы исключить несчастные случаи,
работающему с белой совой в это время обязательно следует носить защитную каску и
иметь с собой перевязочные средства и антисептики. Кроме того, даже в жаркую
погоду желательно надеть ватник, так как удары самца по туловищу весьма
болезненны.
С середины июля, после того, как у птенцов развернется мезоптиль, они
разбредаются по тундре. К середине августа, т. е. к концу развития птенцов,
территория, на которой они рассредоточены, может составлять 5 км". Птенцы
настолько хорошо прячутся, что применение цветных меток и их окрашивание
практически ничего не дает. Размеры птенцов исключают применение полиэтиленовых
загородок, а попытки привязывать птенцов к колышку приводят к их стрессированию и
истощению. Проследить за ростом и питанием птенцов белых сов удавалось только при
применении радиопеленгационных средств.
Установить число птенцов в выводке белой совы с середины июля по середину
августа можно только при помощи продолжительных наблюдений из скрадка. Пары с
птенцами достаточно просто идентифицируются, так как взрослые птицы сильно
беспокоятся при наличии человека на месте, где рассредоточены птенцы.
В середине августа птенцы белой совы начинают подлетывать и поэтому не
стараются спрятаться при виде человека. Их можно сосчитать, однако следует иметь в
виду, что к этому времени птенцы соседних выводков могут перемешиваться. Поэтому
достоверно оценить успех размножения у белых сов можно только при применении
радиопеленгационных средств.
Учеты болотных сов в тундре наиболее трудоемки и требуют навыка. В июне —
начале июля единственный способ поиска гнезд болотной совы — это планомерное
прочесывание ивняков. Следует учесть, что насиживающая птица взлетает буквально
«из-под ноги» на расстоянии не более 3 м от человека. В начале июля происходит
вылупление птенцов. До конца июля, то есть до развертывания на совятах мезоптиля
самка обогревает птенцов. После развития мезоптиля птенцы покидают гнездо и
рассеиваются по территории примерно 300 X 300 м вокруг гнезда. В кустах их найти
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очень трудно, и достоверно установить число птенцов без продолжительных
наблюдений невозможно. Для таких наблюдений целесообразно использовать скрадок,
установленный на высоте 3—5 м от гнезда на вышке, конструкцию которой предложил
Е. И. Хлебосолов (1986). Птенцы, покинув гнездо, прячутся и в дальнейшем редко
меняют место, где спрятались в первый раз. Их удается обнаружить, наблюдая за
приносящими им пищу родителями.
Пока птенцы рассредоточены вокруг гнезда, можно определить гнездовую
плотность болотных сов. Когда наблюдатель оказывается на «птенцовой» территории,
родители, до этого ведшие себя скрытно, начинают с криками летать на высоте 30—
50 м. Такое поведение у родителей пропадает, как только птенцы поднимутся на
крыло.
Изучение роста и питания птенцов болотных сов сталкивается с трудностями изза того, что птенцы довольно быстро покидают гнездо. Чтобы они не разбегались по
тундре, целесообразно огородить участок размером 15 X 15м вокруг гнезда забором из
полиэтилена высотой 50 см. Подобный забор, опробованный на куликах (Хлебосолов,
1986), мешает птенцу покинуть гнездовой участок. Родители посещают огороженный
участок только чтобы покормить птенцов. Чтобы птенцы себя достаточно свободно
чувствовали, необходимо не повредить кусты вокруг гнезда. Забор, таким образом,
позволяет беспрепятственно взвешивать птенцов и собирать (все!) погадки. За 5 дней
до подъема на крыло, начав подпархивать, птенцы покидают огороженный участок.
Более высокий забор неудобен, так как для него возрастает риск быть поваленным
ветром.

АВИАУЧЕТ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ
Н. Г. Белко
Использование авиатехники в орнитологических исследованиях, особенно при
проведении учетов птиц, становится все более обычным явлением. Наиболее подробно
этот вопрос освещен в статье А. А. Кищинского (1973). Вместе с тем, анализ
литературы показывает, что для учетов хищных птиц средства авиации, в частности,
вертолет, используются неоправданно редко. Достоинства авиаучета по сравнению с
наземными состоят в экономии времени, снижении трудозатрат, возможности охвата
больших территорий, и, что особенно важно, минимальном беспокойстве птиц у гнезд.
Помимо собственно учета, можно проводить контроль известных гнезд (Лобков, 1983),
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проверку их состояния, заселенности, определять продуктивность птиц (Белко, в
печати).
Авиаучеты хищных птиц проведены Ю. Б. Пукинским (1969); некоторые
сведения имеются также в статьях А. Г. Остроумова (1961), В. С. Лобачева (1961), Е. Г.
Лобкова (1983). Немногочисленность таких работ объясняется тем, что специалисты
нередко попросту не знакомы с порядком оформления заявок и заказов на вертолет.
В настоящей статье обобщен опыт автора по проведению авиаучетов крупных
хищных птиц: скопы, орлана-белохвоста, беркута в Вологодской (1983—1988 гг.) и
Рязанской (1988 г.) областях. Общий налет составил более 100 часов.
Первые учетные работы проводились в Дарвинском заповеднике (Вологодская
область). До 1981 г. учет крупных хищных птиц в заповеднике осуществлялся
наземным способом (силами лесников). Ежегодно учитывали 1 пару беркута, 6—7 пар
орлана и 10—12 пар скопы. В последующие годы, при более тщательном обследовании
территории преимущественно с вертолета, было учтено 3 пары беркута, 20 пар орлана
и 41 пара скопы. В 1988 г. обследованы побережья крупных озер Вологодской области
и северо-западная часть Рязанской области. За два летных дня (около 10 летных часов)
в Вологодской области было обнаружено 21 гнездо крупных хищников: скопы, орлана,
беркута. В Рязанской области гнезд этих видов не найдено.
Порядок

оформления

заказов

на

авиатехнику.

При

планировании

авиаучетных работ необходимо уточнить возможность оплаты полетов той или иной
организацией и ориентировочную сумму, которая может быть выделена на эти цели.
Затем нужно узнать, где базируется ближайший от места планируемой работы
вертолетный отряд. Готовясь к учету, надо выяснить, каковы наиболее благоприятные
сроки его проведения, и выбрать маршрут.
Заказ вертолета (самолета) оформляется следующим образом: составляется
гарантийное письмо на оплату полета, заполняются заявка на вертолет и список
пассажиров. Заявки и списки пассажиров (четыре и два экземпляра соответственно) с
двух сторон заверяются печатью организации-заказчика. Их можно заполнить и в
аэропорту, непосредственно перед вылетом. Все детали полета оговариваются на
месте. Гарантийное письмо лучше выслать в аэропорт заблаговременно.
Иногда заказ может быть выполнен и без предварительной договоренности,
особенно в начале месяца или квартала. В таком случае, необходимо прибыть в
нужный аэропорт с гарантийным письмом и утвержденными заявками (их бланки
можно получить в ближайшем аэропорту) и все вопросы решать на месте.
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При определении маршрута необходимо выяснить, в каких пунктах можно
производить дополнительные заправки горючим. Заправки в аэропортах в пределах
области производятся без предварительной договоренности. Если же маршрут
предусматривает залеты в другие области, разрешение на работу на «чужой»
территории, а также заправку необходимо оговаривать заранее. Следует отметить, что
полеты в некоторых областях могут быть затруднены из-за наличия в них запретных
зон. В таком случае маршрут согласовывается в соответствующих организациях.
В случае отсутствия вертолетного отряда в нужном областном центре, а
особенно для ряда центральных областей, заказ на полет можно оформить в
московском

аэропорту

Мячиково,

выполняющем

всевозможные

спецзаказы.

Процедура оформления полетов такая же, как и в областных аэропортах.
Оптимальные условия проведения учета. При учетах птиц вертолет имеет ряд
преимуществ перед самолетом: меньшую скорость полета, большую маневренность,
возможность снижения скорости до минимальной (зависание) и, наконец, посадки в
удаленных и труднодоступных местах.
Для учетов практичнее всего использовать вертолет «МИ-2» как наиболее
легкий, маневренный и относительно дешевый. Стоимость одного часа полета на «МИ2» по современным расценкам — 300 руб. (для сравнения: один час полета на «МИ8»—830 руб., на «АН-2»— 170 руб.). Во время учета наблюдатель, по договоренности
с пилотом, располагается в передней части кабины на месте второго пилота. Общение с
пилотом во время полета осуществляется через ларингофоны (наушники), а чаще —
жестами.
Скорость полета зависит от поставленной задачи. При поиске гнезд она должна
составлять 100—120 км/ч, при подсчете яиц и птенцов в гнездах — 50—60 км/ч, при
перелетах между аэропортом и участком работы — 150—200 км/ч. Одной полной
заправки вертолета достаточно примерно (в зависимости от загрузки) на 5 ч полета.
Высота полета зависит от видимости, целей полета, характера лесонасаждений,
вида птиц. Для поиска гнезд орлана и беркута в высокоствольных лесах оптимальная
высота составляет 100—150 м; для поиска гнезд скопы над верховыми болотами —
50—70 м; во время учета орланов над мелководьями необходимо снизиться до 50—60
м — при большей высоте птицы зачастую остаются невспугнутыми и поэтому
незамеченными; при специальном обследовании гнезд также следует снизиться на 50—
30 м, а иногда и ниже.
Число наблюдателей может быть от одного до нескольких. Оптимальный
вариант — 2—3 учетчика, поскольку иногда даже опытный учетчик пропускает гнезда.
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В случае проведения учета одним наблюдателем существенную помощь могут оказать
предварительно проинструктированные пилоты. Случалось, что после первого же
полета некоторые из них быстро схватывали суть дела и подводили машину к гнездам
или, исходя из обстановки, облетали нужные участки сами, без указаний учетчика.
Необходимо разделять учет на изученной (знакомой) территории и неизвестной.
При работе на изученной территории (чаще всего это может быть заповедник,
охотхозяйство), как правило, большинство гнезд известны. В этом случае учет
сводится к проверке заселенности гнезд, выяснению успешности гнездования и
размножения. Для более оперативного проведения такого учета необходимо иметь
четкое представление о размещении основных ориентиров: озер, рек, отдельных
лесных массивов, дорог, населенных пунктов. Само собой разумеется, что нужно знать
также места расположения гнезд, предварительно закартировать их. Заранее на схеме
намечается маршрут полета. Во время полета мы пользовались следующей формой
записи. В дневнике в последовательном порядке проставлялись номера известных
гнезд, напротив которых во время полета заносились необходимые сведения.
Сокращенно (символами или условными знаками) отмечали наличие у гнезда взрослых
птиц, кладки, птенцов, высоту полета, реакцию птиц, при необходимости — состояние
гнезда и др. детали. Можно также использовать магнитофон или диктофон (Русанов,
1979). Проводя учет на незнакомой территории, необходимо предварительно
тщательно изучить карту исследуемого района, наметить и согласовать с пилотами
маршрут. Существенное отличие такого учета от предыдущего в том, что его целью
является не проверка уже известных гнезд, а поиск новых.
Такой учет был проведен в Вологодской области в 1988 г. Прежде всего
осматривались участки, потенциально пригодные для гнездования. Для скопы это
верховые болота со спелыми насаждениями сосны (высота деревьев 5—10 м), для
орлана — прибрежные участки старого перестойного леса, для беркута — островки
суходольного леса среди болот. Были обследованы также мелководья крупных озер,
где орлан и скопа могли быть встречены во время охоты. Если птиц обнаруживали у
воды, в прилегающем районе осматривали лес с целью нахождения гнезда. Видовая
принадлежность гнезд определялась по взрослым птицам, а в их отсутствие — по
птенцам. Учитывали и характер размещения гнезда.
На результаты учета могут повлиять условия видимости. Понятно, что дождь,
туман, дымка не благоприятствуют учету, но иногда выбирать не приходится; полет
запланирован — откладывать нельзя. В таком случае приходится лишь усилить
внимание.
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При полетах в зимнее время необходимо иметь в виду, что возможность и
дистанция обнаружения гнезд летом и зимой различны. В лиственных лесах есть смысл
проводить поиск гнезд зимой, когда листва с деревьев облетит, а гнездо покроется
слоем снега и будет с воздуха хорошо заметно. В хвойных насаждениях степень
сложности обнаружения гнезд разных видов также различна. Гнезда беркута и орлана
хорошо заметны здесь и летом, тем более, что у гнезд, как правило, находятся взрослые
птицы, которые своим присутствием также облегчают обнаружение гнезда. Но лучше
всего постройки этих птиц видны зимой, при условии, что снежный покров с деревьев
сбит ветром или оттепелью. Гнездо в этом случае покрыто шапкой снега и хорошо
выделяется на сплошном темном фоне леса. Учет гнезд скопы, расположенных
зачастую в сфагновых разреженных сосняках, лучше всего проводить летом.
Возвышающиеся массивные постройки птиц хорошо заметны издали, особенно в
солнечные дни при условии, когда солнце находится спереди и сбоку относительно
направления полета. Зимой поиск гнезд скопы в сфагновых сосняках нецелесообразен;
сквозь низкорослый сосняк просвечивает снежный покров, и пестрый фон такого леса
настолько маскирует постройки птиц, что даже известные гнезда обнаружить очень
трудно. Эти незначительные на первый взгляд детали следует иметь в виду, планируя
время поиска новых гнезд в соответствии с характером леса и размещением самих
построек.
Лучшее время для проверки заселенности гнезд — период насиживания кладки,
когда взрослые птицы держатся у гнезда. На размножение птиц такая проверка
отрицательно не повлияет.
Условия учета в различных ландшафтных зонах также различны. В условиях
Вологодской области, и, в частности — в Дарвинском заповеднике, обнаружению гнезд
способствовала «пестрота» ландшафта: чередование заболоченных участков с
«гривами» высокоствольного леса, развитая сеть рек, озер, изрезанность береговой
линии. В такой местности легче сориентироваться в выборе необходимых для
обследования участков, а также производить привязку к местности. В сплошных
массивах высокоствольных лесов труднее определиться в выборе нужных для
обследования участков. Здесь следует принимать во внимание возраст лесонасаждений,
их видовой состав, характер местности, удаленность от крупных водоемов и другие
особенности.
Влияние учетных полетов на птиц. Может возникнуть вопрос: не повлияет ли
учет с вертолета на успешность гнездования редких видов птиц? Естественно, что
специальный эксперимент не проводился, но, исходя из опыта наших учетов,
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оснований для таких опасений нет. Задача настоящей статьи не предусматривает
полного освещения этого вопроса. Отчасти такие сведения уже приводились (Белко,
1986, в печати). Тем не менее, рассмотрим ряд соображений, свидетельствующих о
безопасности для птиц полетов над их гнездами. Дистанция вспугивания хищников при
авиаучете во много раз меньше, чем при посещении гнезда наблюдателем. Часто птицы
не слетают с гнезд или присад при прохождении вертолета в 40—50 м от них. Орлан и
скопа во время насиживания кладок очень плотно сидят на гнездах. Некоторые птицы
не взлетают, пропуская вертолет в 15—20 м. Нередко они привстают в гнезде,
взмахивают крыльями, но остаются на месте. Взлетев же, птицы быстро успокаиваются
и возвращаются к гнезду, что, как правило, удается еще заметить с удаляющегося
вертолета. Наибольшим «спокойствием» отличается, пожалуй, беркут: сидевший на
присаде хищник «игнорировал» вертолет, проходивший в 15—20 м. При встрече с
вертолетом в воздухе крупные хищники, как правило, агрессии не проявляют.
Увертываясь и оглядываясь на странную «птицу», они улетают. Отмечено всего два
случая агрессивного поведения скопы у гнезда. Птица несколько раз пыталась напасть
на вертолет, но, немного не долетев, сворачивала в сторону.
Птенцы

скопы

и

орлана

успешно

выводились

после

многократного

прохождения вертолета в непосредственной близости от их гнезда.
Стоимость учетов. Реальность использования вертолета и протяженность
маршрута зависят от возможностей оплаты полетов. Если средств выделяется
достаточно, то полеты в научных целях не следует сочетать с патрулированием
территории.
И в заключение — кратко об использовании для учетов средств малой авиации.
Весной 1988 г. в Окском заповеднике были проведены испытательные полеты
минисамолета и мотодельтапланов. В принципе, учет гнезд хищных птиц с этих
аппаратов, обладающих высокой маневренностью и небольшой скоростью, вполне
возможен. Однако следует учитывать ряд особенностей использования малой авиации.
Главным требованием летательных аппаратов в условиях лесной зоны является
наличие на маршруте открытых мест для вынужденной посадки. Это обстоятельство
определяет и сравнительно большую высоту полета. Отсутствие надежных моторов
отечественного производства намного снижает разрешающие способности летательных
аппаратов. Для лесостепных и степных районов, зоны тундры такие машины вполне
пригодны и желательны, поскольку обходятся во много раз дешевле вертолета или
самолета. При повышении надежности аппаратов возможно успешное применение их
для учетов хищных птиц и их гнезд и в лесной зоне.
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ УЧЕТА РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ НА
БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
М. И. Брауде
Спорадичность распределения редких хищных птиц, кружевной ареал,
отсутствие их на огромных территориях, подверженных антропогенному воздействию,
препятствуют применению традиционных методов учета. Наши исследования
проводились в течение 20 лет преимущественно в пойменных угодьях Двуобья (пойма
нижней Оби и крупные ее притоки Сыня, Вой-кар, Куноват), а наиболее достоверный
материал получен по двум обитающим здесь видам: орлану-белохвосту и скопе.
Первоначально для выяснения особенностей распространения указанных видов
на севере Западной Сибири в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области мы использовали анкеты с изображением птиц и кратким
обращением к корреспондентам. Располагая уже некоторым опытом опроса коренного
населения округа (в основном это были штатные охотники, члены добровольных
обществ охраны природы, охотников и рыболовов, любители природы, учителя и
школьники), мы предельно упростили вопросы и сократили их число, ибо сложные и
излишние подробные анкеты, как правило, отпугивали и определенно сокращали число
откликнувшихся корреспондентов. Ниже приведены эти вопросы одной из анкет по
орлану-белохвосту.
1. Перечислите места (названия водоемов, ближайшие населенные пункты
или расстояние до них), где гнездятся орланы-белохвосты.
2. Общее число известных Вам гнезд.
3. Сколько из них занято орланами.
4. На каких деревьях устроены гнезда и высота их над землей.
5. Число яиц (птенцов) в гнезде1*.
6. Сообщите о причинах снижения численности орлана-белохвоста.
Значительно

стимулировали

возврат

заполненных

анкет,

адресованных

местному населению выступления в районной и окружной печати, по радио с
разъяснением целей проводимого мероприятия и просьбой оказать помощь в сборе
необходимых сведений. Анкеты распространяли на протяжении нескольких лет через
исполкомы, сельсоветы, общество охраны природы, егерей и охотоведов, инспекции

1

Включение такого пункта в анкеты недопустимо, т. к. требует осмотра содержимого гнезда,

что обычно ведет к его гибели. — Прим. ред.
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рыбного

и

охотничьего

хозяйств.

В

охотколлективах

узнавали

о

наиболее

компетентных охотниках, а с помощью регистрационной книги уточняли их адреса.
Беседы с руководством различных учреждений, связанных с использованием или
охраной природных ресурсов, встречи и беседы с людьми в коллективах
заинтересованных

в

нашей

работе

организаций

также

заметно

расширяли

корреспондентскую сеть и способствовали сбору необходимой информации. Получив
материалы о распространении птиц, мы не смогли проверить точность полученных
сведений по всей обширной территории. Лишь в отдельных местах, в основном в
районах Двуобья (Шурышкарский район округа), где одновременно с опросом
населения проводились экспедиционные исследования, сведения, полученные от
корреспондентов, проверялись и уточнялись на месте.
Одновременно с организаций опросов, мы проводили наблюдения на
постоянном стационаре, где следили за привязанностью птиц к определенному
местообитанию, регулярностью использования имеющихся и вновь построенных гнезд,
сроками и успешностью размножения и воздействием на эти процессы различных
естественных и антропогенных факторов. Ежегодные наблюдения на стационаре
дополнялись регулярными учетами хищных птиц на постоянных маршрутах с
моторной лодки, общая протяженность которых составляла от 300 до 500 км. Все
обнаруженные

гнезда

картировались,

отмечались

особенности

устройства

и

расположения гнезда и его содержимое. Так как учеты проводились в конце июля —
начале августа, то обследование жилых гнезд позволяло следить за плодовитостью
птиц на большой площади. Дополнительный материал для мониторинга популяций
хищных птиц и составления кадастра получали при авиаучетах, которые проводились
дважды за каждые десять лет исследования. Авиаучет осуществляли в низовьях Оби с
самолета АН-2 на параллельных трансектах при высоте полета 80—100 м, средней
скорости 140 км/ч и ширине учетной полосы по 200 м с каждого борта. Регистрировали
как птиц, так и их гнезда. Небольшая высота полета позволяла определить возраст
птиц, иногда отмечать число молодых в гнезде.
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МЕТОДЫ УЧЕТА СОВ1*
В. И. Воронецкий, А. К. Тишечкин, В. Т. Демянчик
Совы — трудные объекты для наблюдений и учетов в естественной среде
обитания. Большинство видов ведет полностью ночной образ жизни. Бесшумный полет
и скрытное поведение в течение большей части года служат серьезным препятствием в
изучении многих сторон жизни этих птиц. Не случайно отечественные обзоры,
посвященные учетам хищных птиц, не затрагивают, за редким исключением, сов (см.,
например, Осмоловская, Формозов, 1952; Щеголев, 1977).
Вместе с тем, за последнее десятилетие резко возросло число публикаций,
посвященных изучению различных аспектов экологии, поведения и охраны сов. Эти
проблемы обсуждены на специальных научных симпозиумах (США, 1979; Канада,
1987). В ряде стран приняты национальные программы по восстановлению
численности, мониторингу и охране сов.
В настоящее время для обнаружения и учета сов используют часто
несовершенные и трудоемкие методы. Такое положение делает актуальной разработку
унифицированных методов, которые, во-первых, обеспечивали бы получение
достаточно объективных данных учетов для разных видов сов, во-вторых,
содействовали бы повышению их эффективности. Статья основана на анализе
многочисленных, в основном зарубежных, публикаций, а также на наблюдениях и
личном опыте авторов, занимавшихся в течение ряда лет изучением распространения и
экологии лесных видов сов в трех регионах европейской части СССР. В. И.
Воронецкий исследовал поведение, акустическую сигнализацию и популяционную
экологию ушастой совы и серой неясыти в антропогенных ландшафтах Подмосковья.
В. Т. Демянчик работал над уточнением фауны сов Брестской обл., изучал особенности
общей экологии и поведения филина, обыкновенной и бородатой неясытей,
воробьиного и мохноногого сычей. В Витебской обл. сходные исследования экологии
длиннохвостой неясыти и других сов проводил в Березинском заповеднике и его
окрестностях А. К. Тишечкин.
[*** извините, здесь пропущена страница ***]

1

Эта и последующие работы тех же авторов выполнены в соответствии с целями и задачами

секции по изучению и охране сов при рабочей группе по соколам и совам BOO.
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демонстрировали и мохноногие сычи Центральной Европы (Тюрингия, ГДР),
где Эфнер в течение ряда лет изучал вокализацию этих птиц на гнездовых участках
(Oefner, 1977). Было отмечено, что частота естественных перекличек сычей находилась
в прямой зависимости от обилия корма на гнездовых участках — в годы с низкой
численностью мышевидных грызунов сычи очень редко перекликались между собой и
даже не отвечали на имитационные сигналы.
Таким же образом ведут себя и другие виды сов-миофагов, которые в
«неурожайные» годы резко снижают частоту вокализации на своих территориях.
Низкая упитанность птиц к началу размножения, недостаточное число кормлений
самки самцом перед яйцекладкой, неполноценные ухаживание и токование — все это,
в конечном счете, приводит к разреживанию или даже разрушению сложившейся
популяционно-территориальной структуры вида (Hagen, 1965; Southern, 1970; Charnov
et al., 1976; Delmee et al., 1978; Andersson, 1980; Nils-son, 1981; Hirons, 1985;
Scherzinger, 1986 и др.).
Доля токующих птиц в популяции. Можно считать, что для большинства
видов сов характерна в целом общая закономерность: наиболее активно и в течение
длительного времени в сезон размножения подают голос на своих территориальных
участках холостые самцы. Именно такие птицы, реально не размножающиеся в данном
сезоне, учитываются на маршрутах в первую очередь, вследствие чего их доля в
популяции существенно завышается. Этому же способствует и высокая подвижность
таких самцов. Например, холостые серые неясыти в Брестской обл., по нашим
наблюдениям, в течение ночи совершают многочисленные перелеты, общая длина
которых превышает 10 км. Наоборот, некоторые самцы неясытей из размножающихся
пар в разгар токования других холостых и размножающихся птиц подолгу не
обнаруживают себя естественной вокализацией. В целом для западной части
Белорусского Полесья в сезон 1988 г. в разных местах на каждую гнездовую пару
приходилось от 1 до 3 холостых самцов.
Подобные данные получены и в отношении мохноногого сыча в Швеции, где
эффективность учетов холостых птиц была почти в 1,5 раза выше, чем самцов,
имеющих пару (Holmberg, 1979). По результатам наших наблюдений в Витебской обл.
на южной окраине ареала этого вида, холостые сычи поддерживали постоянно
высокую акустическую активность (несколько десятков токовых сигналов в час) до
второй половины мая, тогда как самцы гнездящихся пар вокализировали значительно
реже и раньше прекращали токование. Степень достоверности маршрутно-точечного
метода в приложении к некоторым видам сов ярко иллюстрируют данные, полученные
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для уральской неясыти в Центральной Швеции Лундбергом (Lundberg, 1980). В период
с января по май исследователь многократно проходил маршрут, пересекавший 15
известных

территориальных

участков

этих

птиц.

Регистрируя

естественную

вокализацию, ему удалось в конечном счете выявить от 7 до 15 % гнездовых пар. Столь
же скромные данные были получены для уральской (длиннохвостой) и серой неясытей
в Витебской обл., где на известных территориальных участках неподалеку от гнезд во
время учетных маршрутов и ночных дежурств проводили пятиминутные контрольные
прослушивания. Присутствие хотя бы одной птицы на участках уральской неясыти
удавалось регистрировать лишь в 15 % случаев (по 867 прослушиваниям), у серой
неясыти этот показатель был несколько выше — 22 % (по 21 прослушиванию).
Таким образом, имеется достаточно широкий набор ограничений для
использования этого метода. Однако нам пока неизвестны серьезные попытки
критического анализа этого метода и выявления факторов, влияющих на его точность
при контрольном использовании радиомечения или иных приемов. Поэтому
результаты, получаемые методом маршрутно-точечных трансект, следует считать
предварительными и проверять их дополнительными способами: поиском гнезд,
учетом выводков по голосам птенцов, подманиванием сов на голос добычи и т. д.

МЕТОД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОНОГРАММ
Совершенствование магниторегистрирующей и воспроизводящей техники
открыло для исследователей возможность широкого использования некоторых
принципов акустического общения птиц для выявления малозаметных видов и для
проведения их учетов. Эта методика (song playback) основана на провоцировании
территориально-оборонительных реакций у самцов и самок, занимающих постоянные
территории,

на

которых

исследователь

воспроизводит

фонограммы

голосов

потенциальных конкурентов (Thorpe, 1961; Bremond, 1963; Brown, 1969; Hinde, 1969 и
др.). Более подробно метод рассмотрен в ряде обзоров (Johnson et al., 1981; Marion et
al., 1981; Fuller et al., 1981). Авторы подчеркивали его эффективность для работы с
ночными

птицами

и

пропагандировали

широкое

применение.

Их

выводы

подтверждаются работами, успешно выполненными на широком спектре видов, таких
как филин (Weber, 1983; Fremming, 1983), воробьиный сыч (Siegfried et al., 1965—1966;
Mockel, 1980), домовый сыч (Авотиньш, 1988), мохноногий сыч (Bondrup-Nielsen, 1978,
1984; Palmer, 1987), ушастая сова (Анисимов, 1985; Воронец-кий, 1974; 1976; 1986),
обыкновенная неясыть (Дацкевич и Др., 1985; Puttgler, 1986), длиннохвостая неясыть
(Предниекс, Страздс, 1984; Тишечкин, 1986; Тишечкин, Ивановский, 1988; Solheim,
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1986), виргинский филин (Springer, 1978; McGarigal, Fraser, 1984), Strix occidentalis
(Forsman, 1983; Forsman et al., 1984), Strix varia (Elody, 1983; McGarigal, Fraser, 1985),
Otus asio (Lunch, Smith, 1984; Smith et al., 1987), Otus flammeolus (Reynolds, 1987), Tyto
tenebricosa (Beruldsen, 1986), Aegolius acadicus (Swengel, Swengel, 1986). Таким
образом, накоплен значительный массив данных, позволяющих оценить достоинства и
недостатки используемого метода по сравнению с другими. Рассмотрим под этим
углом зрения его некоторые особенности.
Воспроизведение фонограмм и ответные реакции птиц. Токовые сигналы
большинства

сов,

как

правило,

имеют

непостоянные

частотно-временные

характеристики, иначе говоря, самцы используют целый набор изменчивых брачных
сигналов. Это явление хорошо известно каждому, кто наблюдал за токованием ушастой
совы или обыкновенной неясыти. Даже стереотипные, на первый взгляд, токовые
сигналы

северо-американской

совки

(Otus

asio)

имеют

два

варианта,

при

воспроизведении которых самцы демонстрируют также два варианта ответа, в
зависимости от сезона (Smith et al., 1987). Поскольку отдельные звуки брачного
репертуара

обладают

для

сов

большей

или

меньшей

эффективностью,

это

обстоятельство может быть весьма важным при проведении учетов, и его необходимо
иметь в виду при составлении фонограмм.
Западные исследователи при составлении фонограмм пользуются записями из
фондов

национальных

квалифицированных

фонотек,

специалистов.

образованных
Это

гарантирует

на

основе
необходимое

коллекций
качество

воспроизводимых сигналов, соблюдение естественных интервалов между отдельными
криками, а также возможность использования более широкого набора токовых
сигналов и даже их диалектов.
Продолжительность проигрывания записей во время остановок на учетном
маршруте, интервал между проигрываниями, дистанция обнаружения птиц по голосу в
различных растительных сообществах и некоторые другие особенности имеют
большое значение при работе с каждым отдельным видом. Поэтому так важны
предварительные ориентировочные оценки численности добычи и возможной
плотности населения птиц данного вида перед проведением учетов, а также
предварительный выбор оптимальных мест воспроизведения записей. Так, если в год с
высокой численностью добычи и высокой плотностью гнездящихся сов делать
остановки слишком далеко друг от друга, результаты учетов могут быть существенно
заниженными, так как многие совы могут занимать небольшие по площади и взаимно
перекрывающиеся участки. Другая переменная величина, существенно влияющая на
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конечный результат, это расстояние, на котором учетчик может зарегистрировать
ответные сигналы. Понятно, что каждому исследователю для конкретных условий
необходимо определить слышимость ответов данного вида в различных биотопах.
По оценке Смита (Smith, 1987), все разнообразие ответов, с которым
исследователь может сталкиваться на учетных маршрутах при воспроизведении
фонограмм, может быть сведено, как минимум, к четырем основным вариантам:
а)

сова

кричит

на

расстоянии,

сразу

вслед

за

воспроизведением

фонограммы, а затем с криками приближается к месту проигрывания;
б)

сова кричит в отдалении, но не приближается;

в)

сова незаметно подлетает к месту проигрывания и на чинает кричать;

г)

сова незаметно подлетает, но не издает криков, а бесшумно перемещается

вокруг места проигрывания.
Частота и характер ответных реакций могут зависеть от многих внешних и
внутренних факторов.
Факторы, определяющие ответные реакции сов. Для каждого вида могут
быть существенны следующие внешние факторы: временной, погодный, фазы лунного
цикла и интенсивность шумов окружающей среды. Как поодиночке, так и в
комбинации друг с другом эти факторы могут определять интенсивность проявления
ответной реакции сов. Временной фактор в свою очередь зависит от сезона года, от
времени после захода или перед восходом солнца (Mikkola, 1983; Burton, 1984).
Некоторые

постоянно

территориальные

неясыти

и

совки,

проявляя

хорошо

выраженную сезонную ритмику в ответах на проигрывание фонограмм, наиболее
активны осенью и зимой, что соответствует периоду образования и защиты гнездовых
участков. Весной, особенно в сезон размножения, эти птицы становятся более
скрытными и реже отвечают на воспроизведение фонограмм (Martin, 1974; Smith, 1978;
Carpenter, 1985; Smith et al., 1987 и др.).
Единственным действенным погодным фактором, подавляющим активность
ответов сов, является ветер. Возможно, при ветре существенно уменьшается радиус
воспринимаемых совами сигналов, а наблюдатель, в свою очередь, также не всегда
слышит и замечает откликающихся или подлетающих птиц. Кроме того, общая
активность сов в таких условиях значительно снижается, так как из-за рыхлого
оперения при ветре они теряют много тепла, поэтому стараются меньше перемещаться
и не покидать заросли и укрытия (Wijnandts, 1984). Другие факторы — слабый дождь,
толщина облачного покрова и низкие температуры, вероятно, не имеют столь
существенного значения, особенно для северных видов. Однако сколь-нибудь
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пристально этим вопросом исследователи никогда не занимались (Siminski, 1976;
Forsman, 1983; McGarigal, Fraser, 1985; Swengel, Swengel, 1986). Имеются сообщения
лишь о нескольких видах североамериканских совок, у которых число и интенсивность
звуковых сигналов заметно уменьшались по мере падения температуры среды (Casner,
1974; Beatty, 1977; Smith, McKay, 1984). Помимо этого, на симпозиуме в Виннипеге
прозвучало замечание западногерманского исследователя Шерзингера, который
полагает, что большинство европейских сов, биологию размножения которых он
изучал в условиях зоопарков ФРГ, реагируют на изменения барометрического
давления резким увеличением активности, включая и спонтанную вокализацию.
В отношении воздействия на активность ответов сов такого фактора, как лунные
циклы, сколь-нибудь серьезных исследований до последнего времени также не
проводилось. Только по двум видам мелких североамериканских сов -Otus kennicotti и
Micrathene whitneyi — имеются данные, свидетельствующие о прямой зависимости
интенсивности их ответов от фазы луны (Johnson et al., 1981). Смит, изучавший эту
проблему на примере Otus asio не смог подтвердить эту зависимость по крайней мере в
отношении данного вида (Smith et al., 1987).
При всем разнообразии поведенческих реакций крупных и мелких видов сов,
можно считать правилом, что мелкие виды и молодые особи более терпимы к шумам,
связанным с активностью человека. Максимально осторожны крупные виды сов,
занимающие большие гнездовые участки.
Характер и интенсивность ответных реакций птиц могут определять, помимо
названных, и факторы биологического свойства, присущие самим совам. Особенно
важны пол, возраст и число размножающихся в данное время видов, а также плотность
их населения в изучаемом районе.
В большинстве работ с воспроизведением фонограмм авторы использовали
записи территориальных криков самцов (McGarigal, Fraser, 1985; Piittgler, 1986;
Авотиньш, 1988 и др.). Однако некоторые исследователи отмечали при этом и
активную реакцию самок, отвечавших криками и перемещением к источнику звуков
при трансляции на их гнездовой территории голосов чужого самца или чужой самки.
Такая форма ответной реакции описана у обыкновенной неясыти (Шаблявичюс, 1983),
у ушастой совы (Voronetsky, 1987) и североамериканской совки Otus asio (Smith et al.,
1987). Спрингер и Симински, изучавшие численность виргинского филина, показали,
что самки значительно реже, чем самцы, откликаются на записи голосов своего вида, и
это затрудняет проведение достоверных сплошных учетов (Siminski, 1976; Springer,
1978). При проведении учетов серой неясыти в Витебской обл., используя
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комбинированные серии записей (территориальные крики самца, чередующиеся с
криками

«кувит»

самки),

в

большинстве

случаев

отмечали

ответы

самок,

реагировавших на фонограмму ярче и острее, чем самцы (n = 7). В одном случае на
гнездовой территории вообще отвечала только самка.
Число размножающихся пар и расстояние между их гнездовыми участками
также могут определять интенсивность ответ-реакций у некоторых видов. Самцы
пятнистой неясыти occidentalis в Северной Америке и длиннохвостой неясыти в
Норвегии демонстрировали одинаково вялые ответы в годы, когда плотность
популяции была очень низкой — в размножении участвовало мало пар, а на местности
они были значительно удалены друг от друга (Forsman, 1983). В условиях разреженной
популяции самцы длиннохвостой неясыти откликаются только на третью часть всех
проигрываний (Solheim, 1986). Весьма вялые ответы демонстрировали при проведении
наших учетов в Западном Подмосковье обыкновенные неясыти в разреженной
популяции. И наоборот, в годы высокой численности этого вида, когда гнездовые
территории очень малы и перекрываются, самцы могут весьма бурно реагировать на
воспроизведение, а самки активно их при этом поддерживают (Hirons, 1985).
Присутствие на учетных маршрутах крупных сов может подавлять активность
ответов более мелких видов. Бондруп-Нильсон отметил, что мохноногие сычи
прекращают вокализацию, если слышат поблизости крики виргинского филина
(Bondrup-Nielsen, 1984); Otus flammeolus становится молчаливой, если рядом начинает
кричать пятнистая неясыть (Marshall, 1939). В Березинском заповеднике и его
окрестностях также наблюдали отсутствие реакции сов на голос более крупных видов в
сочетаниях: мохноногий сыч — длиннохвостая неясыть, обыкновенная неясыть —
длиннохвостая неясыть, длиннохвостая неясыть — филин. В Брестской области
мохноногие сычи также прекращали вокализировать или молча удалялись, как только
слышали голоса обыкновенной неясыти, даже на расстоянии 300 м. Однако холостые
самцы обыкновенной неясыти и некоторые ушастые совы оставались индифферентны
к голосу филина, что, казалось бы, противоречит другим данным. Имеются сведения,
что и в некоторых других популяциях этот принцип проявляется не всегда (Авотиньш,
1988; McGarigal, Fraser, 1985). Все же ряд авторов рекомендует при проведении учетов
вначале воспроизводить на маршруте голоса мелких видов, постепенно переходя к
более крупным совам (Fuller, Mosher, 1981; Swengel, Swengel, 1986 и др.).
Следует отметить, что при наличии многовидового населения сов нередко
наблюдается ответ птиц на воспроизведение голоса другого вида, что, весьма вероятно,
отражает сложную межвидовую конкуренцию (Swengel, Swengel, 1986). Так или иначе,
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это явление несколько повышает вероятность получения ответов разных видов,
обитающих в данной местности, и способствует проведению более полных учетов. И,
наконец, еще одним существенным фактором является привыкание отдельных особей к
частым и слишком интенсивным проигрываниям. По литературным данным это
явление отмечено у неясыти (Hirons, 1985), мохноногого сыча (Bondrup-Nielsen, 1984)
и у Otus asio (Smith et al., 1987). Авторам данной работы также приходилось
сталкиваться с подобным поведением сов при проведении учетов некоторых видов в
Брестской обл., в Березинском заповеднике и в Подмосковье. Привыкание сов к
проигрыванию фонограмм кажется вполне естественным не только потому, что
владельцы территорий не обнаруживают «нарушителей» и, тем самым, не получают
подкрепляющих

стимулов

для

демонстрации

всего

набора

территориальных

поведенческих реакций. Весьма важно и то, что совершенная слуховая система этих
птиц и чрезвычайные способности к распознаванию и запоминанию различных
сочетаний звуковых частот позволяют им легко идентифицировать (после нескольких
повторов) искусственный «сигнал-подделку» (Payne, 1971; Konishi, Kenuk, 1975;
Knudsen, 1980). Несомненно, еще более облегчает птицам задачу распознавания
«подделки» проигрывание фонограмм на относительно коротких расстояниях — менее
50 м (см., например, Espmark, Fonstad, 1983).
Отрицательное

значение

проигрывания

фонограмм.

Хотя

никто

из

исследователей, как нам известно, специально не занимался изучением этой проблемы,
однако имеются косвенные свидетельства необходимости вдумчивого и осторожного
использования метода воспроизведения фонограмм при проведении учетов.
После прохождения исследователя по учетному маршруту отвечающие на
искусственные сигналы птицы бывают сильно возбуждены и могут в течение
длительного времени издавать крики и перелетать по занимаемым территориям. При
этом они утрачивают обычную осторожность и вероятность обнаружения их
хищниками резко повышается. Хорошо известно, что мелкие совы нередко становятся
добычей

более

крупных.

Даже

такие

крупные

птицы,

как

европейские

и

североамериканские неясыти, включая длиннохвостую и бородатую, были обнаружены
среди добычи виргинского и европейского филинов (Bent, 19.38; Uttendorfer, 1939;
1952; Дементьев и др., 1951: Mikkola, 1976; Forsman et al., 1984 и др.).
Другой стороной этой же проблемы может быть отрицательное воздействие
проигрывания фонограмм в период расселения молодых особей, когда образуются
пары и устанавливаются границы их территориальных участков, на которых они будут
размножаться следующей весной. Частое и настойчивое проигрывание может
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отпугнуть молодых птиц с занимаемой территории или привести к нарушению их
территориальных границ. Это обстоятельство учитывали американские исследователи
при подсчете мохноногих сычей в горных лесах Колорадо в осенние месяцы (Palmer,
Rawinski, 1986). Однако другие североамериканские или европейские ученые пока не
обращали внимания на эту проблему.
Можно также предполагать, что продолжительное проигрывание очень громких
сигналов

(гораздо

некоторыми

более

видами

мощных,
сов,

чем

естественные)

особенно

мелкими,

будет
как

восприниматься
сверхнормальный

(«супероптимальный») стимул (Тинберген, 1969), собирающий или отпугивающий
птиц на значительно больших расстояниях, чем обычно, что, в свою очередь, может
провоцировать территориальные конфликты или иметь другие непредсказуемые
негативные последствия.
Технология

метода

проигрывания

фонограмм.

Попытки

жесткой

стандартизации метода нам неизвестны, возможно, они не предпринимались именно
из-за большого числа факторов, влияющих на точность метода. В целом при всем
разнообразии подходов, метод воспроизведения сводится к нескольким приемам,
которые используются исследователями в разных модификациях применительно к
конкретным условиям.
1. Аппаратура для воспроизведения фонограмм подбирается таким образом,
чтобы громкость воспроизводимых звуков точно соответствовала или была чуть выше
громкости естественных сигналов, издаваемых дикими птицами. Качество работы
аппаратуры предварительно проверяется в природных условиях. Неискаженные
сигналы мелких сов должны быть удовлетворительно слышны на расстоянии 0,5—0,6
км, а сигналы крупных видов — до 1,0 км.
2.

Воспроизведение фонограмм осуществляется с помощью выносного

ненаправленного динамика или магнитофона с дис танционным включением, которые
располагаются на остановках в 20—30 м от наблюдателя. Этот прием позволяет легче
регистрировать ответные крики сов или их подлеты к источнику сигналов.
3.

Фонограммы

на

каждой

остановке

маршрута

воспроиз

водятся

небольшими сериями с короткими интервалами для прослушивания. Так, Хольт и
Хиллз рекомендуют придержи ваться следующего порядка: прослушивание перед
воспроизведением — 1-2 мин, воспроизведение фонограммы — 1 мин, прослушивание
и регистрация ответов — 1 мин, воспроизведение — 1 мин, прослушивание — 1 мин.
Продолжительность работы на одной стоянке может составлять 4—6 и более минут в
зависимости от длины маршрута и других условий, определяемых учетчиком (Holt,
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Hills, 1987). В то же время следует иметь в виду, что хотя некоторые совы откликаются
на искусственный сигнал практически сразу, все же, по данным американских
исследователей, 85 % ответов Strix varia удавалось регистрировать только через 15 мин
от начала эксперимента, а в первые 5 мин отмечали только 35 % ответов (McGarigal,
Fraser, 1985). Аналогичные данные для длиннохвостой неясыти получены и в
Березинском заповеднике: через 5 мин после воспроизведения отмечено 25% ответов,
через 10 мин — 81%, через 15 мин — 97%.
4. Расстояние между остановками для воспроизведения определяется, исходя из
общего правила: при учете мелких видов остановки планируются более частыми, чем
при учетах крупных птиц. Кроме того, частота остановок корректируется в
соответствии с относительным обилием потенциальной добычи.
5.

Результаты

экспериментов

с

воспроизведением

фонограмм

(как

положительные, так и отрицательные) регистрируются для последующей обработки
одновременно с другими данными: дата, место и время воспроизведения, погода
(облачность, снежный покров), фаза луны, перечень откликающихся видов, расстояние
до них, биотоп, характер и число ответных сигналов и прочая информация.
Следует воздержаться от воспроизведения фонограмм в непосредственной
близости от гнезд и птенцов, если они найдены на маршруте.
Не следует воспроизводить фонограммы при подлете птиц, необходимо также
учитывать возможность привыкания их к стереотипным сигналам.
Дополнительно

отметим,

что

точная

информация

об

эффективности

обнаружения птиц с помощью этого метода все же недостаточна. Так, Авотиньш (1988)
без точного указания видов отмечает, что после первого прохождения маршрута
удается регистрировать 40—50% птиц, после второго — 60— 70%, после третьего —
90% птиц, имеющих гнездовые территории на постоянной пробной площади. В
Березинском заповеднике после 3—5 прохождений маршрута удавалось выявлять в
течение трех весенних сезонов свыше 90% длиннохвостых неясытей (n=37) и до 77%
серых неясытей (n=13). Даже эти ограниченные данные показывают значительные
возможности метода воспроизведения.
Дополнительные приемы выявления и учета сов. Ни один из широко
используемых ныне методов, включая и описанные, не обеспечивает абсолютной
точности

учета.

Поэтому

пользоваться

специальными

литературным

описаниям,

исследователями.

в

некоторых
приемами.

другие

случаях
Часть

разработаны

исследователям

из
и

них

широко

применяются

приходится
известна

по

отдельными
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Особый интерес должны представлять, на наш взгляд, такие приемы, которые
обеспечивают, во-первых, выявление максимального числа особей разных видов,
населяющих изучаемую территорию, во-вторых — уточнение численности популяции
конкретного вида сов при проведении мониторинга.
Так, например, для выявления фауны сов и для оценки возрастного состава
видовых популяций в Брестской обл. одним из авторов был разработан и испытан
способ привлечения этих птиц на сигналы беспокойства — «реакцию моббинга»
мелких воробьиных (Bourne, 1977; Curio et al., 1978; McPherson, Brown, 1981). Учеты
проводили в конце августа, когда распадаются выводки и молодые особи рассеиваются
по свободным территориям. В вечерние часы, энергично встряхивая кустарник и
активно перемещаясь в зарослях, удавалось провоцировать крики беспокойства у
сойки, зарянки, дроздов и других воробьиных птиц. Если общее беспокойство
ослабевало, птицам демонстрировали пеструю домашнюю кошку. На сигналы тревоги
подлетали совы 5 видов — воробьиный и мохноногий сычи, обыкновенная, бородатая
и длиннохвостая неясыти. Всего таким образом в течение одного сезона было
зарегистрировано и определено 29 особей. Совы занимали открытые насесты (на 3—5
мин), приближались к наблюдателю на расстояние до нескольких метров, выдерживали
освещение электрического фонаря.
Молодых

особей

можно

было

легко

идентифицировать

по

остаткам

промежуточного оперения на верхней части груди и по бокам шеи, по особенностям
рисунка на внешнем контуре лицевого диска — (он менее четок у . молодых
мохноногих сычей, обыкновенных и бородатых неясытей). Помимо этого, молодые
особи в местах наблюдений вели себя более активно и шумно: задевали и обламывали
тонкие ветки, активно лоцировали, чаще перемещались. Кажется вероятным, что
воспроизведение качественной фонограммы сигналов «моббинга» с помощью
магниторегистрирующей техники также может дать хорошие результаты при
проведении подобных исследований.
В качестве другой иллюстрации приведем описание приемов, которые мы
использовали для уточнения численности ушастой совы в Подмосковье. Длительные
весенние ненастья, приходящиеся на период инкубации или выкармливания
пуховичков, затрудняя охоту самцов, стимулируют вокализацию самок. Последние,
находясь в гнезде, издают громкие призывные сигналы. Чем дольше продолжается
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непогода, тем чаще и интенсивней звучат крики самок1, которые становятся весьма
заметными, что облегчает поиски гнезд и учет гнездящихся пар. Хорошие результаты
при проведении учетов в период инкубации или обогревания пуховичков дают
имитация или воспроизведение голосов птенцов (Анисимов, 1985; Voronetsky, 1987).
Самки на гнездах и нелетные птенцы легко откликаются на эти сигналы в ранние
вечерние и в глухие ночные часы, когда не удается регистрировать их естественную
вокализацию. Насиживающие самки при этом нередко вылетают к наблюдателю с
криками беспокойства и тревоги. Их агрессивность в этот период бывает столь высока,
что отмечали даже нападение на «чужого» птенца, перемещенного из другого выводка.
В годы с низкой численностью добычи надежные результаты может давать
старый, хорошо известный натуралистам прием подманивания сов на имитацию писка
грызунов.
Таким образом, некоторые особенности звукового общения сов могут быть
весьма эффективно использованы для их выявления и проведения учетов. Очевидно,
что число таких приемов для разных видов может быть велико, и современные
исследователи используют только ничтожную часть потенциальных возможностей.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в настоящее время метод
воспроизведения фонограмм представляется наиболее надежным для проведения
учетов ночных хищных птиц. Недостатки метода в основном связаны со слабой
изученностью

многих

факторов,

определяющих

его

точность,

а

также

с

использованием метода в произвольных модификациях, определяемых подготовкой и
степенью оснащенности исследователей. Очевидно, что надежность и точность станут
более высокими, если разные исследователи, работающие с разными видами птиц в
разных природных зонах, проведут конкретную отработку этого метода с целью
создания единой методики. Именно это и должно быть, на наш взгляд, первоочередной
задачей специалистов, занимающихся исследованиями экологии сов.

1

Если самки недостаточно упитаны (или ненастье продолжается более 3 ночей непрерывно), а

самцы не могут принести никакой добычи, самки прекращают насиживание, начиная самостоятельно
охотиться. В такие сезоны наблюдается повышенная гибель кладок или нуждающихся в обогреве
пуховичков.
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II. СПОСОБЫ ОТЛОВА И МЕЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ

ЛОВУШКИ ДЛЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ

1. ПУШЕЧНАЯ И ПАУТИННАЯ СЕТИ, ПЕТЛЯ, ЛОВЧИЙ КОНУС, КУТНЯ,
ШЕСТ-ЛОВУШКА, ЛУЧОК, ЛОВЧИЙ КУБ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙНИК
В. Г. Турчин, П. И. Дудин, С. Л. Соболев
Отлов

хищных

птиц

в

научных

целях

регулируется

действующим

законодательством. Поскольку все хищные птицы находятся под охраной закона, на их
отлов требуются разрешения Госкомприроды СССР (см. статью А. Г. Сорокина в наст.
сборнике).

ОПИСАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЛОВУШЕК
Пушечные сети. Ловушки этого типа используются для отлова стайных видов
птиц во время кормежки или ночевки на земле. Пернатые хищники редко образуют
крупные скопления на земле, однако падальщики зимой могут в большом количестве
(до

нескольких

десятков)

концентрироваться

на

падали.

В этих

ситуациях

представляется перспективным использование пушечных сетей.
Пушечные сети по принципу работы напоминают больших размеров тайник,
который приводится в действие пушечными зарядами или ракетами. Детальное
устройство этой конструкции приведено в книге «Кольцевание в изучении миграций
птиц фауны СССР» (1976, с. 105—111).
Паутинные сети. Паутинные сети больших размеров с крупной ячеёй могут в
некоторых случаях применяться для отлова хищных птиц. В условиях степного Крыма
мы успешно использовали паутинные сети для отлова зимующих там перепелятников.
Сети устанавливали в лесных полезащитных полосах, где перепелятники либо
охотились, либо ночевали. При активном методе отлова 2 сети устанавливались на
расстоянии двух метров друг от друга. Между ними на высоте 1,5 м в небольшой
клеточке

подвешивалась

синица.

При

пассивном

отлове

лесополоса

просто

перегораживалась в нескольких местах сетями. В целом отлов с помощью паутинных
сетей оказался менее продуктивен, чем отлов лучками.
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Петля. Петлей можно отлавливать птиц, насиживающих кладку. Однако такой
способ трудоемок и часто ведет к их травмированию, поэтому не может быть
рекомендован для широкого применения.
Азиатские охотники (Дементьев, 1935) для ловли хищников применяли
своеобразное орудие, представляющее собой длинную гибкую палку, у вершины
которой крепится петля из конского волоса. Несколько ниже привязывается свеча.
Охотник выслеживает место, где ночует птица, ночью осторожно подходит, зажигает
свечу и быстро набрасывает петлю на шею ослепленной светом птице. В качестве
палки лучше всего использовать бамбуковое удилище, вместо конского волоса
упругую леску, а вместо свечи — электрическую лампочку. Этот способ ловли требует
от ловца хороших знаний биологии пернатых хищников и местных условий, большой
работоспособности при выслеживании, терпеливости и сноровки при ловле. Кроме
того, этот способ отлова возможен лишь при низкорослом древостое.
Ловчий конус. Гнездящихся на деревьях птиц можно ловить на гнездах с
помощью ловчего конуса. Он представляет собой металлический или деревянный
обруч, обтянутый сеткой таким образом, чтобы образовался достаточно просторный
гамак. Конус подвешивается на нитке над гнездом. В тот момент, когда птица
находится на гнезде, нитка освобождается наблюдателем, и конус накрывает гнездо с
птицей.
Кутни. Эти ловушки применяются только для отлова ястребов. Они
представляют собой сетчатые клетки, обычно разделенные на три части. В средней
помещается приманка, а боковые отсеки оснащены автоматически закрывающимися
дверцами (рис. 1). Ястреб, привлеченный приманкой, влетает в отсек, задевает
сторожок, и дверца закрывается. Существует несколько модификаций кутни, но все
они аналогичны описанной выше конструкции.
Кутни можно устанавливать на земле, деревьях, специальных столбах. Наиболее
целесообразно использовать ловушки данного типа для отлова тетеревятников в
хозяйствах по разведению дичи, на птицефермах, а также для отлова хищных птиц в
период сезонных миграций. Такие ловушки надежны в работе, обеспечивают
безопасность приманки и возможность ее длительного существования внутри ловушки,
но, в силу своих габаритов, кутни малопригодны для широкого использования.
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Рис. 1. Устройство кутни (по Г. П. Дементьеву, 1935).

Шест-ловушка. Многие виды птиц для присады предпочитают выбирать
открытые возвышения. Ловушки типа «шест» основаны на использовании этой
особенности поведения. Существует несколько модификаций этой ловушки. Одна из
них, разработанная П. И. Дудиным, представляет собой шест-присаду Г-образной
формы (рис. 2). Горизонтальная перекладина с помощью шарнира подвижно
соединяется с вертикальной основой. В ближний к шарниру торец горизонтальной
перекладины вбивается изогнутый под углом 90° гвоздь, служащий сторожком.
Рабочим элементом является подвижная петля из упругой (пропарафиненной) нити. На
вертикальной основе крепится пружина с металлическим удлинителем, к которому
привязывается петля. Птица, присаживаясь на горизонтальную перекладину, своим
весом освобождает сторожок. Пружина приходит в движение и затягивает петлю на
ногах птицы, прижимая их к стопору. Обычно пойманная птица после нескольких
попыток взлететь спокойно усаживается на перекладине. Усилие пружины необходимо
рассчитать так, чтобы петля не травмировала птицу. Существенным недостатком
является то, что нитку ' может сдуть ветер. Чтобы этого не случилось, расправленную
петлю необходимо зафиксировать на горизонтальной перекладине с помощью
пластилина. Однако даже в этом случае применение таких ловушек в сильный ветер
мало эффективно.
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Рис. 2. Шест-ловушка Г-образной формы.

Вторая модификация шест-ловушки (Носков, 1976) представляет собой Тобразную присаду (рис. 3). В торцы горизонтальной перекладины вбиваются гвозди, на
которых крепятся 2 дуги из проволоки и пружины для их захлопывания. Дуги
обшиваются сетью с таким расчетом, чтобы, когда они захлопнутся, горизонтальная
перекладина оказалась в просторном сетчатом мешке. Спусковой механизм состоит из
присады и сторожка с держателем дуг. Сторожок изготавливается из сталистой
проволоки и с помощью горизонтальной оси прикрепляется в середине перекладины. В
качестве присады используется тонкая палочка, которая располагается на сантиметр
выше и параллельно горизонтальной перекладине и держится за счет трения на двух
гвоздях, вбитых у краев перекладины. Для хищников присаду лучше всего
изготавливать из проволоки диаметром до 2 мм. В ловушке конструкции Г. А. Носкова
дуги удерживаются металлическим дугодержателем, подвижно сочлененным со
сторожком, и чувствительность насторожки регулируется посредством загиба зацепов
дугодержателя, поэтому добиться точной насторожки очень сложно. Мы используем
другую систему (рис. 4). В центре одной из дуг привязывается прочная нить. Дуги
отводятся в нижнее положение, нить перебрасывается через вторую дугу и с помощью
незатягивающейся петли закрепляется на свободном плече сторожка. Такая система
дугодержателя имеет ряд преимуществ. Во-первых, уменьшается вес и габариты
ловушки, а во-вторых, это позволяет быстро, точно и в широких пределах
настораживать ловушку. Насторожка осуществляется путем перемещения петли по
свободному плечу сторожка. Приближая петлю к основанию сторожка, уменьшаем
рычаг и, следовательно, увеличиваем чувствительность ловушки.
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Рис. 3. Шест-ловушка с Т-образной присадой (по Г. А. Носкову, 1984).

Рис. 4. Шест-ловушка нашей конструкции.

Ловушка Г-образной формы уступает Т-образной по уловистости, но несколько
выигрывает в габаритах и является более универсальной относительно размеров
отлавливаемых птиц. Используя горизонтальную присаду длиной 30 см, ею можно с
одинаковым успехом отлавливать хищников размером от кобчика до канюка, в то
время, как длина горизонтальной присады Т-образной ловушки для отлова канюка
должна быть не менее 50 см, что влечет за собой увеличение размеров дуг, мощности
пружин и, в конечном итоге, рост общего веса и габаритов ловушки.
Ловушки типа «шест» летом на возделываемых полях являются основной
системой для отлова хищных птиц, т. к. использование в этих условиях каких-либо
других конструкций затруднено. Расставленные по периметру поля, они хорошо
просматриваются в бинокль и не требуют заботы о приманке. Это позволяет
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использовать одновременно по нескольку ловушек на нескольких близлежащих
участках. При наличии транспортных средств ловушками данного типа можно
охватить участок длиной в несколько километров. На полях ловушки лучше всего
устанавливать у края посевов на высоте 180—200 см. Для ловли луней на убранных
полях оптимальная высота расположения ловушек 100—130 см. Для кобчика и
пустельги ловушки типа «шест» можно считать основными, наиболее целесообразно
применять Т-образную модификацию. В лесу «шестами» можно ловить сов. Ловушки
устанавливаются на высоте 2—5 м посреди полян, вырубок или болот.
Лучки. Лучок — одна из наиболее распространенных ловушек для хищных
птиц. Она достаточно проста в изготовлении, быстро устанавливается и, самое главное,
обладает высокой уловистостью.
Лучки могут быть сферической или прямоугольной формы. Для ловли
хищников

можно

использовать

конструкцию,

аналогичную

стандартным

автоматическим лучкам для воробьиных птиц (Приклонский, 1960). Однако такая
ловушка нуждается в каркасе, что при увеличении размеров делает ее слишком
большой и тяжелой. При транспортировке это создает значительные неудобства,
поэтому для хищников лучше делать бескаркасный лучок (рис. 5).

Рис. 5. Лучок в закрытом состоянии. Справа — сторожковое устройство используемых
нами лучков.

Лучки наиболее удобны для отлова хищных птиц средних размеров, но в ряде
случаев их можно использовать и для крупных хищников. Так, С. Г. Приклонский
(1976) поймал скопу лучком, поставленным в месте отдыха птицы на песчаной косе. На
остатки тушки зайца С. Г. Петровский (личн. сообщ.) отловил филина. Однако большие
лучки трудно перевозить, что ограничивает возможность использования этих ловушек
для ловли крупных хищных птиц.
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Ловчий куб. Предлагаемая ловушка может с успехом применяться для отлова в
научных целях практически всех видов дневных хищных птиц и сов. Простота
изготовления, легкость транспортировки, возможность отлова различных по размерам
хищников (от перепелятника до крупных орлов), высокая yловистость дают основание
считать ее универсальной. Конструкция ловушки не требует планировки участка при
установке, что позволяет использовать ее в самых разнообразных ландшафтах: на
вырубках, в густой траве, на песке, на заболоченных участках и т. д.
Основу ловушки составляет тонкая капроновая, окрашенная в темный цвет
(зеленый, черный) сеть размером 2,5 X 8—10 м с ячеёй 8 см. Сеть насаживается на
тонкий капроновый шнур. По одной из длинных сторон, верхней, к шнуру через
каждые 2—2,5 м жестко крепятся проволочные колечки диаметром до 1 см (рис. 6).
Верхний край сети слегка растягивается от номинальной длины и через 1—2 ячейки
фиксируется на шнуре. Растяжение верхнего края сети на 50—70 см позволяет после
установки ловушки получить небольшую вогнутость ее стенок, что способствует
успеху лова.

Рис. 6. Ловчий куб. Сеть в развернутом виде.

Для установки ловушки необходимы 4 шеста высотой до 2 м. Шесты
устанавливаются по углам квадрата со стороной 8—10 м. Устойчивое вертикальное
положение придается им с помощью растяжек или за счет забивания в землю. К
шестам

на

оттяжках

подвешивается

каркас

из

прочной

капроновой

нити,

представляющей собой растянутый за углы квадрат. В углах этого квадрата привязаны
проволочные колечки диаметром 1 см. К каждому кольцу крепится медная проволочка,
являющаяся опорно-сторожковым устройством (рис. 7). Каркас подбирается таким
образом, чтобы навешенная сеть слегка провисала, что позволяет ее тонко
настораживать. Настораживание осуществляется посредством плавного дугообразного
загиба опорно-сторожковых проволочек. После развески сети ловушка принимает вид
своеобразного куба с сетчатыми боковыми стенками высотой 160—180 см (рис. 8).
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Нижний край сети свободно раскладывается на земле. Торцевые стороны в нескольких
местах сшиваются.

Рис. 7. Сторожковое устройство ловчего куба.

Рис. 8. Общий вид ловчего куба.

Внутри ограниченного сетью квадрата помещается приманка. Хищники,
атакующие по наклонной к земле плоскости, не замечая сети, ударяют в одну из
стенок, за счет силы удара сбивают с опорно-сторожковой системы один или несколько
углов и в результате оказываются накрытыми сетью. Вогнутость стенок ловушки,
подвижность нижнего края, а также эластичность сети обеспечивают ее опадание сзади
атакующего хищника. Ловушка позволяет ловить и тех птиц, которые не доводят атаку
до конца или просто имитируют ее. Используя в качестве приманки голубя, мы
неоднократно ловили перепелятников, которые за несколько метров до приманки
прекращали атаку и пытались взмыть вверх, но попадали в верхний край сети, и
ловушка срабатывала.
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Иногда хищные птицы атакуют по прямой перпендикулярно земле. В этом
случае они беспрепятственно достигают приманки. Однако, пытаясь взлететь, они
неизбежно сбивают сеть и запутываются в ней.
Ловушка, изготовленная из нити диаметром 0,4 мм, весит 70 г, в собранном виде
умещается в кармане, устанавливается одним человеком за 30 минут. При правильной
установке ловушки проловы практически исключаются. На полевых испытаниях
осенью 1987 г. «ловчим кубом» за две недели в условиях Среднего Подонья авторами
были отловлены дневные хищные птицы и совы семи видов: перепелятник,
тетеревятник, орел-карлик, обыкновенный канюк, большой подорлик, обыкновенная
пустельга, серая неясыть. «Ловчий куб» может использоваться для отлова хищных
птиц в гнездовой период на их охотничьих участках, а также для отлова хищников в
период сезонных миграций.
Автоматический тайник для хищных птиц. Для этой ловушки характерны малые
размеры, небольшой вес, уловистость, возможность использования для хищных птиц
всех размеров.
Ловушка выполнена на базе обыкновенного тайника размером 2 X 2 м. Ячея
сети не превышает 5 см. Это позволяет отлавливать птиц размером от перепелятника
до могильников. В отличие от тайника для ловли певчих птиц, предлагаемый тайник
имеет две оттяжки и автоматическую систему захлопывания (рис. 9). Последняя
представляет собой две соединенные последовательно пружины от эспандера. Для
работы в полуавтоматическом режиме ловушка оснащается спусковым устройством
(рис. 10). Колышки и палки можно подбирать заранее а можно подготовить на месте
лова. Все узлы и детали крепления тайника выполняются согласно методике,
описанной Г. А. Носковым и др. (1984).
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Рис. 9. Автоматический тайник для хищных птиц (настороженный).
1 — спусковая леска.

Рис. 10. Сторожково-спусковое устройство тайника:
1 — нити, ведущие к палкам тайника; 2 — пружина; 3 — спусковая леска.

Сеть раскладывается на выбранной для ловли площадке Задний край
растягивается и закрепляется с помощью колышков. Затем определяется место
крепления палок. Сеть откидывается и палки крепятся к земле. После этого
выравнивается участок в зоне работы палок. Палки должны плотно прилегать к земле
во всех положениях. Затем устанавливаются оттяжки Их роль — постоянно, особенно в
открытом положении, держать верхний край сети в натяжении. После установки
оттяжек закрывается и определяется место фиксации пружины. При закрытом тайнике
пружина должна иметь небольшое растяжение. Устанавливается спусковой механизм.
Тайник настораживается и хорошо маскируется. Необходимо следить, чтобы в зоне,
где сложена сеть, не было веток, корней и других выступающих из земли предметов, за
которые сеть может зацепиться и тайник не сработает.
Ловушка

может

использоваться

для

работы

в

полуавтоматическом

и

автоматическом режимах. В последнем случае применяется система автоматического
спуска (рис. 11).
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Рис. 11. Устройство автоматического спуска тайника:
1 — сторожевая нить; 2 — нити, ведущие к полкам тайника.

По сравнению с лучком для ловли хищных птиц, предлагаемый тайник имеет
ряд преимуществ: меньший вес; значительно меньшие габариты, что важно при
транспортировке; проще в изготовлении; при постановке требует расчистки меньшего
участка; меньше вероятность травматизма птиц.
Полевые испытания 1986—1987 гг. показали, что наиболее целесообразно
применение данной ловушки для отлова хищных птиц в гнездовой период на
охотничьих участках.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОВЛИ
Сложившееся среди орнитологов мнение

о том, что хищные птицы

концентрируют внимание на нетипичном поведении жертвы и не замечают
окружающих предметов, не совсем верно. Действительно, начавший атаку хищник
обычно доводит ее до конца. Лишь в некоторых случаях конструкция ловушки или
другие посторонние предметы могут стать причиной прекращения атаки. В нашей
практике такие случаи имели место с крупными хищниками. Но следует учитывать,
что далеко не каждая хищная птица, обратившая внимание на приманку, решается на
атаку при наличии не характерных для природной среды предметов. Поэтому
необходимо либо тщательно маскировать ловушку, либо придать ее элементам вид,
максимально приближенный к природным объектам.
В процессе работы у нас сложилось мнение, что чрезмерно нетипичное
поведение жертвы также является фактором, сдерживающим активность хищника.
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Видимо, у хищных птиц складываются определенные стереотипы нетипичного
поведения жертв, т. е. существуют определенные границы отклонений в поведении
добываемых

ими

животных.

Поэтому

чрезмерным

подергиванием

приманки

увлекаться не стоит.
Ловушки следует устанавливать рано утром или вечером, когда хищники
отдыхают и не могут видеть приготовлений. Это правило необходимо строго
соблюдать при отлове птиц в гнездовой период. При отсутствии укрытия наблюдатель
должен располагаться не ближе 150 м от ловушек. Однако, с такого расстояния вести
наблюдение, а тем более управлять ловушками неудобно. Оптимально расстояние 40—
50 м, в этом случае для наблюдателя необходимо оборудовать скрадок. В местах
постоянного или длительного лова устанавливают стационарные скрадки, которые
должны быть достаточно просторными, чтобы обеспечить нормальное нахождение в
них наблюдателя в течение длительного времени. Стационарные скрадки лучше всего
изготавливать из местного материала. Необходимо, чтобы скрадок органически
вписывался в природную обстановку, иначе он будет привлекать внимание хищников.
Поэтому при его установке следует максимально использовать рельеф и природные
особенности местности, а для маскировки применять местный материал. Ловушки
устанавливают к северу или западу от скрадка.
Единственным недостатком скрадков является то, что сектор обзора из них
сильно сокращается. При ловле на пролете это существенный недостаток, так как более
трети хищников не удается своевременно заметить и привлечь их внимание к
приманке.

Хорошие

результаты

дает

применение

«дозорного

голубя».

Его

привязывают в метре от скрадка на приподнятой на 20—30 см над землей (для лучшего
обзора) подставке-платформе. По поведению голубя и направлению его взгляда можно
с достаточной точностью и оперативностью определить наличие, местоположение и
высоту пролетающего хищника, а при длительной работе с одним и тем же голубем —
и агрессивность хищника. Эффективность отлова при использовании «дозорных
голубей» зависит от их индивидуальных особенностей, а – также от наличия навыков у
наблюдателя. В качестве «дозорной» птицы можно использовать серого сорокопута.
Он обладает хорошим зрением и, увидев хищника, «предупреждает» наблюдателя
свистом.
В качестве приманки можно использовать мелких млекопитающих, птиц, тушки
животных,

яйца.

Наиболее

эффективными

являются

живые

приманки.

Из

млекопитающих это полевки, мыши, крысы, хомяки, суслики (самый удобный объект
для приманки). Суслики выносливы, неприхотливы в содержании. На них одинаково
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хорошо реагируют хищники размером от пустельги до орлов. Все эти качества
позволяют считать суслика универсальной приманкой.
Из птиц в качестве приманки можно использовать синиц, скворцов, дроздов,
соек, сорок, галок, голубей, грачей. Наиболее часто используются голуби. Их легко
отловить, они выносливы, нетребовательны в содержании, быстро привыкают к
человеку, легко переносят длительные транспортировки. На голубей можно
отлавливать

хищников

от

перепелятников

до

орлов.

Представляет

интерес

использование в качестве приманки скворцов. Они легко переносят неволю, быстро
привыкают, достаточно выносливы и, самое главное, являются привычным, хотя и не
основным пищевым объектом практически для всех видов хищных птиц.
Голубей и сусликов можно считать основными приманками при ловле
хищников во время сезонных миграций. Для отлова хищных птиц в гнездовой период
следует в качестве приманки использовать те виды животных, которые в данное время
являются основным пищевым объектом для хищников.
Манных животных на месте лова можно либо привязывать, либо устанавливать
в клеточке. Для грызунов она должна быть цельнометаллической, для птиц ее можно
изготавливать из рыболовной дели. Очень удобны разборные клеточки с сетчатым
дном, изготовленные из паяной тонкопроволочной сетки. Поставленные на землю, они
почти полностью сливаются с местностью. Клеточки наиболее целесообразно
использовать в автоматических ловушках, где на них можно вывести привод
спускового устройства. Таких животных, как мыши, полевки, синицы удобнее
устанавливать в клеточках, более крупных — привязывать.
В автоматических ловушках птиц привязывают по методу, описанному
Г. П. Дементьевым (1935). Для этого необходимо подготовить палочку длиной 25—30
см и диаметром 1 см, на обоих концах которой просверливается по отверстию. В
центре ловушки в землю вбивается колышек так, чтобы над поверхностью оставалось
3—5 см. К торцу колышка с помощью гвоздя, пропущенного через одно из отверстий,
крепится вышеупомянутая палочка. Она должна свободно вращаться вокруг гвоздя. Ко
второму концу палочки незатягивающейся петлей за шею привязывается манная птица.
Во избежание запутывания расстояние между концом палочки и шеей птицы должно
быть не более 10—12 см. Манной птице дают корм и воду в малозаметной емкости.
В управляемых ловушках выгоднее использовать устройства, позволяющие в
нужный

момент

значительно

активизировать

поведение

приманки.

Наиболее

удачными, на наш" взгляд, являются конструкции для птиц (рис. 12) и грызунов
(рис. 13), применяемые киевскими орнитологами (личн. сообщ. С. П. Прокопенко).
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Птицы привязываются к леске за лапу матерчатой лентой шириной 1 см. Использовать
для этой цели нитку нельзя, она сильно травмирует ноги птиц. Можно привязывать
птиц и с помощью хомутика (рис. 14). Птицы к нему быстро привыкают, и хомутик
можно оставлять на них в течение длительного времени.

Рис. 12. Ловушка в манным голубем:
1 — нить, ведущая к наблюдателю.

Рис. 13. Использование в качестве приманки мышевидных грызунов.

Рис. 14. Прикрепление птиц с помощью хомутика (по Г. А. Носкову, 1984).

Грызунов привязывать за ногу не имеет смысла, пытаясь освободиться, они
легко перегрызут нитку. Млекопитающих надо привязывать за шею незатягивающейся
петлей или использовать хомутик.
Для удержания как птиц, так и млекопитающих мы применяем разработанный
нами универсальный хомутик (рис. 15).
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Рис. 15. Универсальный хомутик:
А — устройство; Б — голубь с надетым хомутиком.

Он изготавливается из полосок тонкой кожи шириной 3—5 мм. Благодаря
системе застежек, хомутик можно надевать на животных различных размеров и легко
добиваться точной подгонки.
При ловле соколов приманку устанавливают следующим образом (Дементьев,
1935): в середине участка, покрываемого сетью (тайник, лучок, понцы) в землю
вбивается колышек с металлическим кольцом, через которое пропускается прочная
леска. Оба ее конца протягиваются к наблюдателю в укрытие. К одному из них
привязывается манная птица. При приближении сокола птицелов выбрасывает манную
птицу и затем, вместе со схватившим ее хищником, подтягивает к кольцу, где и
накрывает сетью.

2. ЛОВЧИЙ ШАТЕР И ЛОВЧАЯ КЛЕТКА
В. В. Ивановский
Основные

достоинства

описываемых

ловушек

—

легкость,

транспортабельность, относительная простота изготовления, быстрота сборки и
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установки, хорошая уловистость и, самое главное, отсутствие в конструкции
элементов, травмирующих птиц.
Ловчий шатер (рис. 1) представляет собой сеть из капроновой нити толщиной
0,5 мм, длина сети 10 м, ширина — 3—3,5 м, размер ячеи 9 X 9 или 10 X 10 см. Через
одну из широких сторон сети с помощью челнока пропускается капроновая нить
толщиной 0,7—1 мм. Для установки «шатра» вырубается 5 прутьев длиной 2 м и
диаметром 1 —1,5 см. На площадке, выбранной для отлова, очерчивается окружность
диаметром 1,8—2 м, по которой на равном расстоянии друг от друга втыкаются в
землю прутья. Один, более мощный прут, служит опорным, он на уровне 1,7—1,8 м от
земли ровно срезается, слегка расщепляется, в расщеп вставляется конец нити,
продетый через одну из широких сторон сети, нить удерживается в расщепе за счет
узла. Затем сеть обводится вокруг всех прутьев, у верхних концов которых она
крепится путем вдевания нити в специальные наклонные зарезы, сделанные ножом.
Когда сеть обведена вокруг всех прутьев и ее вторая узкая сторона оказалась у
опорного прута, то обе узкие стороны сети сшиваются вместе с помощью челнока той
же нитью, на которой висит сеть. Затем путем вытягивания нити верхний диаметр
шатра снижается до 0,8 м, нить фиксируется несколькими витками в верхнем расщепе.
Нить, которой сшиты узкие стороны сети, натягивается и завязывается у самой земли
на опорном пруте. Зимой применяют белые сети, в другое время черные, зеленые или
покрашенные в маскировочный цвет. Еще до начала развески сети на прутья, в центре
круга вбивается почти вровень с землей небольшой кол, за который с помощью
хомутика привязывают в качестве приманки голубя так, чтобы птица не задевала
крыльями сети. Затем складки сети равномерно выравниваются по всей боковой
поверхности шатра. Нижний конец сети свободно растягивается по земле и легко
крепится тонкими короткими прутиками или прижимается небольшими камушками.
Хищник, бросающийся на начинающую биться при его виде птицу-приманку,
запутывается в сети и обычно висит спеленутым на прутьях, реже лежит, запутавшись,
на земле. Изредка в сеть шатра попадают за день по два хищника. В наших случаях это
были пары: тетеревятник-тетеревятник, канюк-тетеревятник, канюк-болотный лунь.
Шатром на голубя-приманку успешно ловятся ястреб-тетеревятник, канюк, зимняк,
болотный лунь, изредка попадают луговой и полевой луни, очень редко ястребперепелятник и дербник. Если шатер оставлять на ночь, то иногда ловятся ушастые
совы, причем обычно они запутываются в сеть с внутренней стороны. По всей
видимости, среагировав на движение голубя, они бросаются внутрь шатра, но затем,
оценив добычу, пытаются вылететь и запутываются в сети. При установке ловчих
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шатров необходимо иметь сети, челнок с нитью, топорик, нож, складной метр и птиц
для приманки. Прутья и колья вырубаются на месте.

Рис. 1. Ловчий шатер.

Ловчая клетка (рис. 2) является упрощенной модификацией многохлоповой
западни. Это очень эффективная ловушка для отлова соколов, особенно мелких, и
ястребов. Устанавливать ее можно на земле, на крышах строений, на деревьях.
Наиболее эффективна она при установке на вершинах одиноко стоящих среди
открытых пространств деревьев, особенно если вблизи имеются леса или перелески. В
клетку в качестве приманки сажают голубей, скворцов, воробьев, других мелких птиц.
Очень хорошо в качестве приманки зарекомендовали себя синицы, они очень
подвижны и живучи, неприхотливы в еде, достаточно подвесить в клетке кусочек сала.
Эта ловушка проверяется раз в день, но ее можно проверять и раз в два-три дня, если в
ловушке посажено несколько птиц-приманок, которые будут служить кормом
хищнику, попавшему в ловушку в первый день. Ловушки этого типа на протяжении
ряда лет успешно применяются киевским орнитологом Сергеем Прокопенко (см. наст,
сборник), особенно при ловле мелких соколов.
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Рис. 2. Ловчая клетка.

Ловчая клетка представляет собой обычную клетку в форме куба (можно
конструировать клетки и другой формы, например, треугольной призмы) с дверцамихлопами в каждой грани за исключением основания. Дверца-хлоп открывается только
внутрь клетки. Открытию дверок наружу препятствует дель из тонкой сети с размером
ячеек 17 X 17 мм или меньше, которой затянута каждая сторона клетки. В этой дели
вырезается окошко прямоугольной или овальной формы по размерам несколько
меньшим, чем дверца-хлоп, края вырезов стянуты толстой капроновой нитью, дверца
обтянута такой же сетчатой делью. Все дверцы, особенно верхняя, слегка
подпружинены одной или двумя стальными витыми пружинами или резиновыми
тяжами (см. рисунок). Пружины и тяжи плотно прижимают дверцы к сетчатой стенке
клетки, что не позволяет вылететь птицам-приманкам и попавшим в ловушку
хищникам.
Ловчая клетка хороша тем, что изготавливается из абсолютно одинаковых
деталей, металлических рамок размером 600 X 600 мм, согнутых из стального прута
диаметром 5—6 мм или из толстой алюминиевой проволоки того же диаметра.
Перекладина для подвески дверцы выгибается из того же прута или изготавливается из
отдельной заготовки, как и дверца. В рамке — основании клетки — перекладина и
дверца не делаются. Рамка и перекладина, изготовленные из стального прутка,
свариваются электросваркой, а изготовленные из толстой алюминиевой проволоки
крепятся с помощью тонкой медной проволоки (см. рисунок). Конструкцию рамки
можно упростить, удалив перекладину для подвески дверцы; в этом случае к одной из
сторон рамки привариваются два отрезка тонкой металлической трубки малого
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диаметра (шириной 10—20 мм), куда вставляются согнутые концы дверцы-хлопа, в
этом случае они не сгибаются в форме петель (см. рисунок). Резиновые тяжи лучше
брать от старого ранца парашюта.
Пернатый хищник, бросаясь на добычу-приманку, ударяет сбоку или сверху в
дверцу-хлоп, от удара или под тяжестью нападающего дверца приоткрывается, хищник
попадает внутрь клетки, и дверца тут же за ним закрывается, а он сам оказывается в
клетке.
В зависимости от величины хищной птицы, которую хотят отловить, размер
ловушки может сильно варьировать. В принципе можно ловить птиц очень разной
величины: от серого сорокопута до беркута.
При транспортировке рамки складываются в стопку и помещаются в большой
рюкзак или брезентовую сумку. Собирается клетка-ловушка путем крепления в углах
трех соседних рамок с помощью отрезка нетолстой медной или алюминиевой
проволоки (см. рисунок). Многочисленные методы отлова голубей и мелких птиц для
приманки описаны в книге А. Г. Носкова и др. (1984).

3. ОПАДНАЯ СЕТЬ, ТАЙНИК, САМОЛОВ, БИТУМНАЯ СМОЛА
С. П. Прокопенко
На территории Украинской и Грузинской ССР с 1979 г. регулярно проводили
отлов и кольцевание хищных птиц различными типами ловушек, конструкция которых
исключает травмирование хищников. Использовались как широко известные ловушки,
так и новые их варианты, разработанные автором и опробованные во все сезоны года.
Во время миграций хищных птиц проводился одновременный отлов несколькими
типами ловушек, что позволило дать оценку их эффективности. Можно выделить ряд
факторов, влияющих на эффективность отлова путем повышения реакции на приманку
у хищных птиц: встречный ветер во время миграции, заставляющий хищников
перемещаться на небольших высотах; наличие одиноко возвышающихся деревьев,
холмов и скал в радиусе до 200 м от установленных ловушек. Особо отмечается
повышение реакции хищных птиц на приманки с явными дефектами (перелом
конечности, отсутствие некоторых маховых перьев, наличие перьев вблизи приманки)
в местах концентрации потенциальных жертв хищников.
Опадная сеть. Обычная опадная сеть представляет собой сетеполотно размером
2 X 4 м с ячеёй 50—120 мм из прочной, но в то же время довольно тонкой нити, по
периметру обтянутое более толстой нитью (рис. 1). Углами длинной стороны сеть при
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помощи обыкновенных прищепок крепится к двум стойкам таким образом, чтобы
нижний край слегка касался почвы. Принцип действия заключается в опадании сети
при ударе в нее хищной птицы. С помощью прищепок регулируется срабатывание
ловушки на определенного хищника Для птицы величиной с ястреба-перепелятника
сеть должна падать при нагрузке на центральную ее часть веса от 200 до 500 г. Можно
использовать комбинации опадных сетей, закрывающие подлет хищным птицам с двух
сторон и полностью препятствующие доступу к приманке. Исходя из поставленных
задач можно изменять размеры сетей. Манное животное крепится вблизи сети, но с
таким расчетом, чтобы оно не цеплялось за стоящую настороженную сеть. При
расстановке сети и приманки следует учитывать свойство хищных птиц подлетать в
завершающей фазе атаки против ветра. Для приманки используются те виды
животных, которые являются обычной жертвой хищных птиц. В качестве привода
манных животных протягивается капроновая нить, но наиболее удобна стальная
проволока сечением не более 0,2 мм и длиной до 150 м, позволяющая избежать
растягивания, свойственного капрону. Под опадными сетями можно устанавливать
вольер с манными животными, используемый японскими орнитологами (рис. 2).
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Рис. 1. Опадная сеть.

Рис. 2. Опадная сеть с вольером.

При регулировке срабатывания сетей необходимо вводить поправку на силу
ветра, а также не допускать запутывания сетей за стойки и прочие предметы.
Опадными сетями за указанный период отловлены: 1 степной орел, 2 орлакарлика, 1 малый подорлик, 1 луговой лунь, 2 болотных луня, 6 обыкновенных
канюков, 4 мохноногих канюка, 21 ястреб-тетеревятник, 51 ястреб-перепелятник,
5 обыкновенных пустельг, 3 дербника, 2 чеглока.
Ловушка позволяет контролировать перемещения хищников в радиусе до 1500 м
(в условиях открытых равнинных участков).
Тайник. Треугольная сеть, используемая птицеловами. Для отлова хищных
птиц употребляется сеть с размером ячеи 50—80 мм, из прочной нити, обтянутая по
периметру более толстой нитью. При обтягивании нитью по периметру необходимо
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добиваться провисания сети в центре треугольника. Для приведения тайника в рабочее
положение требуются три колышка и две стойки. Одна из стоек служит подъемной для
всего тайника, вторая используется для подъема манной птицы и устанавливается под
небольшим углом к поверхности, позволяя сети при захлопывании беспрепятственно ее
накрыть (рис. 3, 4). Указанные на рисунке размеры тайника позволяют отлавливать
некоторых хищников «влет», что часто оказывается возможным при имитации атак
мелких хищников на крупную приманку. Для подъема манных животных и самой сети
лучше всего применять сталистую проволоку или тросик диаметром 1—2 мм. При
установке тайника следует учитывать его особенность быстрее захлопываться по ветру.
Во время миграции тайник желательно устанавливать по направлению миграции
основной массы хищников от наблюдателя, что позволяет избежать пропусков
скоростных и низколетящих хищников. Шнур для подъема манных животных и сети
необходимо крепить в натянутом состоянии.

Рис. 3. Тайник:
А - схема крепления манной птицы: Б - схема крепления мыши.
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Рис. 4. Принцип действия манной птицы: 1 - стойка; 2 - капроновая нить; 3 -стальная
проволока.

Отловлено

более

200

хищных

птиц,

преимущественно

ястребов

—

тетеревятника и перепелятника.
Ловушка конструктивно проста и надежна, хотя при отлове крупных соколов
она менее удобна, чем опадная сеть.
Самолов. Полуавтоматическая ловушка для отлова дневных хищных птиц и
сов. Каркас стационарного самолова изготавливается из металлического прута
сечением 6—10 мм и обшивается с боков капроновой сетью 10—18 мм из прочной
нити (рис. 5). Днище самолова лучше изготовить из фанеры или жести. При обшивании
стенок сетью необходимо максимально ее натягивать, не допуская провисания.
Потолок самолова образуют две (можно одна) створки, которые шарнирно, как
оконные рамы, крепятся к верхним ребрам каркаса. Принцип действия заключается в
открытии створок внутрь самолова при воздействии на них веса в 100—150 г, а при
отсутствии нагрузки они вновь поднимаются вверх благодаря действию противовесов,
соединенных со створками по принципу весового коромысла. Открытию створок вверх
препятствуют стопоры, укрепленные на ребрах каркаса. Изгиб противовеса не
позволяет занять нижнюю «мертвую точку». Таким образом, амплитуда «качания»
створок достигает 90°. Регулировка открытия створок на необходимую нагрузку
достигается путем смещения груза противовеса относительно оси. Конструкция
самолова

существенно

упрощается

при

замене

противовесов

пружинами,

позволяющими уменьшить габариты ловушки, что придает ей компактность. Замена
противовесов пружинами позволяет делать створки в боковых стенках самолова,
особенно удобны пружины для разборных конструкций, которые собираются из
отдельных рам, оптимально — 70 X 70 см. Входные створки могут быть боковыми и
верхними. Автором также создано несколько самоловов треугольной формы (в виде
призмы) аналогичной конструкции (рис. 6). Время установки самолова в рабочее
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положение занимает не более 20 мин. В качестве приманки используют нескольких
птиц из числа массовых и легкоотлавливаемых. При многократном использовании
приманки необходимо иметь внутри самолова отдельную камеру. Во избежание
уничтожения отловленных хищников более крупными рекомендуется проверять
самолов не менее раза в сутки. Отмечены случаи отлова четвероногих хищников. При
отлове хищных птиц типа ястреба-перепелятника размеры самолова можно уменьшить
наполовину.

Рис. 5. Самолов:
1 — входные створки; 2 — стопоры; 3 — шарниры створок; 4 — груз противовеса. Размеры даны в см.

Рис. 6. Переносной самолов.
1 — пружины створок; 2 — входные створки; 3 — места соединений стенок.

Самоловами отловлено: 61 тетеревятник, 9 перепелятников, 2 зимняка,
2 болотных луня, 1 канюк, 1 дербник, 2 неясыти. Из них 57 отловлены на зимовках, 8
— во время миграции, 13 — у гнезд. Зарегистрированы случаи отлова одних и тех же
особей в течение трех зимовок и несколько сезонных повторов. Так, самка
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тетеревятника, отловленная в ноябре 1980 г. в районе г. Киева, лишь после выпуска за
250 км от места отлова перестала попадаться в стационарный самолов, хотя до этого ее
5 раз выпускали за 10—60 км, но не более, чем через неделю она попадалась вновь. На
гнездовых участках в один самолов нередко отлавливались по две птицы, в том числе и
взрослые.
Отлов хищников при помощи битумной смолы. Ловушка разработана нами и
применялась только для отлова слетков ястреба-тетеревятника. Макет тушки голубя,
изготовленный из смеси обычной битумной смолы и любого жидкого технического
масла, обтягивается шкурой птицы, а внутри тушки устанавливается крепежная скоба.
Битумная смола и масло смешиваются при разогревании в соотношении 10:1.
Увеличивая или уменьшая объем масла, можно добиться необходимой вязкости массы,
при соответствующей температуре окружающей среды. Вязкость определяется после
остывания смеси с помощью металлического прута сечением до 2 мм: прут должен
входить в массу при нагрузке на него в 1 кг и останавливаться, пройдя 3—6 см.
Макет привязывают при помощи веревки в 30 см от земли к наклонной ветви
гибкого дерева с таким расчетом, чтобы он не запутался в соседних ветвях. К ветви
крепится колокольчик, сигнализирующий о поимке. Желательно изготовить макет с
раскрытыми крыльями, что приводит к его вращению при малейшем ветре (рис. 7).
Ловушка рассчитана на слабое развитие мышц-разгибателей пальцев ног хищных птиц
по

сравнению

с

достаточно

мощными

сгибателями.

Отловлено

2

ястреба-

тетеревятника.

Рис. 7. Настороженная ловушка с чучелом.

Отрицательной стороной ловушки является то, что после поимки хищной птицы
макет голубя приходится обтягивать новой шкуркой.
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Для всех типов ловушек эффективность отлова заметно возрастает при
пасмурной погоде, что связано с небольшими высотами перемещения хищных птиц, а
также в открытых, хорошо просматривающихся местностях.

ОТЛОВ ЯСТРЕБОВ ГРУЗИНСКИМИ СОКОЛЬНИКАМИ БАЗИЕРИ
А. В. Абуладзе
Охота с ловчими птицами, в частности с ястребами, имеет в Грузии
многовековую историю. Занимались ею в западных регионах республики, в первую
очередь в Гурии, Аджарии, Абхазии, Мингрелии, а также в некоторых районах
Имерети. Охота с ястребами традиционно популярна здесь и в наше время. Так, в
республике при обществе охотников существует секция охоты с ловчими птицами, уже
двадцать лет проводятся соревнования между сокольниками — базиери. Этим древним
видом охоты в Грузии сегодня продолжает заниматься около трех тысяч охотников,
причем заметно резкое повышение интереса к ней среди молодежи. Основной добычей
является перепел, в значительном количестве собирающийся здесь в период осеннего
пролета — с конца августа по октябрь. В эти же сроки происходит и миграция ястребов
— перепелятника и тетеревятника, которые также появляются в массе на западе
Грузии.
Базиери охотятся обычно с перепелятником, очень редко с тетеревятником.
Используются только птицы-первогодки, самки перепелятников и самцы и самки
тетеревятников. Весь процесс подготовки к охоте, отлов, содержание и вынашивание
ястребов, сама охота проводятся традиционными способами, которые практически не
изменились с древности и сопровождаются специальными ритуалами. Ниже
приводится краткое описание способа отлова ястребов.
К отлову ястребов базиери начинают готовиться заранее, еще с конца июля —
первых чисел августа. Они вяжут сети треугольной формы, размером 2,5X2,5X3,0 м
(рис. 1). Эти размеры могут несколько варьировать, но длина малых сторон
треугольника не должна превышать 3,0 м. В противном случае сетью трудно
манипулировать. Размер ячеи — от 40 до 70 мм, обычно — 50—60. Для изготовления
используются нити из натуральных волокон, хотя в последнее время многие охотники
успешно применяют, и различные синтетические нити. Готовая сеть окрашивается в
темный (коричневый, зеленый, черный) цвет. Каркасом для сети служат две стойки,
одна из которых горизонтальная, т. е. лежит на земле, а другая вертикальная. Для стоек
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используют бамбук или орешник. Перед тем, как закрепить сеть на каркасе, со стоек
удаляются все сучки.

Рис. 1. Сеть для отлова ястребов.

В качестве манной птицы при отлове ястребов грузинские базиери используют
исключительно сорокопута-жулана, и только молодых птиц, слетков. К их отлову
приступают в начале августа. Ловят сорокопутов самодельными маленькими
западками кубической формы. В качестве приманки применяется медведка, реже
какой-нибудь крупный жук. Пойманным слеткам жуланов сразу же на лапки одевают
ногавки, сделанные из простых катушечных ниток, скрученных в несколько раз.
Идущая от каждой лапки ногавка соединяется с основной нитью, длиной до 70—80 см,
которую прикрепляют к прямому пруту орешника, гладко очищенного от сучков,
чтобы нить не цеплялась за них (рис. 2). Длина присады — 1,5—1,8 м. Затем
сорокопуту лоскутом кожи заклеивают сверху глаза. Это делается для того, чтобы
птица не видела ястребов, но могла бы видеть палку-присаду, чтобы садиться на нее.
Прут прикрепляется где-нибудь у стены дома или ствола дерева (либо в другой
затененной части двора). Поначалу жулан беспокоится, постоянно порывается взлететь
или зависает на нити. Но постепенно, на 2—3-й день он привыкает и уже садится на
присаду, начинает кормиться. В качестве корма птичке дают кусочек мяса,
привязанный ниткой (крест-накрест) на конце прута-присады. Рядом закрепляют
поилку. После того, как жулан привыкает к присаде, базиери начинают заниматься
подготовкой птички непосредственно к охоте. Раза 2—3 с жуланом упражняются. Для
этого прутом резко взмахивают и не дают возможности взлетевшей птице сразу же
опуститься. Такие упражнения продолжаются 7—10 дней, после чего можно
приступать к отлову ястребов. Ловят их из года в год на одних и тех же местах. Места
отлова, называемые саирао, представляют собой просторные поляны, очищенные от
высокой травы, кустов. Экспозиция склона должна быть северная или близкая к
северной, чтобы видеть пролетающих к югу ястребов. Обязательным условием
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является хороший обзор. В таком месте, на краю поляны ставится маленький шалаш,
сделанный из веток. В шалаше базиери должен свободно помещаться, сидя или стоя на
коленях. Для удобства можно использовать раскладной стул или сделать из досок
сиденье. В стенках шалаша проделывают смотровые отверстия для наблюдения за
подлетающими птицами (рис. 3). В последнее время многие базиери стали делать
шалаши большого размера, где свободно можно стоять. Это не отпугивает ястребов и
из таких шалашей их можно ловить так же успешно. От края шалаша растягивают сеть.
Одну стойку закрепляют, втыкая в землю, а вторая просто лежит горизонтально. В
некоторых случаях рядом с вертикальной стойкой в землю вбивают другую стойку, к
которой слабым узлом привязывается вертикальная стойка сети (см. рис. 3).

—
Рис. 2. Присадка для жулана. Показано расположение нити с ногавками и кусочка корма.

Рис. 3. Вид установленной у шалаша сети.

Но классическим способом является тот, когда стоящий за сетью базиери левой
рукой придерживает стойку. В правой руке он держит прут, к которому привязан
жулан (рис. 4). Когда в поле зрения появляется ястреб, базиери прячется в шалаше,
двигая прутом. Взлетевший сорокопут сразу же обращает на себя внимание ястреба.
Он резко меняет направление полета и мгновенно устремляется к порхающему жулану.
В момент удара ястреба о сеть базиери отпускает стойку, и падающая сеть накрывает
ястреба. Отловленную птицу аккуратно вынимают из сети и заворачивают в платок,
завязывая его на спине ястреба двумя узлами, после чего птицу кладут в тень.
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Рис. 4.Базиери у расставленной сети.

Таким способом отлавливают перепелятников, тетеревятников. Кроме этого, в
сети изредка попадаются дербники. Были случаи поимки черных коршунов, пустельг,
степных орлов, сапсана. Этот способ отлова ястребов весьма эффективен и в то же
время прост. На установку сети уходит 5—7 минут. При интенсивном пролете опытные
базиери отлавливают за день по 10—15 перепелятников, но обычно до 5.
Орнитологам данный метод может пригодиться при отлове ястребов в местах их
высокой численности и на миграционных путях.

МЕТОДЫ ОТЛОВА СОВ
В. И. Воронецкий
Совы, особенно крупные, — весьма осторожные птицы. Ловить их трудно не
только из-за скрытности, но и потому, что они обладают сложным индивидуальным
поведением и способностью к экстраполяции. Время и усилия, затрачиваемые на
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поимку разных особей даже одного вида, значительно варьируют в зависимости от
физиологического состояния птиц (голодны или нет), возбудимости нервной системы,
их индивидуального опыта, предшествующего знакомства с ловчей техникой и
ассоциированного с ней фактора опасности. Как правило, молодые и мелкие совы
ловятся легче, чем взрослые и крупные. Легче ловятся голодные птицы, особенно
зимой, а летом — после продолжительных ненастий. Наиболее сильный стимул,
вызывающий приближение и бросок совы — живая мышь, но многие совы подлетают и
на имитацию голоса грызунов, на токовые сигналы своего и чужого вида (конкурент
или добыча), на голоса птенцов, шорохи, звуки насекомых и пр.
В природе нет двух птиц одного вида, стереотипно реагирующих на все
разнообразие стимулов окружающей среды, поэтому не может быть универсального
способа их отлова. Этим объясняется значительное разнообразие приемов ловли,
которые каждому исследователю приходится приспосабливать к своим условиям,
возможностям и задачам.
Остановимся на описании нескольких наиболее простых и доступных способов
отлова ночных хищных птиц.
Самозатягивающаяся петля. Это, вероятно, наиболее известный способ отлова
многих сов. Некоторые орнитологи убеждены, что этим способом при должной
сноровке можно поймать любую сову. Однако это не так. Дикие взрослые совы, на
дневках располагаются, как правило, высоко от земли и в густой части кроны. Любая
попытка приблизиться к ним, особенно с подъемом на дерево, вызывает паническое
бегство. Петлей легко поймать только ослабленную или совершенно вымокшую и
утратившую способность к полету взрослую птицу. Другое дело — летные птенцы.
Большая часть птенцов даже самых осторожных видов может быть добыта для меченья
именно при отлове петлей, особенно в тот период, когда совята отрабатывают
охотничьи приемы и перемещаются у поверхности земли или по нижним сучьям
деревьев. В это время внимание птенцов занято наблюдениями за добычей, и при
осторожном передвижении к ним можно подойти очень близко.
Однако даже в этот период есть отдельные крайне осторожные особи, остро
реагирующие на приближение человека. Таких птенцов можно ловить только
максимально замаскировавшись (маска, прикрывающая лицо и глаза, одежда, не
шумящая при передвижении, мягкая обувь).
Петлей можно ловить и некоторых наиболее «доверчивых» взрослых серых
неясытей, ушастых сов, сычиков и совок. В вечерние часы, когда хищники только
приступают к охоте и еще голодны, их подманивают с дальнего расстояния, имитируя
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(манком, губами), издаваемые грызунами звуки или слегка прищемляя шкурку грызуна
в садке. К неподвижно сидящему человеку птица подлетает почти вплотную, кружит
возле него, и, если замечает в садке живую мышь, садится на ближайший насест, уже
не опасаясь присутствия наблюдателя. Подсвечивая фонарем, ловец должен достаточно
быстро, но тихо приблизиться на 5—6 м и завести петлю на голову птицы. После этого
достаточно даже легкого движения, чтобы сова, сорвавшись с насеста, сама затянула
петлю. Важное условие успеха — использование длинных и легких телескопических
удилищ (без верхних, сильно «играющих» колен) или составных фиберглассовых
шестов длиной 5—6 м. Нескручивающаяся пластиковая петля должна быть хорошо
заметна самому ловцу, оптимальная толщина ее от 1—1,5 до 2 мм. Фонарь для
подсветки следует подобрать с узким лучом и не слишком яркий, чтобы он не
полностью ослеплял птицу, которая в этом случае начнет испытывать беспокойство и
сорвется раньше, чем ловцу удастся к ней приблизиться. Не следует забывать, что
главный стимул, который удерживает сову на насесте — вид добычи. Ее периодически
следует показывать птице в свете фонаря. Успех отлова этим методом может быть
достаточно высок при участии опытного ассистента, который способен полностью
переключить внимание хищника с перемещающегося ловца на потенциальную добычу.
Чтобы не травмировать птиц, петля обязательно должна иметь жесткий
ограничитель (полоску металла или проволоку с двумя разнесенными петлями), не
позволяющий наглухо затягивать ее вокруг шеи совы (рис. 1). Чем крупнее
отлавливаемая птица, тем шире должны быть разнесены кольца ограничителя. Для
неясыти и ушастой совы они должны находиться на расстоянии 8—9 см, для сычей и
совок — 5—6 см.
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Рис. 1. Самозатягивающаяся петля с ограничителем:
а — ловчий шест; б — петля из пластика (рыболовная леса), в — проволочный ограничитель; г. —
пропускное кольцо петли, прикрепленное к ограничителю.

Паутинная сеть. Сеть, вероятно, наиболее универсальное орудие лова. Она
широко используется отечественными и западными исследователями как сама по себе,
так и в различных сочетаниях с другими ловушками, конструкции которых порой мало
известны в нашей стране. Ее достоинствами являются легкость, компактность и
простота манипуляций при значительном разнообразии приемов ловли.
Весной в период токования такой сетью можно успешно отлавливать
большинство видов лесных сов на территориальных участках, подманивая их на
магнитную запись или имитацию брачных сигналов того же вида. Этот способ
универсален и позволяет ловить как крупные виды, так и мелких сычей или совок.
Сам отлов организуется следующим образом. Наблюдатель по голосу
отыскивает токующую сову или провоцирует ее подлет. При появлении совы или при
приближении к ней ловец демонстрирует птице грызунов, сидящих в сетчатом садке.
Грызунов сажают в садок с шуршащим субстратом непосредственно перед ловлей,
чтобы они чаще перемещались в непривычных условиях. Для этого используют не
менее двух зверьков. После того, как внимание хищника окажется занято
потенциальной добычей, не производя резких движений и громких звуков, следует
быстро установить легкие шесты с заранее укрепленной на них паутинной сетью.
Садок с грызунами должен остаться по отношению к птице за фронтом сети. Западные
исследователи

считают

более

эффективным

для

привлечения

внимания

сов

использовать живую мышь на специальной «подвязке». После установки сети за нею
устанавливается полуметровой высоты сук, на верхний край которого сажается мышь
или вешается садок. Сова совершает бросок на жертву сразу, как только ловец отойдет
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на несколько метров в сторону. Птицу, налетевшую на сеть, нужно немедленно брать
руками или накрывать сачком, пока она не стала биться, повреждая оперение.
Присутствие опытного ассистента здесь столь же желательно, как и при ловле петлей.
Для отлова мохноногих.или воробьиных сычей размер сети может быть 1,5 X
2,5 м (при размере ячеи 1,5—2 см). Для ловли более крупных видов следует применять
сети большего размера. Важно, чтобы сеть была изготовлена из тонких нитей и с
большей ячеёй, тогда сова в любом случае запутывается пальцами лап или перьями.
Паутинной сетью можно успешно ловить и на открытых местах, устанавливая ее
там, где охотятся крупные птицы — на полянах, опушках, просеках, ленточных
луговинах небольших рек. Садок с манными грызунами можно перемещать по
отношению к сети или оставлять неподвижным. После появления совы возле места
отлова, если садок оказался перед фронтом сети, он может быть перемещен за нее с
помощью двух концов шнура, переброшенных, как через блоки, через специальные
колышки или надежные стволы (рис. 2). Однако этот прием не всегда бывает удачным,
так как некоторые осторожные птицы, услышав шум перемещаемого садка, улетают.
На неподвижный же садок бросаются даже очень осторожные и пугливые совы. В те
мгновения, пока птица еще не пришла в себя от встречи с препятствием, наблюдатель
может действовать двояко: накрыть птицу большим сачком или, сделав 2—3 быстрых
прыжка, попытаться загнать ее в сеть. Пассивное ожидание бывает малорезультативно.
При отлове сов большое значение имеет подманивание птиц на различные шорохи —
жесткой бумагой, сухим корьем, ногтем по спичечному коробку или по грубой ткани
(особенно синтетической). Удачной может быть ловля при использовании птенца «на
подвязке», который своей постоянной вокализацией может подманить не только
взрослых птиц, но и летных птенцов своего или соседнего выводков.
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Рис. 2. Перемещаемый садок с «манными» грызунами:
а — паутинная сеть; б — садок; в — колышки; г. — рыболовная леса или капроновый шнур; д — скрадок
наблюдателя.

Ловчий

сачок.

Современные

синтетические

материалы

позволяют

изготавливать весьма легкие, крепкие и оперативные орудия лова. К ним можно
отнести сачок из паутинной сети или тонкой рыболовной дели, растянутой на легкой
раме (размер 45 X 70 или 60 X 100 см). Рукоятью сачка служит разборный
фиберглассовый шест, составляемый из 3—4 равных колен общей длиной 5—6 м.
Ловля сачком может производиться двумя приемами: «с подхода» (птица сидит,
а человек медленно и осторожно приближается к ней) и «из засады» (ловец,
замаскированный и неподвижный, манит, а птица налетает).
«С подхода» ловят совят и взрослых, подпускающих на близкое расстояние.
Результативны

все

самозатягивающейся

те

приемы,

петли

—

что

используются

предварительное

при

ловле

подманивание,

с

помощью

переключение

внимания птицы на грызунов, подсветка фонарем.
При ловле из засады ловец, одетый в маскировочную одежду, располагается на
пути возможного пролета сов. В охотничьих биотопах птицы стремительно летят на
имитацию писка грызунов и подолгу кружат над ловцом на расстоянии нескольких
метров. Некоторые наиболее голодные и нетерпеливые ушастые совы и серые неясыти
при повторении таких писков, если не видят лица и глаз человека, совершают броски и
пытаются хватать мелкие детали одежды — пуговицу, матерчатый погон, кисточку
шапки и пр. При ловле в сезоны темных ночей важно заблаговременно позаботиться о
подсветке — наилучшей является налобный фонарь. Ловля происходит более успешно
при участии в ней ассистента, задачей которого должно быть непрерывное освещение
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подлетевшей птицы узконаправленным фонарем, пока ловец орудует сачком. Если
птица вырвалась из сачка или была серьезно испугана, в ближайшие дни не следует
делать повторных попыток с использованием тех же приемов. Гораздо проще и легче
этот же хищник может быть взят сетью или другим ловчим орудием.
Отметим, что умение точно и правильно имитировать звуки добычи или
сигналы партнеров по размножению и птенцов, так же как и знание ситуативного
значения большинства биологически важных сигналов, существенно облегчает работу
исследователя, позволяет оперативно воздействовать на поведенческие реакции птиц,
добиваясь проявления именно тех форм поведения, которые способствуют их
успешной поимке.
Клеточная ловушка («западок») для дуплянки. При массовом привлечении
ночных птиц в искусственные гнездовья или при изучении экологии сов, гнездящихся
в естественных дуплах, может быть актуальным отлов и кольцевание гнездящихся там
птиц. Если самок некоторых видов можно отлавливать непосредственно во время
инкубации, на гнезде, не опасаясь того, что птица повредит или оставит кладку, то
самцов, подлетающих, как правило, только к леткам дуплянок, чтобы передать самкам
добычу, поймать бывает гораздо труднее.
Эту проблему удачно разрешает клеточная ловушка, применяемая финскими
исследователями (Saurola, 1987). Она представляет собой небольшой деревянный
(фанерный) продолговатый коробок, торцы которого открыты и один из них
(передний) контролируется опадающей дверцей (рис. 3). Перед установкой ловушки
исследователь перекрывает любым способом леток гнездовья, чтобы самка не могла
его оставить. После этого в летке устанавливается решетчатая дверца, позволяющая
птицам данной пары перекликаться и видеть друг друга. Самец, подлетевший к
дуплянке, не может передать добычу самке и после переклички вынужден войти в
ловушку. При перемещении по качающемуся основанию ловушки, когда птица
нажимает на это основание в районе летка, срывается сторожок, и решетчатая дверца,
подвешенная в передней части, захлопывает самца. Чтобы птицы не повреждали
мягкие ткани вокруг клюва, опадающая дверца изготавливается из вертикальных
металлических прутиков.
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Рис. 3. Клеточная ловушка для сов-дуплогнездников (по Saurola, 1987):
I — вид в разрезе через настороженную ловушку и ящичное гнездовье (а — опадающая дверца, б —
сторожок, в — петля, поддерживающая нить, г — нить из капрона или нейлона, д — подвижный,
«качающийся» пол ловушки, е — дверца, препятствующая выходу санки из гнездовья). II — внешний вид
гнездовья с успешно сработавшей ловушкой.

Такой ловушкой можно отлавливать самцов сычей и совок, а также
длиннохвостых неясытей, которые не бросают кладок и птенцов при вторжении в
гнездо. Самок и, особенно, серой неясыти не следует тревожить во время инкубации и
в первые дни после вылупления птенцов, давая им время подрасти и окрепнуть. Было
отмечено, что самцы длиннохвостой неясыти подозрительно относятся к ловушке,
внезапно появляющейся на летке их гнездовья. Поэтому при неудачных результатах
ловли следует повторить очередную попытку через 3—5 ночей. Некоторые
осторожные

птицы попадают

только

во

второй-третий раз. Чтобы меньше

настораживать самку, при каждой установке ловушки, перед ловлей и после нее
целесообразно опускать в дуплянку по мыши.
При использовании этой ловушки, несомненно, следует учитывать значение
погодного фактора.
Автоматический лучок. Ловля птиц разных видов с помощью автоматического
лучка хорошо отработана (Носков и др., 1984). Применительно к отлову сов
использование этого ловчего прибора заключается в следующем: 1) всегда следует
использовать садок с манными грызунами; 2) лучок должен быть подобран в
соответствии с размерами отлавливаемой птицы, однако, если на данной территории
вероятна

поимка

и

более

крупного

вида,

следует

использовать

ловушку,

соответствующую размерам последнего.
Для отлова ушастых сов и неясытей размеры лучка должны быть не менее чем
40 X 60 см, при отлове более мелких сов — 30 X 40 см. Лучки размещаются на
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охотничьих участках или на путях наиболее вероятного пролета сов. В центральной
части прикапывается садок с грызунами таким образом, чтобы нить симки проходила
через его верх.
Если известно место гнезда, что лучком можно выборочно отловить самца или
самку. Однако следует учитывать, что хотя мелкие виды сов легко переносят, такой
отлов, крупные виды не всегда быстро восстанавливают нормальное поведение. По
этим причинам самцов крупных сов не следует ловить в непосредственной близости от
гнезда в период инкубации или обогревания неокрепших пуховичков. Попав в руки
человека, наиболее возбудимые птицы издают «сигнал бедствия», который может
спровоцировать бегство самки с гнезда. В дальнейшем такая пара птиц может считать
этот район максимально опасным и избегать его. Кроме того, такие птицы после
пережитого стресса могут связать фактор опасности с самим исследователем, что,
несомненно, затруднит проведение постоянных наблюдений за данным выводком.
Названные особенности поведения проявляются только у наиболее возбудимых птиц
популяции, но при проведении постоянных научных исследований, во избежание
непредсказуемых осложнений в работе и искажения результатов наблюдений, отлов
следует проводить крайне осторожно и упомянутые ограничения распространять на
всех птиц.
В период инкубации нежелателен отлов самцов в вечерние часы, пока не
накормлены самки, или сразу по окончании длительного ненастья, которое истощает
самок. Пойманный и побывавший в руках человека, самец далеко не сразу приступает
к нормальной охоте. Это увеличивает риск гибели яиц или неокрепших птенцов.
Отлов самок целесообразно проводить только после вылупления птенцов, когда
они достаточно подросли и окрепли, чтобы в случае «сшибки» стереотипа поведения
при стрессе совята не погибли от переохлаждения. Особенно это касается некоторых
самок ушастой совы и неясыти, которые, испытав сильный стресс, подолгу не
возвращаются в гнездо, а иногда оставляют птенцов.
Установленные лучки надо регулярно, каждый час, проверять во избежание
гибели пойманных птиц от наземных хищников. Не следует ставить ловушки при
сырой погоде, так как совы легко намокают. Кроме того, птицы, продолжительное
время находящиеся в ловушке, могут сильно повредить оперение.
Отлов на искусственную приманку — «мышь». Этот способ отлова крупных
сов применяется канадским исследователем Р. Неро (Bull, 1987) при отлавливании для
кольцевания и маркировки телеметрической аппаратурой бородатых неясытей, в
зимнее время часто охотящихся днем. Используя легкий спиннинг и специально
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изготовленную «мышь» (продолговатый цилиндр диаметром 5—6 см, обшитый
темным короткошерстным мехом), исследователь, обнаружив охотящуюся птицу,
далеко забрасывает приманку. При подматывании лесы «мышь» должна быть
протащена неподалеку от охотничьего насеста совы. Регулируя скорость движения
приманки, сове не дают совершить прицельный бросок, но вынуждают преследовать
«жертву» на низком, бреющем полете. В то время, как внимание голодной птицы
полностью сосредоточено на возможной добыче, ассистент с большим легким сачком
перемещается вдоль лесы вперед, в направлении подлетающей птицы. Когда- она
приблизится на длину рукоятки сачка (2—3 м), лежащего поверх лесы на снегу,
помощник легко отлавливает сову.
Описанный способ считается весьма успешным, особенно в годы низкой
численности грызунов и после непогоды, сильно истощающей птиц. Не исключено, что
этим способом можно отлавливать и некоторые другие виды сов — ястребиную,
мохноногого и воробьиного сычей, также активных в дневные и сумеречные часы.
Другие методы отлова. Многие исследователи-натуралисты, изучающие
экологию и поведение сов в природе, используют, помимо описанных, и другие
способы отлова этих птиц. Например, в США для поимки бородатых неясытей — птиц,
в общем-то, довольно доверчивых в отношении человека, — некоторые исследователи
в течение гнездового цикла используют до пяти различных ловушек, включая
специальное ружье, выстреливающее паутинной сетью (Elody, 1983; Bull, 1987). Из
этого обширного технического арсенала наиболее универсальными и простыми, на наш
взгляд, являются специальные мелкие петли типа силков, закрепленные на пластинах
или сетчатых рамках. Они устанавливаются по бокам продолговатого садка с
грызунами или сверху него. Птица, пытаясь добраться до добычи, запутывается лапами
в петлях и может быть освобождена только ловцом. Пластины могут быть как
сплошными (из неразмокающего материала), так и из различных ячеистых материалов,
через которые хищник может видеть добычу.
Р. Неро использует для отлова сов специальный шест с укрепленными на его
верхней части ловчими петлями. На открытом месте, неподалеку от опушки, шест
устанавливали вертикально. Рядом с ним выставляли садок с грызунами. Чтобы
сделать прицельный бросок, птица присаживалась на верхушку шеста и запутывалась
лапами.
Значительное разнообразие средств отлова предполагает и применение
широкого круга различных манных животных. Ночных хищных птиц можно
привлекать к ловушке не только при помощи живой добычи, но и приманивать птицей
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того же вида (с учетом времени года и особенности видового поведения) или
потенциальным врагом (например, вороной), чье появление на территории или у гнезда
вызывает нападение.
Несомненно, что по мере расширения исследований и вовлечения в эту работу
широкого круга натуралистов и любителей методы и техника отлова птиц будут и
дальше совершенствоваться, а их разнообразие возрастать. Однако нет сомнения и в
том, что любой отлов ночных хищных птиц должен направляться и контролироваться
профессиональными исследователями и наиболее ответственными любителями.

ОТЛОВ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕЧЕНИЕ БЕРКУТОВ
Н. Н. Березовиков, И. С. Воробьев
Огромная популярность беркута в прошлом в качестве ловчей птицы и его
высокая стоимость вынуждала охотников не только изымать для воспитания птенцов
из гнезда, но и отлавливать взрослых птиц. При этом использовали так называемые
шатры — сеть с крупными ячейками (до 30 см), сплетенную из прочных толстых
ниток. Такие сети имели длину до 10 м в окружности и до 3 м в высоту. Шатер
устанавливался в развернутом виде в предвершинной части горы, увала или сопки и
крепился на шестах, с таким расчетом, чтобы при ударе сверху он падал на птицу.
Выше на два-три метра или более выкладывалась приманка — туша мертвого
животного. Подобный способ отлова предусматривает долговременную установку
шатра, иногда на всю зиму. В случаях, когда беркут регулярно держится в районе
установки шатра, для ускорения его отлова использовали также живую приманку
(зайца, козленка, курицу или голубя). Особенно эффективным такой отлов считается
после затяжных метелей, ветров или сильных морозов, когда птица голодна и охотнее
идет на приманку. Отлов шатрами трудоемок, т. к. на поимку одного орла могут
затрачиваться недели, месяцы и даже вся зима, нередко безрезультатно. Не исключена
и гибель пойманного орла от мороза, если шатер посещается охотником нерегулярно.
В осеннее время и по малоснежью беркутов иногда отлавливали, настигая их на
конях, когда чрезвычайно насытившиеся на падали орлы на время почти утрачивают
способность взлетать. В таких случаях свежую падаль старались выкладывать на
ровных местах, чтобы беркут не имел возможности спланировать вниз по склону.
Применяются и некоторые другие способы отлова беркута.
Пойманных птиц кольцевали и метили путем подрезки определенных маховых и
рулевых перьев, что обеспечивает их индивидуальное определение в поле достаточно
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длительное время. Цветные метки из целлулоида, на наш взгляд, для беркута вряд ли
эффективны, так как различать их в бинокль с большого расстояния невозможно.
Красители в отдельных случаях можно применять для окраски светлых рулевых перьев
молодых птиц или белых пятен на крыльях, но на морозе окрашивание ими орла вряд
ли целесообразно.
Данные по отлову вносятся в специальный журнал, в котором на каждую птицу
заводится отдельный лист, где отмечается дата отлова, место (урочище), удаленность
от основной кормовой площадки, индивидуальные особенности окраски, длина крыла,
номер и серия кольца, расположение его на ноге, расположение вырезанных маховых и
рулевых

перьев.

Комбинации

вырезок

должны

быть

продуманы

заранее

и

запланирована очередность их использования. При повторных встречах или отловах
данные вносятся на лист индивидуально меченой птицы.

МЕЧЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ
А. А. Винокуров
В настоящее время практически все виды дневных хищных птиц в нашей стране
находятся под охраной закона. Давно минули те времена, когда охотники палили по
всем «хищникам», появившимся в пределах выстрела, а лапы убитых птиц сдавали, да
еще получали за них премии. Соответственно, изменение отношения к хищным птицам
сказалось и на результативности их кольцевания с целью изучения сезонного
размещения

и

миграций.

Например,

если

из

3204

ястребов-перепелятников,

окольцованных в нашей стране до 1977 г., повторный возврат (сообщения о встречах
окольцованных птиц) достигал 5,4%, то в 1983—1984 гг. от 1270 перепелятников
вернулось всего 20 колец — 1,6% (Степаницкая, 1987). Еще меньший процент возврата
колец от других видов хищных птиц — соколов, канюков, луней. Так, из 179 луней
(всех видов), окольцованных в 1983—1984 гг., возвратов не было получено вообще.
Очевидно, что для хищных птиц, как и для большинства других групп видов птиц,
охраняемых

законодательством,

необходимы

методы

мечения,

позволяющие

значительно повысить возврат, т. е. число повторных наблюдений и встреч
помеченных особей без добычи или отлова их.
Следует иметь в виду, что многих хищных птиц специалисты и охотники часто
видят на достаточно близком расстоянии в полете или сидящими на столбах. Поэтому
применение специальных индивидуальных меток для этой группы птиц может
оказаться весьма эффективным, особенно при экологических исследованиях в местах
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гнездования или зимовки. К сожалению, именно для хищных птиц индивидуальное
мечение пока разработано недостаточно и применяется в нашей стране в весьма малых
масштабах. Анализ результатов работ различных специалистов с индивидуальным
мечением хищных птиц и собственные опыты позволяют рекомендовать лишь
несколько вариантов такого мечения. Следует отметить, что в большинстве случаев
при применении разных меток весьма желательно в ходе работ изучать и их
воздействие на выживаемость и этологию помеченных птиц.
В зависимости от целей исследования могут быть применены групповые метки,
позволяющие отличать одну группу особей от другой (например, молодых птиц из
разных гнезд), либо индивидуальные метки, когда можно различать каждую
помеченную

особь.

Групповое

мечение

проще,

но

в

большинстве

случаев

предпочтительнее индивидуальное. Естественно, что для мечения взрослых птиц
необходимо их предварительно поймать, но современные способы позволяют при
необходимости отловить практически любую хищную птицу. Для молодых птиц такой
проблемы нет - их можно метить всеми известными способами перед вылетом из
гнезда.
Идеальной можно считать такую метку, которая сохраняется у птиц в течение
всей их жизни, заметна на значительном расстоянии и не влияет на биологию и
этологию помеченных особей. К сожалению, таких меток в настоящее время пока нет.
Только стандартные ножные кольца из некоторых стойких к истиранию и коррозии
металлов могут сохраниться столь длительное время, но для идентификации особей,
помеченных

такими

кольцами,

требуется

повторный

их

отлов

или

особо

благоприятные условия и сильные оптические приборы, позволяющие прочесть номер
кольца на птице в природе. Поэтому в большинстве случаев индивидуальное мечение
применяется для работ в течение одного-двух сезонов.
Наиболее простым и доступным методом является окраска отдельных частей
оперения, легко применимая для птиц со светлой окраской или имеющих значительные
участки светлого оперения. В настоящее время существует значительное число
различных красителей, достаточно стойких, чтобы различать помеченные ими особи в
течение нескольких недель и даже месяцев. Некоторые красители сохраняются на пере
более года. Наиболее прочными следует считать насыщенные спиртоводные растворы
пикриновой кислоты (оранжево-коричневый цвет) и родамин-В (красный). Многие
пытались использовать различные анилиновые красители (спиртовые растворы),
масляные краски и автолаки, но в большинстве случаев метки, нанесенные этими
веществами, были хорошо заметны лишь в течение одной или нескольких недель.
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Более

стойкими

оказались

типографские

краски,

разведенные

ксилолом,

четыреххлористым углеродом или растворителем № 647. Обычно краску наносят
тампоном из губки или кистью, реже — пульверизатором. Необходимо лишь перед
выпуском помеченной таким образом птицы дать краске подсохнуть.
Ограниченный выбор самих красителей и их цветов требует составления
специальной схемы или кода мечения, чтобы можно было достаточно легко
«считывать» метку в полевых условиях. Каких-либо специальных разработанных схем
и кодов цветного мечения нет, поэтому каждый исследователь придумывает их сам в
зависимости от числа птиц, которых предполагается пометить.
Обычно хищных птиц видят снизу в полете, поэтому для окраски используется
нижняя часть тела и крылья. В простейших случаях можно окрашивать крупные
участки оперения на брюхе, груди, крыльях и хвосте, но можно применить и более
сложную кодировку, позволяющую различать большое число особей. Много лет назад
Г. Гоффман (Hoffmann, 1941) предложил для распознавания особей чаек красить
отдельные части крыла, предварительно условно разделив каждое крыло на 7 участков,
или «полей». Но этот способ оказался неудобен из-за отсутствия четких границ между
большим числом выделенных участков и «расползания» красителя. Поэтому я
рекомендую более простой способ кодирования, при котором каждое крыло делится
всего на 4 участка. Применяя систему кодировки «1—2—4—7» (1=1, 2=2, 3=1+2, 4=4,
5=1+4, 6=2+4, 7=7, 8=1+7, 9=2+7), можно, используя всего один краситель, пометить
индивидуально 99 особей, а нанесение цветного пятна на участки хвоста увеличивает
возможное число вариантов до 399 (рис. 1А).
Некоторые виды хищных птиц имеют настолько темную окраску крыльев, что
применение красителей оказывается невозможным. Обесцвечивание же перьев в
полевых условиях слишком сложно. В этом случае можно использовать подрезку
нескольких маховых (и рулевых) перьев. Прямой срез ножницами 1/4—1/3 части двухтрех соседних перьев хорошо заметен у птицы в полете и отличим от линяющих
маховых и рулевых. Использование той же системы кодировки «1—2—4—7»
позволяет индивидуально пометить большое число особей (рис. 1Б).
А Кемп (Kemp, 1977) для мечения крупных хищных птиц в Африке использовал
несколько более сложную систему вырезки «окон» в маховых и рулевых перьях,
хорошо видных у парящих птиц. Способ такой маркировки показан на рис. 1В.
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Рис. 1. Мечение краской (А) и подрезкой перьев (Б—Г).

Он также может быть применен для кодировки номера, аналогично упомянутой
выше подрезке перьев.
Существует еще один оригинальный способ мечения, предложенный Э. Райтом
(Whright, 1939), сочетающий подрезку перьев и окраску. Часть рулевого пера (реже —
второстепенного махового) отрезается и заменяется куском пера другого цвета,
предварительно окрашенного или взятого от другой птицы (рис. 1 Г). Кусочек спицы
из бамбука или дерева на нитроцеллюлозном клее предохраняет такое «составное
перо» от обламывания и позволяет длительное время наблюдать за помеченной птицей.
Именно таким методом для многолетних исследований экологии полевых луней
воспользовались Ф. Хамерстром и его коллеги (1982), пометив искусственным пером
более 200 птиц.
Принимая во внимание, что линька оперения у хищных птиц растягивается
почти на год, а у орлов и некоторых других крупных хищных птиц отдельные перья
сохраняются два года, и зная порядок смены маховых и рулевых, мечение «составным
пером», подрезкой перьев и стойкими красителями может быть использовано для
наблюдений в течение двух сезонов. Это же относится и к молодым птицам,
помеченным перед вылетом из гнезда.
В последние годы для мечения хищных птиц некоторые исследователи
применяли цветные крыловые метки. Отношение к ним неоднозначно, особенно при
мечении мелких и подвижных хищных птиц, например, соколов. Однако они могут
быть рекомендованы, в частности, для крупных птиц-парителей (грифов, орлов). Для
грифов и сипов иногда применяют ' лишь одну крыловую метку, закрепляемую с
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внутренней стороны крыла и видимую только снизу. Для орлов, канюков, коршунов и
других птиц чаще используют двойную метку (верхнюю и нижнюю), позволяющую
отличить особи как в полете, так и сидящие на столбах или на земле. Если для крупных
птиц размер крыловой метки позволяет прочесть нанесенные на них буквы и цифры, то
на птицах средней величины и более мелких обозначения со значительного расстояния
трудно различимы, и такая метка служит как групповая. Крыловая метка,
изготовленная из качественного материала и правильно закрепленная, может
сохраняться в течение нескольких лет, но чаще срок их «службы» не превышает двух
лет.
Материал, используемый для крыловых меток, их форма и способы крепления
весьма

разнообразны,

но

выбор

их

обусловлен

следующими

требованиями:

1) заметностью и максимально возможной длительностью сохранности самой метки и
обозначений на ней и 2) минимальным неблагоприятным влиянием на полет, линьку и
брачное поведение птиц. В какой-то степени эти два требования противоречат друг
другу, поэтому приходится выбирать компромиссные варианты.
Простейшие методы изготовления и крепления крыловых меток описаны в
литературе многократно (см., например, Винокуров и Кищинский, 1976), но работы
последних лет показали предпочтительность использования крыловых меток жесткого
крепления, имеющих более сложную форму, менее нарушающую аэродинамику полета
(рис. 2). В качестве материала для крыловой метки чаще используют нейлоновую или
капроновую ткань, покрытую цветным полихлорвинилом («Сафлаг», «Геркулит» и
др.), листовой полихлорвинил либо тонкий дюралюминий. В качестве красителя для
нанесения на метки условных обозначений или номеров применяют специальные
краски

для

полихлорвинила

(на

основе

растворителей

«циклогексанон»,

«метилэтилкетон» или импортные красители «Ликвитекс» и «Бол-Пойнт»), а для
алюминия — стойкие аэролаки или алкидные эмали. Для закрепления крыловой метки
обычно применяют мягкую медную или алюминиевую проволоку, реже — узкую
капроновую или виниловую ленту, к которой метка пришивается (капроновыми
нитками) или соединяется с помощью заклепок. Следует учесть, что при усилении
материала метки в местах проколов для проволочной «арматуры» с помощью полых
(трубчатых) металлических заклепок (как для шнурков на обуви), металл таких
заклепок и проволока не должны составлять коррозирующие пары (например,
несовместимы медь и алюминий). А без таких заклепок хищные птицы довольно
быстро разрывают край метки.
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Хотя способы жесткого крепления крылометки довольно разнообразны, главное
отличие их в том, проходит ли крепление через прокол в патагиуме крыла (рис. 2А)
или свободно огибает патагиум спереди (рис. 2Б). Задний конец крыловой метки
обычно закрепляется между стержнями второстепенных маховых перьев. Чаще это
делают, скручивая концы проволоки, охватывающей крыло сверху и снизу, между
стержнями маховых, и отрезая излишек «скрутки». Обязательным условием при
закреплении крылометки (или крылометок) должно быть наличие свободного
пространства между материалом метки и тканями крыла: от 7 до 20—25 мм в
зависимости от величины птицы, чтобы не нарушать кровообращение и линьку.
Обычно метчику достаточно при закреплении крылометки между крылом и меткой
вложить пальцы руки. Они и не позволят излишне прижать метку при скручивании
проволоки между стержнями маховых.

Рис. 2. Мечение крыловыми метками.

Работы по мечению хищных птиц крыловыми метками, проведенные за
рубежом (Bibles et al., 1976; Atwood, 1977; Harmata, Stahlecker, 1977; и др.), показали
достаточную эффективность и надежность этого способа мечения. Серьезный анализ
использования таких меток для беркута, канюка и мексиканского сокола дал М. Кохерт
с коллегами (Kochert et al., 1983). По их мнению, крыловые метки для хищных птиц
вполне пригодны как индивидуальные метки, но требуют аккуратности при
использовании. Следует также отметить, что при соответствующей пропаганде
достаточно надежную информацию о птицах, помеченных крыловыми метками, можно
получить и из районов, далеких от места работы метчика, в том числе и из-за рубежа.
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Однако в Центре кольцевания ИЭМЭЖ АН СССР необходимо создать систему сбора и
хранения информации об индивидуальном мечении птиц, помимо отчетов по
кольцеванию. Пока такой системы в СССР нет, как и принципов ее создания.
Естественно, что окрашивание, подрезка или замена перьев и крыловые метки
могут быть использованы одновременно, что значительно увеличивает заметность
метки, число вариантов и возможность длительного слежения за помеченными
особями.
Широко распространенное мечение различных птиц наборами цветных колец
для соколообразных оказалось малоэффективным. С одной стороны, мешает сильная
оперенность лап у хищных птиц, а с другой — эти птицы легко снимают цветные
пластиковые кольца. Даже при наблюдении из скрадков у гнезд трудно надеяться
точно идентифицировать птиц с такими кольцами. В то же время при любом способе
индивидуального мечения все птицы перед выпуском должны быть окольцованы
стандартными нумерованными кольцами, желательно — с замком. Такое кольцо может
быть анодированным или окрашенным стойкой краской (аэролаком, глиф-талевой), что
позволит различать отдельных особей у гнезда или в гнезде.
Не стоит забывать и об индивидуальных признаках птиц. Практически
большинство особей птиц одного вида имеют те или иные отличия в окраске оперения.
Внимательный исследователь может таким образом различать несколько особей, за
которыми проводятся наблюдения в районе гнезда или кормежки. К естественным
отличиям можно добавить красителем цветное пятно способом безотловного
окрашивания птиц на гнездах или на приваде. Эти способы широко известны. Однако
естественные метки и дополнительное подкрашивание целесообразно использовать на
первых этапах работы, пока птица не будет поймана и помечена меткой, позволяющей
отличать ее издали, а не только у гнезда.
В настоящее время за рубежом достаточно широко применяется слежение за
птицами, снабженными радиопередатчиком с питанием, обеспечивающим его работу в
течение года и более. Радиопеленгация проводится как с земли, так и с самолетов и
даже через спутники. В частности, в США успешно проведена радиопеленгация через
спутник белоголового орлана и беркута. Однако эти работы пока весьма дорогостоящи,
а наша промышленность еще не может освоить выпуск миниатюрных УКВрадиопередатчиков для птиц, да и условия их применения в СССР имеют
определенные ограничения. Конечно, исследователь, разбирающийся в радиотехнике,
или с помощью своих коллег-радиотехников может изготовить кустарно несколько
таких передатчиков с разной частотой или длительностью сигналов и пытаться

- 81 -

пеленговать с помощью радиоприемника (типа применяемого в радиоспорте для
«охоты на лис»). Однако надежность таких устройств и радиус их действия весьма
малы. Возможно, применение традиционных способов мечения окажется более
рациональным.
В последние годы, в связи с развитием международного сотрудничества
советских специалистов, появляется надежда использовать зарубежную аппаратуру для
радиопеленгации в рамках различных совместных исследовательских программ и
проектов. В первую очередь такие программы будут направлены на радиослежение
перелетных птиц во время их миграций. Однако до возможности широкого применения
в СССР радиопередатчиков для птиц и специальных пеленгаторов пройдет еще не один
год, поэтому пока исследователям хищных птиц придется довольствоваться
приведенными выше способами индивидуального и группового мечения.

СВЕТОВАЯ МЕТКА ДЛЯ СОВ
В. И. Воронецкий, Я. Ю. Рогулин
Наблюдая в течение ряда лет за поведением ушастой совы и неясыти в
естественной среде обитания, мы столкнулись со значительными трудностями при
обнаружении или идентификации сов в тот период, когда их невозможно находить или
опознавать по голосу, т. е. по окончании сезона размножения, когда распадаются
выводки и птицы становятся весьма молчаливы. Столь же трудно наблюдать за совами
во время охоты и отдыха в глухие ночные часы даже в сезон размножения.
Эти затруднения мы попытались преодолеть с помощью прикрепленной к
объекту наблюдений электронной световой метки, которая могла бы маркировать с
помощью световых импульсов маршруты перемещений птиц в ночном ландшафте, а
также места их присад.
Современная электронная техника позволяет конструировать достаточно
простые и легкие устройства с портативным светоизлучающим элементом. Известен
ряд работ зарубежных авторов, использовавших подобную технику для исследования
экологии и поведения млекопитающих — зайцев, бобров (Costa, et al., 1976; Wolkott,
1977; Brooks, Dodge, 1978). В нашей стране А. А. Данилкин с соавторами (1982)
успешно применяли этот метод маркировки животных при проведении полевых
исследований экологии косули.
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Конструкция светометки, исходя из специфики использования ее на летающей
птице, должна совмещать в себе необходимую портативность, достаточную яркость
сигнала и продолжительность работы в заданном режиме.
Известно, что нормой переносимого груза, не нарушающего естественного
поведения птиц, считается масса до 7 % массы тела маркируемой особи. В связи с этим
конструкция светометки имела определенные ограничения, которые, тем не менее, не
должны были сказываться на качестве и продолжительности ее работы. Эти
ограничения удалось преодолеть, благодаря использованию микроминиатюрных ламп
с ограниченным числом элементов питания и экономному расходу энергии, что
достигалось включением в схему фоторезистора, блокирующего работу метки в
светлое время суток.
Разработанная конструкция оказалась пригодной для маркировки ушастых сов и
неясытей. Птицы весом свыше 350 г могли нести конструкцию с четырьмя элементами
РЦ-53 (полный вес устройства с упряжью — 25—26 г), а более мелкие совы, весящие
меньше 300 г, могли маркироваться устройством с тремя элементами питания.
Продолжительность наблюдений в последнем случае уменьшалась.
Из электронной схемы световой метки (рис. 1) видно, что она работает как
релаксационный генератор на транзисторе VT1, а на транзисторе VT2 собран ключ, в
коллекторную цепь которого включена сигнальная микроминиатюрная лампа EL.
Частота следования и, соответственно, частота вспышек лампы определяются цепью
R1C (при номиналах, приведенных в схеме, эта величина равна 0,5 сек). Чтобы в
дневные часы схема потребляла минимальный ток, в базовую цепь транзистора VT1
включен фоторезистор ФС 3—1. Продолжительность работы конструкции будет
определяться

частотой

и

продолжительностью

световых

вспышек,

а

также

освещенностью дневных присад в чаще леса, выбираемых совами для отдыха. Если
погодные условия и освещенность присад будут определять включение схемы на 8—10
часов в сутки, -то продолжительность работы вспышки будет равна 3—4 неделям.
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Рис. 1. Электронная схема светометки, разработанной авторами:
VT1, - KT 312B; VT2 -КТ 361; VD — д 223; R1 - 5 Мом; R2 - 2,2 К; С- 0,1 мкф; EL -CMH-6-20; BL - ФС 3-1.

Способы компоновки деталей конструкции и элементов питания, а также ее
прикрепления могут быть различными в зависимости от возможностей исследователя,
но в любом случае задача должна сводиться к минимизации нагрузки на птицу.
Приводим возможный вариант сборки и крепления устройства.
Смонтированную электронную схему и элементы питания следует тщательно
изолировать

от

действия

влаги

(можно

использовать

тонкую

резину

или

полиэтиленовую пленку).
Лампа и фоторезистор должны остаться вне изолирующей оболочки. Собранный
блок можно поместить в легкую дюралевую капсулу с завинчивающейся крышкой.
Весьма удобны и подходящи по размерам обычные аптечные баллончики из-под
некоторых лекарств. В стенках капсулы следует предусмотреть отверстия, через
которые можно вывести наружу сигнальную лампу и фоторезистор. Они должны быть
расположены таким образом относительно друг друга, чтобы прямые лучи лампы не
попадали на поверхность фоторезистора. Основания деталей заливают эпоксидным
клеем. Кроме того, в капсуле заблаговременно должны быть предусмотрены средства
крепления ее на упряжи птицы (проволочные петли или усики).
Упряжь для крепления устройства на птице в простейшем случае может
состоять из двух петель, сваренных из рыболовной лесы диаметром 0,5—1 мм,
одеваемых на туловище птицы спереди и позади крыльев и скрепленных перемычкой
из капроновой ленты на спине (рис. 2). Другой вариант упряжи — небольшая пластина
тонкой кожи 60 Х 70 мм со шлейкой, пропущенной за крыльями (рис. 3). Капсула
крепится в центре кожаной пластинки, а края последней приклеиваются к основаниям
крупных перьев или пучкам мелких с помощью клея типа «Момент».
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Рис. 2. Крепление капсулы светометки на сове с помощью упряжи (по Nicholls and
Warner, 1968, с изменениями):
а — передняя петля; б— задняя петля; в — замок-соединение обеих петель; г — герметичная капсула
светометки; д — микроминиатюрная лампа; е — фотосопротивление; ж — лента для крепления капсулы.

Рис. 3. Крепление светометки к сове с помощью лоскута кожи:
а — капсула с генератором и источником питания, б — микроминиатюрная лампа, в —
фотосопротивление, г — проволочные «усики» для крепления капсулы, д — места нанесения клея, е основная часть кожаного лоскута, ж - вырезы для снижения веса и улучшения теплообмена, з — шлейка.

Предварительные испытания светометок в естественных условиях на диких
птицах показали, что световые импульсные сигналы хорошо заметны, особенно при
наблюдениях в открытых биотопах, где чаще всего и охотятся ушастая сова и неясыть.
В ясные темные ночи дальность обнаружения этих сигналов достигает 400—500 м.
Использование бинокля и прибора ночного видения существенно расширяет
возможности наблюдения — удается обнаруживать световые сигналы, отраженные
растительностью, когда птица садится на присады.
Ряд факторов среды затрудняет идентификацию светометки или уменьшает
расстояние, на котором ее сигналы можно надежно различить. Так, уменьшается
надежность

прослеживания

светометки

в антропогенных ландшафтах, богато
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иллюминированных огнями населенных пунктов. Уменьшает расстояние слежения или
полностью блокирует наблюдения за светометкой легкая дымка испарений над полями
и лугами или небольшой туман, особенно подсвеченные луной. Собственно лунное
освещение практически не снижает дальность опознавания световых сигналов.
Результаты

испытаний

позволяют

считать

использование

светометки

перспективным методом для изучения поведения и экологии ночных хищных птиц.
Особенности конструкции светометки позволяют предполагать и более широкое ее
использование для других скрытно существующих животных с инвертированным
ритмом активности.
В заключение считаем особо важным указать на то, что по окончании
наблюдений совы должны быть отловлены и освобождены от груза, снижающего их
шансы на выживание.
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III. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПТЕНЦОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ
В. В. Ивановский
Опыт работы с хищными птицами в северной Белоруссии (Витебская обл.),
проводимой с 1972 г., позволил составить определитель птенцов некоторых видов
хищных птиц. Но с его помощью не всегда удается довести определение до вида — это
касается луней, подорликов и коршунов.
В основу определителя положены описания покровов лап (подотеки), в ряде
случаев привлечены и другие признаки. Для сокращения объёма и удобства
пользования определитель построен по принципу дихотонической блок-схемы (рис. 1).
В ромбах помещены вопросы, и в зависимости от ответа на них выбирается путь
(стрелка) «да» или «нет», который приводит к следующему ромбу — вопросу, и так до
тех пор, пока стрелка не приведет к прямоугольнику с указанием вида или рода
определяемой птицы. По этой схеме можно определять и взрослых птиц, поэтому в нее
включен, например, зимняк, встречающийся в средней полосе только на пролетах и
зимовке.
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Рис. 1. Схема — определитель птенцов хищных птиц.
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Некоторые термины в определителе требуют объяснения. Под мелкими
многосторонними чешуйками понимаются роговые пластинки небольших размеров,
угловатой или округленной формы, которые чаще расположены на боковых частях
цевки и у основания пальцев. Под поперечными щитками понимаются хорошо
заметные крупные четырехугольные, более или менее прямоугольно-вытянутые
пластинки, находящиеся у большинства птиц на передней или на передней и задней
сторонах цевки. У подрастающих птенцов при определении нужно принимать во
внимание также длину и толщину цевки и пальцев. Под вытянутой ноздрей (например,
у беркута) понимается ноздря, ширина которой в 1,5—2 раза меньше ее длины, в
отличие от округлой ноздри (например, у подорликов). Следует также помнить, что у
орлов, в отличие от других ястребиных, цевка оперена полностью до основания
пальцев, но пяточный сгиб остается голым (рис. 2). Полностью чешуйками (спереди и
сзади) покрыта цевка у всех соколов, у скопы, змееяда и осоеда. Сзади и спереди
крупными поперечными щитками , покрыта цевка у канюка, ястреба-тетеревятника и
ястреба-перепелятника (у этого вида щитки на передней стороне цевки нередко
сливаются в одну сплошную пластину). У орлана-белохвоста, красного и черного
коршунов передняя сторона цевки покрыта крупными поперечными щитками, задняя
— мелкими чешуйками. а средний палец длиннее половины цевки. Птенцы луней
легко определяются по тому, что их гнезда расположены на земле, передняя сторона
цевки покрыта крупными поперечными щитками, а средний палец короче половины
цевки.
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Рис. 2. Отличительные признаки хищных птиц:
1 — лапа канюка; 2 — лапа малого подорлика; 3 — цевка канюка, ширина и высота нижних щитков
примерно одинакова, 4 — цевка ястреба-тетеревятника, ширина нижних щитков значительно больше их
высоты; 5 — цевка сокола-сапсана покрыта сеткой из мелких чешуек; 6 — голова сокола-сапсана; 7 —
голова ястреба-тетеревятника. А — цевка. Б — зубец. В — вырезка.
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IV. МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ
Е. Р. Потапов
С точки зрения современной экологии большой интерес представляет
определение величины энергетических потребностей хищных птиц, а следовательно, и
количественной оценки роли последних в общем потоке энергии в экосистеме. В
настоящее время эта задача стала выполнимой благодаря развитию биоэнергетических
подходов и методов в изучении птиц (Дольник, 1980; Kendeigh et al., 1977; Paynter,
1974).
Методы биоэнергетических исследований в принципе одинаковы для всех видов
птиц, в том числе и для хищных. Они подробно описаны в литературе (Дольник, 1982;
Kendeigh et al., 1977), поэтому мы остановимся лишь на некоторых их модификациях,
разработанных

применительно

к

хищным

птицам.

Значение

и

синонимика

используемых терминов приведены в работе В. Р. Дольника (1980).
Поток энергии, проходящий через птицу, можно разделить на несколько
компонентов.

Некоторые

из

них

могут

быть

измерены

непосредственно

в

лабораторных условиях, другие же трудно определимы, поэтому для их оценки, а
также для определения потока энергии в целом приходится прибегать к теоретическим
моделям, количественно связывающим компоненты потока (Дольник, 1980). Один
способ расчета суммарной величины энергетического обмена по обобщающим
уравнениям основывается лишь на немногих характеристиках объекта (масса птицы, ее
сезонное состояние) и среды (температура) (Дольник, 1980). Другой способ измерения
общего энергетического баланса птицы состоит в хронометрировании различных форм
ее активности в полевых условиях и пересчете полученного бюджета времени в
бюджет энергии (Дольник, 1982). Этот способ, основанный на непосредственных
наблюдениях в конкретной экологической ситуации, на наш взгляд, предпочтительнее,
так как несет гораздо больше первичной информации. Если суммарную величину
энергетического баланса и компоненты, ее составляющие, можно оценить по формулам
с достаточной точностью, то продолжительность различных форм активностей
невозможно предсказать никакими формулами, поскольку она отражает решения,
принимаемые

самой

птицей.

Бюджет

времени

особи

показывает

тактику

поддерживания видоспецифичного энергетического баланса в конкретных условиях,
что и делает эти данные особенно важными для энергетического анализа.
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Энергетические
лабораторных

условиях

параметры
возможно

птиц,

измеряемые

определение

в

базального

лаборатории.
метаболизма

В
ВМ,

стандартного метаболизма SM и энергии существования ЕМ. Эти параметры можно
также вычислить с необходимой точностью, используя обобщающие уравнения и зная
массу птицы или применяя табличные данные (Kendeigh et al., 1977; Gavrilov, Dolnik,
1985).
Базальный метаболизм определяется как минимальный уровень обмена,
который поддерживается птицей в термонейтральных условиях и без затрат энергии на
пищеварение, линьку и различного рода активность. Для отряда соколообразных
базальный обмен довольно точно описывается уравнением:
ВМ = 2,724 Wb0,701, кДж/особь • сут. (Kendeigh et al., 1977). У сов базальный
обмен относительно ниже и описывается уравнением
ВМ = 1,435 Wb0,759, кДж/особь • сут. (Wijnandts, 1984).
Стандартный метаболизм подразумевает уровень обмена, который достигается
птицей в состоянии покоя, но при температуре ниже термонейтральной зоны. Иными
словами,

стандартный

метаболизм

описывает

затраты

на

терморегуляцию.

Количественно он выражается в виде температурного коэффициента, показывающего
изменение метаболизма при изменении температуры среды на один градус. Уравнения
для вычисления температурного коэффициента имеют вид:
лето

в = 0,270Wb0,5734, кДж/сут • градус • особь

зима в = 0,191Wb0,5886, кДж/сут • градус • особь (Kendeigh
et al., 1977)
Энергией существования ЕМ называется энергия, потребляемая птицей в клетке
при отсутствии у нее миграционного состояния и затрат на рост, линьку и
размножение. Приведенные уравнения позволяют достаточно точно предсказать
значением ЕМ в различные сезоны. Для сов уровень ЕМ будет несколько ниже, чем для
соколообразных:
соколообразные

ЕМ = 9,772Wb0,577, кДж/особь • сут

совы

ЕМ = 8,630Wb0,578, кДж/особь • сут (Wijnandts, 1984).

Измерение ВМ и SM. При измерении указанных параметров используется в
основном метод непрямой калориметрии, при котором об интенсивности обменных
процессов судят по скорости потребления кислорода. Один литр потребленного
кислорода приравнивается к 20,083 кДж.
Для определения скорости потребления кислорода используются два типа
приборов — респирометры с замкнутой камерой и газоанализаторы с проточной
системой. Респирометр для измерения потребления кислорода у птиц в полевых
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условиях описан А. В. Андреевым (Андреев, 1986). Этот прибор был разработан М. А.
Вайн-Рибом (Вайн-Риб и др., 1981) на базе респирометров конструкции Н. И.
Калабухова (Калабухов, 1951). Прибор состоит из герметичной камеры, где
располагается птица, системы прокачивания воздуха, в которой из газовой смеси
полностью изымается углекислый газ, и измерительной камеры с кислородом или
воздухом. Последняя по мере изъятия птицей кислорода из воздушной смеси
заполняется водой в эквивалентном объеме. Из различных способов измерения объема
воды наиболее удобным оказался подсчет капель в момент их поступления. Этот
способ обеспечивает необходимую точность измерения и позволяет следить за
изменениями скорости потребления кислорода. Схема прибора приведена на рис. 1.

Рис. 1. Респирометр для измерения скорости потребления кислорода:
А — система прокачивания воздуха для отрицательных температур, Б — для положительных. Цифрами
обозначены: 1 — измерительная камера; 2 — камера, где находится птица; 3 — поглотитель углекислоты
с сухой щелочью; 4 — нагнетающий вентилятор; 5 — электромотор; 6 — «качалка» — поглотитель
углекислоты с жидкой щелочью.

Описываемый прибор имеет модификации для измерений потребления
кислорода

при

положительных

и

отрицательных

температурах.

Различия

в

конструкции вызваны тем, что поглотитель CO2— едкая щелочь КОН — при
отрицательных температурах поглощает углекислоту в сухом гранулированном виде, а
при положительных — в растворенном.
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При своей простоте и неприхотливости респирометр не лишен серьезных
недостатков. При проведении измерений он требует постоянного надзора. При выходе
из строя или остановке какого-либо узла птица может погибнуть из-за отравления
углекислым газом. Эта замкнутая система чувствительна к изменению температуры изза высокого коэффициента температурного расширения газа. Изменение температуры
на 0,5 градуса может привести к значительным искажениям в измерениях, поэтому
очень важно применение температурной стабилизации.
Указанных выше недостатков в значительной мере лишена проточная
«открытая» система. Она представляет собой камеру, в которой находится птица,
систему прокачки, которая обеспечивает постоянный поток свежего воздуха через
камеру, счетчик, измеряющий этот поток, и газоанализатор, регистрирующий
процентное соотношение газов или их парциальное давление на входе и выходе
системы (рис. 2).

Рис. 2. Прибор измерения скорости потребления кислорода проточного, «открытого»
типа. Стрелками показано направление тока воздуха.
Цифрами обозначены: 1 — камера, где находится птица; 2 — счетчик объема воздуха; 3 — воздушная
турбина; 4 — газоанализатор.

В качестве газоанализатора можно использовать масс-спектрометр МХ6203 или
медицинский газоанализатор ОР-215 (производство ВНР).
Для расчетов скорости потребления кислорода при работе с описанными
газоанализаторами применяют формулы:
M o2 =

Vb ( p1 − p 2 )
АД − Рпар

Vb — скорость протока воздуха, мл/мин; p1 и р2 — парциальное давление кислорода во
входящем и выходящем воздухе, кПа; АД — атмосферное давление, кПа; Рпар —
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парциальное давление водного пара при температуре измерения, кПа; МO2 — скорость
потребления кислорода.
Для приборов, измеряющих процентное соотношение газов в воздухе, формула
будет иметь вид:
М

O2

= V (П -П )
b 1 2

МO2 — скорость потребления кислорода, мл/мин; Vb — скорость протока воздуха,
мл/мин; П1 и П2 — процентное содержание кислорода во входящем и выходящем
воздухе.
К недостаткам «открытой системы» можно отнести ее высокую стоимость и
значительное энергопотребление. Привлекательность проточной системы заключается
в том, что при отказе какого-либо узла птица, находящаяся в измерительной камере, не
может погибнуть, что особенно важно при работе с редкими видами хищников.
Как открытая, так и закрытая системы измерения потребления кислорода
использовались нами при работе в полевых условиях и оказались удобными для
применения.
Исходя из смысла ВМ и SM, птица, помещенная в измерительную камеру,
должна находиться в состоянии покоя. Для этого в камере должна быть оборудована
присада, обеспечивающая удобную позу для спящей птицы. Камера не должна иметь
выступающих углов, в ней должно быть чисто и сухо, а ее размеры не должны стеснять
птицу.
Для лесных хищников — ястребов, мелких соколов и лесных сов — в качестве
присады можно использовать простую жердочку, положенную поперек камеры. Для
тундровых сов и крупных соколов в камере лучше установить применяемый
сокольниками «стул» — деревянный цилиндр, поставленный вертикально. Высота
цилиндра подбирается таким образом, чтобы вертикально опущенный хвост не касался
дна камеры. Камера, в которой находится птица, должна быть полностью затемнена.
Для этого на нее можно надеть чехол из Светонепроницаемого материала либо
установить камеру в темном помещении. При необходимости наблюдения за позой
птицы

следует

применять

маломощный

электрофонарь,

закрытый

красным

светофильтром.
Некоторые сложности представляет собой поддержание в камере необходимой
температуры. Это достигается двумя путями. Первый состоит в том, что
измерительную камеру

помещают в отапливаемое помещение и производят

наблюдения в термонейтральной зоне, делая несколько замеров при возможно большем
размахе температуры. При измерении стандартного обмена камеру помещают в
температурные условия наружной среды. При этом способе получение полных данных
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возможно только при постоянных измерениях при разных температурах среды в
течение большого времени и при возможности длительного содержания птиц.
Второй способ состоит в поддержании заданной температуры. Для этого
используются контактный ртутный термометр с ручной установкой температуры
срабатывания и реле, включающее и выключающее электрообогреватель, снабженный
принудительной продувкой:
Измерительную камеру и систему прокачки, а также описанную систему
термостатирования помещают в светонепроницаемый фанерный короб, находящийся в
неотапливаемом помещении, а регистрирующую часть прибора размещают в
отапливаемом помещении. Система термостатирования автоматически поддерживает
необходимую температуру в камере. Недостаток описываемой системы состоит в
невозможности создания температур ниже температуры среды, однако в условиях
умеренного климата, особенно зимой, она позволяет, корректно измерить метаболизм
при различных температурах.
Для измерения ВМ и SM можно использовать как прирученных, так и
отловленных в природе птиц. В последнем случае птица должна быть передержана в
вольере не менее двух суток. Еще одна особенность состоит в том, что птица, даже
ручная, но ни разу не побывавшая в измерительной камере или помещенная туда после
долгого перерыва, будет , беспокоиться, и поэтому данные будут завышены. Как
показывают многочисленные эксперименты на ручных птицах, метаболизм при первом
измерении в камере выше обычного на 10—15 %. Поэтому следует один-два раза
посадить исследуемую птицу в камеру с включенной системой продувки, чтобы
избежать стресса.
Общая продолжительность опыта по измерению скорости потребления
кислорода должна составлять не менее трех часов. Из них первые 40—60 мин
происходит установление равновесия в газовой смеси в приборах как открытой, так и
закрытой системы. В течение этого времени птица обычно полностью успокаивается.
Увеличивать время измерения при работе на приборе закрытой системы более 4 часов
нельзя, так как это приводит к изменению состава газовой смеси и, следовательно, к
искажению

результата

измерений.

Приборы

открытой

системы

позволяют

регистрировать изменение метаболизма в течение суток. Время опыта лимитируется
лишь необходимостью кормления птицы.
Полученные результаты — значения скорости потребления О2 — необходимо
привести к стандартным условиям — 0°С и 760 мм рт. ст. Формулы для вычисления и
пересчетные коэффициенты можно найти в справочной литературе (Калабухов, 1951).
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Измерение ЕМ. Исходя из определения энергии существования возможны два
подхода к ее измерению. Первый основывается на соотношении:
ЕМ = GEI — ЕЕ ,

где GEI — энергия, содержащаяся в пище, съеденной птицей (кДж/сут); ЕЕ —
экскреторная энергия. Таким образом, измерив количество съеденной пищи и зная ее
калорийность, а также измерив общий вес и калорийность экскрементов, нетрудно
вычислить и ЕМ. Такой путь измерения ЕМ позволяет вычислить и другой показатель
— МЕС, коэффициент утилизации пищи:

MEC =

GEI − EE
GEI

Второй путь, применимый как в лабораторных условиях, так и при полевых
исследованиях, базируется на соотношении
ЕМ = GEI • МЕС

GEI при таком способе измеряется, а для МЕС нужно взять табличное значение
(Дольник и др., 1982). В настоящее время в литературе накоплено большое количество
данных о МЕС у разных хищников. МЕС в известных пределах колеблется в
зависимости от рода корма (табл. 1).

- 97 Таблица 1
Удельная калорийность и перевариваемость МЕС кормовых объектов

Кормовой объект

Удельная
Калорийность
кДж/г сырого кДж/г сухого
веса
веса

Содержание
воды, %

МЕС

Вид-хищник

Источник

Pisces

5,61

2,25—0,36

74,1

0,81

Дольник и др.,
1982;

Amphibia

3,76

17,17

78,0

0,78

с изменениями

Reptilia

5,9

19,68

70,0

0,74

Aves (средняя)

7,70

23,32—0,67

67,0

0,74

Aves (птенцы)

6,0

21,6

72,1

0,78

Aves (взрослые)

9,08

25,31

57,7

0,76

Passer domesticus

7,79

21,81

65,6

0,74

Asio otus

Microtus arvalis

7,74

23,48

67,0

0,68

»

21,15

69,9

0,69

F. tinnunculus

Masman et al.,
1986

25,07

66,9

0,79

A. otus

Mijnandts, 1984

»

0,78

F. tinnunculus

Masman et al.,
1986

»

0,75

Strix aluco

Ceska, 1980

»

0,80

Tyto alba

»

0,77

Strix aluco

»

0,74

Athene noctua

»

»

0,80

F. tinnunculus

»

»
Mus musculus

8,29

Wijnandts, 1984

Wijnandts, 1984

Apodemus
sylvaticus

8,0

21,68

63,1

0,79

Asio otus

»

Microtus minutus

7,58

23,78

67,0

0,61

»

»

Sorex sp.

7,12

22,73

68,8

0,62

»

21,6

69,3

0,65

F. tinnunsulus

Masman et al.,
1986

0,68

Buteo lagopus

Потапов, 1986а

0,77
0,75

Nyctea
scandiaca F.
tinnunculus

Gessaman, 1972
Masman et. al.,
1986

Sorex araneus
Lemmus, Microtus
Lemmus sp.
Vanellus vanellus

23,32 24,1

75,4

Limosa limosa

21,3 .

73,2

»

Haemantopus
ostralegus

22,7

72,1

»

Для измерения ЕМ хищных птиц первый подход практически неприменим, так
как, исходя из смысла энергии существования, птице должна быть обеспечена свобода
перемещения по клетке. Но в этом случае затруднен сбор всех экскрементов. Поэтому
первый подход используется только для определения МЕС. В этом случае размер
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клетки может быть невелик и поэтому возможно оборудовать клетку так, чтобы учесть
все экскременты.
В этих целях применяют специальные клетки, детали устройства которых
зависят от вида хищника, с которым проводятся эксперименты. Например, в опытах с
представителями сем. Ястребиных и с лесными совами клетку оборудуют 1 — 2
жердочками, а стенки и дно затягивают полиэтиленом, по которому экскременты
стекают в канавку на дне, идущую по периметру клетки. Очень важно расположить
жердочки так, чтобы птица не спрыгивала с них на пол, так как в этом случае она
может испачкаться в экскрементах и тем самым внести искажения в результаты. В
некоторых случаях на дно клетки целесообразно помещать крупноячеистую сетку
(рис. 3А). При работе с соколами клетка оборудуется одной вертикальной присадой, а
полиэтиленом или бумагой известного веса выстилается только дно. Этого вполне
достаточно, так как сокол выделяет экскременты только вниз. Очень удобно измерять
МЕС на выношенных птицах. Сидящая на «стуле» (специальный насест, применяемый
сокольниками) в клобуке птица вовсе не нуждается в клетке. Под насест необходимо
только подстелить лист бумаги известного веса. Клетка для сов, неохотно сидящих на
ветках (белая и болотная совы), оборудуется только решетчатым полом с
крупноячеистой сеткой. Размер ячеи должен быть достаточно крупным, чтобы не
задерживать экскременты, но и не создавать неудобств для птицы.
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Рис. 3. Клетки для измерения перевариваемости корма:
А — для ястребов и лесных соколов, Б — для крупных соколов, В — для сов. Цифрами обозначены: 1 —
стенки клетки, 2 — пол из крупноячеистой сетки, 3 — полиэтиленовая защита стенок и пола, 4 — бумага.

В течение нескольких дней птице, находящейся в клетке, скармливают корм
известного веса и калорийности. Калорийность корма можно узнать по таблицам
(табл. 1), либо проведя непосредственные измерения. При измерении калорийности
применяют, метод прямой калориметрии или вычисляют ее по данным химического
анализа. Первый способ основан на выделении тепла при сгорании высушенного корма
в калориметрической бомбе (Скуратов и др., 1964). Второй подразумевает измерение
процентного содержания в корме белков, жиров и углеводов. Так как их удельная
калорийность известна (углеводы— 17,58 кДж/г, белки — 23,66 кДж/г, жиры — 39,78
кДж/г), то можно вычислить и общую калорийность корма.
Выделенные птицей экскременты в сухом виде легко отделяются от
полиэтилена, но если подстилка была бумажной, то это сделать не удается, поэтому
необходимо знать первоначальный вес сухой бумаги. Собранные экскременты или
экскременты с бумагой высушивают в сушильной шкафу при температуре 60° С в
течение трех суток, и затем взвешивают. Калорийность их определяют одним из
описанных выше способов.
Обычно для измерения ЕМ используется второй подход, основанный на
измерении потока потребленной энергии. Птицу помещают в просторную вольеру, в
которой она может свободно перемещаться. Корм птице предоставляют в избытке,
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причем учитывается общий вес корма и вес оставшегося корма. По их разнице
определяется масса съеденного корма.
Коэффициент перевариваемости корма МЕС либо берут усредненный для
данного вида корма, полученный на других видах, либо определяют предварительно
описанным выше способом. Удельная калорийность корма либо узнается из таблиц,
либо измеряется при помощи калориметрии или химического анализа.
При каждом из описанных подходов измерения ЕМ необходимо учитывать
температуру среды, поскольку ЕМ — температурозависимый показатель.
Определение суммарного расхода энергии. Вычислить суммарный поток
энергии, проходящий через свободноживущую птицу (ДЕВ), можно, зная только массу
птицы (Дольник, 1982; Kendeigh et al., 1977):
ДЕВ = 12,06W 0,63 , кДж/сут
b

Точность данного уравнения составляет около 20 %. Другой подход основан на
соотношении ДЕВ = ЕМ + РМ. Это значит, что при отсутствии у птицы продуктивных
процессов ДЕВ будет практически равен ЕМ. Если птица тратит энергию на
продуктивные процессы (линьку, увеличение массы тела, синтез яиц и т. д.), то эту
энергию следует оценить каким-либо другим способом (Дольник, 1982).
Следующий подход к оценке бюджета энергии подразумевает, что оптимальная
скорость метаболизма составляет 1,5 ВМ для неразмножающихся особей и 2,5 для
размножающихся. Уровень в 4 ВМ считается предельной величиной ДЕВ (Дольник,
1982).
Величину ДЕВ можно установить с помощью полевых наблюдений, используя
несколько подходов, описанных в статье В. Р. Дольника (Дольник, 1982).
Применительно к хищным птицам могут быть использованы следующие: измерение
бюджета времени с последующим его пересчетом в бюджет энергии, измерение
бюджета энергии с помощью дважды меченной воды Д2О18, измерение ДЕВ учетом
добычи, а также комбинацией указанных методов. При измерении ДЕВ необходимо
регистрировать температуру окружающей среды, используемую для расчетов.
Определение ДЕВ, исходя из измеренного бюджета энергии. Этот метод
основан на измерении времени, затрачиваемого на различные виды активности. С
помощью разработанной системы коэффициентов (Дольник, 1982) бюджет времени
преобразуется в бюджет энергии.
При наблюдении за гнездящимися хищными птицами важно выбрать такую
точку для скрадка, с которой наиболее полно просматривается территория,
используемая птицей. . При этом не следует стремиться расположить скрадок как
можно ближе к гнезду, так как это приводит обычно к неполным измерениям и пугает
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птицу. Для наблюдений необходимы сильные подзорные трубы с увеличением в 30 —
60 и более раз, полевые бинокли и секундомеры. Очень помогает использование
диктофона

вместо

записей

в

дневнике,

что

положительно

сказывается

на

оперативности наблюдений за быстроперемещающимся объектом. Хронометрируя
активность негнездящегося хищника, наблюдения следует проводить с большой
дистанции. Чтобы не спугнуть птицу, желательно применять переносной скрадок.
Во многих случаях не удается наблюдать птицу в течение всех 24 часов. В этом
случае можно реконструировать суточный бюджет времени по хронометражу,
проведенному в разное время на протяжении нескольких суток, или применить
сопряженные наблюдения с разных точек. Большие затруднения вызывает наблюдение
охоты, особенно у орнитофагов. Иногда этому препятствует характер местности (горы,
лес и т. д.). В этом случае необходимо измерить общее время отсутствия хищника у
гнезда, а распределение активности во время охоты можно установить по большому
количеству наблюдений, применяя метод случайных многомоментных наблюдений
(Бардин, Ильина, 1986). При невозможности наблюдения птицы иногда целесообразно
применение радиотелеметрии. В этом случае на птицу надевают радиопередатчик,
снабженный ртутным датчиком (см. статью в наст. сб.), который изменяет характер
излучаемого радиосигнала при различной активности птицы. Такой датчик позволяет
определить время, затраченное на полет, и время, проводимое на присадах. Помимо
результатов хронометрирования, такие наблюдения дают большое количество
разнообразных сведений о поведении и экологии изучаемых видов.
Пересчет результатов хронометрирования в бюджет энергии производится с
помощью методики, разработанной В. Р. Дольником (Дольник, 1982). Основа ее
состоит в том, что энергоемкость какого-либо вида активности определяется из уровня
базального обмена и коэффициента пересчета. Бюджет энергии, таким образом,
представляет собой сумму произведений базального метаболизма на коэффициент и
продолжительность всех проявленных активностей.
При пересчете бюджета времени в бюджет энергии наибольшие споры вызывает
оценка энергоемкости полета. Поэтому при проведении хронометрирования следует
разделять фазу активного полета и парения. Такой дифференцированный подход
позволит избежать ошибок в выборе коэффициента. По имеющимся наблюдениям,
соотношение времени парения и активного полета для какого-либо вида хищной птицы
практически не зависит от скорости ветра, температуры и т. д. Однако некоторые виды
хищников в определенной ситуации используют преимущественно парение.
Измерение бюджета энергии с помощью Д2О18. Измерение ДЕВ с помощью
дважды меченой воды — единственный известный сейчас прямой метод. Он основан
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на введении в кровь птицы смеси двух изотопов — дейтерия и кислорода-18. Первый
выводится из организма только с водой, а второй — как с водой, так и с углекислым
газом. Измеряя концентрации этих изотопов в начальный момент и по прошествии
определенного времени (обычно до 3 суток), можно определить суммарную
продукцию СО2 за время измерения, а по ней можно судить об общей скорости
метаболизма.
Птице

внутримышечно

делают

инъекцию

смеси

изотопов

дейтерия

(концентрация 9,99%) и кислорода-18 (концентрация 8,5%) из расчета 1 мл смеси на 1
кг массы птицы1. Через 60 мин, когда изотопы рассредоточатся в организме, берут
первую пробу крови в гепариновую пипетку. Удобнее отбирать пробу из венозных
сосудов нижней поверхности крыла или из бедренной вены. Затем птицу выпускают, а
при повторной поимке отбирают вторую пробу крови. В лаборатории по стандартным
биохимическим методикам из крови выделяют воду, которую анализируют на массспектрометре.
Привлекательность этого метода состоит в его точности, но он не лишен
существенных недостатков. Птицу необходимо поймать дважды, что не всегда удается,
а если и удается, то приводит к сильному ее стрессу. Кроме того, весьма трудоемка
лабораторная обработка и, наконец, метод требует применения дорогого и редкого
прибора — масс-спектрометра.
Измерение ДЕВ путем учета добычи. Данный метод основан на визуальном
учете добытого хищной птицей корма. Зная среднюю массу добываемых объектов, их
видовую принадлежность, а также калорийность и перевариваемость, нетрудно
вычислить ДЕВ. Такой способ широко применялся для изучения энергетики хищных
птиц (Masman et al., 1986; Tarboton, 1978; Koplin, 1980; Wijnandts, 1984). При
измерении ДЕВ указанным способом существенную помощь может оказать анализ
погадок, так как по костным остаткам, содержащимся в погадках, зачастую можно
определить массу съедаемых объектов (Lopez-Fuster, Gosalber, 1980; Шепель, Шохрин,
1985; Потапов; 1986б). Однако собрать всё погадки за определенное время практически
невозможно, поэтому анализ погадок имеет лишь вспомогательное значение.
Бюджет энергии — это видоспецифичная величина, которую каждая особь
старается поддержать. Но как и всякий бюджет, он может тратиться по-разному.
Изучение различных вариантов распределения бюджета на различные активности и
продукцию для особи в конкретной ситуации дает нам в конечном итоге представление
о степени ее адаптированности, что является одной из важнейших задач экологии.

1

Методика разработана Л. В. Задориной
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГАДОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ХИЩНЫХ
ПТИЦ
Е. Р. Потапов
Анализ содержимого погадок давно применяется в орнитологии при изучении
питания хищных птиц. Наиболее часто к нему прибегают при исследовании видового
состава жертв (Галушин, 1982). Имеются удачные попытки реконструировать массу
съеденных грызунов по промерам длины нижней челюсти (Morris, 1979; Lopez-Fuster,
Gosalbez, 1980; Шепель, Шохрин, 1985; Потапов, 1986а) или по общему весу погадок
(Tarboton, 1977). Нами разработана и обоснована методика определения веса
съеденных грызунов по результатам анализа погадок. Применение такой методики на
массовом материале позволит получить корректные данные по энергетике хищных
птиц и по их влиянию на популяции мышевидных грызунов.
В настоящей статье мы рассматриваем только хищников-миофагов, которые
съедают свою жертву целиком, не касаясь орнитофагов и хищников, не полностью
съедающих свою добычу.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЫЗУНОВ
Съедая жертву, хищник отрыгивает непереваренные остатки корма в виде
погадки. Погадка миофага состоит из шерсти мышевидного грызуна, которая
практически не переваривается, костей жертвы, которые частично перевариваются, а
также из веток и травинок. По первым двум составным частям погадки можно
получить

информацию

о

жертве.

Однако,

чтобы

количественно

судить

о

характеристиках жертвы, необходимо знать весовое соотношение шерсти и костей в
зверьках различной массы, а также регрессионные зависимости между длинами костей
жертвы и ее массой.
Отловленных в природе зверьков взвешивали и вымачивали в спирте в течение
7—60 суток. Вынутых из спирта зверьков тщательно ощипывали, и собранную шерсть
помещали в сушильный шкаф, где сушили при температуре 60° С в течение трех суток,
после чего шерсть взвешивали. Ощипанных зверьков вываривали и очищали их скелет,
который затем высушивали и взвешивали. Все кости после высушивания измеряли
штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Наши сборы были существенно дополнены
обработкой имеющегося скелетного материала, хранящегося в коллекциях ЗИН АН
СССР и ИБПС ДВО АН СССР. Последнее особенно касается измерений черепа.
Полученные данные (это относится ко всем эмпирическим уравнениям в данной
статье) обрабатывались средствами корреляционного и регрессионного анализа на
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ЭВМ СМ-41. Результаты рассматривались в четырех вариантах зависимостей —
линейной, полулогарифмических и логарифмической (y = bx + a, у = blgx + a, lgy = bx +
a, lgy = blgx + а). Из этих уравнений выбиралось то, которое имело максимальный
коэффициент корреляции.
Зависимость между массой грызуна и массой его шерсти приведена на рис. 1.
Как видно из рисунка, масса шерсти зверька определяется прежде всего его массой, а
не видовой принадлежностью. Имеющиеся данные с высокой достоверностью (r = 0,95,
P < 0,001) аппроксимируются прямой линией2. Линейная зависимость необычайно
удобна для дальнейших расчетов.

Рис. 1. Зависимость между массой тела грызуна и массой его шерсти: W3 = 0,032, Wb —
0,0023; n = 52, g = 0,95.
Обозначения видов: 1 — узкочерепная полевка, 2 — сибирский лемминг, 3 — копытный лемминг, 4 —
ласка, 5 — экономка, 6 — альпийская пищуха, 7 — арктическая бурозубка, 8 — обыкновенная белка.

Зависимость между массой грызуна и массой его костей показана на рис. 2. Она
наилучшим образом описывается аллометрическим уравнением. Из рисунка видно, что
различные виды имеют массу скелета, зависящую от массы тела сходным образом.

1

Пользуясь случаем, приношу свою благодарность Г. В. Родионову, который оказал большую

помощь в расчетах
2

ред.

Коэффициенты приведенного уравнения, видимо, могут меняться от сезона к сезону. — Прим.
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Рис. 2. Зависимость между массой тела грызуна и массой его скелета: Lg Wk = 1,074 Lg
Wb —1,5146; n = 54; г = 0,97. Условные обозначения видов см. на рис. 1.

Для всех крупных костей скелета изучались зависимости между их длиной и
массой тела грызуна. Такие зависимости были найдены, причем для большинства
уравнений коэффициент корреляции был весьма высок. Все проанализированные кости
мы условно разделили на две группы — кости, по которым легко определить вид
животного, и кости, по которым такое определение затруднено. В первую группу
вошли череп и нижняя челюсть, а во вторую группу — крупные кости поясов
конечностей. Следует отметить, что невозможность определения грызунов по костям
поясов конечностей относительна. Уже осуществлена удачная попытка определения
грызунов по таким костям из погадок (Маяков, Шепель, 1987).
Уравнения, по которым можно восстановить массу грызуна, измеряя длины
костей опорного скелета, приведены в табл. 1. Под длиной костей мы понимаем
расстояние от проксимального до дистального эпифизов костей, измеряемое
штангенциркулем. Следует отметить, что эпифизы костей иногда отламываются, но это
не значит, что кости нельзя использовать для измерения. В этом случае аналогичным
способом следует построить зависимость между весом тела грызуна и длиной костей
без эпифиза. Длина таза измерялась от краниального конца подвздошной кости до
каудального конца седалищной кости. Под длиной лопатки подразумевалась
максимальная ее длина, измеренная вдоль оси лопатки.
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Регрессивные зависимости между массой тела грызуна и длинами его костей

Название
кости

Источник
информации

Лопатка
Лучевая

Уравнение,
Число Коэффициент Материал
связывающее длину данных корреляции
кости, L (мм) и массу
тела, Wb (г)
Wb = 10(0,090L=0,473)
36
0,98
Wb = 10,04L — 87,59
43
0,94
Lemmus

Локтевая

Wb = 8,23L — 89,04

41

0,93

Dicrostonyx

Gosalbez, 1980

Берцовая

Wb = 6,86L — 93,22

35

0,97

Microtus

41

0,97

(0,066L+0,452)

Бедренная

Wb = 10

»
Плечевая
»
»

Wb = 2,805L + 22,023
Wb =10(0,095L+0.141)
Wb =10(0,098L+0,246)
Wb =4,117L— 28,84

41
14
30
41

0,94
0,97
0,97
0,93

Таз

Wb =10(0,065L+0,438)
Wb =10(0.062L+0,336)
Wb =2,0L— 17,21

9
25
40

0,92
0,99
0,90

»
»

Lopez-Fuster,

Mus musculus
Lemmus, Dicrostonyx
Microtus
Mus musculus
Lopez-Fuster,
Gosalbez, 1980
Lemmus, Dicrostonyx
Microtus
Mus musculus
Lopez-Fuster,
Gosalbez, 1980

При регрессионном анализе зависимостей между длинами опорных костей и
массой грызунов выяснилось, что многие из костей связаны с массой одинаковым
образом, по крайней мере в подсемействе Microtinae (бедренная, локтевая, лучевая,
лопаточная и берцовая). Таким образом, выявились универсальные зависимости между
длиной костей и массой тела. С помощью таких уравнений можно вычислить массу
животного, не зная точно его видовую принадлежность.
Что

же

касается

черепа,

то

все

параметры

его

костей

являются

видоспецифичными и по его остаткам определение вида грызуна обычно не составляет
труда. Измерив какой-либо параметр черепа или нижней челюсти (см. рис. 3), по
соответствующей зависимости (см. табл. 2) вычисляют вес грызуна. Выбор
измеряемых параметров черепа был обусловлен, прежде всего, сохраняемостью тех
или иных частей в погадках, так как традиционные параметры черепов из погадок
измерить невозможно. Все зависимости, приведенные в таблице 2, применимы только к
конкретному виду грызуна, кроме зависимости, связывающей длины верхнего и
нижнего резцов и вес тела. Уравнения имеют вид:
[*** уравнение в книге отсутствует ***]

для нижнего резца, и

Wb = 13.95L — 82,58; n = 30, r = 0,95

для верхнего резца, где

Wb — вес тела (г), L — длина резца, измеренная по хорде (см. рис. 3). Используя эти
зависимости, можно восстановить вес грызуна, если для данного вида характер
зависимости между параметрами черепа и массой тела неизвестен. При работе с
другими видами грызунов нетрудно, применяя описанную методику, вычислить
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регрессионные уравнения, используя как коллекционные экземпляры, так и сборы в
природе.

Рис. 3. Измерения параметров черепа при анализе погадок:
I. Измерение параметров черепа: А — расстояние между скуловыми дугами на уровне нижних краев
максиллярных отростков скуловой дуги; Б — расстояние от заднего края зубного ряда до кончика резца; В
— длина верхнего зубного ряда; Д — расстояние от заднего края зубного ряда до переднего края
альвеолярного бугра; Е — расстояние от переднего края зубного ряда до переднего края альвеолярного
бугра (верхняя диастема). II. Измерение параметров нижней челюсти: А — расстояние от заднего края
сочленовного отростка до кончика резца; Б — расстояние от конца углового отростка до переднего края
альвеолярного бугра; Г — расстояние от края сочленовного отростка до переднего края альвеолярного
бугра; Д — длина нижнего зубного ряда; Ж — расстояние от заднего края зубного ряда до переднего края
альвеолярного бугра; З — расстояние от кончика углового отростка до верхнего края сочленовного
отростка. III. Измерение длины нижнего (вверху) и верхнего (внизу) резца.
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Регрессивные зависимости между массой тела грызуна и измерениями черепа (схема измерений параметров черепа приведена на рис. 3)
Параметры Экономка Microtus oeconomus Узкочерепная полевка М. Gregalis Копытный лемминг Dicrostonys
Сибирский лемминг Lemmus
черепа
ЗИН (Забайкалье, Зап. Сибирь), Северо-Восток Якутии (собств. torquatus Pall Собственные сборы sibiricus Kerr. Собственные сборы
ИБПС (Северо-Восток СССР)
сборы), ЗИН (Забайкалье, Север
(СВ Якутии), ИБПС (Северо(СВ Якутии), ИБПС, ЗИН СевероКрасноярского края)
Восток СССР), ЗИН (Таймыр)
Восток СССР, Таймыр, Западная
Сибирь
Нижняя
челюсть

Wb = 10(0,082 A - 0,062) (r = 0,98, n = 41)

Wb = 10(0,0699 А - 0,164) (r = 0,94, n = 94)

А

lgWb=5,39 lgA - 5,389 (r=0,87, n=107)

lgWb=5,47 lgA - 5,297 (r=0,89, n=29)

lgWb = 4,65 lgБ - 4,52 (r = 0,96, n = 21)

lgWb= 3,85 lg Б - 3,55 (r = 0,97, n = 67)

Б

Wb=l1,54 Б - 195,58 (r=0,92, n=110)

lgWb=5,55 Б - 5,57 (r=0,95, (n=29)

lgWb= 5,01 lgB - 4,75 (r=0,97, n=20)

lgWb= 3,48 lgВ - 2,78 ( r = 0,93, n = 24)

В

Wb=478,53 lgB - 548,63 (r = 0,92, n=18) Wb = 10(0,164B - 1,1,140) (r=0,93, n=28)

lgWb = 6,74 lgГ - 7,06 (r = 0,96, n = 21)

Wb = 10(0,09Г - 0,098) (r = 0,098, n = 18)

Г

Wb=4,62 lgГ - 4,10 (r=0,91, n=20)

lgWb = 6,02 lgД – 3,39 (r=0,93, n=20)

lgWb = 4,78 lgД - 2,61 (r = 0,90, n = 17)

Wb = 10(0,318 Ж - 2,34) (r=0,90, n=19)

lgWb = 3,90 lgЖ - 2,67 (r = 0,93, n = 23)

Wb = 10(0,157Г - 0,970) (r=0,96,
n=28)

Д

lgWb=3,86 lgД - 1,527 (r=0,82, n=20)

Wb = 10(0,48Д - 1,248) (r=0,93,
n = 19)

Ж

Wb = 21,15 Ж - 188,45 (r=0,91, n=22)

Wb= 10(0,278 Ж - 1,212) (r=0,96, n = 24)

lgWb = 3,20 lgЗ – 0,788 (r=0,89, n=22)

Wb= 26,50 З - 120,97 (r = 0,94, n= 23)

3

lgWb=2,63 lgЗ - 0,458 (r = 0,88, n=18)

Wb = 24,13 З - 103,78 (r=0,90,

lgWb = 4,30 lg А - 3,63 (r=0,97, n=19)

Wb = 10(0,078A + 0,191) (r = 0,93, n = 23)

lgWb = 4,41 lgБ - 3,75 (r=0,91, n = 20)

lgWb = 3,98 lgБ - 3,73 (r = 0,98, n = 54)

Wb= 12,22 Б - 137,91 (r = 0,95, n = 27)

lgWb=5,47 lgB - 2,96 (r=0,94, n=22)

lgWb = 3,72 lgВ - 1,65 (r = 0,92, n = 24)

lgWb = 4,97 lgB - 2,36 (r=0,74, n = 28)

lg Wb= 4,88 lgД - 4,29 ( r= 0,95, n= 20)

lgWb=3,52 lgД - 2,73 (r = 0,99, n = 10)

lgWb=3,93 lgE – 2,20 (r=0,88, n=20)

lgWb = 3,16 lgЕ - 1,48 (r = 0,96, n = 22)

n = 24)
Череп А

lgWb=3,61 lgA - 2,56 (r=0,98, n=20)

lgWb= 3,07 lgA - 1,82 (r=0,97,
n = 23)

Б

Wb=10

(0,l25 Б - 0,345)

(r=0,86,

n=21)
В

Wb=25,09 B - 121,61 (r=0,74, n=21)

Д

lgWb= 5,37 lgД— 4,789 (r=0,93, n=21) Wb= 10,73 Д - 123,81 (r = 0,95, n = 24)
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lgWb=5,14 lgE— 3,306 (r=0,93, n = 21) lgWb= 3,38 lgE - 1,70 (r = 0,96, n = 21)

Таблица 2 (продолжение)
Параметры
черепа

Полевка Миддендорфа М.
middendorffi ЗИН (Якутия,
Таймыр)

Северо-сибирская полевка M.
hyperboreus ЗИН, ИБПС (СевероВосток СССР)

Серая крыса Rattus norvegicus
Morris, 1979

Домовая мышь Mus musculus
Lopez-Fuster, Gosalbez, 1980

Нижняя
челюсть
А

Wx=10(0,132 A - 0,930) (r = 0,89 n=18)

lgWb=6,98 lgA - 7,44 (r = 0,92, n=17)

—

—

Б

Wb=10(0,118Б - 0,795) (r=0,92, n=14)

lgWb=6,42 lgБ - 6,85 (r=0,92, n=14)

—

—

В

lgWb=5,82 lgB – 5,46 (r=0,94, n=14)

зависимость недостоверна

lgWb=4,72 lgГ - 4,293

Г

lgWb = 5,26 lgГ - 4,79 (r=0,88, n=17)

зависимость недостоверна

—

—

АД

Wb = 46,0Д – 234,6 (r=0,82, n=19)

зависимость недостоверна

—

—

зависимость недостоверна

зависимость недостоверна

—

—

ж

Wb= 6,244 Г - 56,82 (r = 0,85, n = 43)

3

Wb = 10(0,299 З - 0,134) (r=0,87 n=13)

Wb = 17,40 З - 68,24 (r = 0,93, n = 10)

—

—

Череп А

lgWb=4,55 lgA - 3,69 (r=0,93, n=18)

lgWb = 4,621gA - 3,771 (r = 0,98, n = 10)

—

—

Б

Wb=10(0,164Б - 0,892) (r = 0,87, n=19

Wb=10(0,l77Б - 0,270) (r = 0,95,

—

—

—

—

n = 9)
В

Wb= 55,22 B - 274,2 (r=0,81, n=19)

зависимость недостоверна

Д

Wb = 10(0,166 Д - 0,982) (r=0,93, n=19)

lgWb= 6,14 lgД - 5,844 (r = 0,99, n = 10)

Е=Д-В

Wb=10(0,198 E - 0,253) (r=0,86, n=19)

lgWb = 3,42 lgE - 1,817 (r = 0,88, n = 10)
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОГАДОК
Вычисление массы съеденного корма. Функция погадки, по-видимому,
состоит в выведении из пищеварительного тракта шерсти и перьев жертвы. К этому
способу прибегают птицы различных систематических групп, когда необходимо
удалить из желудка трудноперевариваемые остатки корма.
В экспериментах с птенцами зимняка (Потапов, 1986) было показано, что
практически вся шерсть, полученная птицей вместе с кормом, выделяется из организма
в виде погадок. Это дает возможность оценить массу съеденного корма, зная массу
шерсти, содержащейся в погадках.
Собранные в природе погадки высушивают при температуре 60° С в течение не
менее трех суток и взвешивают. Затем отделяют от шерсти костные остатки и иные
включения. Кости и шерсть взвешивают отдельно. Костные остатки используют для
измерения и последующего восстановления по ним массы съеденных грызунов, а
также для их определения и вычисления спектра питания.
Используя уравнение, обратное уравнению, приведенному на рис. 1, можно
вычислить массу съеденного корма. Уравнение имеет вид:
W = 31,76W +0,073
K
Ш

WK — масса съеденного корма (г), WШ — масса шерсти, содержащейся в погадках (г).
По этой формуле можно вычислить количество корма, которое потребила птица
за время накопления погадки. Зная число погадок, которые отдаются птицей за сутки,
нетрудно вычислить суточный рацион хищника, по которому можно оценить суточный
бюджет энергии (см. статью в наст. сборнике). Наиболее просто это сделать, если
птица продуцирует одну погадку в сутки. Это справедливо для птиц семейства
Ястребиных, отдающих погадку чаще всего в утренние часы — Buteo buteo (Беляков,
1964), Buteo lagopus (собств. наблюдения), Elanus caeruleus (Tarboton, 1977), Heliaetus

leucocephalus, Accipiter gentilis, Buteo platypterus, Buteo jamaicensis, Buteo lagopus, Falco
sparverius (Duke et al., 1976) и сов Bubo virginianus, Asio flammeus, Aegolius acadicus
(Duke et al., 1976). Некрупные виды сов отдают, как правило, две погадки в сутки (Duke
et al., 1976), хотя более подробные исследования ушастой совы (Wijnands, 1984)
показали, что это не всегда справедливо. Так, во время репродуктивного периода
ушастые совы выделяют одну погадку в сутки. Более крупные виды сов отдают, как
правило, одну погадку в сутки (Duke et al., 1973).
В случае, когда точно известно, что хищник отдает одну погадку в сутки,
каждая найденная в природе погадка характеризует его суточный энергетический
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бюджет. Поэтому нет нужды искать все погадки наблюдаемой особи за какой-либо
продолжительный срок. Для достоверных вычислений достаточно собрать несколько
погадок в течение месяца.
Подобный подход был использован для изучения экологии дымчатого коршуна
(Elanus caeruleus) в Африке (Tarboton, 1977). Суточное потребление корма оценивалось
по общей массе погадок. Используемое уравнение имело вид:
W
= 0,025W + 0,056 (n = 14, r = 0,70), где
пог
K

Wпог — масса погадок, WK — масса съеденного корма. Данное уравнение близко к
вычисленной нами зависимости между массой грызуна и массой его шерсти (рис. 1).
Различия в уравнениях, по-видимому, вызваны наличием в погадках некоторого
количества костей, которые не были учтены в работе Тарботона. Небольшое
количество костей в погадках дневных хищных птиц делает возможным использование
указанного уравнения. Но оно неприменимо при изучении питания сов, так как в их
погадках содержится больше костей. Поэтому, на наш взгляд, правильнее оценивать
массу съеденного корма, взвешивая шерсть, содержащуюся в погадках.
В случаях, когда хищник продуцирует несколько погадок в сутки, подобный
подход в оценке бюджета затруднен, так как в этом случае требуется собирать все
погадки, отданные птицей за сутки, а это непростая задача.
Определение спектра питания. Весьма подробно методика вычисления
спектра питания хищных птиц описана в обзоре В. М. Галушина (1982). Можно только
заметить, что при анализе погадок с хорошей сохранностью костных остатков следует
опираться на подсчет непарных идентифицируемых костей — например, остатков
черепа. В случае подсчета жертв по парным костям (например, по нижним челюстям)
необходимо учитывать их количество в скелете жертвы. Если погадки содержат
ограниченное количество костных остатков или очень низка их сохранность, то следует
учитывать все костные остатки, по которым можно провести определение видовой
принадлежности, не боясь привнести в результаты методические искажения. Следует
также отметить, что анализ погадок дает информацию для выяснения спектра питания,
наряду с другими источниками: анализом поедей, остатков крупных жертв, перьев
птиц, которые всегда могут быть найдены даже у специализированных миофагов.
Вычисление массы съедаемых зверьков. Для оценки влияния хищных птиц на
популяции

мелких

грызунов

необходимо

знать

долю

изъятия

различных

половозрастных групп. Возрастные группы в териологии принято различать прежде
всего по массе. К настоящему времени имеются удачные опыты по оценке массы
жертвы (Morris, 1979; Lopez-Fuster, Gosalbez, 1980; Шепель, Шорхин, 1985; Потапов,
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1986а) по длине нижней челюсти, а также пола (Дорогой, 1981; Маяков, Шепель, 1987)
по форме тазовой кости. Поэтому методологически очень важно иметь какие-либо
количественные обоснования возможности избирательного разрушения различных
костей в пищеварительном тракте, с тем, чтобы при анализе не внести каких-либо
искажений в результаты. Трудность выработки единых методических рекомендаций
усугубляется также давно известными различиями в перевариваемости костей у сов и
дневных хищных птиц (Duke et al., 1975, 1976; Галушин, 1982; Wijnands, 1984).
Для того, чтобы получить сравнительную информацию о переваривании и
повреждении костей грызунов в результате формирования погадки, нами было
проанализировано 549 погадок трех видов тундровых миофагов, в которых
содержалось 17396 костных остатков (табл. 3).
Погадки, высушенные при температуре 60° С в течение трех суток, разделялись
на костные остатки и шерсть. Помимо взвешивания костей и шерсти, раздельно
подсчитывалось общее количество костных остатков, а также число костей, у которых
можно измерить длину для последующего восстановления массы, или определить
видовую принадлежность и пол. Под костными остатками мы понимаем отдельные
кости или группы костей, сросшихся между собой, а не скрепленных друг с другом
суставами, разрушающимися в желудке птицы. Например, за один костный остаток
считали тазовую кость или череп, несмотря на то, что они состоят из нескольких
костей.
В таблице 3 представлены число обнаруженных в погадках костных остатков,
число остатков, по которым можно восстановить массу (определить видовую
принадлежность и пол), и сохранность костей, Сохранность костей вычислялась как
отношение числа целых экземпляров данной кости к общему числу этих костей,
содержащихся в съеденных зверьках. Число съеденных животных определялось по
максимальному количеству костных остатков одного наименования (обычно черепа
или нижних челюстей). Так как и череп, и нижние челюсти не сохраняются в погадках
полностью, реальные значения сохранности костей будут еще ниже. Таким образом,
сохранность костей показывает, насколько полно по какой-либо кости можно оценить
количественные параметры спектра питания.
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Содержание костных остатков в погадках хищников и их сохранность

Части скелета

Общее
число
костей

ЗИМНЯК (Buteo Взрослые
lagopus)
(127
погадок)
Число костных
остатков
2671
Череп
90
Нижняя челюсть
235
Плечевая
114
Локтевая
94
Лучевая
93
Лопатка
25
Ключица
2
Грудина
0
Ребра
14
Таз
64
Бедренная
96
Берцовая
114
Позвонки
181
БЕЛАЯ СОВА
Взрослые
(Nystea
(14
scandiaca)
погадок)
Число костных
1622
остатков
Череп
30
Нижняя челюсть
82
Плечевая
57
Локтевая
60
Лучевая
57
Лопатка
36
Ключица
4
Грудина
0
Ребра
86
Таз
69
Бедренная
Берцовая
Позвонки
Общее Части
скелета число
костей
БОЛОТНАЯ
СОВА (Asio
flammeus
Взрослые (5
погадок)

63
67
94

Число костных
остатков

387

Из них
целых

Сохранност
ь костей, %

Общее
число
костей

Из них
целых

Сохранно
сть
костей, %

Птенцы
(313
погадок)
1212
49
184
50
41
62
1
2
14
15(8)

52,8
35,8
21,1
17,3
26,1
0,4
0,8
0
3,3
6,3(3,3)

26
43
168

10,9
18,1
2,7

6063
214
552
224
195
223
45
6
0
89
182

3017
83
131
112
88
122
3
6
89
52(25)

38,8
23,7
20,2
15,9
22,1
0,5
1,1
0
1,2
9,4(4,5)

69
81
451

12,5
14,6
1,8

722

295
306
482
Птенцы
(54
погадки)
3871

1896

25
67
46
52
142
23
4
0
86
42(27)

95
201
200
140
142
100
15
0
187
157

89
169
133
127
124
32
15
0
128
75(37)

88,9
88,5
66,2
63,2
61,7
15,9
7,5
0
4,9
37(21,4)

163
192
212
Общее
число
костей

112
124
212
Из них
целых

55,7
61,6
2,3
Сохраннос
ть костей,
%

84,7
81,7
62,2
70,2
70,2
31,0
5,4
0
8,9
56,7
(36,4)
53
71,6
61
82,4
94
5,6
Из них Сохран-целых
ность костей, %

ч)
Птенцы
(35
погадок)
152

2840

• 1246
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Нижняя челюсть
Плечевая
Локтевая
Лучевая
Лопатка
Ключица
Грудина
Ребра
Таз
Бедренная
Берцовая
Позвонки

8
20
9
11
10
5
1
0
27
6
12
10
26

8
13
5
6
7
1
0
0
27
20,0(20)
8
7
26

53,0
50,0
25
30,0
35,0
5,0
0
0
5,0
4(4)
40
35,0
1,9

84
167
136
113
111
81
33
0
7
122
125
146
37

62
130
87
84
96
14
21
0
7
40(18)
78
87
37

73,8
77,9
51,7
51,7
57,1
8,3
12,5
0
4,1
23,8 (11,3)
46,4
51,7
0,9

Примечание: 1) Количество костных элементов в скелете грызунов приведено по С. И. Огневу (1945):
череп — 1; нижняя челюсть — 2; плечевая кость — 2; локтевая — 2; лучевая — 2; лопатка — 2; ключица
— 2; грудина— 1; ребра — 26; таз — 2; бедренная кость — 2; берцовая — 2; позвонки — 48.
2) Для таза первое число соответствует числу костей, по которым можно определить пол,
в скобках — число костей, по которым можно произвести измерение длины.

Как видно из табл. 3, сохранность костей сильно варьирует. Особенно
значительно различается сохранность костей в погадках сов и зимняка. Несколько
меньше различия при сравнении взрослых и молодых особей, но в целом очевидна
тенденция уменьшения сохранности костей в погадках птенцов. Анализируя
сохранность отдельных костей, можно заметить, что наиболее массивные кости
сохраняются лучше, чем мелкие, хрупкие или ажурные. Наиболее целыми оказываются
кости черепа, включая нижнюю челюсть, а также плечевая, локтевая, лучевая,
бедренная и берцовые кости. Очень низка сохраняемость тазовой кости, лопатки и
ребер. Так, сохранность,тазовой кости практически во всех случаях ниже 50%, а это
значит (особенно если учесть, что эта кость парная), что все определения доли изъятия
различных половых групп грызунов, выполненные по тазовым костям, будут
недостоверными. К этому стоит добавить, что тазовые кости самок имеют более тонкие
и выступающие отростки лобковой кости, которые обламываются в первую очередь.
Иными словами, механические свойства самой тазовой кости предрасполагают к
искажениям.
Резюмируя

вышеизложенные

соображения,

можно

заключить,

что

для

характеристики кормовых объектов сов достаточно проанализировать остатки либо
черепа, либо нижней челюсти. Их сохранность наиболее высока, и по ним, что
особенно важно, можно определить не только вид грызуна, но и его массу, а
следовательно и возрастную группу. Соотношение полов в корме по остаткам тазовой
кости достоверно определить невозможно. Костные остатки различных наименований
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в погадках зимняка имеют примерно одинаковую низкую степень сохранности.
Наибольшую, хотя и низкую сохранность имеет череп, но в то же время сохранность
всех крупных костей сравнима и одинаково низка. Поэтому для характеристики массы
кормовых объектов зимняка необходимо использовать измерения всех крупных костей
(черепа, нижней челюсти, локтевой, лучевой, бедренной и берцовой костей).
Практически для восстановления массы съеденных грызунов из погадок, с
учетом вышеизложенных соображений, отбирают целые кости, которые измеряют
штангенциркулем. Полученные результаты обрабатывают, используя формулы из
таблиц 1, 2. Данные удобно представлять в виде гистограмм, характеризующих изъятие
хищником грызунов различных весовых групп.
Определение перевариваемости костей. Перевариваемость костей, как уже
было отмечено, намного выше у дневных хищных птиц, чем у сов. Однако именно у
первых перевариваемость костей может стать хорошим индикатором сытости птицы. В
экспериментах

с

птенцами

зимняка

было

показано

(Потапов,

1986б),

что

перевариваемость костей зависит от возраста птенца, от неравномерности частоты
кормления и от массы съеденного корма.
Методика вычисления перевариваемости костей, содержащихся в корме,
следующая. Сначала вычисляют массу съеденных грызунов по костным остаткам,
содержащимся в погадках, с использованием приведенных в таблицах 1 и 2 уравнений.
Зная среднюю массу съеденных грызунов и используя зависимость между массой
грызуна и массой его шерсти (рис. 1), нетрудно вычислить число съеденных грызунов.
Далее, используя зависимость между массой грызуна и массой его костей (рис. 2) и
зная число съеденных зверьков, можно вычислить массу костей, съеденных с кормом.
Отношение между массой костей, содержащихся в погадке, и массой костей,
съеденных с кормом, вычтенное из единицы, дает коэффициент перевариваемости
костей.

Можно

предположить,

что

вычисленный

таким

образом

показатель

перевариваемости костей окажется интересным индикатором состояния кормовой
ситуации. В упомянутой работе (Потапов, 1986) приведены критические уровни
переваренности костей, превышение которых указывает на неблагоприятную в
кормовом отношении ситуацию и на возможность гибели птенцов.

ПРОВЕРКА ОПИСАННЫХ МЕТОДИК
Реконструкция массы отдельных особей съеденных грызунов по измерению
костных

остатков

основывается

на

эмпирических

уравнениях,

вычисленных

непосредственно на отловленных грызунах. Поэтому их точность соответствует
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ошибке регрессии, оцениваемой также по эмпирическим данным. Для всех
приведенных уравнений ошибка не превышает ± 5 г. Однако основной целью
подобного анализа является оценка общего влияния хищников на популяцию грызунов,
иными словами, необходимо проверить, не зависит ли сохранность костей в погадках
от общих размеров грызуна и не привносятся ли тем самым в результаты методические
искажения. Экспериментальной проверке, таким образом, подлежали методики оценки
общей массы съеденного корма, средней массы съеденных особей и перевариваемости
костей. Подобная проверка была проведена на выращиваемых в неволе птенцах
зимняка (три особи), белой совы (две особи) и болотной совы (одна особь). Птенцов
кормили предварительно взвешенными грызунами известного вида и пола. Погадки
тщательно анализировали по указанным ; методикам.
Ошибка при оценке перевариваемости костей с использованием •анализа
погадок не превышала 7% и была подробно проанализирована в нашей работе
(Потапов, 1986б).
Ошибка в оценке общей массы съеденного корма, вычисленной по массе
содержащейся в погадках шерсти, составила в. среднем 9,8%, не превышая в отдельных
случаях 20%. Имеющиеся в литературе данные по ушастой сове (Wijnands, 1984)
позволили применить наш метод к оценке суточного рациона по погадкам и сравнить
его с истинным. Ошибка в этом случае не превышала 6%.
По имеющимся в погадках костным остаткам удавалось определить массу 95—
100% грызунов, скормленных белой и болотной совам. Зимняк переваривает кости
гораздо интенсивнее. Поэтому в его погадках наиболее велика вероятность
восстановить массу грызуна, съеденного последним — она составляет 60%;
вероятность оценки массы грызуна, съеденного предпоследним, не превышает 25%, а
для остальных грызунов в лучшем случае можно установить вид, а вычислить их массу
. уже невозможно. Поэтому, видимо, для всех дневных хищников, по крайней мере для
их птенцов, применять методику восстановления массы съеденных грызунов следует
только на достаточно большом материале.
Отдельно сравнивали возможность определения пола по костным остаткам,
содержащимся в погадках белой и болотной сов и зимняка. При кормлении их
грызунами с отношением самцы : самки 0,55:0,45, при анализе погадок это
соотношение приняло вид 0,88:0,12. Иными словами, анализируя погадки, невозможно
достоверно определить влияние хищников на половую структуру популяции жертв изза сильного завышения в результатах доли самцов (так как тазовая кость самок хуже
сохраняется в погадках).
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МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ПЕРЬЕВОГО ПОКРОВА ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ
ПТИЦ
В. Ю. Ильяшенко
Описание процессов линьки, роста и развития разных вариантов, перьев и их
генераций,
орнитологам,

оперирование
на

первый

названиями
взгляд,

участков

представляется

перьевого
делом

покрова
довольно

многим
простым.

Подавляющее большинство публикаций на эту тему содержат весьма поверхностные
сведения, а зачастую и просто неверные, а используемые названия и понятия
допускают неоднозначное их толкование. Даже у сравнительно хорошо изученной
группы птиц, какой являются дневные хищные, различные авторы порой вкладывают
совершенно разный смысл в такие термины, как мезоптиль, второй пуховой наряд,
генерация перьев и др.
Орнитологи нашей страны имеют завидную потенциальную возможность
изучения внутривидовой изменчивости окраски и структуры перьевых нарядов, линьки
оперения у значительного числа видов дневных хищных. Такие исследования могли бы
значительно полнее представить фактическую сторону этих чрезвычайно слабо
изученных явлений, позволили бы проследить пути онто- и филогенетического
развития, а в некоторых случаях понять способы адаптации к особенностям среды
обитания в разных участках ареала. Подобные задачи посильны, естественно, только
большому коллективу, вооруженному единой методической основой. Для получения
сопоставимых данных требуется единообразие не только способов сбора материала, но
и его обработки и представления.
В настоящее время пользуются несколькими приемами описания перьевого
покрова, его роста и развития. Не вдаваясь в историю вопроса и полемику между
исследователями, отмечу лишь, что в основе предлагаемой методики лежат
фундаментальные исследования И. А. Нейфельдт (1970), Л. В. Фирсовой (1975), П. Р.
Стеттенхейма и А. М. Лукаса (Lucas, Stettenheim. 1972; Baumel, 1979).
Для того, чтобы толково описывать птиц, попадающих в руки исследователя,
необходимо освоиться с принятыми в современной орнитологии названиями
отдельных частей тела птицы, участков и структурных элементов оперения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
«Оперение» — перьевой покров.
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«Генерация

перьев» — совокупность перьев, имеющих, как правило,

специфическое строение и (или) окраску, развиваются в определенном возрасте
(«эмбриональная», «мезоптильная», «ювенильная», «имматурная», «дефинитивная»
первая, вторая и т. д.) или (и) сезоне («летняя», «зимняя»).
«Наряд» (перьевой) — внешний облик оперения в любой рассматриваемый
момент жизни птицы.
«Простой наряд» — образован перьями одной генерации. «Сложный наряд» —
образован перьями нескольких генераций. Внутри него выделяют «комплексный» — в
период между интенсивными линьками — и «промежуточный» — в период
интенсивной линьки и постэмбрионального развития оперения. «Возрастные наряды»
— совокупность внешних признаков, характерных для определенных периодов
жизненного цикла. В соответствии с подавляющим преобладанием в оперении ;тех или
иных возрастных генераций перьев у дневных хищных птиц выделены следующие
наряды: «эмбриональный» — neossoptiles; «ювенильный»— juveniles, он разделен на
«пуховой ювенильный» и «гнездовой» (= первый ювенильный, птенцовый);
«имматурный» (= второй, третий и т. д. ювенильный, переходный, незрелый) —
immaturiles (у мелких видов только один или отсутствует, у крупных различают до
пяти имматурных нарядов); «дефинитивный» (= взрослый, окончательный)—teleoptiles,
наряд, у которого с возрастом структура и окраска более не изменяются (рис. 1).

Рис. 1. Перьевые наряды дневных хищных птиц:
А — эмбриональный, Б — пуховой ювенильный, В — гнездовой. Пояснения в тексте.
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«Структурные варианты пера» — выделены по внешним морфологическим
признакам: «контурное перо» — pennae, наиболее сложный вариант, именно он,
находясь на поверхности тела, определяет собой его контуры, развита контурная часть
опахала; «полупуховидное перо» — semiplumae, пуховидная структура занимает
половину или большую часть опахала; «пуховидное перо» — pennoplumae, все опахало
представляет

собой

пуховидную

структуру,

т.

е.

отсутствуют

крючочки,

осуществляющие сцепление лучей (бородок второго порядка); «пух» — plumae,
образование, у которого зачаточные или полностью отсутствуют стержень и крючочки,
сцепляющие лучи; «щетинка» — vibrissae, образование с жестким укороченным
стержнем, лишенным опахала; «нитевидное перо» — filloplumae, структура с
истонченным стержнем, лишенным на большей части своей длины бородок первого
порядка.
«Возрастные варианты пера» — образования, развивающиеся в определенном
возрасте и имеющие специфическое строение и, как правило, окраску. У дневных
хищных выделены: «эмбриональный пух»; «мезоптильный пух»; все структурные
варианты «ювенильного», «имматурного» и «дефинитивного» перьев (рис. 2).

Рис. 2. Возрастные варианты пера:
А — ювенильное контурное перо с мезоптильным и эмбриональным пухом, Б — ювенильное контурное
перо с эмбриональным пухом, В — ювенильный пух I типа с эмбриональным пухом; Г — ювенильный пух II
типа.

«Типы пера» — варианты перьев, сменяющие своих предшественников, т. е.
развивающиеся из уже функционировавших перьевых сосочков, относятся к I типу;
варианты, вырастающие между предшественниками, т. е. развивающиеся из
нефункционировавших до этого сосочков, отнесены ко II типу. По окраске и строению
типы перьев не различимы между собой.
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По характеру последовательности вытеснения эмбрионального и мезоптильного
пуха

вариантами

перьев

ювенильной

генерации

выделены:

praeplumulae

—

предшественник пуха, т. е. эмбриональный пух, сидящий на вершине ювенильного
пуха; praepennae — предшественник пера, т. е. эмбриональный или мезоптильный пух,
сидящий на вершине ювенильного контурного пера.
«Птерилия»— pterylae, участок кожи, на котором, в зависимости от возраста
птицы, растут контурные перья или praepennae, а также могут расти пух и praeplumulae.
«Аптерия»— apteriae, голый участок кожи или участок, на котором, в
зависимости от возраста птицы, растут исключительно пух, пуховидные перья или
praeplumulae.
«Птерилозис» — pterylosis, порядок расположения птерилий и аптерий.

ПТЕРИЛОЗИС
Наличие птерилий и аптерий в первую очередь связывают необходимостью
облегчить подвижность отдельных участков кожи и соответствующих перьев.
Распределение их по телу, форма и границы отдельных элементов являются хорошим
систематическим признаком, позволяющим, различать семейства, роды и, во многих
случаях, виды (рис. 3). Дневные хищные птицы в этом отношении почти не изучены. К
настоящему времени в литературе имеются описания не более десятка видов и только
взрослых особей. Онтогенез птерилозиса остается неизученным.

Рис. 3. Птерилозис некоторых дневных хищных птиц:
Дорсальная сторона: А — бородач; Б — сапсан; Вентральная сторона: В — черный коршун; Г – скопа (по
Nitzsch, 1840).

А. М. Лукасом и П. Р. Стеттенхеймом на примере, главным образом, домашних
птиц птерилозис детализирован весьма глубоко и включает более двух сотен названий
птерилий, аптерий и их участков. Для профессиональных морфологов указанные выше
публикации этих авторов являются настольными.
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Обычно бывает достаточно использовать обобщенную схему описания
птерилозиса (рис. 4). На дорсальной стороне тела особое внимание необходимо
уделять контурам и взаимоотношениям между межлопаточной, спинной и крестцовой
птерилиями и межлопаточной и спинной аптериями, на вентральной стороне —
грудной и брюшной птерилиями (рис. 4). Детальные описания и зарисовки можно
производить по живым и фиксированным в консервирующих жидкостях экземплярам
или с вывернутых наизнанку шкурок при изготовлении коллекционных тушек и чучел.
Последний прием позволяет получить попутно много полезной информации. На
вывернутых шкурках хорошо видна линька даже единичных перьев и легко
прослеживаются закономерности линьки в пределах конкретных птерилий и аптерий.
Легко сосчитать и сравнить число перьев по их очинам на разных птерилиях и на одной
и той же в разном возрасте, что служит важным систематическим признаком и
представляет большой интерес в онтогенетическом аспекте.

Рис. 4. Схема птелозириса дневной хищной птицы:
А – дорсальная сторона тела. Птерилии: 1 – задняя шейная, 2 – межлопаточная, 3 – спинная, 4 –
крестцовая, 5 – плечевая, 6 – бедренная, 7 – голенная. Аптерии: 8 – плечевая, 9 – лопаточная, 10 –
межлопаточная, 11 – спинная, 12 – боковая, 13 – боковая крестцовая. Б – вентральная сторона тела.
Птерилии: 1 – передняя шейная, 2 – грудная, 3 – брюшная. Аптерии: 4 – боковая шейная, 5 – нижняя
шейная, 6 – грудинная, 7 – грудная, 8 – срединная брюшная, 9 – боковая брюшная.
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ПЕРЬЕВОЙ ПОКРОВ
Птенцы дневных хищных птиц вылупляются покрытыми, как правило, белым
или слабопигментированным пухом, составляющим эмбриональный наряд.
Этот наряд простой, промежуточный, представлен эмбриональной генерацией,
состоящей из эмбрионального пуха II типа. Praepennae крупные, у большинства видов
окончания бородок волосовидные — лишены лучей, что придает поверхности
покровов шелковистый блеск. Praeplumulae маленькие, расположены по всей
поверхности тела, но у некоторых видов на части аптерий отсутствуют. Praepennae
полупуховидных перьев, как правило, бывают меньше praeplumulae.
При описании пуховичков необходимо указывать: цвет, размеры и строение
praepennae на разных птерилиях; цвет, размеры и строение praeplumulae на разных
участках тела.
Кроме того, крайне важны сведения о цвете голых участков кожи, радужины
глаз, восковицы, клюва, яйцевого зуба, ротовой полости, языка, валиков в углах клюва,
лап, когтей на ногах и крыльях, о форме языка и ноздрей.
Через несколько дней птенец начинает постепенно приобретать пуховой

ювенильный наряд (второй пуховой). Это сложный, промежуточный наряд, представлен
эмбриональной, мезоптильной (по-видимому, не у всех видов) и ювенильной
генерациями пуха.
Мезоптильную генерацию представляет мезоптильный пух praepennae I типа.
Сегменты мезоптиля обнаружены пока только у крупных представителей отряда.
Расположены они на вершинах самых крупных перьев — рулевых (не у всех видов) и
их кроющих, маховых и их кроющих, плечевых, бедренных (не у всех) и крестцовой
птерилиях. Как правило, они слабо пигментированы. Обычно представлены только
истонченными бородками, но у некоторых видов на большинстве указанных птерилий
они несут редуцированные или хорошо развитые лучи, преимущественно в верхней
половине бородок.
Основу наряда составляют ювенильный пух I и II типов, цвет которого —
важный систематический признак.
Описывая птенцов в этом наряде, необходимо отмечать участки, на которых
сохранился эмбриональный пух, цвет, размеры, структуру и распределение по
птерилиям сегментов мезоптиля, цвет, размеры, структуру и количественные
соотношения на разных участках тела между ювенильным пухом I и II типов и между
ним и появляющимися пеньками перьев. Представляют интерес количественные
соотношения между ювенильным пухом на птерилиях и аптериях.
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Гнездовой наряд образуется в результате отрастания ювенильных контурных
перьев, прикрывающих собой ювенильный пух. Первое время он сложный
промежуточный, пока на вершинах сохраняются пушинки эмбрионального пуха и
сегменты мезоптиля. Впоследствии, после их обнашивания и полного дорастания
ювенильных контурных перьев и ювенильного пуха, это — простой наряд, т. к. состоит
лишь из одной возрастной генерации.
Подавляющее большинство ювенильных контурных перьев I типа имели на
своих

вершинах

одного

предшественника

—

эмбриональный

пух.

Двух

предшественников — эмбриональный, а затем мезоптильный пух — имеет
ограниченное число крупных перьев на участках немногих птерилий.
Ювенильные перья, в зависимости от вида, пола и птерилий, на которых они
расположены, сохраняются в течение разного времени; у мелких видов, как правило,
этот период меньше, чем у крупных.
Большой интерес представляют строение, окраска, пути и сроки замещения этих
перьев перьями имматурной и дефинитивной генераций. Для птиц ряда других отрядов
показано, что количество и технические качества (структура, архитектоника,
теплопроводность)

контурных

перьев

и

пуха

в

гнездовом,

имматурном

и

дефинитивном нарядах разные. Более того, они разные в соответствующих сезонных
нарядах, если таковые у конкретных видов имеются. У дневных хищных птиц с их
продолжительной линькой количество пуха в летний период меньше, так как он
начинает выпадать раньше и интенсивнее, чем контурные перья. Линька контурных
перьев и пуха у разных видов на разных птерилиях может идти в определенной
последовательности, но может и бессистемно — диффузно. У некоторых видов есть
половые различия в линьке, не говоря уже 6 различиях в сроках и интенсивности
линьки, зависящих от сроков и успеха гнездования. Последнее касается и
популяционных различий, вызванных дальностью миграций и условиями гнездования.

СТРУКТУРА ПЕРЬЕВ
Помимо выяснения процессов и закономерностей смены эмбриональной,
мезоптильной, ювенильной, имматурных и дефинитивных генераций перьев, взаимоотношений между различными вариантами
пера в ходе формирования нарядов, самостоятельный интерес представляет строение
структурных и возрастных вариантов пера.
С этой целью образцы перьев и пуха берут с разных птерилий и аптерий,
стараясь каждый раз собрать все разнообразие вариантов. Наиболее удобно,
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результативно и наименее болезненно для птицы это делать одним щипком пальцами
из выбранного участка тела, чем выискивать и последовательно выдергивать перья
каждого варианта. При онтогенетических исследованиях заранее составляют таблицу, в
которой имеются графы с названиями птерилий и аптерий, цвета и размеров
praeplumulae, praepennae, пуха и пера, типов пера всех возрастных генераций.
Заполнение такой таблицы при работе с объектом исследования практически
исключает пропуски вариантов пера. Сопоставление таблиц позволяет наглядно
представить ход формирования нарядов.
Собранные образцы помещают в бумажные пакетики, каждый в отдельный, на
которых пишется название вида, дата сбора материала, название птерилий или аптерий,
откуда взят образец. Пакетики вкладывают в общий конверт, на котором помечают
название вида, дату и место сбора материала, возраст птицы, фамилию коллектора. В
таком виде образцы удобны для хранения и последующей камеральной обработки.
Морфологическое строение изучают с помощью бинокулярной лупы или микроскопа.
Общий план внешнего строения можно получить, изготовив фотокопии. С этой целью
пух или перо помещают на предметное стекло, расправляют и накрывают покровным
стеклом. Затем препарат вкладывают в фотоувеличитель и делают в нужном
количестве фотоотпечатки требуемого масштаба.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СТРАХОВКИ НА ДЕРЕВЬЯХ
В. В. Ивановский
Наиболее полно рассматриваемый вопрос освещен в работе Буба (Bub, 1971).
Мы разработали собственные конструкции — простые, надежные и легкие в
изготовлении, успешно применяемые на протяжении ряда лет.
Наиболее простым и безопасным приспособлением для подъема на деревья к
гнездам является лесенка из прочной капроновой веревки с металлическими
ступеньками из дюралюминиевой трубки или прута. Ширина ступенек 15 см,
расстояние между ними 25—30 см. По краям ступенек сверлятся отверстия, куда
пропускается веревка, которая завязывается под ступенькой узлом, на него и опирается
ступенька. Лесенки такого типа имеются также в секциях альпинистов, спелеологов и
горных

туристов.

Лесенка

привязывается

к

металлическому

крюку

(лучше

изготавливать его из титана: он прочен и легок). Этим крюком лесенка цепляется за
прочный сук и начинается подъем к гнезду.
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Чтобы зацепить крюк за ветку, к концу его через специально просверленное
отверстие привязывается веревка. Она перебрасывается через толстую ветку с
помощью лески, которая, в свою очередь, забрасывается с помощью свинцового
грузила и мощной рогатки (можно также использовать для этой цели лук или арбалет,
но они громоздки). Перед выстрелом леска наматывается на шпулю спининговой
безынерционной катушки (лучше всего применять катушки типа «Дельфин»). Можно
применять также простые и дешевые капроновые катушки для донок, соблюдая при
этом правила намотки лески на шпулю безынерционной катушки.
Некоторые орнитологи для подъема на деревья используют монтерские когти.
Но это очень неудобно, да и небезопасно, т. к. когти рассчитаны на столбы
определенного диаметра и при движении вверх цепляются за сучья. Очень хорошо
зарекомендовали себя приспособления типа пик-древолазов (Bub, 1971; Ивановский,
1982). Они изготавливаются чаще всего из нержавеющей стали или титана. Наиболее
простую и, пожалуй, наиболее надежную конструкцию можно изготовить из
металлической полосы шириной 24 мм и толщиной 5 мм. Полоса изгибается по форме,
показанной на рис. 1а, в ней рассверливаются щели или привариваются ушки для
крепления ремней и приваривается или приклепывается шип, изготовленный из этой
же полосы. На пике необходимо делать изгиб в районе косточки на ступне, чтобы
предотвратить натирание ноги. Чтобы уменьшить давление на голень, к пике крепится
прокладка из пенополиуретана, губчатой резины или войлока. Удобно также к верхней
части пики крепить небольшую поперечную металлическую полоску, изогнутую дугой
по форме голени. Пики-древолазы крепятся к ноге с помощью двух капроновых ремней
с самозатягивающими металлическими пряжками (рис. 1б). При обследовании
больших территорий и необходимости частого подъема на деревья, в хорошо
подогнанных пиках можно ходить весь день, не снимая их.
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Рис. 1. Пики-древолазы для подъема на деревья

При подъеме на дерево для страховки используют обычный монтерский пояс
или любой другой пояс произвольной конструкции. Мы пользуемся поясом,
изготовленным

из

капроновых

ремней

подвесной

системы

парашюта.

Пояс

затягивается вокруг талии, свободный конец его обводится вокруг ствола и
закрепляется карабином на кольце, вшитом в пояс с другого бока. К сожалению, этот
пояс при срыве со ствола не удерживает от падения. Самый простой и надежный
способ страховки осуществляется веревкой, переброшенной через сук с помощью уже
описанной рогатки, катушки с леской и грузила. Веревка обвязывается вокруг пояса
или под мышками (можно также использовать различные «обвязки», «беседки» и т. д.,
применяемые альпинистами, их описание можно найти в специальной литературе),
перебрасывается через сук, и по мере подъема второй человек, страхуя, постепенно
выбирает ее. Этот способ неудобен тем, что его нельзя применять при работе в
одиночку. При работе на гнезде страхуются с помощью пояса, закрепляя его
свободный конец за сук с помощью карабина.
Нами разработана и успешно опробирована «спираль безопасности», которая
автоматически страхует при срыве с дерева, задерживая исследователя от падения на
месте срыва. «Спираль безопасности» представляет собой металлическую ленту
длиной 2,5 м, шириной 40—50 мм и толщиной 0,7—1,0 мм, изготовленную из
пружинистой листовой стали. Лента одним концом приклепывается к более толстой
металлической (лучше титановой) полосе длиной 340 мм, шириной 70 мм, толщиной
4—5 мм, изогнутой дугой. К этой полосе привариваются или привинчиваются болтами
две ручки. Лента обводится вокруг ствола, ее свободный конец продевается в паз на
полосе с ручками, где и крепится специальным винтом (можно применять для
надежности два винта). Подробности конструкции видны на рис. 2. Принцип действия
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«спирали безопасности» заключается в следующем: при подъеме на дерево спираль за
ручки передвигается по стволу; если исследователь срывается, то она клинится на
стволе за счет перекоса, а также за счет металлических шипов, приваренных на полосе
с ручками и на свободно двигающемся по ленте хомутике с шипами, который
фиксируется на ней с помощью винта (рис. 2б, 3).
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Рис. 2. Спираль безопасности.

Рис. 3. Подъем на когтях со спиралью безопасности.

Чтобы обезопасить себя от острых когтей птенцов хищных птиц при их
измерении, взвешивании и кольцевании в гнезде, мы используем самосцепляющуюся
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ленту, применяемую для застежек на обуви и одежде. Полоска ленты с «крючочками»
и полоска с «петельками» прострачиваются вместе по краям на швейной машинке
«крючочками» и «петельками» наружу. Очень удобна полоска шириной 2,5 см и
длиной 25—30 см. Держа птенца одной рукой за лапы, мы второй рукой пеленаем обе
лапы вместе этой лентой. Это устройство крайне необходимо при работе с подросшими
птенцами беркута и орлана-белохвоста.

ЗАСИДКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ХИЩНЫХ
ПТИЦ НА ГНЕЗДАХ
В. В. Ивановский
Засидка нашей конструкции имеет следующие особенности: легкость и
прочность

конструкции,

надежность,

безопасность

при

эксплуатации,

транспортабельность. Засидка гармонично вписывается в крону дерева и не отпугивает
птиц (рис. 1).

Рис. 1. Засидка, установленная у гнезда.

Засидка

состоит

из

двух

частей:

седла

и

защитного

чехла.

Седло

изготавливается из фанеры толщиной 12 мм (рис. 2). Оно подвешивается на двух
прочных капроновых ремнях (лучше использовать ремни от подвесной системы
парашюта) — длинном и коротком, длина регулируется самозатягивающими
пряжками. К переднему краю седла подвешивается на прочных шнурах деревянная
ступенька для ног. В передний край седла вмонтировано металлическое гнездо с
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резьбой под штатив фотоаппарата или подзорной трубы; такие гнезда можно
вмонтировать по бокам седла, чтобы снимать и в боковые окна (рис. 3).

Рис. 2. Устройство засидки.
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Рис. 3. Положение наблюдателя на седле.

Защитный чехол внешне напоминает мешок без дна. Он состоит из двух
обручей, согнутых из цельного металлического прута диаметром 8 мм, и полотна,
образующего стенку и крышу. Раскрой полотна приведен на рис. 2. Полотно можно
изготовить из тонкого брезента, мешковины или специальной редкой полупрозрачной
маскировочной
изготавливаются

ткани. В последнем
из

более

плотной

случае
ткани,

задняя
чтобы

часть

стенки

внутренность

и крыша
засидки

не

просвечивалась солнцем и не пугала птиц. Ткань и растяжки красятся в зеленый или
маскировочный цвет. Нижний обруч крепится к самому нижнему краю полотна,
верхний — в 550 мм от верхнего края. Основную нагрузку несут две верхних и две
нижних растяжки, крепящиеся к обручам. Крыша завязывается как горловина
обычного мешка, крепится отдельной небольшой растяжкой.
Сначала на дерево вешается седло, а затем чехол (рис. 4). Обручи крепятся к
дереву шнурами, пропускаемыми вокруг ствола. Ремни седла пропускаются через
боковую щель крыши и стенки, которая потом стягивается с помощью завязок.
Боковые крылья маскируют эти ремни и закрывают внутренность засидки с тыла.
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Рис. 4. Внешний вид засидки

Из засидок этой конструкции мы работали обычно на дистанции 15—30 м.
Наблюдения, фото-киносъемка успешно велись у гнезд черного аиста, скопы, змееяда,
беркута, чеглока, тетеревятника и других птиц. При определенном навыке один
человек тратит на установку засидки около 20 минут. Подниматься в засидку для
работы необходимо ночью. Днем к ней необходимо подниматься вдвоем или втроем,
один человек остается внутри, а остальные открыто уходят. Засидка очень
транспортабельна. Седло помещается в рюкзаке и удобно лежит на спине. Кольца
засидки соединяются вместе, материал стенки и крыши приматывается к обручам
растяжками и получается что-то наподобие «скатки», которая удобно носится через
плечо. Можно сшить для этой «скатки» круговой чехол.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ИЗУЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ
А. В. Босак
Радиотропление.

Снабженная

радиопередатчиком

птица

пеленгуется

с

помощью ручного или переносимого приемника, имеющего антенну направленного
действия. Наблюдатель движется в направлении источника радиосигналов (часто с
помощью транспортных средств) до визуального обнаружения меченой птицы и
производит необходимые наблюдения, т. е. производит тропление птицы с помощью
радиосистемы. Метод прост и наиболее распространен в радиотелеметрических
исследованиях.
Триангуляционное радиопрослеживание. При долговременном изучении
пространственно-временных характеристик использования территории в экологофизиологических исследованиях в пределах индивидуальных участков требуется, как
правило, высокая точность определения местоположения птиц и регулярность
радионаблюдений. В подобных случаях применяют триангуляционные системы
радиопрослеживания. Две или более станции, связанные между собой каналами связи,
устанавливают на изучаемой территории. Высокие вышки с поворотными узко
направленными антеннами усиления обеспечивают относительно большую дальность и
точность определения нахождения птиц на местности. Серьезным ограничением
возможностей этого метода является характер местности. В холмистом и облесенном
ландшафте суммарная площадь радиотеней на охватываемой системой территории
может превышать контролируемую. Техническая реализация систем триангуляционной
радиопеленгации требует значительных средств, монтаж и демонтаж оборудования
довольно трудоемок. Метод требует постоянного присутствия наблюдателей—
операторов либо сложных систем автоматической регистрации и обработки сигналов.
Наземные

ретрансляторные

системы.

Качественно

иными

эксплуатационными свойствами обладают разрабатываемые в Киевском пединституте
наземные

ретрансляторные

системы

радиопрослеживания

и

сбора

различных

экологических данных. Основное отличие таких ретрансляторных систем от систем
прямой пеленгации (радиотропление и триангуляция) состоит в их способности
передавать информацию от объекта независимо от наличия радиовидимости между
объектом и станцией регистрации. Энергетика радиотрассы таких систем существенно
отличается от системы прямой радиопеленгации. Ретранслятор (приемо-передатчик)
устанавливают на местности, используя естественные возвышения — кроны деревьев,
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растущих на возвышенных местах, вершины скал, а также на искусственных
возвышениях — триангуляционных вышках и т. п. Приемник ретранслятора имеет
антенны кругового обзора либо направленного действия. Направленные антенны в
некоторых случаях могут быть вращающимися, что обеспечивает определение
направления

на

появившуюся

в

районе,

контролируемом

ретранслятором,

радиомеченную птицу. Неподвижные приемные антенны обеспечивают регистрацию
объекта в зоне действия ретранслятора (по приему). Передатчик ретранслятора имеет
направленную антенну большого усиления, ориентированную на станцию регистрации,
приемники которой также имеют высокоэффективные антенны, направленные на
ретранслятор, что обеспечивает большую дальность работы системы. Наличие двух (а
при использовании промежуточных ретрансляторов и большего ' количества)
радиотрасс дает возможность применять такие системы на местности с рельефом
любой степени сложности (лесной, холмистой, горной). При этом дальность системы в
целом может достигать десятков и даже сотен километров. Автономность питания
(чаще всего солнечные батареи и подзаряжаемые ими аккумуляторы) способна
обеспечить многолетнюю работу ретрансляторных сетей без обслуживания. Вес
ретрансляторов в отдельных случаях составляет лишь несколько сотен граммов.
Небольшие размеры этих герметических конструкций позволяют легко замаскировать
их в местах установки. В свою очередь, ретранслятор, рассчитанный на передачу
сигналов в сторону станции регистрации, может не только принимать сигналы
радиометок, установленных на птицах, и сигналы датчиков экологических параметров
непосредственно,

но

и

воспринимать

эти

сигналы

через

небольшие

микроретрансляторы, расположенные в зоне действия основного ретранслятора. При
этом зоны действия (по приему) микроретрансляторов могут соприкасаться или
частично перекрываться, что расширяет характер информативности системы от
дискретного

к

пропорциональному.

В

результате

расчленения

площади,

контролируемой основным ретранслятором, на несколько участков, подконтрольных
микроретрансляторам, увеличивается не только точность определения местоположения
радиопомеченных птиц, но и многократно уменьшается потребная мощность
радиометок,

что

дает

возможность

значительно

снизить

вес,

размеры

и

конструктивную сложность передатчиков. Это кроме того позволяет увеличить
продолжительность работы передатчиков при батарейном питании. Повышается также
соотношение сигнал— шум системы в целом.
Расположение

ретрансляторов

и

микроретрансляторов

и

формы

контролируемых с их помощью территорий могут быть различными. Фронтальные —
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прямоугольные или в виде изогнутой линии, вдоль которой располагаются
ретрансляторы с направленными также вдоль этой линии приемными антеннами, —
целесообразно располагать вдоль русел рек, поперек миграционных путей хищных
птиц или в виде отдельных отрезков контролируемых линий по границам или внутри
изучаемых регионов.
Ячеистая

(сотовая)

структура

расположения

микроретрансляторов

и

ретрансляторов создает условия для достаточно подробного дистанционного изучения
активности, пространственно-временного распределения, эколого-физиологических и
этологических характеристик радиопомеченных хищных птиц, а также параметров
среды их обитания на площадях, суммарная величина которых зависит от количества и
радиуса

действия

(по

приему

и

передаче)

микроретрансляторов.

Удачное

расположение ретрансляторов и микроретрансляторов, образующих сотовую систему,
может обеспечить практически полный (без радиозатененных участков) контроль
территории с рельефом любой степени сложности. Во многих случаях количество
радиоканалов передачи информации ретрансляторных систем можно уменьшить,
заменив их другим видом связи, например, оптическим.
Передача физиологической информации с помощью ретрансляторных систем
существенно расширяет рамки эколого-физиологических исследований. Сохраняя
часто такие же высокие территориальные возможности, ретрансляторные системы
передачи различных физиологических параметров могут производить фильтрацию,
предварительную обработку и помехоустойчивую кодировку физиологических данных
на уровне ретрансляторов. Это позволяет получать высокоинформативные данные от
микромощных радиопередатчиков, удаленных на многие десятки километров от
станции регистрации.
Физиологическая информация нередко может передаваться совместно с
сигналами радиометок и датчиков экологического телеконтроля, а также сигналами
датчиков охраны отдельных заповедных объектов через общие для данной территории
ретрансляторные системы.
Передатчики

физиологических

и

этологических

данных

могут

быть

установлены как непосредственно на хищных птицах, так и в определенных точках их
индивидуальных территорий. При установке передатчиков у гнезда возможна
высококачественная

передача

практически

любых

параметров

физиологии

насиживания, передача звуковых сигналов и других этологических данных гнездования
редких хищных птиц. При этом не требуется даже редкого присутствия исследователя
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в районе гнезда (как в случае применения самописцев и других систем накопления
информации).
Такие передатчики, будучи мало ограничены в размерах, весе, легко выполнить
наподобие

описанных

ранее

ретрансляторов

с

направленными

передающими

антеннами большого усиления и солнечными батареями. Прием информации от таких
передатчиков часто возможен на расстоянии в десятки километров без применения
ретрансляторов.
Регистраторы пролета хищных птиц. Для регистрации перемещений
радиомеченных

хищных

птиц

при

миграциях,

по

мнению

автора,

весьма

эффективными устройствами могут быть регистраторы-накопители информации,
состоящие

из

приемника

и

магнитофона,

кратковременно

включающегося

автоматически при появлении сигналов радиометок данной серии эксперимента.
Записывается индивидуальный код радиометки и сигналы встроенного в регистратор
таймера, фиксирующего точное время пролета меченой особи в зоне действия прибора.
В местах массового пролета возможны и другие варианты включения записывающей
системы. Например, включение приемника и магнитофона многократно в течение
суток с заданным интервалом времени автоматически, либо произвольно оператором.
В последнем случае регистрационные приборы должны находиться в населенном
пункте, что, учитывая невысокий, как правило, уровень радиопомех на частотах
радиопрослеживания животных, вполне допустимо.
Автоматические регистраторы, устанавливаемые на местности аналогично
описанным выше ретрансляторам, питаемые такими же солнечными батареями и
аккумуляторами, могут функционировать весь миграционный сезон без смены
комплекта магнитной ленты (или магнитной проволоки) при соответствующем ее
объеме. При использовании большого количества этих устройств и унификации их
параметров возникает возможность автоматического считывания и обработки данных;
а • также построения пространственно-временных карт миграции радиомеченых птиц
средствами ЭВМ. Существенное повышение информативности таких систем возможно
при введении в запись метеорологических и других зоологических параметров, также
фиксируемых на магнитную ленту.
В развитии радиотелеметрических методов изучения миграции птиц большую
помощь могли бы оказать радиолюбители. Тысячи отечественных радиолюбителей при
прослушивании эфира на частотах радиомечения птиц могли бы многократно повысить
количество регистрации пролетных меченых особей, а значит, весьма существенно
увеличить

эффективность

широкомасштабного

изучения

миграций

в

целом.
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Обнаружение сигналов маломощных радиометок — своеобразная проверка качества
любительской приемной радиоаппаратуры. В дальнейшем такая работа может стать
увлекательным

и

полезным

видом

соревнования

на

наибольшее

количество

обнаруженных радиометок. Данные, полученные от радиолюбителей, могут иметь
форму, удобную для непосредственного ввода в ЭВМ.
Радиопрослеживание с помощью искусственных спутников Земли. Большие
возможности для дистанционного изучения хищных птиц предоставляются при
использовании
применением

спутниковых
искусственных

систем

передачи

спутников

Земли

информации.
зарубежными

Эксперименты

с

исследователями

проводятся с начала 70-х гг. Передача физиологических данных с животных
непосредственно на спутник или через наземные ретрансляторы, а также наблюдения
за перемещениями животных производились на копытных, различных видах медведей,
дельфинах и некоторых других позвоночных. Из существующих спутниковых систем
наиболее привлекательной для целей изучения миграции хищных птиц является
система терпящих бедствие — КОСПАС — САРСАТ. Планируемое расширение круга
потребителей этой международной системы — вплоть до снабжения аварийными
радиобуями туристических групп и даже отдельных путешественников — определенно
указывает на техническую возможность уже в ближайшее время использовать ее для
изучения миграций птиц. Особую актуальность этот вопрос приобретает ввиду
возрастающей потребности в многочисленных данных о глобальных и региональных
перемещениях птиц при изучении проблем биоповреждений, бионики, загрязнения
окружающей среды и других. Опыт использования зарубежной части системы
САРСАТ для изучения миграции хищных птиц уже имеется.
Давно существующий у нас и за рубежом огромный (более 0,3 млн. единиц)
парк аварийных радиобуев системы авиационного поиска на частоте 121,5 МГц
включен в систему КОСПАС—САРСАТ. Технические требования к передатчикам
(радиобуям) этой системы невысокие, и в случае использования радиометок в этом
диапазоне относительно несложно добиться работы передатчиков на крупных птицах
продолжительностью

несколько

месяцев.

При

этом

частота

сеансов

работы

передатчика может достигать нескольких раз в сутки.
Технические требования аварийных радиобуев на частоту 406 МГц, сделанных
специально для системы КОСПАС— САРСАТ, весьма высокие. Создание радиометок
для

хищных

стабильностью

птиц

с

частоты

трудноосуществимо.

достаточной
и

продолжительностью

мощностью

передатчиков

на

работы,

требуемой

частоту

406

МГц
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Средняя точность определения координат передатчика системы на 406 МГц —
3,2 км, на 121,5 МГц — 20 км.
При

глобальных

возможностях

системы

спутникового

прослеживания

погрешность порядка 20 км не представляется слишком большой. В ряде случаев для
ее

ликвидации

можно

применить

оперативную

систему

наземного

радиопрослеживания.
Возможны и другие варианты использования спутниковых систем передачи,
например, комбинированные системы типа наземный ретранслятор — спутниковый
ретранслятор — наемный центр регистрации. Информация может передаваться но
запросу или по программе автоматически.

БИОРАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ В ИЗУЧЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ: СРЕДСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ
Е. Р. Потапов
В

отечественной

литературе

нет

исчерпывающего

общего

анализа

радиотелеметрических систем (РТС) для птиц. Применение РТС в изучении хищных
птиц принципиально не отличается от применения РТС для изучения других птиц,
поэтому в дальнейшем оговариваются только незначительные детали и особенности,
важные при работе с хищными птицами. Практические схемы и рекомендации в своем
большинстве разработаны автором. Приемы и технические решения, которые автором
не

апробировались,

содержат

соответствующие

ссылки.

Частные

вопросы

пеленгования и результаты применения РТС при изучении хищных птиц в статье не
рассматриваются; такого рода сведения содержатся в специальных обзорах (Шишкин,
1983; Kenward, 1987).
Бурное развитие РТС, начинавшееся в 60-е гг. на Западе, позволило создать
миниатюрные радиопередатчики, пригодные для использования в орнитологии. С тех
пор произошли довольно значительные изменения в микроэлектронике, которые,
однако, не позволили достичь принципиального увеличения дальности РТС.
Изменения коснулись лишь срока действия радиопередатчиков, который удалось
увеличить благодаря созданию новых химических источников тока и солнечных
батарей. Основная причина отсутствия прогресса в развитии РТС для птиц лежит в
физических закономерностях распространения радиоволн и в ограниченности массы
носимого птицей радиопередатчика. Эти проблемы подробно рассматриваются в
настоящей статье, цель которой — побудить к разработке новых РТС для птиц.
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Принципиальная

возможность

создания

миниатюрных

радиопередатчиков

из

отечественных радиодеталей имелась уже более двадцати лет назад.
Применение радиотелеметрии в орнитологии предполагает, что на живую птицу
каким-либо способом крепится радиопередатчик, излучающий радиоволны, несущие
определенную информацию, которые принимает радиоприемник, имеющий или не
имеющий дешифрирующую и записывающую аппаратуру.
Круг задач, решаемых с помощью подобной аппаратуры, весьма широк.
Наиболее часто радиотелеметрические системы применяют для радиопрослеживания
птиц. В этом случае радиопередатчик строится по простейшей схеме и излучает
короткие импульсы. Они поступают на направленные антенны приемников, по
которым определяют направление на радиопередатчик — пеленг. Зная координаты
приемных антенн и пеленги, вычисляют координаты птицы и наносят их на карту.
Снабжая радиопередатчик простейшим переключающим устройством, можно получить
также информацию об активности птицы.
Более широкие перспективы открываются при применении биотелеметрических
систем для измерения физиологических параметров. Они могут быть как одно,- так и
многоканальными. Одноканальные радиопередатчики как более экономические
предпочтительнее для работы со свободноживущими птицами, многоканальные
применяют большей частью в вольерных и лабораторных исследованиях. В любом
случае радиотелеметрический радиопередатчик состоит из передатчика, излучающего
радиоволны, датчиков, преобразующих физиологическую информацию (частоту
дыхания, пульса, температуру и т. д.) в электрическую, и модулятора, кодирующего
информацию
принимается

изменением

параметре

биотелеметрическим

дешифрирующим

сигнал,

и

излучаемого
приемником,

регистрируется

радиосигнала.

Радио-синал

соответствующим

каким-либо

образом

самопишущим

или

запоминающим устройством. Биотелеметрический радиопередатчик не исключает
также возможности пеленгования, что позволяет наносить на карту все перемещения
птицы.
Радиотелеметрический радиопередатчик, так же, как и пеленгационный,
крепится на птицу при помощи какой-либо упряжи. Датчики для регистрации
физиологической информации в этом случае имплантируются или наклеиваются на
тело птицы отдельно. В ряде случаев передатчик имплантируют целиком. Такое
решение принимают обычно при измерении температуры тела птицы. Для решения
отдельных вопросов, например, для изучения пищеварения применяют заглатываемые
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радиокапсулы, которые могут рассматриваться как частный случай имплантируемых
радиопередатчиков.
Серийно радиотелеметрические системы, пригодные для птиц, отечественной
промышленностью не выпускаются, поэтому их применение возможно либо при
покупке импортного оборудования, либо при их конструировании и изготовлении
собственными

силами.

Прежде

чем

исследователь

решил

приступить

к

конструированию и постройке телеметрического оборудования, ему необходимо иметь
четкие ответы на следующие вопросы, сформулированные Кенвардом (Kenward, 1987).
1. Подходит ли Вам радиомечение, радиотелеметрия? Ответ на этот вопрос
можно получить, зная максимально возможные параметры РТС — дальность, срок
действия. Может оказаться, что дальность действия радиопередатчика недостаточна
для исследования какого-либо вида или срок действия аппаратуры не удовлетворит
исследователя. Кроме того, необходимо оценить возможности альтернативных
методов. Для большинства исследований хищных птиц с успехом применяют
визуальные наблюдения, кольцевание, индивидуальное мечение цветными кольцами.
Эти методы доступны, легки в исполнении, дешевы и не требуют затрат времени и
средств.

При

изучении

физиологических

параметров

птиц

альтернативой

биотелеметрии является измерение этих параметров иными средствами (передача
информации по проводам и т. д.).
2. Есть ли у Вас время и образование для занятий радио телеметрией? Как
показывает опыт, человеку, не имевшему до того дела с радиотехникой, занятие
радиотелеметрией будет стоить огромных затрат времени. С другой стороны, если
разработку аппаратуры ведет узкий радиоинженер, то подобную аппаратуру вряд ли
можно использовать на птицах из-за недостаточного понимания практических
ограничений, накладываемых специфическими особенностями летающих объектов.
Задача может быть успешно решена только хорошо оснащенным коллективом из
орнитологов и радиоинженеров.
3. Можете ли Вы поймать достаточное количество животных? При работе с
редкими хищными птицами вряд ли целесообразно применение радиотелеметрических
систем без большого опыта, накопленного при работе с обычными видами. Кроме того,
индивидуальная реакция птицы на поимку и прикрепление радиопередатчика
непредсказуема, поэтому стоит воздержаться от применения РТС при работе с
ограниченным количеством птиц.
4. Могут ли птицы носить на себе радиопередатчик? Иными словами, каково
влияние радиопередатчика на птиц? Ухудшит ли радиопередатчик летные качества,
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будет ли мешать спариванию или насиживанию яиц? Поведет ли установка
радиопередатчика к изменению энергетического баланса птицы? При работе с редкими
видами хищных птиц стоит поставить контрольные эксперименты на прирученных и
выношенных птицах. При работе с любыми птицами необходимо знать макси мальный
вес радиопередатчика, который не мешает птице.
5. По средствам ли Вам это? Для специалистов, владеющих электроникой и
знающих птиц, занятие радиотелеметрией стоит времени. Умение приспособить к
задачам различную промышленную аппаратуру, а также самостоятельный поиск
компромиссов позволяют иногда создавать вполне удовлетворительные системы.
Покупка импортных биотелеметрических систем требует гораздо больших затрат
времени и средств.
6. Сможете ли Вы набрать и обработать данные, собранные с помощью
биотелеметрических систем? Иными словами, это вопрос о производительности
труда. При ручном пеленговании птиц для большинства задач необходимо круглые
сутки пеленговать птиц с трех точек. Это требует сменной работы нескольких человек.
Если прослеживаемых птиц несколько, это требует еще большего числа наблюдателей.
Обработка результатов потребует огромного количества вычислений. Таким образом,
проблема

упирается

в

создание

автоматических

пеленгационных

систем

с

автоматической обработкой данных.
Имея на эти вопросы твердые ответы, можно приступить к выбору типа РСТ с
нужными параметрами.

ПАРАМЕТРЫ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Общие соображения. Основными параметрами РТС являются дальность
обнаружения радиопередатчика, его масса и срок действия. Вес применяемого
передатчика лимитирован массой птицы, а дальность его обнаружения будет зависеть
от мощности излучения и чувствительности приемника, а также от конкретных
условий местности, в которых ведется работа. Чувствительность приемника
ограничивается

уровнем

фоновых

помех

Земли,

поэтому

не имеет смысла

беспредельно повышать чувствительность и понижать коэффициент шума входных
устройств. Мощность излучения радиопередатчика находится в обратной зависимости
от срока его действия, так как его Масса ограничена массой птицы. Таким образом,
налицо чисто теоретические пределы применения РТС, и на эти пределы
накладываются практические ограничения, связанные с технологией постройки
передатчика, емкостью и сроком хранения батарей, способом крепления передатчика
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на птице, типом приемной и передающей антенн, физиологическими особенностями
слуха человека и т. д.
Непосредственно перед выбором типа РТС необходимо определить рабочую
частоту. Ее выбирают, исходя из характера поглощения радиоволн в месте
предполагаемых работ, степени пересеченности местности и размеров птицы, с
которой

ведется

работа. При работе

с хищными птицами длина антенны

радиопередатчика обычно не может превышать 20—30 см. При такой небольшой длине
антенны ее эффективность повышается с повышением частоты. Однако чем выше
частота радиоволны, тем сильнее ее поглощение деревьями, кустарником, и тем
больше она испытывает отражение от крупных предметов — зданий, скал и даже
лесозащитных полос. Так, для частот свыше 300 МГц поглощение в лесу столь сильно,
что оно сводит на нет выигрыш, который дает применение более высокой частоты при
короткой антенне. Поэтому применение частот выше 300 МГц будет оправдано только
при работе с птицами в полете либо при работе с морскими птицами. Во всех
остальных случаях, особенно при работе в пересеченной местности, оптимально
применение частот в диапазоне 140—170 МГц. В СССР для радиопеленгации выделен
диапазон 166—167 МГц.
Радиус действия. Одним из важнейших параметров РТС является радиус
действия.

Исходя

из

уравнения

Введенского

(Мясковский,

1980),

дальность

обнаружения радиопередатчика определяется формулой, носящей название уравнения
радиопередачи:

R =

2 . 18

P ⋅ G пер ⋅ h1 ⋅ h 2

λE

(1),

где R — радиус действия, км; Р — излучаемая мощность радиопередачика, мВт; h1, h2
— высота, соответственно, передающей и приемной антенны над землей, м; l — длина
волны, м; Е — чувствительносить приемника, мкВ; Gпер — коэффициент усиления
антенны.
Более подробно эту формулу можно записать так (Баевский и др., 1971):
R

2

=

P ⋅ h12 ⋅ h 22 ⋅ G пер
4 KT ∆ f ( N + t a − 1) γ

(2),

где Р — излучаемая мощность радиопередатчика; h1, h2 — высоты подвеса приемной и
передающей антенны над землей; Gпер — коэффициент полезного действия
передающей антенны; К — постоянная Больцмана, 1,38 10-23 дж/К; Т — абсолютная
температура, К; N — коэффициент шума приемника; ∆f — полоса пропускания
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приемника кГц; ta — относительная шумовая температура антенны; γ — отношение
мощности сигнала к мощности шума, дБ.
Выражение

в

знаменателе

второй

формулы

характеризует

реальную

чувствительность приемника. Под реальной чувствительностью подразумевают
минимальный уровень сигнала на входе приемника при заданном отношении
сигнал/шум. Для радиопрослеживания считается достаточным отношение сигнал/шум
3—5 дБ, для биотелеметрии с использованием частотной модуляции требуется
большее соотношение сигнал-шум — 20 26 дБ. РТС необходимо повысить
чувствительность приемника. Чтобы это сделать (см. формулу 2), необходимо:
— уменьшить полосу пропускания приемника. Для радио прослеживания она
будет определяться лишь добротностью частотозадающих цепей гетеродина. Для
биотелеметрии, особен но при применении частотной модуляции, полоса пропускания
не должна быть меньше 60—100 кГц. В приемниках без автоматической подстройки
частоты (АПЧ), кроме того, еще приходится увеличивать полосу пропускания на
величину уходов частот передатчика и гетеродина приемника, для того, чтобы спектр
частот сигнала находился в полосе пропускания приемника;
— снизить температуру. Однако существующие приемные системы с
охлаждением усилительных устройств жидким азотом слишком громоздки и
неоправданно энергоемки. Относительная шумовая температура антенны при
естественных температурных условиях стремится к единице и поэтому не оказывает
сущест венного влияния на чувствительность;
— снизить коэффициент шума приемника. Коэффициент шума в большой
степени

зависит

от

применяемых

входных

устройств.

Чтобы

повысить

чувствительность, необходимо снизить коэффициент шума до минимума. Однако его
не имеет смысла снижать значительно ниже уровня фоновых помех Земли. На частотах
150—300 МГц он составляет 0,7—2,8 мкВ/м (Мяс ковский, 1980). По этой же причине
не стоит повышать уси ление приемника свыше 150 дБ, т. к. это приводит к усилению
фоновых шумов (Kenward, 1987);
— применять антенны с большим коэффициентом усиления. Однако следует
помнить, что для обозначения выигрыша приемной антенны применяется отношение
напряжений, дБ:
20 lg

U1
U2 ,

а для передающих — отношение мощностей, дБ:
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10 lg

P1
P2 ,

Так, если антенна имеет усиление 12 дБ, то это соответствует 16-кратному выигрышу
по мощности и лишь 4-кратному выигрышу по напряжению. Таким образом,
применение

антенн

с

большим

коэффициентом

усиления

целесообразнее

в

передатчике, чем в приемнике, однако практически для биометрии птиц невозможно
применение передающих антенн с коэффициентом усиления более 1. Увеличение
усиления антенны тем больше, чем больше ее размеры. В связи с этим усиление
приемных антенн следует выбирать, исходя из приемлемых размеров антенны. Так,
антенна типа «волновой канал» с коэффициентом усиления 12 дБ для частот 150 МГц
будет иметь длину 3,6 м (Ротхаммель, 1979), что делает ее использование для
пеленгования с рук крайне неудобным. Однако, используя такую антенну на
стационарных пеленгационных станциях, можно получать неплохие результаты.
Таким образом, приемлемый радиотелеметрический приемник должен иметь
максимально

возможную

чувствительность.

Это

достигается

сужением

до

необходимого полосы пропускания приемника, применением кварцевой стабилизации
частоты или АПЧ, использованием малошумящих входных устройств с высоким
коэффициентом усиления, а также приемной антенны с высоким коэффициентом
усиления.
Кроме повышения чувствительности приемника, увеличение радиуса действия,
исходя из формул (1, 2) достигается:
— увеличением высоты подвеса приемной и передающей антенн над землей.
Приемную антенну можно поднять на высокой мачте, хотя при этом возникают
технические сложности при устройстве поворотной и следящей систем. Следует также
учитывать затухание в фидере. Передающая антенна располо жена на птице, что
обусловливает неравномерность дальности обнаружения птицы в зависимости от ее
расположения;
— увеличением КПД передающей антенны. Для этого следует увеличивать
длину передающей антенны, что практически не возможно. Некоторое увеличение
КПД дает применение проти вовеса. Это оправданно, хотя и приводит к некоторому
изме нению круговой направленности антенны. КПД антенны возра стает с
повышением частоты. Однако, как указывалось, уве личение частоты свыше 300 МГц в
большинстве случаев не оправданно;
— увеличением мощности передатчика. Так как предельная нагрузка на птицу
ограничена, то, следовательно, ограничен и общий вес передатчика и батарей. Поэтому
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увеличение излу чаемой мощности при сохранении заданной средней потребляе мой
мощности возможно только применением импульсной модуляции, то есть переводом
задающего генератора в импульс ный режим и сокращением продолжительности и
частоты им пульсов. При регистрации на слух нецелесообразно снижать частоту
импульсов ниже 2 Гц, так как это сильно затруднит пеленгование. Продолжительность
импульсов также ограничена возможностью восприятия на слух и конструкцией
применяемого в приемнике детектора и должна составлять величину не менее 30 мс
(Kenward, 1987);
— увеличением КПД передатчика. Это достигается оптимальным монтажом
схемы, сводящим к минимуму паразитные емкости, применением тщательно
настроенной индуктивности, электрически удлиняющей антенну, и скрупулезной
настройкой всей схемы.
Срок действия передатчика. Он зависит от массы и мощности батарей, а также

от мощности, потребляемой электросхемой. Так как масса батарей передатчика
определяется в значительной степени массой птицы и конечна, то дальность и срок
действия передатчика находятся в обратной зависимости. Дальность входит в
уравнение радиопередачи (1) в четвертой степени, а излучаемая мощность обратно
пропорциональна сроку действия в первой степени, при этом оба партнера
определяются массой батарей, а следовательно, массой птицы. То есть,

T ≈

Wb
R4 ,

где Т — срок действия, Wb — масса тела птицы, R — дальность действия передатчика.
Практически это значит, что, ограничивая мощность передатчика настолько, чтобы
дальность обнаружения сократилась вдвое, мы получаем увеличение срока его
действия в 16 раз.
Масса радиопередатчика. Как было показано выше, все параметры, входящие

в уравнение радиопередачи (1, 2), определяемы и либо имеют естественный
физический предел, либо задаются физическими особенностями слуха человека или
мощностными возможностями птицы. От птицы также зависит характер упряжи,
которой крепится радиопередатчик, длина и гибкость антенны, возможность
применения противовеса, а главное — общая масса радиопередатчика.
Для грубых расчетов считалось, что предельная масса передатчика не должна
превышать 5% массы птицы (Cochran, 1980). Однако подобное соотношение массы
птицы и радиопередатчика подверглось справедливой критике, так как не учитывало
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аэродинамических характеристик радиопередатчика и затрат мощности птицы
(Caccamise, Hedin, 1985).
Максимальная мощность, достигаемая птицей в полете, определяется массой ее
летательных мышц и частотой взмахов крыльями. Оба параметра нелинейно зависят от
массы птицы. Мощность, достаточная для полета на максимально эффективной
скорости,

складывается

из

мощности

подъемной

силы,

мощности

лобового

сопротивления и мощности трения. Эти мощности предопределены массой птицы, ее
аэродинамическими характеристиками и скоростью (Tucker, 1973). Разница между
максимальной мощностью и мощностью, достаточной для полета на максимально
эффективной скорости, называется запасом мощности. Запас мощности уменьшается с
ростом массы птицы, так как мощность птицы на максимально эффективной скорости
возрастает с ростом массы птицы быстрее, чем максимальная мощность, развиваемая
птицей. При постановке радиопередатчика мощность, затрачиваемая на полет,
увеличивается. Какамайз и Хедин (Caccamise, Hedin, 1985) приводят формулы для
расчета влияния веса радиопередатчика на энергоемкость полета, выраженную в
процентном отношении к запасу мощности. Так, исходя из их формул, если вычислить
нагрузку, приводящую к увеличению затрат полета на величину, равную 5% от запаса
мощности, то для птицы массой 40 г она составит 5 г (12,5% от массы тела), для птицы
массой 180 г — 10 г (5,5% от массы тела). Нагрузка, приводящая к 10%-ному
израсходованию запаса мощности для птиц указанной массы составит, соответственно,
11 г (27,5% от массы тела) и 22 г (12,2% от массы тела). Анализ большого количества
литературы, посвященной влиянию радиопередатчиков на птиц, и перевычисление
нагрузки на птицу, выраженное в отношении к запасу мощности, убедили нас, что 5%е израсходование запаса мощности не приводит к заметному изменению в поведении
птиц. Проанализированную литературу можно найти в обзорах (Шишкин, 1983;
Amlaner, McDonald, 1980; Chleseman, Mitson, 1982; Kenward, 1987].
Перевычислив формулы Какамайза и Хедина (Caccamise, Hedin, 1985) для 5%-го
использования запаса мощности, мы получили уравнение:
Wпер, % = 20,2 Wb0,233

(3), или

Wпер, г = 0,202 Wb0,767

(4), где

Wпер — масса передатчика, Wb — масса птицы, г.
Оказалось, что уравнение (3) практически полностью совпадает с зависимостью
между процентным соотношением массы яйца и массой тела самки
Масса яйца, % = 27,7Wb-0,23

(5)
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(Rahn et al., 1975), хотя коэффициент пропорциональности в уравнении (5) несколько
ниже.

Практически

это

означает,

что

предельная

масса

радиопередатчика,

увеличивающая энергозатраты на полет не более 5% от запаса мощности, не может
быть больше массы яйца. Таким образом, чтобы определить предельную массу
радиопередатчика, достаточно знать вес яйца.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РТС
Приемник. Исходя из уравнения радиопередачи (1, 2), а также из соображений,

изложенных в разделе «Радиус действия», «наилучшим приемником будет считаться
приемник с максимально возможной чувствительностью, не превосходящей уровень
помех, и с низким уровнем собственных шумов. Практически для радиопеленгации, а
также для биотелеметрии с использованием импульсной модуляции особенно подходят
УКВ приемники прямого преобразования с кварцевой стабилизацией частоты.
Кварцевая стабилизация позволяет конструировать приемники с многими каналами,
что удобно для пеленгации большого количества особей. Для телеметрических систем
с

использованием

частотной

модуляции

(ЧМ

и

ЧМ—ЧМ)

необходим

супергетеродинный приемник с высокой чувствительностью. Обычно применение
частотной модуляции исключает использование кварцевой стабилизации. Поэтому
телеметрические ИМ приемники имеют довольно широкую полосу пропускания и
плавную настройку частоты. Кроме того, для дешифровки сигналов они должны иметь
полосовые фильтры для выделения поднесущей и возможность подключения
самопишущих устройств. Оба описанных типа приемников сложны в изготовлении и
требуют значительных затрат и времени. Поэтому в ряде случаев имеет смысл
воспользоваться промышленными приемниками с невысокой чувствительностью,
однако более доступными. Для телеметрических целей можно использовать любой
радиовещательный радиоприемник с УКВ диапазоном 70 и 100 МГц. Особенно удобны
для этой цели магнитолы, которые позволяют также записывать принимаемый сигнал
на магнитную ленту.
Для радиопеленгации птиц применимы радиопеленгаторы для спортивной игры
«охота на лис» — «Алтай-145» и «Лес-145». Эти пеленгаторы относительно дешевы,
доступны и рассчитаны на работу в полевых условиях. Их недостаток — широкая
полоса пропускания и, поэтому, низкая чувствительность. Однако их характеристики
можно несколько улучшить (Гречихин, 1985).
В качестве приемных антенн применимы антенны типа «волновой канал»
(антенна Уда-Яги), антенны типа «двойной квадрат», антенна НВ9СУ, а для ряда задач
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достаточно антенны типа «штырь» или «диполь». Для стационарных приемников
подходят антенны значительных размеров, имеющие большое усиление. Для
пеленгации с рук применимы трехэлементные антенны «волновой канал» и
двухэлементные антенны НВ9СУ. Подробные описания указанных антенн можно
найти в справочной литературе (Ротхаммель, 1979).
Радиопередатчик. Прикрепляемый на птицу передатчик состоит из антенны,

электросхемы, корпуса и различного типа упряжи.
Антенна.

Для

большинства

биотелеметрических

и

пеленгационных

радиопередатчиков применяют антенны типа «укороченный штырь», практически
представляющие собой тонкий гибкий провод длиной 20—25 см. Более длинный
штырь может помешать птице. Наиболее удобны для изготовления антенн гитарные
струны. Для птиц массой менее 100 г используют первые и вторые струны, для птиц
массой 200—600 г более подходят четвертая и третья струны. В любом случае
бесконечно утоньшать струну нельзя, так как она либо скручивается в спираль, либо
может быстро обломиться. На выбор диаметра антенны влияет также способ
постановки радиопередатчика. Если передатчик крепится к рулевым перьям, то
антенна может быть зафиксирована вдоль стержня пера и поэтому она может быть
более тонкой. В случае крепления на спину, на выбор диаметра антенны влияет угол
между антенной и телом и необходимая гибкость антенны, которой нельзя
пренебрегать при работе с лесными и кустарниковыми птицами.
Для имплантируемых и заглатываемых передатчиков антенны типа штырь
неприменимы. В этих случаях используют антенны в виде индуктивности, включаемой
вместо выходного контура передатчика. Они имеют меньшие габариты, однако
обладают очень низким КПД. Поэтому дальность действия таких передатчиков не
превышает нескольких метров.
В уравнение радиопередачи (1, 2) входит Gпер— коэффициент усиления
передающей антенны. Для коротких штырей коэффициент усиления практически равен
коэффициенту усиления антенны (Ротхаммель, 1979).
Коэффициент усиления передающей антенны тем выше, чем выше длина
антенны относительно длины волны (Баевский и др., 1971):
Длина антенны в долях волны

0,01

0,025

0,05

0,075

0,1

Коэффициент усиления антены G

0,006

0,05

0,15

0,22

0,3

Таким образом, при применении антенны длиной 20 см на частоте 150 МГц
(длина волны 2 м) коэффициент усиления антенны составляет 0,3.
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В случае применения антенны в виде катушки коэффициент ее усиления можно
вычислить по формуле (Баевский и др., 1971):

l
G = 0,8Qµ ( )3

λ

Q — добротность рамки, µ — относительная магнитная проницаемость сердечника
катушки (если его нет, то =1), l — половина периметра витка, λ — длина волны.

Рис. 1. Практические схемы передатчиков для частоты 146 мгц:
А — с кварцевой стабилизацией частоты; б — без кварцевой стабилизации частоты; в, г —
телеметрические передатчики для измерения температуры (в) и для телеметрии положения тела (г).
Обозначения на схемах: L1 — 8 витков без каркаса, на диаметре 4 мм; L2 — 30 витков, диаметр 4 мм; D1 —
дрессель, намотан на резисторе сопротивлением не менее 30 кОм, число витков — 30; Т1 — транзистор
ГТ341 или ГТ 330 Ж. Напряжение питания для транзистора ГТ 341 — 3 В, для транзистора ГТ 330 Ж —
1,3 В. РП — ртутный переключатель.

Как видно из формулы, усиление антенны тем выше, чем больше размер
катушки относительно длины волны, причем в кубе.
Вес антенны допустимых размеров для птиц массой 100 г составляет 0,5 г, для
птиц массой более 1 кг антенна весит — 3—5 г.
Электросхема. Электросхемы передатчиков состоят из задающих генераторов,
усилителей радиочастоты, модуляторов и датчиков. Задающие генераторы могут быть
либо с кварцевой стабилизацией частоты, либо без нее. Кварцованные генераторы
несколько больше весят, однако они эффективнее, особенно для радиопеленгации.
Наиболее тяжелая и дорогостоящая деталь в них — кварцевый резонатор. На его вес,
зачастую, приходится более половины веса электросхемы. Некварцованные генераторы
дешевле и позволяют применить частотную модуляцию, что бывает нужно для
биотелеметрии.
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Практические схемы генераторов из отечественных деталей приведены на
рис. 1. Оба генератора работают в режиме автомодуляции и в таком виде представляют
собой радиопередатчики для радиопрослеживания, которые применяют совместно с
серийными приемниками Алтай-145. Режим автомодуляции можно использовать и для
импульсной модуляции в телеметрии температуры и активности птицы. В качестве
датчика температуры используют термистор (см. рис. 1в), а в качестве датчика
активности — ртутный переключатель (рис. 1 г). Переключатель располагается под
углом 45° относительно продольной оси радиопередатчика и, в зависимости от
положения тела, изменяет частоту импульсов передатчика. Поэтому на слух можно
определить степень активности птицы — полетную активность или нахождение на
присаде.
Автомодуляция не единственный способ модулирования радиосигнала. В ряде
случаев используют в качестве модулятора мультивибратор. Схема радиопередатчика с
мультивибратором приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема пеленгационного радиопередатчика с использованием в качестве
модуляра мультивибратора. Обозначение на схемах: L1, L2, D1 такие же, как на рис. 1. Т1
— ГТ 322, Т24 — КТ 361.

Собранный из указанных деталей мультивибратор весит 2 г. Несмотря на
увеличение веса электросхемы, применение мультивибратора оправданно, так как он
позволяет получить импульсы меньшей длительности и частоты, что повышает срок
действия

радиопередатчика.

Применять

мультивибратор

рекомендуется

в

передатчиках, предназначенных для птиц массой более 500 г. Мультивибратор также
представляет собой неплохой модулятор для биотелеметрических передатчиков. На
рис. 3 представлены практические схемы модуляторов для различных датчиков —
термисторов, теплового потока и датчика активности. Тип модуляции в этом случае —
импульсный, обеспечивающий экономический режим работы передатчика, что
позволяет применять его при изучении свободноживущих птиц.
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Рис. 3. Модуляторы телеметрических передатчиков с использованием мультивибратора:
а — для измерения температуры, б — для измерения теплового потока (принцип схемы предложен В. В.
Чуйко), в — для телеметрии положения тела и активности. Обозначения на схеме: T1, Т2 — транзистор КТ
361, ДТП — датчик теплового потока, РП — ртутный переключатель. Напряжение питания — 3 В.

Чтобы повысить мощность радиоизлучения, частоты, получаемые с генераторов,
усиливают вторым каскадом. В редких случаях применяют также и третий каскад.
Применение двух каскадов в передатчике позволяет значительно повысить его
мощность. Однако следует вспомнить (формулы 1, 2), что для того, чтобы повысить
дальность в два раза, необходимо повысить мощность передатчика в 16 раз, что при
ограниченной массе батарей приводит к значительному уменьшению срока действия
двухкаскадного передатчика.
Практическая схема двухкаскадного пеленгационного передатчика приведена на
рис. 4. При ее разработке за основу была взята схема П. Хорма (1983). При
использовании

датчиков

температуры и активности, включенных аналогично

приведенным на рис. 1 в, г, этот передатчик пригоден и для телеметрических целей.
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Рис. 4. Схема двухкаскадного пеленгационного передатчика (на частоту 155 МГц). В
основе разработки схема, предложенная П. Хормой (1983).
Обозначения на схеме: T1, Т2 — транзистор КТ 307В или 2Т 316; L1 — катушка 6 витков диаметром 3,5 мм,
отвод от 1,5 витка; L2 — катушка 4 витка диаметром 4 мм, отвод от 1,3 витка; L3 — катушка 30 витков
диаметром 3,5 мм (число витков подбирается экспериментально в зависимости от длины антенны); D1 —
дроссель 30 витков, намотан на сопротивлении не менее 30 К. Напряжение питания — 4 В.

Масса электросхемы складывается из массы радиодеталей и «массы монтажа»,
то есть соединительных проводов и припоя. Самые маленькие однокаскадные
генераторы весят 0,7 г, двухкаскадные около 1,6 г. Ориентировочно можно считать, что
добавление второго каскада увеличивает общий вес электросхемы примерно вдвое.
Масса электросхемы сильно зависит от типа применяемых деталей и в целом
составляет 0,7—15 г. С развитием микроэлектроники общий вес электросхемы может
уменьшиться вдвое.
Корпус. Назначение корпуса радиопередатчика — предохранение электросхемы
и батарей от атмосферных влияний, загрязнений и от механических повреждений, в
том числе самой птицей. Кроме того, корпус должен обеспечить хороший и прочный
контакт с упряжью, посредством которой передатчик крепится на птице, а также с
антенной, которая испытывает значительные механические нагрузки.
Часто корпус делают, покрывая всю схему целиком силиконовым или
пластмассовым покрытием. Для этой цели подходят пластмассы норакрил или
протакрил, используемые в стоматологии. Применимы также корпуса цилиндрической
формы из металла. Несмотря на значительный вес, они полностью защищают
электросхему от расклевывания, что особенно важно при работе с хищными птицами.
При конструировании корпуса необходимо предусмотреть по его углам ушки
или сквозные отверстия для крепления упряжи. Если передатчик используется для
крепления на рулевые перья, необходимо соответствующим образом подогнать
поверхность корпуса, примыкающую к очинам пера (Goranson, 1985, Kenward, 1987).
Корпус должен обеспечить надежное крепление антенны. Для этого в месте
выхода антенны из корпуса закрепляют пластиковую трубку, которая придает гибкой
струне большую прочность на изгиб в месте сочленения. Для изготовления таких
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трубок применяют отрезки длиной 1—2 см от полиэтиленовых стержней шариковых
авторучек.
Общий вес пластмассы, входящей в состав корпуса, составляет 0,5 г для мелких
и 2—5 г для крупных передатчиков. Металлические точеные корпуса из тонкой стали
весят 10—15 г.
Упряжь и способы крепления передатчика. Основное назначение упряжи —
закрепить радиопередатчик на теле птицы. Кроме этого, упряжь используется для
крепления телеметрических датчиков. Конструкция и общий вес упряжи зависят от
варианта постановки радиопередатчика и размеров птицы.
Наиболее часто радиопередатчик крепится на основание рулевых перьев и на
спину, как ранец. Для хищных птиц описан способ крепления передатчика на лапе
(Cochran, 1980), однако его нельзя назвать удачным. Привлекательная сторона такого
способа заключается в легкости крепления, что особенно удобно при работе с ловчими
хищными птицами. Однако это преимущество нивелируется недостатками —
радиопередатчик мешает насиживанию, а когда птица сидит на земле, антенна касается
поверхности почвы, что сводит на нет излучаемую мощность. Ловчие птицы, кроме
того, стараются прокусить корпус передатчика, а соколы при работе на вабиле
испытывают неудобства из-за торчащей антенны, которая может запутаться за шнур
вабила или чиркает по земле.
На спине (см. рис. 5) радиопередатчик крепится следующим образом: по
нижним крайним точкам корпуса делаются ушки; сквозь задние ушки пропускается
лямка, которая охватывает снизу крылья, пропускается через передние ушки и после
обеспечивания необходимого натяжения скрепляется между ними. В качестве лямки
для птиц массой более 500 г можно использовать обычную трикотажную резинку. Она
эластична, а главное, ушки из тонкой проволоки через 2—3 месяца перетирают резинку
и отслуживший передатчик сваливается и больше не мешает птице. Для мелких птиц
применима тонкая капроновая веревочка диаметром 1—2 мм, которая скрепляется
просто узлом. Резинку целесообразнее либо сшить, либо скрепить двумя-тремя
скрепками при помощи сшивателя бумаг. Последнее предпочтительнее, так как в этом
случае передатчик устанавливается быстрее, что меньше стрессирует птицу.
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Рис. 5. Схема установки радиопередатчика на спину птицы:
а — вид сверху; б — птица с передатчиком в полете, в — внешний вид радиопередатчиков,
подготовленных для установки на спину птицы.

Длина лямки должна быть выбрана такой, чтобы не стягивать про- и
метапатагиум крыла, иначе это немедленно отразится на полете. Сильно ослаблять
лямку также не следует, так как у сидящих и бегающих птиц она может сбиться на
локтевой сгиб крыла и будет мешать раскрыванию крыльев.
Чтобы прикрепить радиопередатчик на рулевые перья, необходимо знать
диаметр очинов центральных рулевых и расстояние между ними. Так, для зимняка
расстояние между центральными рулевыми составляет 7—10 мм, а диаметр их очинов
3,3—3,5 мм. У сапсана эти расстояния составляют соответственно 7—9 и 3,2—4,2 мм,
у кречета 8—11 и 3,5—4,5 мм. Обычно передатчики, изготовленные для такого способа
крепления, имеют пластмассовый корпус, так как общий вес передатчика в этом случае
не должен превышать 3 % массы тела (Kenward, 1987). При изготовлении нижней
стороны корпуса, исходя из приведенных или измеренных размеров, делают
продольные бороздки (рис. 6), предварительно залив пластмассой две пары тонких (до
0,3 мм) капроновых ниток. При помощи этих ниток корпус крепится к очинам
центральных рулевых. Антенна у такого передатчика расположена несимметрично, так
как ее необходимо также закрепить при помощи таких же ниток вдоль стержня одного
из центральных рулевых.
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Рис. 6. Прикрепление радиопередатчика на рулевые перья:
А — на одно центральное рулевое перо. Б — на два центральных рулевых пера.

В ряде случаев, если передатчик весит не более 2 % массы тела, его можно
закрепить только на одно центральное рулевое перо, причем с вентральной стороны
(Goranson, 1985). Такой способ крепления делает передатчик невидимым, так как его
закрывают пушистые перья подхвостья. Кроме того, при достаточном навыке
постановка передатчика может занимать не более 10 мин, что вдвое меньше, чем при
использовании предыдущего способа.
Упряжь

передатчика

может

также

использоваться

для

закрепления

телеметрических датчиков на теле птицы. Места и способ крепления датчиков
подробно описаны А. В. Андреевым (1986).
Общий вес упряжи для птиц различного размера колеблется в пределах 0,3—3 г.
Однако, несмотря на столь незначительный вес, выбор типа упряжи, тщательное
изготовление ее и подгонка значат для птицы значительно больше, чем даже общий вес
радиопередатчика. Гораздо чаще птице мешает не сам передатчик, а именно упряжь.

Источники питания. Зависимость между массой птицы и максимально
допустимой массой передатчика приведена на рис. 7. Между прямой, соответствующей
уравнению, связывающему предельную массу радиопередатчика и массу птицы, и
прямой «а» отложена масса антенны передатчика, между прямым «а» и «б»—масса
электросхемы однокаскадного передатчика, между «б» и «в» — масса корпуса, между
«в» и «г» — масса упряжи.
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Рис. 7. Зависимость между массой тела птицы Wb и максимальной массой
радиопередатчика. Wпер = 0,202; Wb = 0,767.

Таким образом, все то, что расположено ниже прямой «г», приходится на
батареи. Как видно из графика, масса батареи тем выше, чем выше масса птицы.
Численно эта зависимость выглядит так:
Wбтр = 0,0362 Wb0,9169

(6) , где

Wбтр — предельно допустимая масса батареи, г; Wb — масса птицы, г.
От массы батареи зависит ее емкость, т. е. запасенная мощность, а
следовательно, и эффективность радиотелеметрической системы в целом.
Среди большого количества источников тока в радиотелеметрии птиц
используют

лишь

частоупотребимые

химические
для

источники

радиотелеметрических

тока

и

фотоэлементы.

Наиболее

целей

гальванические

элементы

приведены в табл. 1. Более полный список источников тока и их характеристик можно
найти в литературе (Орлов, 1970).
Наиболее важные показатели элемента — это его напряжение (U) и емкость (Q).
Под емкостью химического источника тока понимают то количество электричества,
которое способен отдать элемент при разряде до конечного напряжения:
Q = t, A • ч
Напряжение элемента зависит от материалов, из которых сделаны электроды. Кроме
указанных характеристик, применяют следующие параметры элементов:
Pq — удельная мощность по весу Р; Рбтр — мощность батареи.

Pq =

U
Wбтр , Вт/кг;

Pбтр = QU, Вт ⋅ час
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Кроме того, важны показатели температурной стабильности емкости и напряжения, а
также срок хранения элемента. Эти показатели тоже зависят от материалов, из которых
сделаны электроды элементов.
Таблица 1
Параметры наиболее употребляемых в биорадиотелеметрии птиц химических
источников тока (Орлов, 1970)

Тип элемента Напряжение,
В

Емкость,

Вес, г

А*г

Удельная
Мощность
мощность Вт • г/кг батареи, мВт • ч

РЦ31

1,25

0,07

1,3

67,3

87,5

РЦ32

1,25

0,05

1,3

48,1

62,5

РЦ53

1,25

0,25

4,6

67,9

312,5

РЦ55

1,22

0,50

9,5

64,2

610,0

РЦ63

1,25

0,55

10,5

65,5

687,8

СЦО, 03

1,5

0,03

0,7

64,0

45

СЦО, 18

1,5

0,18

2,3

117,4

270

Для целей радиотелеметрии наиболее подходят серебряно-цинковые, ртутноцинковые, воздушно-цинковые и литиевые элементы. Серебряно-цинковый элемент
марки СЦ наиболее подходит для работы в мелких радиопередатчиках. Они неплохо
"сохраняют емкость при отрицательных температурах, однако имеют высокую
стоимость. Ртутно-цинковые элементы марки РЦ, наоборот, дешевы, однако работа с
ними при отрицательной температуре невозможна. При положительных температурах
напряжение

РЦ

элементов

стабильно,

что

делает

их

незаменимыми

для

телеметрических целей, так как применение стабилизаторов в передатчиках
практически

исключено.

Использование

воздушно-цинковых

элементов

(ВЦ)

ограничивается тем, что эти элементы боятся сырости, а для работы такой батареи
необходим постоянный контакт анодной пластины из пористого цинка с кислородом
воздуха, поэтому полную гидроизоляцию осуществить невозможно. Из-за этого
применять ВЦ элементы можно лишь в передатчиках, крепящихся на нижнюю сторону
хвоста и не предназначенных для околоводных птиц.
Наиболее перспективны для биотелеметрии литиевые элементы. Эти источники
тока по сравнению с РЦ и СЦ элементами обладают вдвое большей емкостью при
одной и той же массе. Кроме того, они гораздо меньше, чем другие элементы, боятся
отрицательных температур. Имеются литиевые элементы напряжением 1,5—3 В.
Кроме химических источников тока, в радиотелеметрии птиц успешно
используют

фотобатареи.

Для

радиотелеметрии

применяют

фотобатареи

из
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полупроводников — кремния или арсенида галлия. Особенно перспективны пленочные
фотопреобразователи

на

основе

арсенида

галлия

как

обладающие

высоким

коэффициентом действия. Удельная мощность кремниевых фотопреобразователей
составляет около 45 Вт на кг, тогда как пленочные преобразователи достигают
мощности 120 Вт на кг. К недостаткам солнечных батарей относится большая площадь
и необходимость прозрачного покрытия поверхности фотобатарей. Следует также
отметить, что эффективность фотобатарей падает с повышением температуры, поэтому
наиболее эффективно их можно использовать при отрицательных температурах.
Солнечные батареи целесообразно использовать в радиопередатчиках совместно
с небольшими никель-кадмиевыми аккумуляторами емкостью не более 30 мА • ч.
Такой передатчик будет работать годами круглосуточно. Удельная мощность
фотопреобразователей не превышает удельные мощности химических источников
тока, поэтому их применение не оказывает решающего влияния на дальность.
Проектируя радиопередатчик, в ряде случаев приходится применять батареи из
нескольких элементов. При последовательном соединении элементов их напряжения
складываются, а емкость остается прежней. При параллельном соединении элементов
их напряжение остается прежним, а емкости складываются. Мощность батареи будет
одинаковой как при последовательном, так и при параллельном соединении элементов.
Увеличение напряжения питания приводит к увеличению потребляемой
мощности, а следовательно, излучаемой мощности пропорционально увеличению
напряжения. Поэтому увеличение дальности происходит пропорционально корню
четвертой степени из напряжения и сокращение срока действия передатчика
пропорционально увеличению напряжения. То есть увеличение напряжения питания
при постоянной мощности батарей в четыре раза сократит срок действия передатчика и
увеличит радиус его действия в 2 раза. Поэтому, не имея специальных задач,
нецелесообразно применять последовательное соединение элементов, так как это
неоправданно снижает срок действия передатчика. При параллельном соединении
элементов их емкости складываются, однако удельная мощность батареи будет
несколько ниже, чем мощность элемента той же массы. Поэтому надо стремиться
применять один элемент большей емкости, а не два элемента вдвое меньшей емкости,
соединенных параллельно.
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ РТС В
ОРНИТОЛОГИИ

Как уже говорилось, срок действия и мощность являются антагонистическими
параметрами при ограниченной массе радиопередатчика, а следовательно, и конечной
емкости батареи. От излучаемой мощности радиопередатчика зависит максимальная
дальность его обнаружения. Однако излучаемая мощность импульсного передатчика
много больше, чем средняя потребляемая мощность. Как уже было указано,
оптимальная длительность импульса излучения радиочастоты 30 мс и частота — 2 Гц.
Эти параметры определены возможностями человеческого слуха и удобством
пеленгования. При таком соотношении активного и пассивного периодов нетрудно
выразить излучаемую мощность как функцию средней потребляемой передатчиком
мощности.

Pимп =

Pср − K пауз ⋅ Pпауз
K имп

,

где Римп, Рср, Рпауз — мощности, соответственно, импульса радиоизлучения, средняя
потребляемая мощность и мощность паузы радиопередатчика, мВт; Кпауз, Кимп —
коэффициент длительности паузы и импульса.
Исходя из оптимальных соотношений длительности и частоты импульса,
определяем:

K имп =

230
= 0,06
1000
;

Кпауз = 1 — Кимп = 0,94

Мощность, потребляемая передатчиком в паузе, зависит от характеристик
применяемого транзистора и обычно не превышает 0,3 мВт. Таким образом, мощность
импульса

при

оптимальном

для

радиопеленгации

соотношении

частоты

и

длительности импульса определяется как
Римп = 16.67 Рср = 4,7
Мощность

батареи

(7)

радиопередатчика

соответствует

произведению

потребляемой мощности на срок его действия, или, иначе,
Pср =
где

Рбтр

—

мощность

Pбтр
T

(8),

батареи,

Рср

—

средняя

потребляемая

радиопередатчика, мВт. Отсюда Т — срок действия передатчика, ч:
Pимп = 16,67

Pбтр
T

Мощность батареи определяется как

(9).

мощность
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Рбтр = QU = PqWбтр ,
где Q — емкость батареи, мА • ч; U — напряжение батареи В; Pq — удельная мощность
батареи, мВт • ч/г Wбтр — масса батареи, г. Поэтому уравнение (9) можно записать как
Pимп = 16,67

PqWбтр
T

− 4,7

(10)

Удельная мощность батареи Pq зависит, в основном от материалов их
электродов (табл. 1). Условно, для упрощения вычислений примем удельную мощность
ртутных элементов равной 60 мВт • ч/г, серебряных — 90 мВт • ч/г и литиевых батарей
150 мВт • ч/г. Для более точных вычислении рекомендуется вводить в формулы
конкретные данные из паспорта элемента.
Предельная

масса

батарей,

которые

может

носить

птица

в

радиопередатчике/определена массой птицы (6), поэтому уравнение (10) можно
представить в виде:
Pимп = 0,003

PqWb0,9169
T

− 4,7

(11)

где Pq— удельная мощность батарей, мВт • ч/г; Wb— масса тела птицы, г; Т - срок
действия передатчика, ч.
Подставляя полученное уравнение в уравнение радиопередачи (1), получим:
R4 =

0,0645h 2 ⋅ h22 ⋅ PqWb0,9169
E 2T

−

0,503h12 ⋅ h22
E2

(12),

где R — дальность действия передатчика, км; h1, h2—высота, соответственно,
передающей и приемной антенн над землей, м; Р — удельная мощность батарей, • мВт
• ч/г; Wb— масса тела птиц, г; Е — чувствительность приемника, мкВ; Т — срок
действия передатчика, ч.
Для случая расположения приемной и передающей антенн на высоте 1,5 м над
землей и чувствительности приемников 0,5 мкВ (приемник прямого преобразования с
кварцевой стабилизацией) и 7 мкВ (приемник Алтай — 145) уравнение (12)
представлено в виде номограммы (рис. 8).
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Рис. 8. Максимальные дальности обнаружения радиопередатчика, предопределенные
массой птицы, Wb.
Вычислено для высоты приемной и передающей антенн 1,5 м над землей, чувствительности приемника
0,5 мкВ (сплошные линии) и 7 мкВ (штриховые линии). Над кривыми обозначен срок действия
передатчика.

Совершенно очевидно, что решающее значение в биотелеметрии птиц имеет
чувствительность приемника. Она должна быть максимально возможной.
Диаграмма, приведенная на рис. 9, иллюстрирует зависимость срока действия
передатчика от массы птицы при заданной дальние™. В уравнение (12) дальность
входит в четвертой степени, поэтому срок действия радиопередатчика сокращается
пропорционально дальности в четвертой степени.

Рис. 9. Зависимость между сроком действия передатчика и массой тела птицы при
различных дальностях.
Вычислено для случая применения ртутно-цинковых батарей, приемника чувствительностью 0,5 мкВ и
расположения приемной и передающей антенн на высоте 1,5 м над землей.

Влияние типа батарей на дальность показано на номограмме рисунка 10. Как мы
видим, тип батарей является довольно существенным для мелких птиц. Именно он
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определяет минимальную массу птицы, способной нести радиопередатчик. Для
крупных птиц применение батарей с большой удельной мощностью приводит к
несущественному росту дальности действия передатчика, к значительному увеличению
срока действия и к удорожанию передатчика.

Рис. 10. Влияние типа батарей на дальность обнаружения передатчика.
Вычислено для расположения приемной и передающей антенн на высоте 1,5 м над поверхностью земли,
для приемников чувствительностью 0,5 мкВ (сплошные линии) и 7 мкВ (прерывистые линии).

Влияние типа батарей на срок действия передатчика проиллюстрировано на
рис. 11. Увеличение удельной мощности батарей приводит к пропорциональному
увеличению срока действия.

Рис. 11. Влияние типа батарей на срок действия передатчиков для птиц различной
массы.
Вычислено для случая применения приемника чувствительностью 0,5 мкВ и максимальной дальности
обнаружения 2 км.

Уравнение радиопередачи (1) и уравнения (6), (7), (8), (11) позволяют вычислить
влияние несущей частоты на дальность радиопередатчиков, используемых для птиц
разных размеров. Указанная зависимость приведена на рис. 12. Из номограммы видно,
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что, увеличивая частоту радиоизлучения, можно повысить дальность обнаружения
передатчика.

Это

происходит

потому,

что

с

увеличением

частоты

растет

эффективность антенны. Однако применение высокой частоты ограничивается
сложностью изготовления и поглощением радиоволны растительностью. Применение
частоты выше 250 МГц осложняется тем, что уже невозможно изготовить
радиопередатчик на одном каскаде. Применение второго каскада в ряде случаев
неприемлемо, так как увеличивает общий вес электросхемы и сильно повышает
потребляемую мощность.

Рис. 12. Влияние рабочей частоты на дальность обнаружения передатчика.
Вычислено для чувствительности приемника 2 мкВ, срока действия передатчика 30 дней при применении
ртутно-цинковых батарей.

Кроме того, применение радиопередатчиков на частоте выше 300 МГц при
работе в лесу сводит на нет весь получаемый выигрыш из-за сильного поглощения
радиоволн растительностью. Поэтому применение высоких частот (более 300 МГц)
возможно лишь для птиц, обитающих в открытых пространствах (море) или при
применении нетрадиционных средств пеленгации — с борта самолета, искусственного
спутника Земли.
Номограммы, изображенные на рисунках 8—12, построены, исходя из
уравнений, в которые входят непрерывные функции. На практике приходится иметь
дело с дискретными параметрами. Особенно это касается характеристик батарей.
Поэтому практическая кривая будет иметь вид ломаной, проходящей ниже
вычисленных для номограмм значений.
Кроме того, реальная излучаемая мощность радиопередатчика может быть
значительно меньше возможной из-за плохого согласования антенны, ненастроенных
контуров,

паразитных

емкостей

монтажа

и

т.

д.

Поэтому

при

наличии

соответствующих приборов имеет смысл измерить реальную выходную мощность, из
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которой затем можно вычислить характеристики передатчика — реальную дальность и
срок действия. Подробный ход измерений выходной мощности описан в литературе
(Beach, Storeton-West, 1982).
Подведем некоторые итоги. Эффективность РТС определяется дальностью и
сроком действия передатчика. Применительно к птицам максимальные значения этих
параметров ограничены массой носимых на птице источников тока, которые, в свою
очередь, зависят от массы птицы. Дальность обнаружения радиопередатчика, в
большей степени зависит от чувствительности приемника, от высоты приемной и
передающей антенн над землей, от мощности передатчика и от используемой частоты.
Применение частот более 300 МГц оправдано только для частных задач. В меньшей
степени дальность зависит от типа источников тока.
Срок действия радиопередатчика определен, в основном, удельной мощностью
и массой носимых батарей, которая, в свою очередь, зависит от массы птицы.
Анализируя приведенные зависимости и номограммы, можно охарактеризовать
перспективы развития РТС в орнитологии. Развитие пленочной технологии позволит
существенно снизить массу радиосхемы, однако к принципиальному уменьшению
массы радиопередатчика это не приведет, так же как существенно не увеличатся ни
дальность, ни срок действия передатчика. Совершенствование радиоэлектроники,
правда, может повлечь за собой расширение возможностей биотелеметрии путем
создания новых физиологических датчиков и более совершенных модуляторов.
Появление новых химических источников тока с высокой удельной мощностью
существенно

уменьшит

нижний

предел

массы

птицы,

способной

нести

радиопередатчик, а также продлит срок действия передатчиков. Однако радиус
обнаружения радиопередатчика при этом значительно не возрастет.

ТЕХНИКА РАДИОТРОПЛЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ

А. В. Босак
Из существующих способов радиопрослеживания птиц, наиболее часто
применяемых в экологических исследованиях, простейшим до настоящего времени
остается радиотропление. Частое использование этого метода определяется не только
желанием исследователей применить более простую и дешевую технику, но и
очевидной ценностью визуальных наблюдений, сопутствующих радиотроплению. При
этом основной недостаток данного метода — относительно небольшой радиус
действия системы из-за применения простых ручных антенн, расположенных невысоко
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от поверхности земли, — часто может быть компенсирован простейшими приемами:
использованием высоких деревьев и триангуляционных вышек, восхождением на
возвышенные участки местности и т. п.
Относительно невысокая точность определения направления на удаленный
объект повышается по мере приближения к нему. Применение транспортных средств
существенно

увеличивает

район

исследования,

особенно

при

использовании

портативных приемников с простейшими антеннами.
Выбор

диапазона.

Наиболее

ответственным

моментом

при

создании

аппаратуры является выбор радиочастотного диапазона. Условия распространения
УКВ, используемых для радиопрослеживания птиц, зависят от частоты (длины волны).
Основным критерием выбора является требуемая длина антенны передатчика, которая
тем меньше, чем выше частота (короче длина волны). Размеры приемных антенн
находятся в той же зависимости от частоты. Радиопрослеживание лесных " птиц при
использовании высокочастотной части УКВ диапазона (более 150—200 МГц)
сопряжено с большими трудностями. Кроме значительного снижения дальности
прослеживания (в 5—10 и более раз по сравнению с дальностью при прямой
видимости), в этом диапазоне в лесных условиях направленный прием затруднен из-за
наличия радиоэха от деревьев.
Использование более длинноволновой части УКВ диапазона (30—60 МГц) в
значительной степени устраняет указанные выше трудности направленного приема,
уменьшается также относительное ослабление сигнала с увеличением расстояния в
лесу. Однако передающие и приемные антенны приемлемых размеров для этого
диапазона имеют весьма незначительный КПД, поэтому радиус действия аппаратуры
редко превышает 1—2 км.
В начале развития методов экологической радиотелеметрии использовалась
почти исключительно длинноволновая часть
УКВ диапазона, более разработанная к тому времени в радиотехнике. По мере
удешевления и миниатюризации приборов для метровых и дециметровых волн стали
использовать в основном эту часть УКВ диапазона. Тем не менее, при прослеживании
наземных позвоночных, в том числе лесных птиц, длинноволновой участок УКВ (чаще
всего, 27 МГц) применяют и сейчас. Хорошим компромиссным решением является
использование радиочастот порядка 150 МГц (длина волны 2 м). Удачным примером
применения этого диапазона служит разработанная в ИЭМЭЖ биотелеметрическая
система «Лось».
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Конструктивные

компановку

и

особенности

оформление

аппаратуры

аппаратуры

для

Часто

радиотропления.

радиотропления

заимствуют

у

применяемых в спортивной радиопеленгации. Между тем задачи, выполняемые
спортивной аппаратурой, существенно отличаются от целей радиотропления.
Приемник для радиотропления — техническое средство, используемое для
достижения визуального контакта с животным. Основной целью является наблюдение
за животным, поэтому приемник, как и другие вспомогательные технические средства
полевых исследований — бинокль, часы, компас, фотоаппарат, должен обладать
основным эксплуатационным качеством — компактностью в нерабочем состоянии.
Приемная аппаратура для радиотропления должна быть прочной, легкой,
портативной, иметь минимум органов управления, хрупких и выступающих деталей.
Она не должна быть чувствительной к атмосферным воздействиям, попаданию в воду,
загрязнению. В приемниках и разборных антеннах должны быть сведены до минимума
мелкие крепежные детали и инструменты для их крепления. Элементы складных
антенн,

кроме

того,

должны

обладать

электрическими

характеристиками,

обеспечивающими высокие технические параметры аппаратов.
Высокие требования, предъявляемые к полевой аппаратуре, трудно выполнимы
в

случае

применения

материалов

и

способов

компановки,

обычных

для

радиовещательных и даже связных приемников. Использование пластмасс из
соображений

прочности

должно

быть

минимальным.

Пластмассовые

детали

выполняются из наиболее прочных полимеров — эпоксидных и акриловых смол.
Лучший материал для корпуса — дюралюминий, защищенный антикоррозийным
покрытием.
Антенны

полевой

аппаратуры.

Исследователь,

желающий

применить

аппаратуру радиопрослеживания, должен знать принципы работы или хотя бы иметь
представление об основных параметрах используемых им направленных антенн.
Наиболее важными параметрами является диаграмма направленности и коэффициент
усиления антенн (Беньковский, Липинский, 1983).
Простейшая направленная антенна — простой (полуволновой) диполь.
Усредненная диаграмма направленности ее (без выделения компонент поля, отдельных
плоскостей и способов масштабирования) представлена на рис. 1, внешний вид
антенны с приемником — на рис. 2.

- 167 -

Рис. 1. Диаграммы направленности антенн:
а) полуволновой диполь; 6) двухэлементная антенна; в) трехэлементный «волновый канал»; г)
пятиэлементный «волновой канал».

Рис. 2. Внешний вид приемников радиопрослеживания:
А, Б — с полуволновым, складным телескопическим диполем; В — с привинчиваемыми
четвертьволновыми штырями; Г — переносной приемник с кабельным подключением антенны.

Линия, образующая диаграмму, соответствует мощности сигнала одинаковой
величины, передаваемого антенной в приемник при соответствующей ориентации оси
антенны к источнику сигнала. Согласно рисунку, наиболее мощный сиг- . нал
получается при перпендикулярном к оси антенны направлении на передатчик.
Соответственно, сигнал минимален (в идеальном случае отсутствует) при совмещении
оси диполя с направлением на источник сигнала. Однако у антенны с такой
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диаграммой два минимума (на рисунке вверх и вниз по оси) и два максимума
(соответственно, вправо и влево) уровней сигнала. Это означает, что одно из
определенных направлений истинно, а другое (отличающееся на 180°) ложно.
Простейший способ устранения двузначности направления на источник сигнала
— установка дополнительного отражательного вибратора (его еще называют
рефлектор,

параллельного

рассмотренному

уже

дипольному

вибратору.

При

определенном расстоянии между этими двумя элементами возникает взаимодействие,
при котором суммарная диаграмма такой двухэлементной антенны имеет вид,
изображенный на рис. 1Б. Появляется возможность однозначного определения
направления на объект по максимуму излучения. Если к двухэлементной антенне
добавить один или несколько дополнительных элементов — вибраторов, изменяется
форма диаграммы и усилительные свойства антенны возрастают. Такие антенны носят
название «волновой канал» (рис. 1В, Г). Сужается также ширина главного лепестка
диаграммы, что на практике выражается в повышении точности определения
направления. Однако габариты конструкций такой многоэлементной антенны создают
значительные неудобства при радиотроплении, особенно на пересеченной местности.
При радиотроплении хищных птиц и сов часто возникает необходимость при
отсутствии визуального контакта приблизиться к ним на расстояние в несколько
метров. Особенно часто такая ситуация возникает, например, при обнаружении мест
дневок сов. Описанные выше антенны в ближней (несколько метров, реже — десятков
метров) от передатчика зоне очень плохо проявляют свои направленные свойства.
Структура электрического поля вблизи передатчика сильно искажается окружающими
предметами (деревьями, строениями). Поэтому при радиопеленгации применяют также
магнитные антенны.
Наиболее обычная магнитная антенна контур — это рамка, помещенная в
электростатический экран. Как основная или универсальная антенна на высоких
частотах она применяется редко, поскольку по сравнению с «волновым каналом»,
уголковой и другими электрическими антеннами, используемая для приема слабых
сигналов, обладает низким КПД.
Ценными свойствами в ближней зоне обладает мало известная магнитная
антенна, именуемая «широкий виток». Точность определения направления на объект в
ближней зоне высока (несколько градусов). Направленный прием сохраняется при
приближении к объекту почти вплотную. Антенны этого типа автор широко
использует

в

различной

аппаратуре

радиопрослеживания

вспомогательных приемниках для работы в ближней зоне.

в

основных

и
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Источники питания. Одним из наиболее сложных вопросов технической

реализации передатчиков для радиопрослеживания хищных птиц является проблема
электропитания. В зарубежной практике применяют различные типы гальванических
элементов и аккумуляторов (Кромптон, 1986). Используются, как правило, наиболее
энергоемкие типы химических источников тока: ртутно-цинковые, серебряноцинковые и различные типы литиевых батарей. Первые два из указанных видов
применяются

уже

давно,

литиевые

батареи

разработаны

и

выпускаются

промышленностью сравнительно недавно, однако их высокие эксплуатационные
качества сделали их в настоящее время наиболее предпочитаемыми из первичных
источников тока, используемых в радиотелеметрии.
Из нескольких типов ртутно-цинковых элементов, выпускаемых нашей
промышленностью, в розничную торговлю относительно часто поступает лишь два:
РЦ-53 и РЦ-55 (емкостью 0,3 и 0,55А соответственно). Эти наиболее дешевые из
энергоемких элементов обладают постоянной разрядной характеристикой, а значит, не
изменяют условий работы схемы передатчика практически до конца своей работы.
Серьезным недостатком почти всех выпускаемых РЦ элементов является то, что они
могут работать только при плюсовых температурах.
Серебряно-цинковые батареи, широко используемые в наручных часах и другой
технике, вполне пригодны для целей радиопрослеживания, особенно мелких хищных
птиц. Обладая такими же ровными разрядными характеристиками, они могут быть
использованы и в зимних условиях, правда, при низких температурах снижается их
электрическая емкость. Серьезный недостаток этих батарей — высокая цена (примерно
в 20 раз выше, чем ртутных той же емкости).
Литиевые элементы, как указывалось выше, наиболее подходят для целей
радиопрослеживания. Обладая самой высокой энергоемкостью (в 2—2,5 раз выше, чем
у РЦ и СЦ), исключительной долговечностью (8—12 и более лет), способностью
работать при низких температурах, эти батареи, к сожалению, редко бывают в
розничной торговле. К тому же этот тип батарей самый дорогой. Поступающие в
торговую сеть литиевые батареи емкостью 120 и 60 мА * ч можно использовать для
питания маломощных радиометок, особенно в зимнее время (рис. 3Д). Особый интерес
представляет использование возобновляемых источников тока. Теоретические и
практические разработки по использованию механической и тепловой энергии
движения животных, потока воздушных масс, обтекающих летящих птиц, и т. п. давно
ведутся исследователями, однако практическое воплощение получил лишь один способ
— использование энергии солнечного излучения. Увеличение производства и
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постоянное улучшение качества солнечных батарей в настоящее время сделали их,
пожалуй, наиболее подходящим источником питания аппаратуры радиопрослеживания
животных (Patton, Beaty, 1973). Солнечные батареи могут применяться не только при
работе с дневными животными, но и с некоторыми ночными, использующими
незатененные места дневок, так как в радиометках вместе с солнечными батареями
часто используются работающие в буферном режиме аккумуляторы, обеспечивающие
питание передатчика ночью и в сумерках.
Часто при проведении телеметрического изучения хищных птиц не требуется
круглосуточно определять их местонахождение, можно лоцировать только днем.
Передатчики, выполненные для таких целей, могут быть самыми надежными и
долговечными из применяемых в радиотелеметрии (рис. 3Е).

Рис. 3. Внешний вид передатчиков и батарей:
а) 4 РЦ-53, РЦ-55, РЦ-53; б) передатчик с РЦ батареей; в) СЦ-0,18; СЦ-0,06; СЦ-0,038; г) передатчик с СЦ
батареями; д) литиевые батареи емкостью 0,12 А • ч и 0,06 А • ч; е) передатчик с панелью солнечных
элементов; ж) передатчик с корпусом из норакрила.

В розничную торговлю поступает несколько типов солнечных батарей,
состоящих из 20 и более отдельных солнечных элементов. Напряжение одного
элемента на свету в среднем 0,4 В. КПД элементов разных типов от 5—6 до 10—15%,
ток в нагрузке от 30 до 200 мА. Соединяя несколько отдельных элементов (или их
фрагментов), можно получить батарею требуемой мощности и напряжения. ЭДС
батареи зависит только от количества в ней элементов, включенных последовательно,
максимальный ток — от площади элементов (которая должна быть одинакова для всех
элементов в батарее) и КПД элементов.
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Способы крепления передатчиков. Крепление передатчиков на хищных птиц

и сов, как и крепление аппаратуры на других животных, является самым
ответственным участком работ с применением радиотелеметрии. Этому посвящено
множество публикаций (Биотелеметрия, 1965; Соколов, Степанов, 1968; Nicholls,
Warner, 1968, 1972). Совмещение технических требований, предъявляемых к
передатчику в каждом конкретном виде радионаблюдения, с видоспецифической
реакцией птиц на эти технические требования вынуждает, как правило, производить
тщательную отработку способов крепления. На точность таких исследований, кроме
того, влияет индивидуальная, возрастная и половая изменчивость реакции птиц.
Наиболее простым способом является наклеивание передатчиков на перья.
Очевидно, это возможно лишь в случае применения особо легких и компактных
передатчиков (в сравнении с весом птиц). В работах по кратковременному
прослеживанию

вне

периода

линьки

этот

способ

предпочтительнее

других.

Приклеивание передатчиков к птицам производят различными способами: на рулевые,
кроющие спины, с частичным выстриганием пера и без выстригания, к участкам кожи
птиц с удаленным пером. Для хищных птиц используется практически только первый.
Существуют модификации этого способа — с просверливанием или прокалыванием
стержня одного или нескольких рулевых и привязыванием передатчика проволокой
или нитью с клеем (иногда без клея). В наших экспериментах на воробьиных,
ракшеобразных,

дятлах

и

других

птицах

не

удалось

пока

получить

удовлетворительных результатов при наклеивании передатчиков на кожу и перья
спины, передатчики на рулевых держались до 2 месяцев. Приклеивание на рулевые
перья клеем «Момент» производилось с помощью замшевой прокладки между
передатчиком и пером, при обильном смачивании пера клеем. С хищными птицами
таких работ мы не производили.
В литературе описаны способы крепления передатчиков к ножному кольцу
хищных птиц. Подобные работы начаты нами на нескольких видах хищных птиц и сов.
Для уменьшения воздействия кольца, утяжеленного передатчиком, на цевку птицы мы
применяем мягкий пластиковый чехол, полностью покрывающий кольцо. Передатчик
прикрепляется к кольцу с помощью 1—2 заводных рыболовных колец. Форма
передатчиков (макетов) в основном цилиндрическая, с параметрами и весом,
рассчитанными под батареи определенного типа.
Крепление на цевку или голень некоторых видов хищных птиц (с помощью
описанных выше колец или иными способами) передатчиков с солнечными батареями
должно обеспечивать необходимую для их работы освещенность. Такие передатчики
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целесообразно выполнять в виде герметичного неразборного плоского блока, на
поверхности которого размещаются солнечные батареи.
Предварительные эксперименты по креплению передатчиков на хвостовую
часть тела хищных птиц предпринимались нами для двух видов — ястребатетеревятника и балобана. Благодаря крупным по сравнению с другими хвостовыми
позвонками размерам пигостиля, передатчик, закрепленный вокруг этих позвонков,
надежно удерживается на птице. Непродолжительный эксперимент на дальность
обнаружения ловчих птиц при таком способе крепления передатчика на ястребететеревятнике не выявил какого-либо беспокойства птицы. Попытка применить этот
способ на балобане не была столь удачной.
В литературе описаны крепления передатчиков с помощью сбруи из различного
материала. Способ крепления, конструктивно сходный с предложенным Бриндером для
радиопрослеживания

воротничковых

рябчиков

в

Миннесоте

(Brinder,

1968),

применялся автором в 1978—1980 гг. для фазанов в охотоугодьях Черниговской
области. Использовались поливинилхлоридные трубки (диам. 6 мм) и капсулы:
брюшная (для размещения батарей) и спинная (для размещения передатчиков),
соединялись трубками (рис. 4). Птицы привыкали к такой сбруе практически за сутки.
Повреждения передатчиков за время наблюдения (до 4 месяцев) не было. У некоторых
птиц образовались небольшие мозоли. Поведение фазанов с передатчиками не
отличалось от нормы.

Рис. 4. Сбруйное крепление. Батарея размещена в капсуле с брюшной стороны тела,
передатчик — в спинной капсуле.

В настоящее время в вольерных условиях проходят испытания несколько
модификаций сбруйного крепления для сов и хищных птиц. Кроме передатчиков с
первичными источниками

тока, используемыми в основном для сов, нами

разрабатываются сбруйные способы крепления радиопередатчиков с солнечными
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батареями. Такой способ представляется нам весьма заманчивым по ряду причин. Вопервых, спина освещена у птиц лучше всего. К тому же сбруйное крепление может
обеспечить расположение панели солнечных элементов на некотором возвышении над
плечевыми и кроющими перьями спины с помощью кронштейна (высота 1—5 см), что
исключает

затенение

панели

перьями.

Кроме

того,

эффективность

антенны

передатчика значительно возрастает при использовании шлей сбруи в качестве
противовеса антенны. Сбруйная схема крепления солнечных батарей дает возможность
установить сложные передатчики, выполненные из различных блоков, в разных частях
конструкции, обеспечивая сохранение правильного центра тяжести птицы. Последнее
особенно важно при изучении этологии, биоэнергетики и других вопросов биологии
птиц. Если вместе с солнечными батареями используются аккумуляторы, сбруйное
крепление легко позволяет защитить их от воздействия низких температур (рис. 5).

Рис. 5. Передатчик-панель приподнят над перьями спины на кронштейне из пластмассы
или металла.

В сбруе для сов вместо панели солнечных элементов и кронштейна применяют
первичные источники тока. Отработка таких крепежей производится нами в основном
на крупных видах сов. В этом случае существенное внимание уделяется теплоизоляции
батарей. Это дает возможность использовать дешевые РЦ-элементы и зимой.
При использовании низкочастотного (27 МГц) диапазона для прослеживания
лесных видов сбруйное крепление, как правило, служит антенной — контуром
передатчика, поэтому оно имеет ряд конструктивных особенностей, указанных при
описании передатчиков.
Вольерные эксперименты по пригодности использования конкретных методик
крепления в целом носят предварительный характер.
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ПЕРЕДАТЧИКИ

Одной из первых схем передатчика для радиопрослеживания птиц была
предложенная Кочреном (Cochran, Lord, 1963) конструкция, применявшаяся на утках.
Несмотря на относительно невысокий КПД, эта схема, благодаря своей простоте и
надежности, является до настоящего времени одной из самых популярных у
исследователей

(рис. 6А).

Эффективность

простейшего

метода

обеспечения

импульсного режима работы с помощью RC-цепи часто оказывается достаточной для
работы радиометки в течение нескольких недель или месяцев. Данная схема генератора
может применяться для радиометок, работающих на частоте кварцевого резонатора.
При радиотроплении хищных птиц и сов эта схема применима на низкочастотных
•диапазонах УКВ. В качестве антенны на этом диапазоне обычно применяют контуррамку, которая выполняется в виде петли сбруйного крепления или в виде ошейника.
Настройку петли-контура производят при установке передатчика на птицу. Для
прослеживания лесных птиц на расстоянии до 0,8—2,0 км (редко больше) схема
достаточно эффективна.

Рис. 6. Передатчики для радиопрослеживания:
А. Передатчик с петлевой антенной. R1—50—250 к; R2 — 0,8—4 k; С1 — 2-10мкФ; С2 —20— 150 пФ; С3 —
2000 пФ; L1 — 1 виток по диаметру тела или шеи птицы. T1 — КТ315, КТ312. Б. Передатчик с усилителем и
штырьевой (хлыстовой) антенной. R1, R2, C1, C3, T1 — те же; С2 — 20—30 пФ; L1 — 20 вит. 0 4 мм. Т1,2ГТ —
330, ГТ — 341; R3 — около 1—2 к. В. Однокаскадный передатчик диапазона 2-метровых волн. R1 — 30—
100 к; R2 — 0,6—1,8 к; С2 — 36 пФ; С3 — 91 пФ; С4 — 2000 пФ; L1 — 7—9 вит. o 3,5 мм, Др — 30 вит. 0 3
мм, Т1 — КT — 3109.

Для наиболее часто употребляемого при радиотроплении хищных птиц
диапазона 2-метровых волн указанная схема имеет свои модификации. Применение ее
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на более высокочастотных диапазонах осуществляется подключением усилителя —
умножителя частоты на транзисторе Т2 (рис. 6Б). Такая схема передатчика часто
используется при прослеживании различных позвоночных. Благодаря применению
усилителя, работающего в экономичном режиме, КПД схемы в целом существенно
выше. Умножение частоты генератора (обычно на 2 или 3) дает возможность
применять относительно доступные кварцевые резонаторы. В приведенных схемах
можно использовать практически любые высокочастотные транзисторы малой
мощности. При использовании источников питания около 1,5 В несколько лучшие
результаты дает применение германиевых транзисторов, при больших напряжениях —
кремниевых. Граничная частота транзисторов должна быть выше рабочей частоты
передатчика минимум в 8—10 раз. Увеличение сопротивления r1 снижает мощность
генератора и удлиняет паузу между импульсами. Увеличение емкости Ц1 также
удлиняет паузу. Увеличение R2 удлиняет импульс. Чем реже частота повторения
импульсов и чем короче импульс, тем больше время работы комплекта батарей при
заданной мощности передатчика (в импульсе). Однако слишком большая (более 3—4 с)
пауза затрудняет поиск сигнала в эфире, а слишком короткий (менее 20—40 мс)
импульс трудно воспринять на слух. Поэтому на практике выбирают различные
компромиссные соотношения скважности сигнала и его длительности.
Возможны и другие схемные решения передатчиков. Увеличение мощности
передатчика в 2—3 раза не приводит к такому же увеличению дальности
прослеживания. Расстояние при этом возрастает весьма незначительно, поэтому с
целью упрощения и уменьшения размеров передатчика часто целесообразно
использовать схемы с меньшим, чем у описанного 2-транзисторного передатчика, КПД.
Для диапазона 2-метровых волн, по мнению автора, во многих случаях можно
использовать схему, приведенную на рис. 6В. Использование кварцевых резонаторов
на частоту 1/2 или 1/3 рабочей в однокаскадном передатчике существенно упрощает
конструкцию и настройку передатчика, что нередко оправдывает снижение КПД
схемы. Др1 наматывают на конденсаторе С3. Функции C1, r1 и R2 в целом те же, что и
на рис. 6А.
Если при заданной мощности не удается получить желаемую скважность или
экономичность,

вместо

R2C1

цепи

используют

специальные

формирователи

импульсного питания передатчика. Как правило, применяют мультивибраторы с
электронными ключами (рис. 7).
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Рис. 7. Мультивибраторы и схемы их подключения к передатчикам.

В

схемах,

используемых

радиопрослеживания,

скважность

для

периодического
(отношение

включения

периода

передатчика

включения

к

продолжительности импульса) может достигать 50—100 и более. Импульсный
характер работы передатчика необходим в целях экономии энергии батарей. При
одинаковой мощности, а значит одинаковой дальности работы 2 передатчика,
работающие с различной скважностью сигнала (к примеру, 2 и 30), при одинаковых
источниках питания будут работать 2 и 30 суток соответственно. Постоянную работу
этих передатчиков батареи обеспечили бы только на 1 сутки. Импульсный характер
работы передатчиков необходим и для опознания меченых птиц.
Допустимую мощность передатчика (не более 10 МВт) лучше регулировать при
работе генератора и усилителя в постоянном режиме. При прослеживании высоко
летящих хищных птиц мощности, излучаемой антенной в единицы милливатт,
достаточно для обнаружения птиц на десятки километров.
Изготовление и настройку передатчиков удобнее производить с помощью
макета-стенда размером порядка 5X7 см. После настройки катушек индуктивности и
подбора номиналов других элементов производят перепайку подобранных деталей в
оконченном компактном виде. При этом надо учитывать изменения взаимных связей
элементов при изменении расстояния между ними. В целом эти изменения выражаются
в увеличении тока конструкций конечного размера до 1,5 раз по сравнению со
стендовым вариантом.
Часто монтаж передатчиков ведут навесным методом, однако вес деталей схемы
по сравнению с весом батарей и конструкции в целом не велик, поэтому автор чаще
применяет монтаж на плате из тонкого фольгированного стеклотекстолита. Такой
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монтаж при почти не уступающей компактности значительно удобнее и надежнее
навесного.
Указанных образцов схематехники передатчиков достаточно для выбора и
построения практических схем. Особое внимание при изготовлении радиометок
должно уделяться герметизации и конструктивной прочности.
При компоновке элементов схемы следует прежде всего учитывать тип питания
и способ крепления радиопередатчика. При батарейном питании наиболее подходящая
форма корпуса передатчика — цилиндрическая, с диаметром, соответствующим
применяемому типу батарей (рис. 3Б, Г). Корпус может состоять из металлической
трубки, один конец которой с помощью акриловой смолы превращен в изолятор
антенны. Другой конец трубки цилиндра имеет внутреннюю или наружную резьбу для
навинчивания торцевой крышки передатчика. Для крепления корпуса к сбруе или
кольцу крышка имеет выступ с поперечным отверстием. Вторая точка крепления на
противоположном конце трубки-корпуса — сквозное отверстие через антенный
изолятор и корпус для продевания шлей сбруи.
Корпус для передатчика с рамочной антенной выполняется несколько иначе.
Изолятор антенны располагают на боковой поверхности конца трубки. В торцевой
части этого конца располагается подстроечный конденсатор контура-рамки. При
большом диаметре корпуса и выход антенного провода, и конденсатор можно
разместить в торце. Другой конец рамочной антенны можно прикрепить к корпусу
передатчика, обеспечив надежный электрический контакт. Торцевая крышка корпуса
на резьбе или другим способом фиксируется в корпусе и защищает батареи и схему
передатчика от механических и иных повреждений. Шлея сбруи (пластиковая трубка)
иногда фиксируется в пластмассовом изоляторе вместе с проводником антенны.
Корпус батарейного передатчика можно сделать и другой формы из акриловых или
эпоксидных смол (рис. 3Ж).
Если передатчик питается от солнечных батарей, его обычно делают
прямоугольным и плоским. Размеры такого передатчика-панели зависят от площади
элементов солнечной батареи и компактности элементов схемы, а также толщины
защитного стекла панели. Отверстия по углам передатчика служат для прикрепления
сбруи или ножного кольца (рис. 3Е). В случае применения аккумулятора для
обеспечения

ночного

питания

передатчика

с

солнечной

батареей,

следует

предусмотреть гнездо с контактными клеммами и крышку этого узла.
Антенны передатчиков 2-метрового диапазона должны составлять хотя бы 1/8
длины волны, только в этом случае реализуется КПД генератора и оправдывается
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выбор диапазона. Антенна 1/4 длины волны (50 см) согласуется лучше, иногда ее
удается применить для прослеживания хищных птиц. Такую антенну часто делают из
струны (банджо, гитары и т. п.), хотя наш опыт работы с фазанами и, отчасти,
хищными птицами показывает, что это не оптимальный материал для антенн.
Антенны в виде ошейника или сбруи иногда применяют на 2-метровом
диапазоне (в том числе, на птицах).
Чтобы обеспечить всенаправленность антенны, можно использовать диполь,
половины которого расходятся под углом 60—90° назад и вбок от птицы.
Рамочная антенна на 27 МГц имеет вынужденный диаметр, соответствующий
толщине тела птицы или диаметру ее шеи. Размеры ее далеки от электрически
оптимальных, КПД составляет доли процента.
Приемники. Общие требования к приемникам для радиотропления уже

рассматривались. Принципиальные схематические решения таких конструкций могут
быть разными (Поляков, 1981, 1984; Гречихин, 1985; Минаев, 1987). Десятилетиями в
практике радиопрослеживания применялись супергетеродинные приемники с тройным
или

хотя

бы

с

малоэкономичные

двойным
(для

преобразованием

полевых

условий),

частоты.

Довольно

состоящие

из

громоздкие,

большого

числа

радиоэлементов и блоков, конструкции таких схемных решений и сейчас применяют в
технике (особенно промышленной) для решения задач, сходных с радиопеленгацией
слабых сигналов.
Условия приема радиосигналов при радиотроплении птиц в целом очень
неоднородны. Наряду с хорошими условиями прохождения радиоволн даже на
расстояниях в несколько десятков километров при пеленгации высоко летящих птиц с
открытых возвышенных участков местности, достаточно часто сигнал едва уловим
всего в нескольких километрах, а то и в нескольких сотнях метров при сильно
пересеченной местности и нахождении птицы на низкой присаде.
Наиболее целесообразным является применение не одного какого-либо типа
приемника, а хотя бы двух типов приемной аппаратуры — простейших карманных с
компактными складными антеннами и небольших переносных с более сложными
разборными

антеннами,

обладающими

повышенными

эксплуатационными

параметрами.
Современная элементная база и разработки, в основном радиолюбительской
практики,

позволяют

создавать

простые

конструкции

приемников

для

радиопрослеживания животных, обладающие характеристиками, вполне сравнимыми с
упомянутыми

конструктивно

сложными

супергетеродинными.

Такие

простые
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конструкции легко выполнить самостоятельно. Речь идет о приемниках прямого
преобразования. Практические схемы, приведенные в статье, относятся к этому типу.
Блок-схема приемника прямого преобразования очень проста (рис. 8). Гетеродинный
прием состоит в переносе высокочастотного сигнала в область звуковых частот с
помощью генератора, частота которого отличается от частоты сигнала на звуковую.
Эта разностная звуковая частота, выделенная сместителем, усиливается в приемнике до
уровня, достаточного для воспроизведения ее в наушниках, громкоговорителях или
стрелочных приборах. Конструктивно эта простая блок-схема может быть выполнена
также просто.

Рис. 8. Блок-схема приемника прямого преобразования.
1 — входные цепи, 2 — балансный сместитель, 3 — фильтр звуковой частоты, 4 — усилитель звуковой
частоты, 5 — гетеродин.

Принципиальная схема приемника на 7 транзисторах и 2 полупроводниковых
диодах, предназначенного для радиотропления птиц и других животных, представлена
на рис. 9. Приемник собран из недефицитных дешевых элементов, весьма экономичен.
Его конструкция позволяет легко производить монтаж и замену отдельных блоков в
случае их модификации, изменения рабочего диапазона приемника и т. п.

Рис. 9. Схема экономичного приемника без кварцевой стабилизации гетеродина.

Корпуса

карманных

приемников

для

радиотропления

автор

считает

целесообразным выполнять в виде пенальных конструкций. Собственно корпусом в
этом

случае

является

дюралюминиевая

труба

различного

сечения,

чаще
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прямоугольного, но может быть и круглого или эллиптического. К прочной (толщиной
не менее 1,5 мм) полосе фольгированного стеклотекстолита, являющейся монтажной
панелью приемника, привинчивают или присоединяют иным способом торцевые
детали корпуса. Эти детали должны помещаться внутрь трубы-корпуса. Рационально
укрепить монтажную панель так, чтобы она разделяла объем корпуса по толщине. В
таком случае можно расположить блоки приемника с обеих сторон монтажной панели,
что позволяет добиться высокой плотности монтажа, а значит — уменьшения размеров
полевой аппаратуры. Торцевые детали корпуса должны вдвигаться в трубу-корпус без
значительных усилий, но и без люфтов (особенно если они выполнены из металла).
Если отдельные крупные элементы приемника, например, батареи, не помещаются с
одной из сторон монтажной панели, в монтажной плате вырезается фигурное отверстие
под этот элемент. Переменные сопротивления или другие детали управления
припаивают прямо к панели, предварительно подготовив для них посадочные места и
изолировав от общего проводника панели места подпайки.
Функциональные блоки приемника выполняются на отдельных платах и
присоединяются к монтажной панели пайкой в 2—4 точках. Иногда может
потребоваться экранировка плат или заливка компауном. Торцевые детали корпуса
можно сделать из дюралюминия или акриловых смол, последний способ проще.
Одновременно с панелью при заливке акрила устанавливают клемы дипольной
антенны и резьбовую втулку для фиксации корпуса-трубки. Напротив движков
переменных сопротивлений и конденсаторов в трубке-корпусе делают фигурные
прорези, просверливают отверстия в районе наушника (динамика) и под крепежный
винт — фиксатор корпуса. При заливке торцевых деталей корпуса удобно установить
патрубки или стержни для крепления разборных многоэлементных антенн. Длина
патрубков после заливки 1—1,5 см. Эксплуатация приемников с такими корпусами в
течение нескольких полевых сезонов подтвердила надежность подобных конструкций.
Приемник питается от 6 элементов РЦ-53 или 7 аккумуляторов Д-0,06 и
потребляет около 6 мА. Наиболее ответственным узлом приемника является его
гетеродин, выполненный на транзисторе T1. Стабильность его частоты зависит от
качества исполнения катушки I3, намотанной с натяжением провода на керамическом
каркасе диаметром 5мм. Усилитель низкой частоты Т2—Т7 имеет усиление около 1
000 000 и выполнен на двух платах. Каскад на Т2—Т3 выполняется на небольшой
плате вблизи сместителя (Д1 и Д2) и фильтра низких частот, второй и третий каскады
усилителя — на другой плате, монтируемой между регулятором громкости и батареей.
Провода, идущие к регулятору громкости R, должны быть экранированы. Номиналы
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сопротивлений и постоянных конденсаторов приемника не слишком критичны.
Подстроечные конденсаторы керамические. При использовании качественных деталей,
настройке подлежат контуры гетеродина и входных цепей. В нескольких метрах от
приемника включают передатчик и добиваются приема настройкой гетеродина, затем
при ослабленном сигнале радиометки настраивают входные контуры с развернутой
антенной. Различную степень ослабления сигнала без изменения режима работы
радиометки можно выполнить в домашних условиях. Для этого передатчик помещают
в металлическую посуду (лучше эмалированную кастрюлю с крышкой). Сдвигая
частично крышку и удаляя или приближая кастрюлю на несколько метров, создают
нужное ослабление сигнала.
Значительно лучшими параметрами, особенно в отношении стабильности
частоты гетеродина, обладает приемник, схема которого представлена на рис. 10.
Применение

усилителя

радиочастоты

позволяет

существенно

повысить

чувствительность приемника, что увеличивает дальность обнаружения сигналов
радиометки. Диапазон перестройки приемника по частоте невелик, около 60 кГц,
однако этого достаточно для различения сигналов 5—10 радиометок. Корпус и органы
управления, питание приемника такие же, как в предыдущих, потребляемый ток,
естественно, больше. Размещение узлов сходное. Настройка приемника в основном не
отличается от предыдущей конструкции. Контур гетеродина должен быть настроен на
частоту 1/2 рабочей. Ответственный момент настройки — подбор оптимальной связи
катушек L3 и L4, по наибольшей чувствительности и малошумности. Осуществляется
подбор изменением числа витков L4 и взаимного расположения катушек. Дальнейшее
улучшение качества приема возможно с улучшением характеристик отдельных
функциональных узлов приемника. К ним относится улучшение сигнала гетеродина,
увеличение стабильности усилителя радиочастоты, применение более качественных
фильтров низкой частоты, усложнение балансных смесителей и др.
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Рис. 10. Схема приемника с повышенной чувствительностью и стабильностью
настройки.
УНЧ то же, что и на рис. 9. Подстроечные конденсаторы керамические 4:15 пФ. Катушки входных цепей
приемника бескаркасные (по 5 вит. 0 7 мм)

Конструкции антенны карманных приемников в целом ясны из рисунков.
Детальное описание соизмерений их элементов слишком громоздко и к тому же
хорошо изложено в литературе. Следует лишь сказать, что для диапазона 2 метров
простые дипольные антенны имеют общую длину между концами диполя) около 1 м.
Точная длина подирается при работе и зависит в основном от толщины диполей.
Магнитные ферритовые антенны «широкий виток», упоминавшиеся в работе,
можно использовать для вспомогательных приемников ближнего поиска. Такие
приемники легко выполнять в пенальном корпусе, который в этом случае является
также электростатическим экраном магнитной антенны и, в силу этого, должен иметь
разрез по всей длине. Торцевые детали корпуса делают из пластмассы. Схема
приемника та же, что и на рис. 9, роль входной цепи выполняет встроенная ферритовая
антенна.
Приемники для диапазона 27 МГц обычно имеют рамочные антенны.
Ферритовые антенны также пригодны для этого диапазона. Принципиальных различий
схем приемники этого диапазона не имеют. Отличие состоит лишь в других данных
высокочастотных контуров. На этом диапазоне гетеродин, собранный без кварцевой
стабилизации (рис. 9), имеющий частоту 13,5 МГц, работает гораздо стабильнее, чем
на диапазоне 2-метровых волн.
Конструкции переносных высококачественных приемников ' целесообразно
выполнить многоцелевыми. Заметно больший, чем у карманных, объем корпуса
позволяет разместить узлы, обеспечивающие прием сигналов с различным типом
модуляции (не только телеграфный, как у описанных приемников). Кроме того, здесь
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могут помещаться блоки разных диапазонов УКВ, применимых в биотелеметрии.
Существенно больший размер верхней панели и другие конструктивные особенности
корпуса

таких

приемников

позволяют применять точные

шкалы настройки,

дополнительные органы управления основных и вспомогательных устройств,
стрелочные и световые индикаторы. При этом конструкции корпусов легко выполнить
абсолютно герметическими. Приемники, складные мачты и антенны могут весить
немногим более 1 кг.
Такие аппаратурные комплексы по времени приведения в действие заметно
уступают карманным конструкциям, однако по дальности, точности пеленгования,
продолжительности работы с одним комплектом батарей существенно их превосходят.
Такие универсальные конструкции можно использовать в эколого-физиологических и
этологических исследованиях как постоянные или временные станции приема сигналов
ретрансляторов сети экологического телеконтроля. При удачном использовании
рельефа местности и применении особо точных методов пеленгации эти переносные
комплекты часто могут функционально заменять аппаратуру триангуляционного
радиопрослеживания.
В данной работе дается описание схем и наладки лишь карманных приемников.
Описанные переносные системы без специальной подготовки выполнить трудно. На
рис. 11, 12, 13 показаны такие системы в разобранном и рабочем состоянии.
Карманные и переносные конструкции не исключают, а очень хорошо дополняют друг
друга.
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Рис. 11. Приемник для радиопрослеживания и физиологических исследований
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Рис. 12. Сборка антенны.
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Рис. 13. Система в работе.

Работа с аппаратурой в полевых условиях. Из предложенных конструкций

наиболее удобной в полевых условиях несомненно является конструкция карманного
приемника со складной телескопической антенной типа «простой диполь». В рабочее
состояние такой приемник приводится за несколько секунд. Взятие пеленга производят
так: поднятый над головой приемник медленно поворачивают на 180° и обратно в
исходное положение, при этом два минимума и два максимума диаграммы антенны
полностью прослеживают радиогоризонт. 2—3 раза повторив такой поворот для более
точной подстройки приемника на интересующий сигнал, замечают положение оси
антенны относительно местности, соответствующее минимальному уровню сигнала.
Получив таким образом два направления на источник сигналов — истинный и ложный
(в противоположной стороне), применяют отражательный вибратор, как указывалось
выше. Автор в таких случаях обычно использует ленточную рулетку. Функции
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отражателя выполнит любой кусок провода длиной 1,1 — 1,2 м, располагаемый в
плоскости вибратора на расстоянии 50 см от последнего (рис. 14).

Рис. 14. Определение однозначности направления на передатчик.

Такой временно созданной 2-элементной антенной, по методу максимума,
выясняют истинное направление прихода сигналов. После этого рулетка или провод
уже не нужны. Сближение с объектом проводят с помощью только складного диполя
(по минимуму) (рис. 15, 16).
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Рис. 15. Обнаружение передатчика (по минимуму).
Ошибка!
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Рис. 16. Пеленгация по минимуму при подходе к ближней зоне. Укороченный
телескопический диполь сохраняет направленные свойства

- 190 -

При определенном опыте вырабатываются навыки работы с телескопической
антенной и без рефлектора, используя наклоны оси антенны, укорочение общей длины
антенны при нарастании сигнала, тела оператора в качестве отражателя или
рассеивателя радиоволн и т. п. Если в процессе радиотропления возникает подозрение,
что птица переместилась в другое место, процедуру с проводом или рулеткой
повторяют.
В

реальных

условиях

антенна

передатчика

на

птице,

имеющая

соответствующую поляризацию излучения, может оказаться в положении, когда ее
торец направлен на наблюдателя. Сигнал передатчика при этом резко уменьшается или
исчезает. Если прослеживаемая птица находится в лесу (особенно лиственном), то при
указанном положении антенны могут появиться одно или несколько ложных
направлений максимума сигнала из-за отражения радиоволн кронами деревьев. В таких
случаях полезно расположить антенну вертикально и повторить пеленгацию по
максимуму.
Ситуации, в которых эффективность направленного приема одно- или
двухэлементных антенн недостаточна, в условиях лесной местности могут возникать
довольно часто, поэтому целесообразно в конструкции карманного приемника
предусмотреть возможность оперативного присоединения элементов, превращающих
простые антенны в многоэлементные «волновые каналы». Если условия трассы поиска
не сложные (отсутствуют густые заросли, овраги и т. п.), имеет смысл использовать
многоэлементную ручную антенну на всем маршруте. В условиях трудной
проходимости можно периодически собирать антенну, подключая ее к карманному
приемнику, по мере приближения к птице уточнять направление с возвышенных точек
местности.
Значительное увеличение дальности обнаружения и точности определения
направления дает применение телескопических или других разборных мачт для
поднятия антенн на несколько (3—6) метров. При поднятии как передающих, так и
приемных антенн над землей условия прохождения ультракоротких радиоволн резко
улучшаются, при этом особенно возрастает прием антенной прямого сигнала, тогда как
доля отраженных (ложных) сигналов на входе приемника снижается. Применение мачт
дает возможность использовать складные антенны «волновой канал» длиной 1—1,5 и
более метров, что приближает качество приемных переносных систем радиотропления
к стационарным системам радиопрослеживания. Преимущества таких переносных
антенн перед карманными конструкциями с ручными 3—5-элементными антеннами
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особенно заметны на местности, где нет естественных возвышений, и в высоком
кустарнике.
Как указывалось ранее, антенны уголкового типа обладают рядом ценных для
радиотропления

свойств.

Антенна

для

диапазона

0,7

м

с

регулируемыми

характеристиками не подвержена влиянию отраженных сигналов, приходящих с
боковых и заднего направлений. Приемная переносная система, состоящая из
пластиковой телескопической мачты, портативного приемника и уголковой антенны,
по точности и дальности пеленгования почти не уступает стационарным станциям
радиопрослеживания. При использовании диапазона 27 МГц и других низкочастотных
УКВ-диапазонов в качестве приемных антенн радиотропления, как правило,
используется рамочная антенна. Различные варианты таких антенн и методы работы с
ними в полевых условиях часто описывают в литературе.
Особый

интерес

представляет

применение

приемников-пеленгаторов

с

встроенной ферритовой магнитной антенной. Использование их в ближней зоне
сокращает время обнаружения и увеличивает точность. Медленно вращая приемник во
взаимно перпендикулярных плоскостях, устанавливают направление оси антенны при
минимальном сигнале и приближаются к передатчику, снизив предварительно
усиление приемника.
Радиопрослеживание хищных птиц, ввиду их высокой подвижности и
обширности используемых ими территорий, не может осуществляться единственным
универсальным способом. Большая высота полета многих видов хищных птиц часто
позволяет наилучшим образом использовать возможности радиотелеметрического
слежения. При этом дальность обнаружения, достигающая нескольких десятков
километров, позволяет контролировать районы в многие сотни квадратных километров.
В

то

же

время

детальное

изучение

птиц

требует

достаточно

частого

и

продолжительного визуального контакта. Совмещение подобных обстоятельств как в
техническом, так и в методическом аспектах весьма затруднительно.
Влияние

радиоэха

—

наиболее

серьезный

фактор,

затрудняющий

радиотропление в лесной и холмистой местности. К сожалению, не так редка ситуация,
когда прямой сигнал в месте приема отсутствует практически полностью. В то же
время, отраженный сигнал на близких расстояниях от отражающего предмета
достаточно четкий. Обычно такие условия возникают, когда между наблюдателем и
передатчиком находится обширное препятствие (холм, стенка оврага), а в стороне или
сзади

на

расстоянии

переизлучающий

прямой

нескольких
сигнал.

метров
Подобные

или

десятков

ложные

метров

направления

предмет,
возникают,
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например, если наблюдатель находится в овраге, а передатчик — за поворотом оврага
(или балки). Тогда сигнал, отраженный внешним радиусом поворота оврага, дает
ложное направление. Подобных примеров можно привести довольно много, быстро
обнаружить ошибку удается далеко не всегда. Поэтому часто на практике приходится
проходить значительные расстояния по направлению ложных пеленгов. При некотором
опыте сам характер постоянно меняющихся направлений пеленгов может подсказать
истинное направление, несмотря на отсутствие прямого сигнала. Общие рекомендации
здесь лишь помогут вовремя обратить внимание исследователя на характер изменения
направлений пеленга на маршруте.
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V. МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ХИЩНЫХ ПТИЦ ПО КАДАСТРАМ
ГНЕЗДОВИЙ
Е. Г. Лобков
Мониторинг популяций позволяет оценить их состояние динамике. В
зависимости от цели и задач, мониторинг может быть регулярным (ежегодным) или
периодическим; частичным, основанным на информации, касающейся только одной
какой-то стороны жизни вида (например, только зимнего распределения или
успешности размножения) или полным, когда контролируются все периодические
явления годового цикла жизни популяции по мере их смены.
Для контроля за успешностью размножения хищных птиц лучше всего подходят
кадастры гнездовий (гнезд и гнездовых участков). Опыт работы с ними на Камчатке
(Лобков, I 1979; 1985 а, б; Lobkov, 1985) позволяет уверенно рекомендовать их
создание прежде всего в заповедниках и в республиканских заказниках, а также на
научных стационарах. Во-первых, мониторинг популяций, играющих важнейшую роль
в охраняемых экосистемах (а популяции хищных птиц именно таковы), соответствует
основным задачам деятельности этих учреждений, во-вторых, они имеют для этого
квалифицированных специалистов, а в-третьих, мониторинг в них упрощается
необходимостью ежегодного обязательного контроля всей территории. Если при этом
охраняемая территория имеет большую площадь, репрезентативную по важнейшим
природным комплексам для региона, то популяции хищных птиц можно условно
считать модельными.
Впрочем, кадастры гнездовий удобны для мониторинга популяций хищных
птиц не только на небольших, ограниченных территориях, но и в масштабах крупных
регионов. Различаются лишь способы работы с ними (для крупных регионов
необходимо применение транспортных средств и, прежде всего, авиации). Кроме того,
кадастры гнезд важны и как точка отсчета для сравнительного анализа состояния
популяций птиц даже в тех случаях, когда мониторинг не предусматривается, а есть
надежда лишь на случайное повторение работ.
Кадастры гнездовий дают возможность проследить судьбу отдельных гнезд
(пар) за ряд лет, количественно оценить динамику размещения птиц на конкретной
территории за любой промежуток времени, выяснить биологические возможности
местной популяции и определить степень их реализации в изменчивых условиях среды
обитания.
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СОСТАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ КАДАСТРА ГНЕЗДОВИЙ
Кадастр гнездовий можно составить для тех видов птиц, которые многократно
используют гнездовую территорию. С этой целью подытоживаются все известные
находки их гнезд и отдельно составляется список мест, где гнезда могут или могли
быть раньше. Затем приступают к их инвентаризации. Составляя кадастр гнезд
белоплечего орлана в Кроноцком заповеднике, мы привлекали к обследованию
территории работников лесной охраны, научных сотрудников и лаборантов, студентов,
а иногда и экспедиционные отряды сторонних организаций, работавших по договорам
о научном содружестве, хотя прежде всего, конечно, рассчитывали на собственные
силы. Мы старались проверять всю информацию, которая так или иначе
свидетельствовала о возможном гнездовании хищных птиц. Главное — как можно
быстрее обследовать территорию и схемой размещения гнезд обеспечить точку отсчета
для начала мониторинга, чтобы в дальнейшем, по возможности, каждое новое для
кадастра гнездо можно было оценить однозначно: либо оно действительно в этом году
впервые построено на этом месте, либо просто не было ранее известно. Важные районы
необходимо сплошь обследовать пешими маршрутами. Труднодоступные места мы
осматривали с вертолетов: полет на высоте 50—80 м позволяет осмотреть
одновременно пойму реки и склоны речной долины, точно закартировать гнездо. Когда
хорошо изучен характер стациального размещения того или иного вида, поиск его
гнезд становится более целенаправленным и успешным. Здесь важно уловить самые
тонкие требования к местам гнездования. Это позволяет не тратить время на поиск
гнезд там, где вероятность их размещения ничтожна. Например, мы учитывали
стремление белоплечих орланов гнездиться на небольших речках только в самом их
низовье, не далее 1,5—2 км от устья, а на крупных реках — в пределах равнинных
участков их залесенных долин; на морском побережье — главным образом вдоль
кромки леса или на кекурах и скалистых мысах. Эти места мы и осматривали прежде
всего.
Гнезда орланов мы предпочитаем искать в марте и апреле. Снежный покров в
это время года скрывает густой кустарниковый подлесок в лесу, парковый (негустой)
древостой в каменноберезняках при отсутствии листвы позволяет осматривать склоны
речных долин и приопушечную полосу леса с больших расстояний, а длинный
световой день дает возможность отрабатывать большие маршруты. Крупные гнезда в
это время хорошо заметны издали в бинокль. Кроме того, в последней декаде марта
большинство пар белоплечих орланов ремонтируют гнезда, а в течение апреля
приступают к размножению, так что если в это время в каких-то местах гнезд не
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оказалось или постройки были нежилыми, то всего вероятнее в текущем сезоне орланы
здесь уже не загнездятся. Знание этого для ведения кадастра также важно.
Кадастр гнезд представляет собой сброшюрованную папку (или несколько
папок, по мере увеличения объема материалов) , где каждое гнездо имеет свой
порядковый номер, остающийся за ним и в случае, если оно оставлено птицами, и в
случае исчезновения. Нумерация сквозная, так что каждое вновь найденное гнездо,
будь оно даже выстроено взамен старого и рядом с ним, получает очередной номер.
Каждому гнезду в кадастре отводится два листа. На первом (Приложение 1) указано
место нахождения гнезда с возможно более точной привязкой к заметным ориентирам
на местности, чтобы можно было отыскать гнездо тому, кто не знает его
местонахождения, а также дата находки. Если гнездо заносится в кадастр с чьих-либо
слов, его описание в последующем дополняется и уточняется. Здесь же, на первом
листе, желательно наклеить одну или две фотографии, иллюстрирующие расположение
гнезда — общим и крупным планом. Необходимость их нам стала очевидной по той
причине, что белоплечие орланы иногда выстраивают новые гнезда буквально в
десятках или сотнях метров от старых — на том же склоне, у того же поворота реки, на
той же кромке леса и т. д. Описать в этом случае месторасположение гнезда так, чтобы
на месте отличить его от старого, бывает невозможно (разница в конкретных деревьях).
Для тех, кто постоянно работает с кадастром, это не помеха, но начинающим очень
трудно сориентироваться. Фотографии позволяют разобраться в подобных ситуациях.
Кроме того, полезно сделать выкопировку участка карты масштаба не менее 1:100000 с
обозначением местонахождения гнезда или заполнять такую карту отдельно от
кадастра, суммируя на ней данные за ряд лет.
На втором листе (Приложение 2) записываются результаты осмотра гнезда в
течение всего времени его существования (как случайные, так и регулярные). Всякий
раз необходимо указывать дату и описывать содержимое, а дополнительно (не
обязательно записывая это на страницах кадастра) — поведение птиц, состояние
гнезда, его размеры, состояние опорных ветвей (наличие трещин) и любую другую
информацию, важную для оценки успешности гнездования.
В 1977 г. мы начали составлять кадастр гнезд белоплечего орлана для
территории Кроноцкого государственного заповедника (9,64 тыс. км2), который долгое
время оставался единственным, где этот вид охранялся на гнездовании. Мы
основывались на собственных материалах, собранных с 1972 г., а также на архивных и
литературных источниках. К 1980 г. нам было известно 19 жилых гнезд, а вместе с
нежилыми постройками, существовавшими в разное время, их число достигло 36; к
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1983 г. соответственно 29 и 64. В конце 1987 г. в нашем кадастре уже значилось 106
гнезд, 34 из которых были жилыми одновременно. В последние годы число известных
жилых- (одновременно занимаемых) гнезд почти не увеличивается и приближается,
вероятно, к реальной численности гнездовой популяции вида в Кроноках (38—40,
может быть до 45—50 пар). Общее же количество гнезд в кадастре продолжает быстро
возрастать, что является следствием динамики внутрипопуляционного размещения
гнездовий. Такое развитие кадастра отражает устойчивое естественное состояние
популяции белоплечего орлана.

РАБОТА С КАДАСТРОМ

Контроль за состоянием местных популяций хищных птиц по кадастрам их
гнездовий сводится к посещению известных гнезд по меньшей мере дважды или
трижды за сезон: в период кладки, в дни вылупления птенцов и незадолго перед тем,
как молодые покидают гнезда. Следует ежегодно выяснять заселенность не менее 70 %
известных жилых гнезд. Конечно, не все они доступны для осмотра — ведь не всегда
можно добраться до гнезд, расположенных на отвесных скалах или на высоких
деревьях. Иногда это можно сделать с помощью простейших технических средств, но к
ним следует прибегать только в том случае, если по-иному осмотреть большинство
гнезд невозможно. Если без приспособлений можно обойтись, мы советуем сразу и
категорически отказаться от них даже в ущерб удобству работы. Необходимо
максимально сохранять естественную обстановку не только на дереве, скале, на
которых расположены гнезда, но и вокруг них. Потому там, где это возможно, следует
осматривать постройки с соседних деревьев и возвышенностей. Посещение гнезд не
только беспокоит птиц, но и привлекает хищных млекопитающих. В последнее время в
ряде районов, в том числе и на Камчатке, угрожающе участились случаи хищничества
ворон: они буквально опекают многие гнезда белоплечих орланов, контролируя
поведение взрослых птиц. Человек своим появлением провоцирует ворон на
уничтожение кладок, заставляя орланов надолго покидать гнездо. Известен случай,
когда черные вороны насмерть заклевали птенца белоплечего орлана в возрасте
второго пухового наряда.
При осмотре гнезд важно учитывать и погоду. У нас были случаи, когда
пуховые птенцы белоплечего орлана, покинутые взрослой птицей в пасмурную (с
дождем, а тем более со снегом) погоду, погибли. Потому мы осматриваем гнезда
только в хорошую погоду, стараясь затрачивать на это минимум времени.
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Из числа жилых гнезд мы выбираем 10—15 наиболее удобных, для которых
оценивали эффективность размножения; эти гнезда посещали за сезон по нескольку
раз, чтобы выяснить судьбу выводков.
Кадастр регулярно дополняется; чтобы не упустить появление новых гнезд,
важно ежегодно контролировать не только жилые гнезда, но и старые, посещать места,
где было известно гнездование в прошлом или по аналогии с подходящими местами
можно предполагать гнездование в будущем.
В Кроноцком заповеднике осмотр гнезд по кадастру осуществляет мобильная
группа

из

2

человек.

Отработан

оптимальный

пеший

кольцевой

маршрут,

позволяющий посетить большинство доступных гнезд, а те из них, что «выпадают» из
маршрута, осматривают попутно случайными посещениями, либо поручают контроль
за ними работникам лесной охраны. В условиях Восточной Камчатки эта работа
требует колоссальных физических усилий, так как протяженность кольцевого
маршрута составляет около 250 км, а проходить его надо по крайней мере дважды за
сезон.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАДАСТРОМ

Малая авиация (вертолеты МИ-8 и самолеты АН-2) значительно облегчают
мониторинг популяций хищных птиц. Безупречное знание местности, размещение
гнездовых участков и наличие на руках рабочей карты кадастра позволяет в
кратчайший срок и точно вывести вертолет (самолет) на гнездо. Удобнее всего
работать на вертолете из пилотской кабины, находясь на месте бортмеханика. Если
наблюдать приходится через иллюминатор в салоне, то предпочтительнее делать это по
левому борту, поскольку на малых высотах в условиях сильно пересеченной местности
вертолет ведет первый пилот, сидящий на левом кресле. Ему легче ориентировать
машину в полете так, чтобы хороший обзор был именно по левому борту. Пилоты и
сами обычно помогают в осмотре гнезд и таким образом дублируют наблюдения. На
осмотр 30—40 гнезд белоплечих орланов мы затрачиваем 2,5—3 часа полетного
времени МИ-8. Неблагоприятных воздействий летательных аппаратов на птиц не
обнаружено1. Белоплечие орланы, насиживающие кладку или обогревающие птенцов,
обычно не покидают гнезд, даже если вертолет пролетает над ними на высоте 40—50
м. Насиживающие птицы при этом часто еще плотнее прижимаются к лотку. Даже при

1

Следует учитывать, что при определенных условиях возможно выдувание яиц и даже птенцов

из гнезд при пролете и, особенно, зависании вертолета над гнездом. — Прим. ред.
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двух- и трехкратном заходе вертолета над гнездом орланы не всегда вылетают, нередко
ограничиваясь лишь перемещением на соседний сук или на край постройки; некоторые
особи, оставаясь на месте, принимают позу угрозы, обернувшись к вертолету. Казалось
бы, использование малой авиации на Камчатке — реальная перспектива организации
регионального мониторинга популяции белоплечего орлана по кадастру гнезд. Однако,
поскольку взрослые орланы неохотно покидают гнезда, осмотреть кладки или
маленьких птенцов с вертолета и самолёта удается далеко не всегда (если, конечно, не
заставлять птицу улетать несколькими заходами на малой высоте). Поэтому авиация
удобна для оперативного осмотра гнезда на больших территориях только с целью
определения их заселенности. Мы стремимся использовать вертолеты и самолеты для
оценки заселенности гнезд белоплечих орланов весной в период кладки, заменяя, таким
образом, первый пеший маршрут авиаобследованием. Когда это удается, это
действительно облегчает работы по мониторингу. Последующие (второй и, если
нужно, третий) обходы проводятся по обычному плану мобильной группой. Это,
кстати, помогает избежать и случаев провоцирования хищничества черных ворон, так
как период кладки и пуховых птенцов — самый уязвимый период жизни белоплечих
орланов.
В

некоторых

регионах

хорошие

результаты

может

дать

применение

мотодельтопланов. На Камчатке их использование для осмотра гнезд хищных птиц
крайне сложно и небезопасно.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ХИЩНЫХ ПТИЦ

Состояние популяции оценивается по кадастру гнездовий системой параметров
(показателей), несложных для определения, но достаточно наглядно иллюстрирующих '
реализацию репродуктивного ее потенциала каждый год. Есть простые, универсальные
характеристики популяции, давно известные и широко используемые в экологических
исследованиях: численность на гнездовании, плодовитость, гибель яиц, смертность
птенцов, успех размножения и другие. Однако опыт показывает, что их недостаточно.
Чтобы оценить состояние популяции в динамике, для каждого вида требуются еще и
свои, специфические показатели, оценивающие разные аспекты динамичности его
внутрипопуляционного размещения и результативность размножения с учетом
особенностей образа жизни именно данного вида, притом в конкретных условиях
региона. Некоторые из таких показателей получить иным способом, кроме как
многолетним контролем гнезд, просто невозможно. Набор таких показателей следует
определять в каждом регионе и для каждого вида птиц отдельно в процессе работы.
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Контроль за гнездами в течение 2—3 лет уже позволяет наметить важнейшие из них.
Сколько бы таких показателей в конечном счете ни оказалось, важно, чтобы они в
совокупности как можно полнее отражали состояние популяции не только в
конкретный сезон, но и в динамике, и учитывали эффект воздействия на популяцию
факторов, влияющих на успешность размножения.
Сколько потребуется лет, чтобы объективно оценить состояние популяции по
кадастру гнезд, можно решить только в процессе работы. Длительность исследований
зависит от ряда причин и, в частности, от того, как долго используют отдельные пары
свои гнезда, сколь наглядно выбранные показатели иллюстрируют реализацию
репродуктивного потенциала популяции, сколь часто повторяются экстремальные
сезоны. В условиях Камчатки для белоплечего орлана для этого требуется, например,
не менее 9—10 лет. Трудность здесь возникает еще и из-за невозможности заранее
предусмотреть все необходимые показатели (потребность в некоторых становится
очевидной уже в процессе работы). Это ведет к диспропорции в информации: по одним
показателям популяцию удается контролировать много лет подряд, а по другим только
один или несколько сезонов. К тому же есть показатели, расчет которых вообще
возможен только за длительный период времени. Из-за этого не получается целостной
картины, поскольку не для всех показателей известны пределы колебания их значений.
Рассмотрим важнейшие показатели, по которым мы оцениваем состояние
популяции белоплечего орлана в Кроноц-ком заповеднике.
Заселенность гнезд. Белоплечие орланы многократно используют свои гнезда,

заселяя их по 3—15 и, вероятно, более лет подряд. У нас нет фактов, однозначно
свидетельствующих о том, что хотя бы некоторые пары имеют по нескольку
поочередно занимаемых ими гнезд. Но случаи возвращения к ранее оставленным
гнездам известны. Таким образом, гнездовой фонд белоплечих орланов ежегодно
состоит из гнезд двух категорий: жилых и нежилых. Среди жилых — гнезда, только
что выстроенные этой весной, и гнезда, которые орланы постоянно используют для
размножения уже не один год. Нежилые включают в себя гнезда давнишние, в разной
степени разрушившиеся (от неряшливых, покосившихся, потерявших часть материала,
заросших травой, до таких, от которых остались жалкие крохи) и недавно оставленные,
вполне сохранившиеся. По вероятности заселения на следующий год их условно
можно разделить на следующие группы:
1) гнезда, ожидаемые к заселению в текущем сезоне; это гнезда, бывшие
жилыми в прошлом году, состояние постройки и окружающая обстановка вокруг
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которых удовлетворительно сохранились к весне текущего сезона; такие гнезда
требуют лишь незначительного ремонта; вероятность их заселения наиболее велика;
2) гнезда, возможные к заселению; это гнезда, нежилые в прошлом сезоне, но
постройка и опорные ветви которых вполне сохранились, и обстановка вокруг гнезда
остается вполне благополучной; сюда же относятся гнезда, жилые в прошлом году (или
давно нежилые), постройки которых требуют существенного ремонта; вероятность их
заселения значительно меньше;
3) гнезда, заселение которых хотя и маловероятно или даже почти невероятно,
но в принципе возможно; это гнез да, разрушившиеся настолько, что их
восстановление невоз можно, а повторное гнездование может произойти только при
условии строительства по сути нового гнезда на старой основе (такие случаи у нас
известны).
Группировка иллюстрирует неоднозначность показателя «заселенность гнезд».
Конечно, возможны ошибки при отнесении гнезда к той или иной группе, но главное в
том, что для характеристики заселенности гнезд необходимо по крайней мере два
коэффициента: первый отражает так называемую текущую заселенность гнезд и
представляет собой отношение числа гнезд, заселенных орланами в текущем году, к
числу гнезд, заселение которых ожидалось в этом сезоне; второй отражает так
называемую общую заселенность гнезд и находится как отношение числа гнезд,
заселенных орланами в текущем году, к числу гнезд, заселение которых было вообще
возможно к этому сезону (включая сюда гнезда первой и второй групп). Заселение
гнезд третьей группы скорее следует рассматривать как исключение, и потому мы не
включаем их в расчет коэффициентов.
Заселенными мы считаем гнезда, которые птицы по крайней мере подновили
(ремонтировали) этой весной, а также те, что найдены с кладками или птенцами.
Территориальная

характеристика

стационарность

гнездовых

популяции — степень динамичности

участков.

Важнейшая

(или устойчивости) ее

пространственной структуры. Известно, что многие хищные птицы привязаны к
местам своего гнездования, отличаясь территориальным консерватизмом. В условиях
стабильной кормовой базы и спокойствия они подолгу гнездятся в одних и тех же
местах, подчас в одних и тех же гнездах. Показатель, характеризующий степень
постоянства гнездовых участков или районов гнездования, иллюстрирует устойчивость
пространственной структуры местной популяции и является одним из важнейших в
оценке ее состояния. При расчете коэффициентов территориальной стационарности
гнездовых участков необходимо учитывать случаи многократного использования гнезд
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и, главное, способность птиц, оставляя пришедшие в негодность гнезда, строить новые
на прежних гнездовых участках или вблизи них; последнее наиболее существенно в
оценке верности птиц своему месту гнездования и возможно только в случае
стабильности условий обитания. Таким образом, для анализа необходима следующая
информация:
1) общее количество гнезд, бывших жилыми за данный промежуток времени;
2) сколько из них птицы занимали 1 год, 2 года, 3 года и т. д. — в зависимости
от продолжительности времени, в те чение которого проводился анализ;
3) сколько гнезд птицы оставили, независимо от причин;
4) в скольких случаях они выстроили новые гнезда в пре делах прежнего
гнездового участка либо на небольшом от него удалении (на той же реке, на том же
ручье, у того же озера, на том же участке морского берега и т. д.). Какое расстояние
считать при этом предельным — следует решать в каждом случае отдельно, так как это
зависит от того, на пример, насколько изолированно расположен гнездовой уча сток по
отношению к ближайшим, есть ли поблизости ме ста, удобные для постройки гнезд,
изменилась ли обста новка в этом районе. Надо учитывать и особенности образа жизни
вида — саму его способность к повторному гнездова нию в прежних местах;
5) в скольких случаях птицы покинули прежние участки. Чтобы получить такую
информацию, необходимо знать судьбу каждого гнезда. Для наглядности при
обработке материалов удобно составить схему, где жилые гнезда обозначены
условными значками.

Гнезд по
а
ном

рам

Годы

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

10
.

.

.

.

1-й (исходный)
8

х

.

.

х

11

.

.

.

2-й

.

3-й

х

12
х

9
.

х

х

.

.

.

4-й

.

5-й (заключительный)

13
х

.

х

.

х

Крестиками выделены гнезда, выстроенные взамен пришедших в негодность — на
прежних гнездовых участках или вблизи них.

- 202 -

Из этой схемы следует, что за 5 лет на избранной территории было 13 жилых
гнезд; что два из них (№ 2 и 6) птицы занимали все 5 лет подряд, одно (№ 10) — 4 года,
три (№ 1, 5, 8) — 3 года, четыре — (№ 4, 9, 11, 12) — 2 года и три (№ 3, 7, 13) — лишь
по 1 году; далее, что семь гнезд (№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11) птицы оставили, но в четырех
случаях (№1 — 12, №3—10, №4—11, №8—13) построили новые гнезда в пределах
прежних гнездовых участков или вблизи них, а в трех случаях (№ 5, 7, 11) птицы,
оставив пришедшие в негодность гнезда, совсем покинули эти места.
Есть

несколько

вариантов

расчета

коэффициентов

территориальной

стационарности гнездовых участков, позволяющих оценить показатель в разных
аспектах. Простейший — расчет по результатам двух последовательных сезонов в виде
отношения суммарного числа гнезд, оставшихся жилыми с прошлого года и
выстроенных взамен старых на прежних гнездовых участках или возле них, к общему
числу жилых гнезд. Средняя арифметическая нескольких таких коэффициентов
позволяет оценить территориальную стационарность гнездовых участков за ряд лет.
В

качестве

вспомогательного

(дополнительного)

можно

использовать

коэффициент, характеризующий постоянство использования гнезд; он учитывает
непрерывность заселения построек:
K=

Г1 ⋅ 1 + Г 2 ⋅ 2 + Г п ⋅ П
Г об ⋅ П

К — коэффициент постоянства использования гнезд;
П — число лет наблюдений;
Г1 — количество гнезд, которые были заселены лишь 1 год;
Г2 — количество гнезд, которые были заселены 2 года;
Гп — количество гнезд, которые были заселены П лет;
Го6 — всего жилых гнезд за П лет.
Кроме того, территориальную стационарность гнездовых участков можно
иллюстрировать отношением числа гнезд, выстроенных взамен старых на прежних
гнездовых участках или рядом с ними, к общему числу гнезд, покинутых птицами.
Ненадежность гнезд; доля ненадежных гнезд в общем гнездовом фонде.

Состояние ненадежности гнезд возникает вследствие повышения их уязвимости из-за
неудачного расположения (недостаток, неравномерность размещения или низкое
качество опорных ветвей, например, наличие в них трещин), из-за громоздкости и
деформации давних построек, а также из-за доступности хищным млекопитающим
(такими являются гнезда, устроенные на наклонных стволах деревьев и на небольшой,
4—6 м, высоте). Показатель учитывает возможность ухудшения качества гнездовых
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построек при многолетнем их использовании, а также неудачные варианты
расположения гнезд и иллюстрирует вероятность снижения успеха размножения птиц
из-за падения гнезд и их разорения хищниками. Дело в том, что вес и без того
громоздких

построек

продолжительных

и

белоплечих
обильных

орланов

осадков,

значительно

сопровождаемых

увеличивается
сильными

после

ветрами,

характерными для Камчатки (Лобков, Зуева, 1982). Из-за этого гнезда, особенно
старые, имеющие плохую опору, быстро разрушаются или падают; отмечены случаи,
когда гнезда падали вместе с нелетными птенцами. Чем больше доля повышенно
уязвимых гнезд, тем выше вероятность снижения успеха размножения орланов,
особенно в сезоны с неблагоприятными метеоусловиями. Кроме того, к повышенно
уязвимым, вероятно, следует относить и гнезда, постоянно опекаемые черными
воронами.
Коэффициент ненадежности гнезд в популяции — это отношение числа
повышенно уязвимых жилых гнезд к их общему числу и рассчитывается для каждого
сезона. С целью лучшего понимания ситуации следует дополнительно вычислять
коэффициенты отдельно для гнезд, повышенно уязвимых по причине неудачного
расположения (крепления) и деформации, и по причине повышенной доступности
хищникам (млекопитающим и черным воронам).
Темп обновления жилого фонда. От того, насколько быстро обновляется

жилой фонд (в случае многолетнего использования гнезд), зависит количество
надежных и ненадежных построек, поскольку в целом чем больше старых гнезд, тем
больше доля и ненадежных. Правда, бывают случаи, когда только что выстроенные
гнезда сразу оказывались ненадежными. Кроме того, темп обновления жилого фонда
— это одна из общих характеристик динамичности в использовании гнезд.
Коэффициент обновления жилого фонда — это отношение числа гнезд, построенных и
заселенных в текущем году, к общему числу жилых гнезд в этом сезоне.
Реализация плодовитости. Важной характеристикой популяции является

плодовитость птиц. Обычно ее иллюстрируют предельными и средним значением
кладок. Однако для оценки состояния популяции в динамике этого не достаточно.
Более информативным мы считаем показатель «реализации плодовитости». Он
учитывает так называемую фактическую плодовитость (фактически отложенное число
яиц) и потенциальную плодовитость (максимальное число яиц, которое способна
отложить одна пара, будь это даже исключением). Отношение между ними и есть
коэффициент реализации плодовитости. Для оценки этого показателя для популяции в
целом

значения

фактической

и

потенциальной

плодовитости

необходимо
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соответственно умножить на число гнезд, за которыми вели наблюдения, и получить
значения общего количества яиц, отложенных всеми парами, и потенциального их
числа.
Коэффициент реализации плодовитости можно рассчитать, также исходя из
среднего размера кладок, но это хуже, поскольку «средняя кладка» — сама по себе
величина относительная, и ее значение зависит от выборки. Потому для оценки
реализации плодовитости больше подходит отсчет от максимума, несмотря на то, что
максимально возможное число яиц в кладке может оказаться нехарактерным
(случайным) для популяции и даже вида.
Успех размножения. Этот показатель хорошо характеризует итоговую

эффективность размножения птиц. Количественно он представляет собой отношение
числа птенцов, поднявшихся на крыло, к числу фактически отложенных яиц. На
первых этапах мониторинга популяции оценка успеха размножения птиц обязательна.
Однако ее анализ требует дополнительной информации о смертности птенцов и гибели
яиц. Коэффициент смертности птенцов вычисляется как отношение числа птенцов,
погибших до подъема на крыло (независимо от причин), к общему числу
вылупившихся птенцов, а коэффициент гибели яиц — как отношение числа погибших
яиц (также независимо от причин) к числу фактически отложенных.
Причины гибели кладок и птенцов разнообразны, но если какие-то из них
существенно превалируют, целесообразно отразить это отдельным коэффициентом.
Знание всех возможных причин уменьшения «успеха, размножения» популяции —
необходимое условие разработки предложений по стабилизации и улучшению ее
состояния. Но нельзя забывать, что если сбор исходной информации отражается на
итогах размножения птиц, это ведет к искусственному искажению результатов.
Искаженные коэффициенты успеха размножения птиц лишь путают картину
мониторинга.
Реализация репродуктивного потенциала популяции в неблагоприятные
сезоны. В 1985—1986 гг. в Кроноцком заповеднике для белоплечего орлана сложились

неблагоприятные кормовые условия (Лобков, 1987). Мониторинг по кадастру гнезд
позволил не только определить реакцию популяции на ухудшение условий обитания,
но и количественно оценить реализацию ее репродуктивного потенциала.
Из 17 гнезд, которые были жилыми в предыдущие годы и заселение которых
ожидалось в 1986 г., на самом деле были заселены только 9 гнезд, то есть 52,9 %. 7
гнезд (41,2 %) остались незаселенными, хотя существенных изменений в их
конструкции и опорных ветвях не произошло; судьба одного гнезда осталась
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неизвестной — в конце февраля орланы уже сидели у этого гнезда, но в последующем
оно не посещалось нами. Возле 6 из 7 незаселенных гнезд взрослые птицы находились
рядом практически все лето: нередко сидели возле гнезд либо на соседних деревьях,
патрулировали их окрестности и охотились поблизости, но не размножались. Возле
одного из незаселенных гнезд орланов летом не видели совсем.
В 1987 г., более благоприятном в сравнении с прошлым годом, оказались
заселены 6 из 9 прошлогодних жилых гнезд; две другие пары сделали и заселили новые
гнезда рядом со старыми на прежних гнездовых участках; одно гнездо, видимо, упало с
дерева, и нового в его окрестностях пока не обнаружено. Кроме того, из 7
незаселенных в прошлом году гнезд в 1987 г. было заселено 6 и взамен еще одного
было сделано и заселено новое. Гнездо, судьба которого в 1986 г. осталась
неизвестной, в 1987 г. также оказалось заселенным. Таким образом, если в 1986 г. из 17
упоминавшихся пар гнездились 9—10, то в 1987 г. — по крайней мере 16. В 1987 г.
орланы заселяли гнезда независимо от того, гнездились ли они в этих гнездах в
прошлом сезоне или нет, успешным или безуспешным было их размножение. Таким
образом, в 1986 г., неблагоприятном по кормовым условиям, до 40 % пар белоплечих
орланов не размножались, оставаясь в области гнездования, подчас даже вблизи своих
гнездовых участков.
Из 7 размножавшихся в 1986 г. пар, гнезда которых осматривали неоднократно,
ни одна не отложила кладок максимальной величины (3 яйца). Таким образом,
реализация плодовитости оказалась очень низкой: три кладки содержали по 2 яйца, а в
остальных, вероятно, было по одному яйцу (всего 10 яиц, то есть 46,7 % из расчета
максимально возможных 21 яйца); в среднем на 1 пару по 1,4 яйца. Более того, из трех
кладок, содержавших по 2 яйца, в двух было по одному яйцу-болтуну (33,3%), чего
раньше мы вообще не отмечали у этого вида. Таким образом, в целом 7 пар отложили
только 8 оплодотворенных яиц — 38,1 % от максимально возможного числа, в среднем
по 1,14 яйца на пару. В обычные годы плодовитость реализуется на 51—55 %, а
средняя кладка состоит из 1,8 яйца (Лобков, 1985).
Необычно высокой оказалась в 1986 г. гибель птенцов. Так, в 7 уже
упоминавшихся кладках вывелось минимум 8 птенцов, но лишь 2 (по одному в двух
гнездах) поднялись на крыло, остальные погибли; в двух случаях причина их гибели —
хищничество (черная ворона и кто-то из мелких млекопитающих), в остальных случаях
причины неизвестны.
Таким образом, местная популяция белоплечего орлана разносторонне
отреагировала на неблагоприятные условия обитания: значительная часть птиц не
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размножалась, оставаясь в местах гнездования; уменьшилась реализация плодовитости
общим сокращением числа отложенных яиц и появлением неоплодотворенных яиц;
кроме того, возросла гибель птенцов в гнездах. В результате не только был низким
успех размножения орланов в 1986 г., но, главное, репродуктивный потенциал их
популяции оказался почти нереализованным: у тех пар, которые размножались, он
реализован всего на 9,5 %, тогда как в обычные годы этот показатель составляет не
менее 30 %, а если учесть, что многие пары в 1986 г. вообще не размножались, то
реализация репродуктивного потенциала популяции в целом окажется еще ниже.
Схема реализации репродуктивного потенциала части популяции белоплечего
орлана в Кроноцком заповеднике

Репродуктивный потенци ал
размножавшихся пар (теоретически
возможный):

7 пар → 21 яйцо → 21 птенец → 21
молодая птица

Наиболее вероятная реа лизация
репродуктивного потенциала в
обычные годы (экстраполяция по
Лобкову, 1985):

7 пар → 13 яиц → 9 птенцов → 7 молодых
птиц

Реализация репродуктив ного
потенциала в 1986 г.
(неблагоприятном по кор мовым
условиям):

7 пар → 10 яиц → 8 птенцов → 2 молодых
птицы

Таким образом, мониторинг по кадастру гнезд позволил определить важнейшие
характеристики
неблагоприятного

состояния
сезона.

популяции
Эти

белоплечего

характеристики

орлана

наглядно

в

условиях

свидетельствуют

об

уязвимости популяции даже в естественных условиях. Нетрудно представить, сколь
серьезными могут быть ситуации с этим видом, если вдруг неблагоприятные сезоны
повторяются несколько раз подряд или существенными станут антропогенные факторы
воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составление кадастров гнездовий — относительно простой, удобный и
информативный метод оценки состояния популяций хищных птиц в динамике. Для
видов из числа редких, внесенных в Красные книги союзных республик и СССР,
составление кадастров гнезд — реальный путь мониторинга их популяций. В
перспективе в биосферных заповедниках либо при областных комитетах по охране
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природы, вероятно, будут созданы группы экологического мониторинга, в основу
деятельности которых будет положен контроль за так называемыми экологическими
индикаторами. Работа с кадастрами гнезд как раз и позволяет выделить такие
показатели состояния популяций птиц, которые можно использовать как экологические
индикаторы с точки зрения оценки важнейших экологических звеньев или природных
сообществ в целом. Наконец, кадастры гнезд — это бесценный архивный материал.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Титульный лист описания гнезда № 55 в кадастре гнезд белоплечего орлана
Кроноцкого заповедника
ГНЕЗДО № 55
Место нахождения: мыс Штормовой (междуречье Второй и Третьей, район
Семячикского лимана). Скалистый мыс, сложенный в виде узкой гряды из лавовых
отложений (туфов), лишенный растительности и омываемый волнами. Гнездо — в
небольшом чашеобразном углублении на вершине возвышенной части мыса,
максимально удаленной от берега в море. Гряда соединена с террасой, так что до
гнезда можно без труда добраться без приспособлений.
Дата находки: конец июня 1982 г. (сообщил П. Д. Сарычев).
Дополнительные сведения: точное время постройки гнезда неизвестно. В
августе 1979 г. его определенно здесь не было. Но возможно оно существует по
меньшей мере два года, так как в 1980 и 1981 гг. в устьях рек Первая и Вторая
неоднократно отмечались выводки орланов. Можно предполагать, что выводки
покинули именно это гнездо, поскольку других жилых гнезд в этом районе не
обнаружено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГНЕЗДО № 55
Мыс Штормовой в междуречье Вторая и Третья, район Семячикского лимана;
найденного в конце июня 1982 г. Результаты осмотра гнезда:
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Число,
месяц

Содержимое гнезда

Автор

1982:

конец
июня

пустое, птиц рядом нет

П. Сарычев

1983:

28.03.

у гнезда взрослые птицы занимаются
ремонтом

Е. Лобков

1.06

2 птенца в первом пуховом наряде

»

21 —
24.06

1 птенец во втором пуховом наряде

»

август

птенец покинул гнездо

»

1984:
1985:

1986:

1987:

1988

1 дек. 06 1 птенец во втором пуховом наряде

»

28.07

птенец на вылете

»

22.05.

взрослая птица, плотно насиживающая
кладку

Е. Лобков

12.06.

пустое, в лотке перья, птиц нет

А. Кононов

24.06

1 птенец в месячном возрасте

А. Ладыгин

8.08

птенец покинул гнездо

12.06

2 птенца на стадии замены первого на
второй пуховой наряды

Е. Лобков

22.06

младший птенец мертвый, старший в
удовлетворительном состоянии

П. Абукявичюс

22.06

пустое, в лотке сидит черная ворона

»

22.04

кладка из 2 яиц

Е. Лобков

23.05

пустое, птиц рядом нет

А. Ладыгин

»

МЕТОДЫ ОХРАНЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ В СССР
А. Г. Сорокин
Для того, чтобы составить представление о степени осведомленности охотников
и работников охотничьего хозяйства в правовых вопросах, касающихся охраны
хищных птиц, в 1985— 1987 гг. был проведен фиксированный опрос 76 охотников,
егерей и охотоведов Московской, Тюменской обл. и Якутии. Задавались 2 вопроса:
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1. Разрешен ли отстрел хищных птиц? (если да — имеются ли ограничения?).
2. Достаточно ли обеспечена охрана хищных птиц юридическими актами?
Из числа опрошенных 20 % ответить не смогли; 4 % считали разрешенным
нелимитированный отстрел всех хищных птиц в сроки охоты; 11 % исключали из
категории разрешенных лишь занесенные в Красные книги виды; 32 % думали, что
разрешен отстрел двух видов — болотного луня и тетеревятника; 30 % полагали
возможным отстрел только этих двух видов, но при наличии специального разрешения;
3 % считали, что все виды находятся под абсолютной охраной. По второму вопросу
64 % опрошенных считали законодательное обеспечение охраны удовлетворительным,
32 % — неудовлетворительным и 4 % — неоправданно строгим. Орнитологи же,
напротив, вероятно, будут выдвигать требования по ужесточению охранных мер для
пернатых

хищников.

Поэтому

цель

настоящего

сообщения

заключается

в

систематизации законодательства, определяющего юридический статус хищных птиц,
и его анализе в той мере, насколько это необходимо в практике охраны пернатых
хищников.
Как известно, в послевоенные годы ярлык «вредителя» несли практически все
хищные птицы и их узаконенное уничтожение стимулировалось премиальными
выплатами.

Экологически

правильное

восприятие

хищника

впервые

нашло

официальное выражение в приказе по Главохоте РСФСР от 1 июня 1964 г. № 173. В
нем предусматривался запрет на отстрел, отлов и разорение гнезд всех видов хищных
птиц и сов в охотугодьях общего пользования. В закрепленных охотхозяйствах
разрешалось

регулирование

численности

тетеревятника

и

болотного

луня,

преимущественно путем отстрела, в открытые для охоты сроки. На участках
птицеферм, фазанариях и других дичеразводных участках разрешался отлов и отстрел
особей любых видов хищных птиц, специализирующихся на добыче домашней птицы
или разводимой дичи. Очень важным было в этом акте установление запрета на
выплату вознаграждений за уничтожение хищных птиц и сов, однако наказаний за
нарушение установленного порядка не предусматривалось.
В марте 1976 г. в РСФСР утверждены Типовые правила охоты (ТПО), в
соответствии с пунктом 17 четвертой главы которых установлен полный (без
оговорок!) запрет на добывание дневных хищников и сов. По приведенной в ТПО
шкале

в

возмещение

ущерба,

причиненного

организациями

и

лицами

государственному охотничьему фонду в результате незаконного добывания хищных
птиц, определены следующие суммы исков: кречет — 50 руб.; сапсан, балобан, орлы,
подорлики, орланы, сип, гриф, бородач, филин, белая сова — 30 руб.; пустельга и

- 210 -

другие хищные птицы, а также болотная сова и др. совы — 15 руб. За разорение гнезда
взимается полуторный размер суммы иска, за изъятие яйца — 10 % суммы, причем
изъятие всех яиц приравнивается к разорению гнезда.
По существовавшему законодательству (Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 15 декабря 1972 г.) за нарушение п. 17 ТПО предусматривалось наказание в
административном порядке штрафом до 50 руб. с конфискацией орудий охоты (в т. ч.
транспортных средств) или без таковой. Наказанию в равной мере подлежали граждане
и должностные лица. Если в течение года после принятия административных мер
повторно нарушался п. 17 ТПО, наступала уголовная ответственность. По статье 166
Уголовного кодекса (УК) РСФСР, принятого в 1966 г., предусмотрено наказание
лишением свободы на срок до 1 года или исправительные работы на тот же срок, или
штраф до 200 руб. с конфискацией орудий охоты или без таковой. В случае, если
нарушение причинило крупный ущерб или было совершено на территории
госзаповедника, либо с применением автомототранспортных средств, срок лишения
свободы увеличивался до 3 лет.
После утверждения ТПО РСФСР (1976 г.) аналогичные изменения, касающиеся
охраны хищных птиц, были сделаны в охотничьем законодательстве и других
республик.

Внесены

поправки

и

в

уголовное

законодательство:

во

всех

республиканских УК имеются статьи, соответствующие ст. 166 УК РСФСР.
В марте 1973 г. в Вашингтоне была подписана «Конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения». В
соответствии с текстом конвенции, все страны — ее участники (в т. ч. СССР) приняли
на себя обязательства не только по строгой регламентации экспорта и импорта, но и по
усилению охраны названных в документе видов. Эти виды перечислены в четырех
приложениях в Конвенции, в первом из которых — наиболее редкие, и далее по
убыванию степени их уязвимости. Эти списки могут изменяться и дополняться на
конференциях сторон, проводимых с 2-летней периодичностью.
Во исполнение обязательств советской стороны по Конвенции, Совет
Министров СССР принял специальное постановление от 4 августа 1976 г. № 612, в
котором установлен запрет на добычу видов, торговля которыми регулируется в
соответствии с Конвенцией. Добыча на всей территории СССР, а также экспорт,
реэкспорт и импорт этих видов допускаются только по разрешению Главного
контрольно-инспекционного управления Госкомприроды СССР. Роль этого документа
в деле сохранения хищных птиц трудно переоценить, поскольку в настоящее время в
Приложение 1 Конвенции занесены 4 вида соколообразных нашей фауны: могильник,
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орлан-белохвост, сапсан и кречет, а все остальные без исключения виды — в
Приложение II (во второе Приложение целиком вошли и совообразные). К сожалению,
очень ограниченное число специалистов используют в своей практике этот важный
законодательный акт.
Следующей вехой в совершенствовании охраны пернатых хищников было
учреждение Красной книги СССР. В первое издание, которое вышло в 1978 г., вошло
14 видов, однако Красная книга в то время еще не имела юридической силы.
Формальным

основанием

для

законодательной

регламентации

использования

включенных в нее видов оставались республиканские ТПО и Постановление СМ СССР
о Вашингтонской конвенции. Государственным документом Красная книга СССР стала
1 января 1981 г., после введения в действие закона СССР «Об охране и использовании
животного мира». В развитие ст. 26 Закона, 12 апреля 1983 г. было принято
постановление СМ СССР № 313 «О Красной книге СССР», в котором, в частности,
закреплялся статус краснокнижных видов, определялись меры их охраны и порядок
использования. Пункт 7 Постановления устанавливал порядок разработки особой
шкалы исков за незаконное уничтожение видов, занесенных в Красную книгу СССР.
Последнее было очень актуальным, так как существовавшие размеры взысканий,
определяемые ТПО союзных республик, оставались несоответственно низкими.
Во втором издании Красной книги СССР (1984 г.) список хищных птиц
расширился до 18 видов. Кроме того, перечень особо охраняемых хищных птиц
увеличивался за счет внесения их в республиканские Красные книги. Сейчас, в
дополнение к общесоюзным, в республиканских списках значатся еще 25 видов.
На основании п. 7 постановления СМ СССР «О Красной книге СССР» 25
октября 1985 г. утверждены «Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный незаконным добыванием или уничтожением животных, занесенных в
Красную книгу СССР»: В соответствии с этим, в отношении хищных птиц в настоящее
время действуют следующие иски: бородач, беркут, орлан-долгохвост, кречет, балобан,
сапсан — 500 руб.; орлан-белохвост, белоплечий орлан — 450 руб.; скопа, кумай,
средиземноморский сокол, шахин — 300 руб.; змееяд, степной орел, могильник — 200
руб.; красный коршун, ястребиный сарыч, европейский тювик— 100 руб. В случае,
если нарушение совершено на территории заповедника или резервата природного
(национального) парка, а также за разоренное обитаемое гнездо иск предъявляется в 3кратном размере, за нарушение на территории заповедно-охотничьего хозяйства,
природного национального парка (за исключением резервата), заказника, памятника
природы, заповедного лесного участка или иного заповедного урочища, а также в
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зоопарках и специализированных питомниках — в 2-кратном размере. За каждое
изъятое из гнезда яйцо взыскивается 50 % таксы, установленной для данного вида. В
примечании к документу отмечено, что в Союзных республиках могут быть приняты
свои размеры исков, но они должны быть не меньше общесоюзных. Такие таксы
утверждены в ряде республик, и в некоторых случаях максимальные размеры исков
достигают 2000 руб.
В 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа «Об
административной ответственности за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира» введен новый порядок наложения штрафов. Для
практики охраны хищных птиц наибольшее значение имеют следующие его
положения:
— за грубые нарушения правил охоты (охота без надле жащего разрешения, в
запрещенных местах, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами),
а также систе матические нарушения других правил охоты: для граждан штраф до 50
руб., для должностных лиц — до 100 руб. с конфискацией орудий охоты или без
таковой; либо лишение права охоты сроком до 3 лет с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
— за уничтожение видов, занесенных в Красную книгу СССР или Красные
книги Союзных республик, или уничто жение их кладок, яиц, жилищ или совершение
других дей ствий, способных привести к их гибели, сокращению числен ности или
нарушению среды обитания; либо добывание этих видов с нарушением условий,
указанных в разрешении: гражда нам — штраф до 50 руб., должностным лицам — до
100 руб. с конфискацией находящихся в личной собственности орудий совершения
нарушений либо без таковой;
— за самовольное пользование объектами животного мира, на пользование
которыми требуется получать разрешение: гражда нам — предупреждение или штраф
до 50 руб., должностным лицам — предупреждение или штраф до 100 руб.
Главохотой РСФСР в 1988 г. приняты новые ТПО, в соответствии с которыми
размер исков по обычным видам хищных птиц увеличен до 50 руб. (против 15 руб. в
прошлом). Кроме того, правила впервые содержат раздел об охоте с ловчими птицами,
в котором с современных позиций освещаются вопросы регулирования этой формы
прикладного использования хищных птиц. Новые правила предоставляют охотникам с
ловчими птицами существенные привилегии и, вместе с тем, предусматривают строгое
упорядочение их деятельности и активное вовлечение сокольников в охрану и
изучение пернатых хищников.
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Как видно из приведенных материалов, любое изъятие из природы всех видов
хищных птиц (и сов) может производиться только при наличии специальных
разрешений. Это в равной мере относится к отстрелу в целях регулирования
численности, скажем, тетеревятника или болотного луня на дичефермах и
птицекомплексах, изъятию из гнезд яиц или птенцов для вольерного разведения,
отлову для мечения и научных исследований, для соколиной охоты и др. Порядок
выдачи разрешений на виды, занесенные в Красную книгу СССР, утвержден 30
сентября 1983 г. в соответствии со ст. 26 закона СССР «Об охране и использовании
животного мира». Его процедура практически идентична той, что установлена для всех
других видов во исполнение приведенного выше постановления СМ СССР по
Вашингтонской конвенции. Мотивированные заявки на добывание хищных птиц
составляются предприятиями, учреждениями и организациями в 3 экземплярах.
Первый экземпляр направляется в Главное контрольно-инспекционное управление
Госкомприроды СССР, второй — в республиканский орган по охране и регулированию
использования животного мира (республиканский Госкомитет по охране природы) по
месту намеченного отлова, третий — во ВНИИ охраны природы и заповедного дела
Госкомприроды СССР. На основании научной рекомендации ВНИИ природы и
заключения республиканского органа Госкомприроды СССР выписывает разрешение и
направляет его в адрес республиканского органа, который, оставляя его у себя, выдает
заявителю свое особое разрешение, служащее удостоверением на право добывания.
При подаче заявок нужно учитывать, что срок прохождения бумаг, за исключением
экстренных случаев, составляет не менее месяца.
Существующий порядок представляется, на наш взгляд, излишне громоздким в
отношении обычных видов. Выдача разрешений на них вполне могла бы быть отнесена
к компетенции республиканских органов. В качестве компромиссного варианта можно
предложить практику годовых квот. В этом случае Госкомприрода СССР выделяет
республиканскому органу по его заявке научно обоснованную квоту на определенный
вид или виды, в пределах которой и ведется выдача разрешений на республиканском
уровне.
Недостаток объема не позволяет сделать подробный анализ приведенных
нормативных и законодательных актов, однако не вызывает сомнений, что
существующий уровень юридического обеспечения охраны и использования хищных
птиц в СССР соответствует современным требованиям. Конечно, законодательство
необходимо совершенствовать, это процесс перманентный, но главной задачей сегодня
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должно быть безусловное овладение всем имеющимся правовым арсеналом и умение
реализовывать его на практике.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ОХРАНЕ МЕСТ
ГНЕЗДОВАНИЯ ХИЩНЫХ И ДРУГИХ РЕДКИХ ПТИЦ

А. Л. Мищенко, В. В. Ивановский, В. А. Зубакин
В

исключительно

трудоемкой

работе

по

установлению

современной

численности редких и исчезающих хищных птиц и мест их гнездования специалистам
может оказать действенную помощь анкетный опрос работников лесного и
охотничьего хозяйства, любителей природы.
Принципиально новым методом анкетного обследования стали специальные
конкурсы по выявлению и охране местообитаний редких видов птиц, основанные на
моральном и материальном поощрении анкетируемых лиц. Суть этих конкурсов
заключается в том, что за сообщение о месте гнездования редких видов и содействие в
их охране выплачивается денежная премия и вручается грамота местного совета
республиканского общества охраны природы (ООП). Участник конкурса заполняет на
каждое найденное гнездо специальную анкету и отсылает ее в оргкомитет. Затем
сообщение проверяется специалистами-орнитологами и, если оно подтверждается,
найденные места гнездования берутся под охрану. Помимо составления регионального
кадастра гнездовий редких птиц, конкурс играет большую роль в пропаганде их
охраны среди широких слоев населения. Как показал опыт проведения конкурсов,
материальные поощрения за находки гнезд редких видов воспринимаются местными
жителями как признак серьезности проводимой кампании и свидетельство важности
мероприятий по охране редких видов.
«Пионером» проведения такого рода конкурсов стала Винницкая областная
организация Украинского ОПП (Твердохлеб, Любчак, 1975), совместно с областным
управлением лесного хозяйства и лесозаготовок, проводившая с 1971 по 1980 г.
конкурс «Сокол». Условиями этого конкурса предусматривалось, что его участники
берут под охранное наблюдение до окончания гнездового периода все найденные
гнезда дневных хищников и сов, не проводят рубки ближе 150 м от гнезда, а при
обнаружении гнезд редких видов сообщают об этом в областную организацию ООП
для последующей проверки. Итоги конкурса подводились каждые два года. Для
поощрения победителей среди лесничеств были установлены первое, второе и третье
места с соответствующим награждением вымпелами, дипломами первой, второй и
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третьей степеней и денежными премиями 100, 75 и 50 рублей для руководителей
конкурса (директоров лесхозов, главных лесничих и т. п.) и 30, 25 и 20 рублей — для
лесников обходов. Кроме того, наиболее активные участники конкурса «Сокол»,
школьные лесничества и кружки юннатов награждались бесплатными экскурсиями по
туристским маршрутам области. Помимо награждений по общим итогам конкурса, за
выявление в угодьях области гнездовий орлов, сапсана, балобана, скопы, змееяда и
филина и сохранение этих гнездовий была установлена денежная премия в размере 50
рублей за гнездо. Система материального и морального поощрения участников
конкурса «Сокол» в Винницкой области представляется нам наиболее продуманной и
действенной. Однако включение в условия конкурса всех видов хищных птиц, в том
числе обычных, делает проверку результатов очень трудоемкой, требующей
привлечения большого числа специалистов. Вследствие этого, в условия конкурсов,
проводившихся на основе опыта Винницкой области в других регионах, были
включены только виды, занесенные в Красную книгу СССР, Красные книги союзных
республик, а также редкие виды каждого конкретного региона. В 70—80-е годы
подобные конкурсы были проведены в 11 областях и краях БССР, РСФСР, УССР,
КазССР: «Сокол» в Витебской области (с 1985 г. этот конкурс стал именоваться
«Красная книга» — Дорофеев, Ивановский, 1982), «Беркут» в Московской области
(Зубакин, Галушин, 1981; Зубакин, Мищенко, 1982; Мищенко, 1983), «Орлан» в
Ульяновской области; «Орлан» в Черниговской области, «Синяя птица» в АлмаАтинской области, «Сокол» в Куйбышевской области, «Беркут» в Костромской
области, «Улар» в Алтайском крае, «Сапсан» в Ленинградской области (Андронов,
Стрелец, 1984), «Красная книга» в Калининской области, «Орел» в Оренбургской
области. Наиболее долговременной акцией является конкурс в Витебской области —
он непрерывно проводится с 1976 г. Остальные конкурсы проводились в течение 1—4
лет.
Финансирование конкурса осуществляется областным (краевым) советом ООП,
поэтому его проведение возможно лишь в тесном контакте орнитологов и
представителей совета ООП. Организация и проведение конкурса требуют больших
затрат сил и времени, и перед тем, как начинать его организацию, следует трезво
взвесить свои возможности. Плохая организация конкурса, накладки и срывы,
несвоевременная проверка анкет может дискредитировать не только конкурс, но и саму
идею охраны редких хищников.
Заручившись поддержкой ООП, необходимо:
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1) создать оргкомитет конкурса, куда должны войти инициа тивные орнитологи,
представители местного совета ООП и, желательно, представители областного
(краевого) управления лесного хозяйства и госохотинспекции;
2) установить сроки и условия конкурса. Опыт показывает, что оптимальными
сроками для выявления гнезд редких видов птиц и проверки их специалистами в
условиях средней полосы европейской части СССР является период с 1 мая по 15
июня, когда птицы привязаны к гнезду. Более поздние сроки не всегда позволяют
достоверно определить видовую принадлеж ность гнезда;
3) составить проект анкеты и плаката конкурса;
4) составить смету расходов, связанных с конкурсом. Эти расходы идут по трем
основным статьям (указаны денежные затраты при проведении конкурса «Беркут» в
Московской области):
а)

редакционно-издательские расходы (печатание извещений о конкурсе,

анкет и плакатов) — около 300 руб.;
б)

командировочные расходы (поездки орнитологов оргко митета для

проверки присланных сообщений) — около 150 руб.;
в)

премиальные расходы (награждение лауреатов конкур са) — около 250

рублей.
Таким образом, общие расходы по конкурсу «Беркут» ежегодно составляли
около 700 руб. В Витебской области эти затраты ежегодно составляли 800—1000 руб.
Состав оргкомитета, условия конкурса, проект анкеты, смета должны быть
утверждены президиумом местного совета ООП. За образец анкеты и условий
конкурса можно взять извещение о конкурсе «Сокол» (Приложение 1). Оно включает
условия конкурса, описание отличительных признаков птиц — объектов поиска и их
гнезд, анкету участника конкурса. Анкета содержит перечень вопросов, на которые
легко ответить, не имея специальной подготовки. Такое извещение, отпечатанное
типографским способом или на ротапринте, занимает обе стороны стандартного листа
бумаги для машинописи и его удобно пересылать по почте. При составлении подобных
извещений необходимо обязательно выделить (желательно заглавными буквами)
категорическое запрещение самостоятельного обследования гнезд редких видов и
поиска гнезд особо пугливых, гнездящихся на земле птиц, таких, как филин, журавли и
т. п. (в последнем случае достаточно установить район, где держатся пары птиц).
Среди отличительных признаков не следует описывать особенности внутреннего
строения гнезд, цвет яиц и внешний вид птенцов. В извещении должен быть
обязательно указан адрес оргкомитета конкурса.
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Плакат конкурса должен быть красочным, привлекающим внимание. На нем
следует поместить рисунки птиц — объектов поиска (хищных птиц обязательно
изобразить в полете) и краткое описание отличительных признаков птиц и их гнезд,
предпочитаемые гнездовые биотопы. Здесь же необходимо перечислить условия
конкурса, размеры премий, адрес оргкомитета и адреса, по которым можно получить
анкеты конкурса. В текстовой части плаката обязательно должно быть сказано о
недопустимости самостоятельного обследования гнезд редких видов и длительного
пребывания у гнезд.
Печатание извещений о конкурсе и плакатов целесообразно осуществлять через
типографию местного совета ООП или вуза. Во избежание накладок и срывов
желательно запланировать их выход из печати за 2—3 месяца до начала конкурса.
Учитывая сложности с печатанием плаката, целесообразно выпустить его большим
тиражом на несколько лет (если конкурс предполагается проводить в последующие
годы). Тираж извещения конкурса «Беркут» составлял ежегодно 3 тыс. экземпляров,
тираж плаката — также 3 тысячи экземпляров (тиража плаката с лихвой хватило на 3
года). Тираж извещения витебского конкурса «Сокол» в 1976—1977 гг. составлял
ежегодно 3,5 тыс. экземпляров.
Примерно за 2 недели до начала конкурса напечатанные анкеты и плакаты
необходимо разослать в областные или межрайонные и районные общества охотников
и рыболовов, в советы военных охотников, охотхозяйства, краеведческие музеи,
областные (краевые) управления лесного хозяйства, в лесхозы и лесничества, районные
советы ООП, в рыбхозы, в различные учебные заведения биологического и
лесотехнического профиля, в кружки юных натуралистов и краеведов, туристские
клубы, а также отдельным специалистам-орнитологам и любителям природы.
Плакаты целесообразно вывесить (с разрешения администрации) на крупных
железнодорожных и автобусных станциях, в магазинах «Охотник», «Рыболовспортсмен», «Турист», в вузах и школах, на охотничьих и рыболовных базах.
Информацию о конкурсе необходимо дать в местной (краевой, областной,
районной) печати и по местному радио, а если возможно — то и по местному
телевидению. Сделать это лучше всего в первые дни проведения конкурса, так как
более ранняя информация, как правило, забывается. Перед началом и во время
проведения

конкурса

целесообразно

организовать

выставку

чучел,

рисунков,

фотографий редких птиц — объектов конкурса в зоологическом или краеведческом
музее. Информацию о выставке также следует дать в местной печати и по местному
радио.
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Орнитологи, участвующие в проверке анкет, поступивших в оргкомитет, должен
иметь удобные для пользования таблицы по определению взрослых птиц, гнезд, яиц,
пуховых птенцов. Обследование гнезд могут производить также прошедшие
специальный

инструктаж

и

вооруженные

удобными

и

краткими

полевыми

определителями студенты-биологи.
Все приходящие в оргкомитет анкеты должны тщательно, регистрироваться и
быстро

проверяться.

От

своевременности

и

серьезности

проверки

зависит

результативность и престиж конкурса. Орнитолог, проверяющий анкету, должен лично
встретиться с человеком, приславшим сведения о гнездовании редкой птицы, и
посетить указанное в анкете место гнездования. После обследования составляется акт,
подтверждающий или не подтверждающий данные анкеты (Приложение 2). Акт
передается в оргкомитет и служит документом, на основании которого участник
конкурса награждается денежной премией.
Использование

специального

транспорта

в период обследования

гнезд

значительно упрощает работу, позволяет выполнить ее в сжатые сроки и с
максимальным эффектом. В том случае, если в заполненной анкете не указан факт
гнездования, а сообщается лишь о частых встречах птиц в конкретном месте, хороший
результат дает использование авиации. При этом находящиеся на вершинах деревьев
крупные гнезда хищников (скопы, орлана-белохвоста) хорошо видны с высоты 100—
150 м.
После окончания конкурса по его итогам на заседании президиума местного
совета ООП утверждаются премии и грамоты лауреатам конкурса. Целесообразно дать
заметку об итогах конкурса в местной печати с указанием фамилий лауреатов. Это
способствует повышению престижа конкурса. Однако ни в коем случае не следует
указывать точные сведения о местах находок гнезд или постоянно держащихся пар
редких птиц, так как этими данными могут воспользоваться коллекционеры яиц и
фотолюбители, что приведет к беспокойству птиц, гибели кладок и птенцов.
Проанализируем результативность конкурсов на примере проводившегося в
Витебской области конкурса «Сокол» (Дорофеев, Ивановский, 1982). В общей
сложности за 2 года (1976 и 1977) было разослано 7 тыс. анкет. Количество возвратов
составило 70 (1 %). При проверке 56 из них орнитологами была подтверждена
принадлежность гнезд редким видам. Коэффициент достоверности полученных
первичных данных, таким образом, составил 80 %. Незначительный возврат анкет '
конкурсов объясняется не пассивностью корреспондентов, а тем, что учету подлежали
именно редкие виды, численность которых крайне низка, а места обитания
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труднодоступны. Тем не менее, в результате конкурса «Сокол» в Витебской области
только за 1976 и 1977 гг. было обнаружено 42 местообитания редких видов хищных
птиц (табл. 1). К примеру, для беркута в ходе конкурса за 2 года было выявлено 4
жилых гнезда и 4 постоянных местообитания, тогда как за всю историю
орнитологических наблюдений на Витебщине было найдено лишь одно гнездо в 1947 г.
Результаты находок гнезд других редких видов были аналогичными. При проведении
конкурса «Сапсан-80» в Ленинградской области более высокий процент возврата анкет
(7,6 %) был достигнут за счет рассылки анкет не в учреждения и организации, а по
домашним адресам лесников, лесничих, егерей, охотников, причем конкурс специально
не рекламировался в печати и по радио, а денежные премии не были предусмотрены
(Андронов, Стрелец, 1984).

- 220 Таблица 1
Результаты пяти конкурсов по выявлению мест гнездования редких видов птиц

Полученные данные

«Сокол»,
Винницкая
область, 1971
— 1975

«Сокол»
Витебская
область,
1976—
1977

«Беркут», «Сапсан»,
«Сокол»,
Московская Ленинградская Куйбышевская
область,
обл., 1980
обл., 1983
1978—1981

Число присланных сообщений

?

70

91

133
(проверено 92)

?

Коэффициент достоверности
первичных данных

?

80%

69%

78%

?

Число новых находок редких
видов (гнезд и
местообитаний)

1293 (считая
обычные
виды)

42

32

72

28

Белый аист

—

—

2

10

—

Черный аист

—

—

0

12 (особи)

0

Беркут

0

8

0

3

2

Могильник

0

—

Большой и малый подорлики

0

12

4

4

?

Орлан-белохвост

0

6

0

10

6

Скопа

0

10

0

7

0

Красный коршун

4

—

—

—

—

Змееяд

3

4

0

0

0

Сапсан

0

1

0

0

0

Балобан

2

—

—

—

0

Серый журавль

—

—

16

1473 (особи)

?

Журавль-красавка

—

—

—

—

7

Филин

?

—

1

—

2

Из них:

1

Примечание: (—) — вид не был включен в конкурс или не встречается в данном регионе; (?) — данные
неизвестны; (0)— вид был включен в анкеты, но гнезда и местообитания не найдены.

Полученные данные имеют исключительную ценность, так как позволяют
целенаправленно

проводить

работу

по

охране

редчайших

представителей

орнитофауны. Экономические же затраты на все мероприятия, связанные с
проведением конкурса, как уже отмечалось выше, невелики. Высказывавшиеся рядом
орнитологов опасения, что конкурс выльется в массовую кампанию поиска гнезд «ради
денег» и может привести к гибели кладок и птенцов редких видов, не подтвердились.
Случаи гибели гнезд по вине участников конкурсов нам не известны.
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Сразу же после окончания конкурса в сотрудничестве с местным советом ООП
следует приступить к работе по организации охраны мест гнездования редких птиц.
Изучение экологической обстановки вокруг выявленных гнезд показало, что
тщательная охрана гнездового биотопа, гнезд и гнездовых деревьев в радиусе 250 м для
беркута, белохвоста и скопы и в радиусе 50 м для подорлика способствует
постоянному многолетнему использованию птицами одних и тех же гнезд или
сооружению новых при наличии характерных условий в непосредственной близости от
предыдущих. Гнездовьям редких птиц с указанной вокруг них охранной зоной следует
придать статус памятника природы областного, краевого или районного значения.
Члены оргкомитета конкурса должны принять деятельное участие в подготовке
соответствующих решений местного Совета народных депутатов и добиваться
принятия этих решений. В охранной зоне следует запретить все хозяйственные работы
на протяжении круглого года. В местах концентрации редких видов птиц на гнездовье
или пролете, выявленных в результате конкурсов, следует добиваться создания
заказников, режим которых должен обеспечивать сохранение местообитаний этих
видов1. Так, по результатам конкурса «Беркут» в Московской области создано 5
заказников областного значения, наиболее крупный из которых («Журавлиная
родина») имеет площадь 11 тыс. га. На территории этого заказника велика численность
гнездящихся и пролетных журавлей, регулярно встречаются на пролете и кочевках
беркут и змееяд, а также гнездится ряд редких видов региона: большой подорлик,
луговой лунь, большой кроншнеп, белая куропатка и др.
Таким образом, специальные конкурсы — эффективное средство выявления и
охраны местообитаний редких видов птиц (прежде всего, крупных хищников) и
пропаганды их охраны среди населения.
Некоторые практические вопросы проектирования и организации заказников
освещены в работе Н. А. Соболева (1983).

1

Некоторые практические вопросы проектирования и организации заказников освещены в

работе Н. А. Соболева (1983)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Извещение о конкурсе «Сокол-78»

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО И СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОХОТНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ!

Секции охраны птиц Витебского областного и городского Советов Белорусского
общества охраны природы, управление лесного хозяйства облисполкома, областной
краеведческий музей, кафедра зоологии и Проблемная научно-исследовательская
лаборатория Витебского педагогического института, областная инспекция по охране
природы и областной Совет Белорусского общества охотников и рыболовов с целью
выявления и охраны на территории Витебской области редких и исчезающих видов
птиц, вносимых в «Красную книгу СССР» и «Красную книгу БССР», объявляют в 1978
году конкурс «Сокол-78».
Важность этого мероприятия диктуется тем, что некоторые виды птиц (черный
аист, лебедь-шипун, серый гусь, орел-беркут, орлан-белохвост, змееяд, скопа, соколсапсан, филин, белая куропатка) на территории Витебской области находятся на грани
полного исчезновения и без действенных мер охраны могут окончательно исчезнуть.
Сравнительно редко встречаются гнездовья серого журавля, колонии куликов
(большого кроншнепа и веретенника), серых цапель, чаек и крачек. Проведенный в
1976 и 1977 годах конкурс «Сокол» позволил выявить и взять под охрану 3 гнезда
беркута в Витебском, Шумилинском и Лепельском районах, 2 — орлана-белохвоста в
Верхнедвинском и 3 гнезда скопы в Лепельском, Докшицком и Россонском районах.
Черный

аист.

От

белого

аиста

отличается

черными

с

зеленоватым

металлическим отливом спиной, головой и шеей. Брюхо и подхвостье белые. Клюв и
ноги ярко-красные. Гнезда устраивает на высоких деревьях в глухих, малопосещаемых,
преимущественно заболоченных лесах. Кладка яиц с середины апреля.
Лебедь-шипун. Крупная (до 12 кг) белоснежная птица. Шею держит в виде

латинской буквы S. У взрослой птицы у основания клюва имеется крупный нарост —
шишка черного цвета. У самок она почти не развита. Населяет большие
труднодоступные водоемы с обширными прибрежными зарослями тростника. Часто
гнездится на сплавинах. Кладка яиц с середины мая.
Серый гусь. Крупная серой окраски птица с плотным телосложением. Задняя

часть спины пепельно-серая, подхвостье белое. На зобу, груди и передней части брюха
мелкие черные пестрины. Гнездовой биотоп — труднодоступные пресноводные озера,
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травянистые болота, мокрые луга. Гнездо располагается на сухом возвышении,
тростниковом завале или сплавине. Кладка яиц с начала апреля.
Орел-беркут. Величиной с гуся и крупнее. Темнобурый с рыжим зашейком. У

молодых птиц хвост белый с темной полосой на конце, затылок и шея светло-охристые,
снизу на крыльях по крупному белому пятну. Размах крыльев до 2,5 м. Гнезда
диаметром 1,6—2 м строят на вершинах высоких деревьев в глухих, труднодоступных
местах. Чаще всего гнездится на лесистых островах и мысах крупных моховых болот.
Гнездовой период с середины марта по середину июля.
Орлан-белохвост.

Несколько

крупнее

беркута.

Окраска

темно-бурая.

Отличается от беркута чисто белым клиновидным хвостом. У молодых птиц хвост
темный. Размеры и расположение гнезд как у беркута. Гнездится обычно в сосновых
борах по берегам крупных рек и озер. Гнездовой период с конца марта—начала апреля
по конец июня—начало июля.
Змееяд. Довольно крупная хищная птица, несколько уступающая в размерах

беркуту. Верх темный, серовато-бурый. Низ почти белый с редкими темными пятнами.
Относительно небольшое гнездо (около 80 см в диаметре) обычно устраивает на
вершинах деревьев вблизи болот. В кладке одно большое чисто-белое яйцо. Питается
главным образом змеями, которых переносит наполовину заглоченными, так что в
полете заметна часть змеи, свисающая из клюва. Кладка яиц в апреле—мае.
Скопа, или рыболов. Наиболее известная, особенно рыбакам, птица величиной

со змееяда. Верх темный, брюхо ярко-белое с поперечной темной полосой на груди и с
темными пятнами на сгибе крыльев. Питается почти исключительно рыбой, которую
ловит, бросаясь в воду со значительной высоты. Гнезда достигают 1 м в диаметре и
сооружаются вблизи от озер и рек на усохших вершинах высоких сосен. Кладка в
конце апреля—начале мая.
Сокол-сапсан. Величиной с ворону. Окраска контрастная: буровато-сизая

сверху и белая с рябью снизу. Крылья острые, хвост короткий. В полете заметны «усы»
— темные полосы, идущие от глаз к горлу. Гнездится в старых гнездах вороновкрумкачей (диаметр гнезда 40—60 см) на вершинах сосен по краям старых боров, а
также на земле на кочках или небольших островках среди крупных мочажин и озерков
на моховых болотах. Питается исключительно птицами средней величины, которых
бьет на лету. Вокруг гнезда сапсана всегда разбросаны целые крылья съеденных
соколом птиц, что надежно отличает его гнездо от гнезд других хищников. Начало
гнездования в апреле—мае.
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Подорлики (большой и малый). Крупные птицы в размахе крыльев до 1,8 м.

На расстоянии характеризуются однообразной темно-бурой окраской. В полете перья
на конце крыльев пальцеобразно расставлены. Лапы оперены до пальцев. Гнезда строят
на крупных деревьях обычно внизу кроны в развилке главного ствола. Поселяются
вблизи заболоченных озер и рек. Питаются мышевидными грызунами и лягушками,
изредка добывают птиц и зверьков средней величины. Кладка в конце апреля—начале
мая.
Филин. Самая крупная сова размером с гуся, с размахом крыльев до 1,5 м.

Пестрая окраска представляет собой смесь черных, бурых и желтовато-рыжих полос.
На голове выделяются направленные в стороны пучки перьев — «ушки». Обитает в
крупноствольных спелых лесах. Гнезда чаще всего устраивает на земле в прикорневой
поросли, у стволов крупных деревьев. Полная кладка содержит 2—3 округлых с
шероховатой белой скорлупой яйца. Кладка яиц в апреле.
Белая куропатка. Летом оперение буровато-рыжее в пест-ринках, горло рыжее,

хвост черный, крылья белые. Зимой оперение белое, клюв, глаза и хвост черные.
Гнездится на моховых болотах. Гнездо — небольшое углубление в земле, слегка
выстланное сухими стеблями растений. В кладке 6—15 бледно-желтоватых с бурыми
пятнами яиц.
Колониально гнездящиеся кулики, серые цапли, чайки и крачки. Кулики

(большой кроншнеп и большой веретенник) гнездятся чаще всего на обширных
моховых болотах и пойменных лугах. Гнезда представляют собой неглубокие, слегка
выстланные сухой травой ямки на кочках из мха. В кладке обычно 4, реже 3 оливковозеленых или грязно-кофейных яйца с густым серым крапом.
Колонии серых цапель располагаются вблизи озер, рек и рыбоводных прудов.
Гнезда около 70—80 см в диаметре строятся цаплями на деревьях (часто по нескольку
гнезд на одном дереве). Колонии обычно располагаются на островах или в
полузатопленных заболоченных лесах по берегам озер.
Колонии чаек и крачек встречаются преимущественно на крупных озерах,
прудах, старицах рек в местах с хорошо развитой околоводной растительностью.
Гнезда из травы устраиваются на сплавинах, наносах тростника, кочках и т. д. Крачки
отличаются от чаек меньшими размерами, более острыми и узкими крыльями,
выемчатым хвостом.
С внешним видом перечисленных птиц можно ознакомиться на специально
оборудованной выставке в отделе природы областного краеведческого музея.
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Лицам, обнаружившим гнезда вносимых в «Красную книгу» хищных птиц
(кроме гнезд, обнаруженных в ходе конкурсов «Сокол-76» и «Сокол-77»), указавшим
их местонахождение и принявшим деятельное участие в их охране, будет вручена
Грамота президиума областного Совета Белорусского общества охраны природы и
денежная премия: за каждое обнаруженное жилое гнездо беркута, орлана-белохвоста и
сапсана — 50 рублей, змееяда — 40 рублей, скопы — 20 рублей, подорликов — 10
рублей. Денежными премиями и Грамотами областных Советов общества охраны
природы и общества охотников и рыболовов будут награждены лица, указавшие
несколько гнезд черного аиста, серого журавля, серого гуся, филина, лебедя-шипуна,
белой куропатки и колонии куликов, серых цапель, чаек и крачек, а также коллективы
и индивидуальные участники, принявшие наиболее активное участие в организации
конкурса «Сокол-78».
Участники конкурса «Сокол-78» на каждое обнаруженное гнездо или
колониальное гнездовье редкой птицы должны заполнить прилагаемую отрывную
анкету или ответить на ее вопросы на отдельном листе бумаги (необходимо приложить
схематическую зарисовку или фотографию дерева с гнездом) и выслать в адрес
Оргкомитета (210026, г. Витебск, ул. Коммунистическая, 15 — Проблемная научноисследовательская лаборатория. Конкурс «Сокол-78») до 10 июля 1978 года. Анкеты,
присланные позже, будут рассматриваться в 1979 году.
Помните! В период гнездования нельзя беспокоить птиц и, тем более,
обследовать гнездо, так как потревоженные птицы нередко бросают гнезда даже с
птенцами.

ПРИНИМАЙТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СОКОЛ»!
ОХРАНЯЙТЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ПТИЦ!
ПРИУМНОЖАЙТЕ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БЕЛОРУССИИ!
Оргкомитет конкурса «Сокол»

- 226 -

Высылается в адрес Оргкомитета не
позже 10 июля

АНКЕТА УЧЕТА ГНЕЗД И МЕСТООБИТАНИЙ РЕДКИХ И
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ПТИЦ ДЛЯ «КРАСНОЙ КНИГИ СССР» И
«КРАСНОЙ КНИГИ БССР»
1. Предполагаемый хозяин гнезда _______________________________________
2. Место нахождения гнезда (район, сельский Совет, населенный пункт, лесхоз,
лесничество) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Название урочища ________________________________________________________
4: Номер квартала и номер выдела
_____________________________________________
5. Краткая характеристика участка местности вокруг гнезда (гнездового биотопа)
___________________________________________________________________________
6. Порода гнездового дерева, его приблизительный возраст ________________________
7. Характер расположения гнезда (внизу кроны, в ее середине, на вершине дерева, на
земле, на моховом болоте и т. д.) _____________________________________
___________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Высота расположения гнезда от земли __________________________________________
Расстояние от гнезда до верхушки дерева _______________________________________
Примерные размеры гнезда ___________________________________________________
Остатки пищи, обнаруженные у гнезда (кости, перья; привести линейные размеры
наиболее крупных костей) ____________________________________________________
Краткое описание внешнего вида хозяина гнезда (окраска, размеры) ________________
13. Где (указать лесничество и квартал) и когда Вы встречали редких птиц
(заполняется, если Вам не известно их гнездо) ___________________________________
14. Поведение встреченных птиц: пара птиц играла в Воздухе, пти ца несла в лапах
ветку для гнезда или летела с добычей, неодно кратно наблюдалась охотящейся в
данном месте и т. д. (нужное подчеркнуть) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Известны ли Вам колонии куликов, серых цапель, чаек и крачек? Укажите (заполнив
новую анкету) точное местонахож дение и примерное количество гнезд в колонии ____

- 227 -

___________________________________________________________________________
Жилое ли гнездо в этом году? Указать, на основании каких признаков (наличие яиц,
птенцов, экскрементов, взрослых птиц на гнезде) сделано это заключение ___________
___________________________________________________________________________
17. Дата последнего посещения гнезда _________________________________________
Место для
фотографии или
схематического
рисунка дерева с
гнездом
Фамилия, имя, отчество заполнившего анкету Место работы
(учебы) и занимаемая должность _________________________
Домашний адрес (писать разборчиво) _____________________
Подпись ______________________________________________
Дата заполнения анкеты _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец акта о проверке сообщения, присланного на конкурс «Беркут»

Акт
Я, член Оргкомитета конкурса «Беркут» ________________________________________
________________________________________________________ , проверил сообщение
(Ф.И.О.)
(Ф. И. О. приславшего анкету)

присланное на конкурс «Беркут» «

»

19

г.

о гнездовании ________________________ Сообщение ___________________________
(вид птицы)

(подтвердилось, не подтвердилось)

В указанном в анкете месте __________________________________________________
(найдено или не найдено жилое гнездо указанного вида, если найдено гнездо другого вида, то указать, какого)

Подпись составителя акта
Подпись приславшего сообщение
«

»

19

г.
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ОПРОС ОХОТНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ОБ ОХРАНЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ

В. А. Спиридонов, В. А. Зубакин
В практике работы студенческих дружин по охране природы и других
организаций,

занимающихся

вопросами

охраны

фауны,

нередко

возникает

необходимость получения опросных данных о распространении и численности ряда
видов животных. Кроме того, при планировании пропагандистских мероприятий по
охране редких видов нужно знать, как в данной конкретной местности население
относится к отдельным редким животным, считает ли их полезными или, наоборот,
вредными, добывает ли их или традиционно охраняет. Общеизвестно, что сложившееся
в народе предубежденное отношение к некоторым животным (например, змеям)
сильно затрудняет их охрану.
В 1978—1979 гг. Дружина биологического факультета МГУ по охране природы
разработала и апробировала в ходе подмосковных фаунистических экспедиций
методику опроса охотников, изложенную ниже. Основными задачами опросов были
сбор данных о распространении и численности редких видов птиц и выяснение
отношения охотников к хищным птицам. В последнем случае, с одной стороны,
выявлялась точка зрения охотников на полезность или вредность хищников, с другой
— определялось, стреляют ли они в хищных птиц, если представится такая
возможность. Поскольку добыча любых видов хищных птиц в Московской области
запрещена и прямые вопросы на эту тему могли не дать достоверной информации,
отношение

к хищникам выяснялось с помощью косвенных

вопросов. Нам

представляется, что, несколько изменив схему опроса, подобную методику можно
использовать для получения информации не только о птицах, но и о других животных,
и не только от охотников, но и от работников лесного хозяйства, туристов и т. д.
Перед

опросом

необходимо

выяснить

адреса

охотников,

живущих

в

обследуемой местности, в районном или городском обществе охотников и запастись
сопроводительным письмом от местного отделения МОИП, Географического
общества, университета, краеведческого музея и т. д. В письме должно быть указано,
что данное учреждение или организация поручает группе студентов (или сотрудников
музея, вуза) собрать сведения о некоторых малоизученных видах животных и просит
оказывать группе содействие в ее работе. В тексте письма нельзя упоминать о редких и
охраняемых видах, Красной книге и об охране природы вообще, чтобы у
опрашиваемого не возникало опасения за свои достаточно откровенные ответы. От
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обеспокоенного опрашиваемого трудно ожидать достоверной информации. По этой же
причине не следует брать сопроводительное письмо в обществе охраны природы.
Количество охотников, которых предполагается опросить, зависит от целей
опроса. Если в задачу входит только обор фаунистических данных, то можно
ограничиться несколькими наиболее опытными и компетентными охотниками, если же
изучается отношение к тем или иным видам, то выборка должна быть по возможности
большей. Соотношение различных возрастных групп в выборке в этом случае должно
соответствовать возрастному составу местных охотников.
Один опрос-интервью занимает в среднем около 20 минут, соответственно за
вечер (с 18.00 до 21.00) можно опросить не более 9 охотников — и то, если они живут
рядом. В наших условиях редко удавалось опросить за вечер больше 6 человек.
Начинать опрос раньше 18.00 нецелесообразно — большинство охотников еще не
вернулись с работы. Нежелательно также проводить его поздним вечером после 21
часа, а также в часы интересных телевизионных передач (многосерийных фильмов,
футбола, хоккея и т. д.). Как показал опыт, организовывать опрос охотников в
выходные дни бесполезно, большинство из* них в это время на природе. Исходя из
этих соображений и количества ведущих опрос-интервью, можно определить время,
которое будет затрачено на все опросы, и составить план действий. Опрашивать
охотников лучше в одиночку, в этом случае легче достигается атмосфера
непринужденной

беседы.

Запись

всего

сообщенного

в

ходе

такой

беседы

осуществляется в специально разграфленном блокноте. Использование магнитофона не
рекомендуется, так как это может насторожить опрашиваемого, держать его в
напряжении (Андреева, 1972). Опрос должны проводить люди, хорошо знающие
отличительные приз наки животных, сведения о которых необходимо получить. Перед
выходом организаторы должны провести инструктаж. Полезно также разыграть
имитацию опроса.
Проводящий

опрос

приходит

к

опрашиваемому

домой,

предъявляет

сопроводительное письмо и представляется зоологом, собирающим сведения о
некоторых малоизученных видах животных этих мест. Вначале следует сообщить
опрашиваемому, что его рекомендовали как сведущего и опытного охотника, и после
этого перейти собственно к опросу.
По порядку задаются вопросы обо всех интересующих видах. О каждом из них
требуется узнать следующее: а) когда животное было встречено; б) где и при каких
обстоятельствах; в) было ли животное добыто (это узнается косвенным путем).
Необходимо также отметить высказанное в ответах охотника отношение к данному
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виду. Сказанное требует некоторого пояснения. Далеко не все виды, которые могут
интересовать организаторов опроса, известны охотникам под общеупотребительными
названиями. Многие виды хищных птиц, в частности, они не знают вовсе. В этом
случае надо ограничиться собирательными названиями, например, «орлы», «хищные
птицы крупнее коршуна». Если охотник встречал таких птиц, его расспрашивают об их
отличительных особенностях, показывают рисунки или фотографии (очень полезны в
таких случаях полевые определители). Узнать, было ли добыто встреченное животное,
обычно можно из рассказов об обстоятельствах встречи, подробно расспросив
опрашиваемого. Нужно также спросить о тех морфологических признаках вида,
которые видны только с очень близкого расстояния. Подобным признаком может быть,
например, оперенность цевки у орлов. Можно в беседе выразить сомнение в точности
определения охотником животного и спросить, как близко он его видел. После этого
вопроса в ряде случаев выясняется, что охотник держал его в руках.
Для получения информации о том, насколько вообще распространена у
охотников стрельба по хищным птицам, мы включили в список видов, о которых
задавались вопросы, ястребов и болотных луней. Эти виды традиционно считаются
«вредными хищниками». В ходе опросов оказалось, что большинство охотников
считают «ястребами» и «лунями» всех хищных птиц среднего размера, и стрельба по
«ястребам» обычно приводит к тому, что под выстрел попадают канюки, коршуны и
другие хищные птицы.
Для выяснения отношения к хищным птицам и масштабов их добычи
применялся также следующий метод. Охотникам задавался вопрос, изменилось ли
количество дичи за последние годы (десятилетия). После стандартного ответа об
уменьшении численности пернатой дичи за последние годы у охотников выясняли их
точку зрения на причины этого уменьшения. Затем задавался вопрос, влияют ли на
уменьшение количества дичи пернатые хищники и приносят ли они в данной
местности вообще какой-нибудь вред. Ответ записывался по возможности подробно. В
случае положительного ответа на этот вопрос охотника спрашивали, принимает ли он
личное участие в борьбе с хищниками и насколько успешно1.
В ходе опроса можно выяснить осведомленность охотников о Красной книге и
занесенных в нее животных. Для этого достаточно спросить, какие виды из Красной

1

После окончания опросов следует с помощью председателей охотколлективов и начальников

охотхозяйств собрать охотников и провести с ними беседу по охране редких видов животных,
разъяснив, что отстрел любых видов хищных птиц запрещен
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книги водятся в данной местности. По ответу, как правило, можно судить, имеет ли
опрашиваемый понятие о Красной книге и видах, включенных в нее.
В заключение мы задавали вопрос, встречал ли охотник животных, необычных
для данной местности и ранее им не отмечавшихся. Ответы на этот вопрос иногда
могут дать ценную информацию о заходах редких млекопитающих и залетах птиц.
Вообще же, этот вопрос можно использовать как «успокаивающий», если в результате
расспросов об отстреле хищных птиц и т. п. охотник насторожится.
Представляет некоторый интерес подведение предварительных итогов опросов,
проведенных Дружиной биофака МГУ по охране природы в январе 1979 г. в г. Талдоме
Московской области. Всего было опрошено 48 человек. 16,7 % из них считают, что
хищные птицы безусловно вредны, 8,3 % полагают, что вредны только отдельные
виды, 52,0 % признают полезную роль хищников в природе. Отношение остальной
части охотников к хищным птицам осталось невыясненным. 46,4 % опрошенных
отстреливают пернатых хищников (17,1 %— регулярно, 29,3 % — от случая к случаю).
Из 25 человек, считающих, что хищные птицы вреда не приносят, 9 все равно
отстреливают их при случае.
Несмотря на незначительность выборки, эти данные показывают, что хотя
пернатые хищники взяты под охрану, отношение большей части охотников к ним
остается отрицательным. Более того, знание о пользе, которую приносят хищники в
биоценозах (а именно так можно было квалифицировать некоторые ответы), не всегда
предотвращает выстрелы по ним: укоренившаяся привычка вскидывать ружье при виде
хищной птицы нередко берет верх над всеми остальными мыслями и побуждениями.

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ КАК ФОРМА РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ В ОХРАНЕ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ НА КАМЧАТКЕ

Е. Г. Лобков
Мы уже сообщали (Лобков, 1987) о том, что охотники Камчатки умышленно
отстреливают белоплечих орланов и беркутов с тем, чтобы уберечь попавшую в
капканы добычу. Действительно, накопилось много фактов порчи тушек соболей,
норок, выдр, лисиц и других зверьков в капканах камчатских охотников. Отчасти в
этом повинны росомаха, лисица, поздней осенью и в начале весны — медведь и даже
мышевидные грызуны, а также белоплечий орлан и беркут. Потери бывают очень
серьезными. Известны случаи, когда у одного охотника за сезон повреждалось до 10
соболей или до 5 лисиц. Несколько не вызывающих сомнений фактов такого рода мы
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привели в докладе на II Всесоюзном совещании по изучению хищных птиц (Лобков, в
печати).
На разных охотничьих участках и в разных районах Камчати вероятность
потравки тушек хищными птицами не одинакова. Есть охотники, проработавшие в
госпромхозах не один год, которые лишь слышали о подобных случаях от других. Но в
целом мнение камчатских охотников о том, что белоплечий орлан мешает промыслу
пушнины, распространено очень широко. О беркутах в этом случае говорят реже,
поскольку численность его значительно ниже, да и охотники не всегда отличают их
(особенно птиц в переходных нарядах) от орланов и называют всех крупных хищников
«орлами». Некоторые вообще категоричны в своем негативном мнении о белоплечем
орлане, хотя знают, что этот вид внесен в Красную книгу СССР. Так, в 1985 г. из 65
охотников, участвовавших в зимнем учете белоплечих орланов, 14 (21,5 %)
добровольно, по своей инициативе написали в анкетах о «вредности» орланов, хотя
такого вопроса не предусматривалось. В 1986 г. из 84 охотников таких оказалось 12
(14,3 %). Не случайно поэтому охотники умышленно уничтожают белоплечих орланов
и беркутов на своих охотничьих участках. Оценить количество гибнущих птиц
невозможно, ибо большинство случаев скрывается из-за страха перед наказанием. Из
80 охотников, опрошенных в 1975 — 1984 гг. (причем многие анонимно), 21 (26,25 %)
твердо заявили, что отстреливают орланов.
Трупы орланов и беркутов со старыми дробовыми ранами мы находили в
1972—1979 гг. даже на территории Кроноцкого заповедника в 10—50 км от границы с
госпромхозами. По всей вероятности, охотники южных районов Камчатки, прежде
всего Усть-Большерецкого, Елизовского и Соболевского, где зимует большинство
орланов, отстреливают и отлавливают несколько десятков птиц за сезон. Возникший
конфликт не является случайным для Камчатки, так как речные долины, где
расположены большинство охотничьих участков, являются и основными местами
зимовок орланов: по результатам учетов от 60 до 70 % белоплечих орланов,
остающихся зимовать на полуострове, концентрируются по долинам рек и морскому
побережью Елизовского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов. Беркуты
размещаются зимой более равномерно: они встречаются в горах, где держатся возле
крупных стад оленей, в лесах, где охотятся на зайцев, но также и по долинам тех рек,
где есть свободные ото льда участки и где можно поймать рыбу.
Кроме отстрела хищных птиц, некоторые охотники специально отлавливают их
капканами. В этом случае они выставляют капканы открыто и привлекают птиц яркой
красной рыбой. Видимо, в капканы беркуты попадают чаще, чем орланы. Так, за
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последние 3 года в живой уголок г. Елизово поступило 5 живых беркутов (и еще о двух
нам стало известно) с поврежденными капканами лапами, но ни одного белоплечего
орлана. Это можно связать с известными особенностями орланов: они действительно
неохотно подбирают рыбу на берегу и обычно - стремятся ловить ее в воде. Все
упомянутые беркуты были отловлены случайно в капканы, выставленные на зверя,
причем вблизи города. Птицы, извлеченные из капканов, были вполне жизнеспособны,
при содержании в неволе быстро крепли; у некоторых поврежденные лапы заживали
настолько, что вскоре орлы могли опираться на них и использовать для удержания
пищи; у других пальцы или даже цевка оставались изувеченными, так что птица с
трудом опиралась на них и хромала при передвижении.
В условиях низкой природной эффективности размножения белоплечих орланов
на Камчатке (Лобков, 1985), усугубляющейся в неблагоприятные годы, когда
реализация репродуктивного потенциала популяции может составить всего 10 % от
возможной или даже менее того, любое искусственное увеличение смертности может
оказаться для этих птиц катастрофическим.
Идеальным путем решения этого конфликта стали бы меры, позволившие
избежать потравки орланами тушек зверьков в капканах. Тогда бы и у охотников не
было причин преследовать птиц. Этого можно достигнуть изменением технологии
промысла и, прежде всего, более частой проверкой капканов. Дело в том, что чем
дольше охотники не проверяют капканы, тем выше вероятность повреждения в них
добычи. Так, из 11 документированных случаев потравки соболей в Елизовском
госпромхозе в 4 случаях капканы оставались непроверенными примерно сутки, а в 7
случаях — двое суток. То есть, если охотники будут проверять капканы не позднее,
чем на следующий день после предыдущей проверки, уже одно это позволит сократить
случаи потравки не менее, чем на 30 %. Возможно ли ускорить повторную проверку
путиков и насколько — решать каждому охотнику в отдельности, так как это зависит и
от количества путиков, и от их протяженности и характера рельефа, и от возможностей
самого охотника, оснащенности его снегоходным транспортом, а также от погодных
условий и т. д. Но то, что это один из простейших путей уменьшения остроты
конфликта — несомненно.
Второй путь — разработка системы сигнализации, позволяющей охотнику,
находясь в лесной избушке, вовремя узнать о том, какие капканы сработали, а какие —
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нет. Такую систему, основанную, скажем, на телеметрии, создать несложно1.
Необходимо только убедить в ее необходимости самих охотников и госпромхозы.
Имея такую систему, охотники смогут оперативно забрать добычу с конкретного
капкана, не оставляя ее на сутки и даже на часы.
Третий путь — разработка специальных приспособлений к капканам и
установка их таким образом, чтобы сделать недоступными птицам тушки зверьков.
Известны, например, такие приемы установки капкана, когда попавший в него и
оставшийся живым соболь способен передвигаться и затаиваться. Другой способ —
когда сработавший капкан остается свободно подвешенным на проволоке. Эффективна
установка капкана в нишу, дупло, нору (в том числе искусственные), когда тушка
вообще не заметна со стороны. Правда, это не спасает тушки от потравки
млекопитающими, но уменьшает вероятность уничтожения ее хищными птицами.
Все это реальные меры, но требующие не одного года для их внедрения.
Отстрел же орланов и беркутов нужно прекратить уже сейчас. С этой целью мы
предложили решить вопрос с охраной крупных хищных птиц на компенсационной
основе. Такой вариант неоднократно обсуждался на страницах местной печати и по
телевидению, а также на Камчатской региональной конференции по охране природы в
1979 г. и на заседании Постоянной комиссии по охране природы при Камчатском
облисполкоме в 1986 г. Мнение общественности единодушное: чтобы избежать
умышленного отстрела птиц и воспитать у охотников бережное к ним отношение,
необходима гарантированная денежная компенсация охотникам за испорченные
орланами и беркутами шкурки. Такую точку зрения в общем поддерживает и
большинство охотников. Это, кстати, позволяет не только сохранить редких птиц, но и
учитывать

поврежденные

шкурки

зверьков,

которые

часто

уничтожаются

и

игнорируются в общей добыче. Для видов, добыча которых строго лимитирована, это
имеет важное значение. А на Камчатке такими лицензионными видами являются
соболь, выдра и канадский бобр. Сама по себе идея не нова. Рекомендации по
компенсации фермерам и охотникам их потерь с целью сохранения редких хищных
птиц были разработаны для Европейских стран Яном Ньютоном (Newton, 1979) и
Маартеном Биджлевельдом (Bijleweld, 1974). Совсем недавно Европейский парламент
обратился с призывом к правительствам стран — членов ЕЭС разработать программу
срочных мер по поддержанию популяции бурых медведей и защите волков, которые
находятся
1

под

угрозой

вымирания.

Среди

прочих

мер

предлагается

также

К сожалению, автор преуменьшает реальные технические трудности оснащения всех капканов
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предусмотреть выплату компенсаций владельцам сельскохозяйственных угодий за
убытки, причиненные этими животными. В СССР, однако, опыта подобных
мероприятий нет.
С

целью

организации

эксперимента

по

компенсации

Кроноцкий

государственный биосферный заповедник обратился в Производственное объединение
«Камчатпромохота», в ведении которого находятся все госпромхозы области. Первый
такой эксперимент осуществлен на базе крупнейшего госпромхоза на Камчатке —
«Елизовский». Основой отношений между заповедником и госпромхозом является
следующий Договор на производство экологической экспертизы:

ДОГОВОР НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТУШЕК ПРОМЫСЛОВЫХ ЗВЕРЬКОВ, ПОТРАВЛЕННЫХ В КАПКАНАХ
ОХОТНИКОВ
Госпромхоз «Елизовский» (Производственное объединение Камчатпромохота),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице его директора, с одной стороны, и
Кроноцкий

государственный

биосферный

заповедник

(Госкомприрода

СССР),

именуемый в дальнейшем «Заповедник», в лице его директора, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
Предмет договора

1.

«Заказчик» поручает, а «Заповедник» принимает на себя обязательства

производить экспертизу тушек промысловых зверей, потравленных в капканах
охотников, с целью иден тификации признаков потравки, произведенной белоплечим
орланом и беркутом.
2.

Одновременно с подписанием договора «Заповедник» утверждает лиц,

назначенных им для актирования экспертиз, а «Заказчик» — лиц, назначенных им для
согласования и принятия актов.
Форма акта экологической экспертизы прилагается.
Порядок актирования результатов экспертизы и сроки выполнения работ

1. Основанием для экспертизы тушек и актирования ее результатов служит
Краткое методическое руководство по иден тификации признаков потравки,
принадлежащих

белоплечему

заповедником 16 апреля 1987 г.

радиопередатчиками. — Прим. ред.

орлану

и

беркуту,

утвержденное

Кроноцким
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2. Экспертиза проводится оперативно, по мере поступле ния поврежденных
тушек зверьков в период зимних промыс ловых сезонов 1988—1991 гг. в порядке
эксперимента.
3. При наличии разногласий между «Заказчиком» и «За поведником» по
результатам экспертизы и выполнению дого ворных обязательств составляется
протокол разногласий, кото рый рассматривает Главное Управление охотничьего
хозяйства при Совете Министров РСФСР.
4. Разногласия технического характера разрешаются в установленном порядке
комиссией из представителей обеих сторон.
Обязательства сторон

«Заказчик» обязан:
1)

сохранить поврежденную тушку зверька, не снимая шкур ки и исключив

ее искусственное повреждение;
2)

сопроводить тушку исчерпывающим описанием обстоя тельств ее

находки (указать время, в течение которого не проверялся капкан, место, где стоял
капкан, чьи следы были на снегу, число и месяц, погодные условия последних дней).
«Заповедник» обязан:

1)

провести квалифицированную экспертизу обстоятельств находки и

внешнего вида поврежденной тушки;
2)

оперативно представить акт экспертизы.

Ответственность сторон за нарушение Договора

1.

В случае искусственного повреждения тушек зверьков и их плохой

сохранности «Заповедник» вправе отказаться от экспертизы.
2.

В

случае

необоснованного

отказа

от

экспертизы

или

не

квалифицированной оценки «Заказчик» вправе односторонне расторгнуть Договор.
Все операции производятся без взаимных платежей. Стороны имеют право
досрочно расторгнуть Договор, если они сочтут это необходимым. Настоящий Договор
составлен в 5 экз.: 1 экз.— Камчатпромохота, 1 экз.— Кроноцкий госзаповедник, 1
экз.— Главное Управление охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР, 1
экз.— Государственный комитет СССР по охране природы.
Адреса сторон
«Заказчик»

«Заповедник»
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«Утверждаю»
Директор Кроноцкого
государственного биосферного
заповедника
«

»

198

г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
Тушки _________________ ,потравленной в капкане охотника ____________________
____________________________ ( _____________ госпромхоз)

« ___ » ____ 19 ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, созданная приказом директора Кроноцкого
государственного биосферного заповедника № от « ____ » _____ 19 ___ г. в составе ее
председателя тов. __________________________________________________________
и членов комиссии тов. ______________________________________________________
проанализировали обстоятельства находки потравленной тушки ___________________
в капкане охотника __________________________________________________________
(урочище _________) и внешние признаки потравки и установили следующее:
1.

(перечисляются обстоятельства находки, важные с точки зрения определения

того, кто потравил тушку);
2.

(перечисляются внешние признаки тушки, важные для определения того, кто

потравил тушку).
На

основании

вышеуказанного

и

Краткого

методического

руководства

по

идентификации признаков потравки, принадлежащих белоплечему орлану и беркуту,
утвержденного Кроноцким государственным биосферным заповедником, комиссия
считает, что упомянутая тушка _______________________________________________
а)

(потравлена белоплечим орланом, либо беркутом);

б)

(потравлена млекопитающими);

в)

(достоверно определить причину потравки невозможно);

г)

(есть признаки потравки и хищных птиц, и млекопитающих).

Председатель комиссии
Члены комиссии

- 238 -

В

целях

исключения

злоупотреблений

при

начислении

компенсации

предусмотрена экспертиза не по снятым шкуркам, а по каждой тушке зверька,
поскольку выяснилось, что тушки, потравленные птицами, отличаются от тушек,
потравленных млекопитающими. Дело в том, что при обсуждении Договора возник
вопрос о сложности контроля тех охотников, которые, возможно, будут умышленно
разрывать шкурки зверьков с целью получить денежную компенсацию, что в условиях
неудачного сезона в сумме может оказаться выше истинной цены добытой пушнины.
Подготовленным нами Кратким методическим руководством по идентификации
признаков потравки тушек предусмотрено подробное описание места и обстоятельств
находки и анализ самих повреждений. Учтено, что белоплечие орланы и беркуты
обычно поедают тушки зверьков в капканах на месте, так как не в силах вытащить их
или оторвать капкан. Если им удается оторвать часть тушки и унести ее, то при этом
хотя бы небольшая ее часть всегда остается в капкане. В отличие от них росомаха и
лисица обычно вырывают тушки из капканов, а порой уносят их вместе с капканами.
Кроме того, и следы на снегу позволяют без труда выяснить, кто побывал у капкана.
Принципиально важным является то, что птицы, не способные к откусыванию
пищи, отрывают (отщипывают) куски мякоти, оставляя висящими сухожилия, а также
оголяя кости конечностей, позвоночник и ребра; в результате тушка принимает весьма
характерный вид (рис. 1). Кусочки мышц остаются обычно возле суставов и у
основания сухожилий. Шкурка при этом стягивается чулком, а порванная висит
клочьями. Птицы обычно начинают поедать тушку с груди или брюшка, иногда
выщипывают шерсть, оголяя кожу, выклевывают глаза. У некоторых тушек
повреждены черепа. Но погрызы зубов хорошо отличаются на черепе (да и на других
костях) от следов, оставленных клювом.
Орланы способны съесть тушку соболя практически полностью.
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Рис. 1. Внешний вид тушки, поврежденной пернатым хищником.

Договор на экологическую экспертизу дополнен соответствующими приказами.
Приказом по заповеднику создана комиссия для актирования результатов экспертизы.
Приказом по госпромхозу констатированы случаи потравки зверьков в капканах,
ведущие к материальному ущербу, а также связанный с этим отстрел хищных птиц. В
целях охраны редких видов, занесенных в Красную книгу СССР, и возмещения
охотникам ущерба, в приказе регламентируются правила сохранения поврежденных
тушек и передачи их в госпромхоз, а также правила обеспечения приема их от
охотников и оплаты средней стоимости шкурки, поврежденной белоплечим орланом
или беркутом, за счет фонда науки и техники на основании акта экспертизы, выданного
заповедником. Приказ доведен до сведения всех охотников госпромхоза и охотниковлюбителей, заключивших договоры на промысел пушного зверя. Потравленные тушки
передаются на экспертизу в заповедник с соответствующим сопроводительным
письмом:
Директору Кроноцкого заповедника
На основании заключенного Договора между Кроноцким заповедником и
госпромхозом «Елизовский» прошу провести экспертизу 2 тушек потравленных
соболей для определения виновного в потраве хищника.
Одна тушка обнаружена в капкане охотника И. А. Наймушина на ключе
Константиновском (р. Левая Жупанова) 3 ноября 1988 г. Погода стояла пасмурная,
температура —1°...—2° С, осадков не было. Капканы до этого проверялись 1 ноября.
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Запись, сделанная по поводу потравы охотником в дневнике: «Одного соболя
расклевал краснокнижник». Вторая тушка также обнаружена в капкане И. А.
Наймушина на ключе Константиновском 30 ноября 1988 г. Погода стояла ясная,
температура —32° С. Последний раз капкан проверен 29.11. Приложение: две тушки
соболя.
Старший охотовед госпромхоза

(ПОДПИСЬ)

Пока рано говорить о результатах эксперимента. Его цель — показать
принципиальную возможность компенсации, разработать механизм ее реализации и
определить источник финансирования — достигнута. Стало очевидным, что
компенсация действительно меняет отношение охотников к охране хищных птиц,
поскольку демонстрирует заинтересованность государства в сохранении редких видов.
В дальнейшем мы предполагаем распространить эксперимент на все госпромхозы
Камчатки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ
ПТИЦ

А. В. Абуладзе
В современных условиях при проведении мероприятий по охране редких и
исчезающих видов птиц все большее значение приобретают методы управления их
поведением (Ильичев, 1984). В частности, в деле охраны крупных пернатых хищников
практической реализацией методов управления их поведением является организация
искусственной

подкормки.

Устройство

кормовых

пунктов

позволяет

активно

воздействовать на пространственную структуру размещения хищных птиц, привлекая
их на охраняемые, заповедные территории или на территории, слабо освоенные
человеком, где действие фактора беспокойства минимально. Это позволит существенно
снизить опасность случайной гибели редких пернатых хищников от браконьерского
отстрела, попадания в установленные на хищных млекопитающих капканы с мясной
приманкой. Организация зимней подкормки поможет птицам благополучно пережить
самый неблагополучный по кормовым условиям сезон года. Подкормка в гнездовой
период будет способствовать повышению успешности гнездования, сохранению
уникальных гнездовий и стимулировать гнездование некоторой части популяций в
наиболее подходящих местообитаниях.
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К настоящему времени специалистами уже накоплен обширный материал,
свидетельствующий об эффективности такого рода мероприятий в деле охраны редких
и исчезающих видов соколообразных. В некоторых случаях подкормка оказывается
одним из обязательных условий, без которых невозможно осуществление программ
сохранения крупных хищных птиц. Этот метод рекомендован в качестве одного из
основных для целого ряда видов-некрофагов, внесенных в союзную и республиканские
Красные книги (Галушин, 1980; Флинт, 1983; Красная книга РСФСР, 1983; Красная
книга СССР, 1984). К сожалению, у нас в стране данный метод активной охраны
редких соколообразных все еще не получил должного распространения. Весьма
характерным доказательством этого является то обстоятельство, что в целом ряде
республиканских Красных книг среди других рекомендуемых мер по охране вообще не
упоминается об организации подкормочных площадок, хотя подобного рода работы
уже давно признаны составной частью стратегии охраны хищных птиц.
Охрана

редких

видов

падальщиков,

повышение

их

репродуктивных

возможностей, восстановление угасающих популяций, сохранение уникальных
гнездовий являются основными целями при организации подкормочных площадок.
Однако работы эти могут оказаться перспективными и для других целей. В частности,
регулярная подкормка хищных птиц-некрофагов дает возможность более точного
определения их численности на той или иной территории. Мы успешно использовали
этот своеобразный способ учета численности гнездящихся пар черного грифа,
белоголового сипа и стервятника в окрестностях Вашлованского гос. заповедника
(юго-восточная часть Грузинской ССР) в сезоны 1978 и 1981 гг. Учет численности
собирающихся на подкормочной площадке падальщиков мы рекомендуем как
вспомогательный метод учета пернатых хищников в горных условиях на юге СССР
(Абуладзе,

1989).

Кроме

этого,

устройство

подкормочной

площадки

дает

исследователю уникальные возможности проведения визуальных наблюдений за
птицами с близкого расстояния из укрытий, позволяет изучать их поведение,
некоторые особенности экологии, производить фото- и киносъемку (Alvares et al., 1976;
Arndt, 1981; Coleman et al., 1985; Витович, Ткаченко, 1986).
В некоторых случаях, например, при осуществлении специальных программ,
проектов по реинтродукции хищных птиц в места их прошлого обитания, при
возвращении в природу особей, изъятых из гнезд птенцами, и т. п., организация
подкормочных площадок и платформ является непременным условием. Так, для
восстановления орлана-белохвоста в Шотландии туда в 1975—1979 гг. завезли и
выпустили 29 молодых птиц из северных районов Норвегии и на первых порах
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интенсивно их подкармливали (Love, 1980). В ФРГ в начале 1980-х гг. осуществлялись
работы по восстановлению орлана-белохвоста. Выращенные в неволе молодые
длительное время после вылета еще получали подкормку в непосредственной близости
от искусственного гнезда, где их выкармливали птенцами (Frolich, 1983). Интересны
проведенные в Южно-Африканской Республике опыты по возвращению на волю
орлов, ранее нелегально отловленных сокольниками или изъятых из гнезд птенцами.
Эти птицы оказались не приспособленными для самостоятельной жизни на воле, так
как разучились самостоятельно добывать корм. И в этом случае организация
искусственной подкормки явилась основным принципом успешного проведения работ
(Van Jaarsveld, 1985).
Кроме этого, подкормочные площадки являются удобными для исследователей
пунктами отлова хищных птиц с целью их прижизненного осмотра, кольцевания или
мечения. Кстати, у нас в стране некоторые орнитологи в последние годы производили
отлов падальщиков с целью их кольцевания и мечения у специально выкладываемой
для этого подкормки. В Узбекистане, в Нуратинском гос. заповеднике, несколько раз
производили отлов черных грифов на подкормочной площадке. Птиц кольцевали и
метили

специальными

металлическими

крылометками

(устн.

сообщ.

Е.

Н.

Коршуновой). В январе 1989 г. на территории Кавказского гос. биосферного
заповедника у привады (туша павшего зубра) было отловлено 5 белоголовых сипов, 3
из них помечены пластиковыми крылометками (устн. сообщ. П. А. Тильбы). Мы с
помощниками также успешно использовали импровизированные подкормочные
площадки для отлова и кольцевания белоголового сипа, черного грифа и беркута. Для
этой цели подбирали подходящее место, где в течение нескольких дней выкладывали
падаль — трупы собак и овец. После того, как птицы начинали регулярно появляться
на подкормке, там устраивалась ловушка, представляющая собой прямоугольный
лучок диаметром 160 см, приводимый в движение шпагатом, прикрепленным к
середине поперечной дуги. Человек находился в укрытии в 20—25 м. Нам удалось
таким, образом отловить и окольцевать в апреле 1982 г. в окрестностях Лагодехского
гос. заповедника 1 белоголового сипа, там же в ноябре 1983 г. белоголового сипа и
беркута, а в ноябре 1982 г. в Вашлованском гос. заповеднике 2 черных грифов и 1
белоголового сипа.
К настоящему времени работы по организации подкормочных площадок
получили широкое распространение во многих странах мира. Особенно эффективным
данный метод оказался в деле охраны черного грифа, белоголового сипа и бородача в
странах Южной Европы, где падальщиков стали подкармливать еще в конце 1960-х гг.
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Так, начиная с зимы 1969 г. в Пиринеях, на территории одного из национальных парков
начали выкладывать подкормку — трупы павших сельскохозяйственных животных
(Chimitsa, 1973). Для этой цели вблизи от колонии белоголовых сипов выбрали
площадку площадью 0,5 гектара, где с соблюдением всех соответствующих
санитарных и ветеринарных требований стали выкладывать падаль. Уже в первую же
зиму было выложено 900 кг подкормки. Об эффективности этих мероприятий
свидетельствует то, что в тот год количество вылетевших из гнезд молодых
увеличилось примерно на 30 %. Позже, в Испании и на юге Франции, в местах
гнездования некрофагов было организовано несколько пунктов, где регулярно стала
осуществляться подкормка черного грифа, белоголового сипа, бородача и стервятника
(Guy, 1973; Hiraldo, 1974; Terrasse, Terrasse, 1974; Zimmerman, 1975; Garson, 1977;
Egglar, 1981; d'Oleire-Oltmanns, 1981; Smith, 1984; Trub, 1985 и др.). Специалисты
считают, что создание подкормочных площадок явилось решающим фактором в деле
спасения на юго-западе Европы таких видов соколообразных, как белоголовый сип,
черный гриф, бородач. Популяции этих птиц там находятся в настоящее время в весьма
благополучном состоянии, а численность их хотя и медленно, но стабильно
увеличивается. Например, бородача в Пиренеях к 1981 г. насчитывалось уже более 100
пар, тогда как еще два десятилетия назад состояние этого вида здесь вызывало
серьезнейшую тревогу орнитологов и любителей природы. О масштабах работ по
подкормке хищных птиц-некрофагов говорит тот факт, что только в Стране Басков
(северо-западная Испания) в начале 1980-х гг. функционировало пять подкормочных
площадок, на которых ежегодно за зиму птицам скармливалось по 30—50 тонн корма,
в основном отходов с боен (Terrasse, 1982).
Впоследствии этот метод стали успешно использовать и в других регионах
Европы — в Южной Италии, на о. Сардиния, в горах Австрии и в других местах
(Schenk, 1977; Walter, 1979). Предпринимаются попытки подкармливать белоголового
сипа, африканского ушастого грифа и бородача в пустынях Израиля (Frumkin, 1986).
Кстати, следует отметить, что белоголовый сип там сохранился лишь в местах, где его
искусственно подкармливают, а также у лагерей и стоянок бедуинов, которые
занимаются отгонным животноводством; трупы погибшего скота они обычно не
утилизируют, а оставляют на поверхности почвы. В Южной Африке у некоторых
колоний капского грифа, начиная с середины 1970-х гг., организованы пункты
подкормки птиц (Mundy et al., 1980). В США при осуществлении программ по
спасению

калифорнийского

кондора

проводились

опыты

по

организации

искусственной подкормки последних из остающихся птиц (Todd, 1975; Wilbur, 1978). К
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сожалению, как стало известно в самое последнее время, эти меры запоздали. Сейчас
все калифорнийские кондоры, остававшиеся на воле, отловлены и помещены в
специальный питомник, где будут пытаться спасти этот вид путем разведения в неволе.
Особого внимания заслуживают вопросы зимней подкормки орлов — беркута и
орлана-белохвоста, а также некоторых других. В настоящее время уже многими
исследователями доказано, что беркут, как ни один другой вид пернатых хищников,
особенно страдает от нехватки пищи. Этот фактор повсеместно начинает становиться
одним из основных, лимитирующих численность и распространение беркута. Все дело
в том, что у этих орлов почти на всем ареале период максимальной потребности в
полноценном и обильном питании совпадает с периодом минимального обилия пищи
(в зимние и ранне-весенние месяцы). Так, на материале, собранном в Швеции,
доказано, что обилие пищи ранней весной сильно влияет на формирование пары
беркутов (Tjernberg, 1983). Учитывая, что осенью, зимой и в начале весны падаль
является одной из основных групп кормов в питании беркута, необходимо
обеспечивать подкормку этих птиц именно в данный внегнездовой период. Такие
работы по зимней подкормке беркутов уже давно реализуются на практике в
Финляндии (Helander, 1977; Sulkava, 1977), Швеции (Breife, 1978), Дании (Laursen,
1978) и некоторых других странах Западной Европы. Широкое распространение
получили и мероприятия по зимней подкормке орлана-белохвоста. Например, в той же
Финляндии первые такие работы стали проводиться еще в начале 1970-х гг. (Sulkava,
1972; Helander, 1977; Stjernberg, 1977). Почти тогда же начали подкармливать зимой
орланов-белохвостов и в ГДР (Oehme, 1975), Дании (Laursen, 1978), Швеции (Breife,
1978). Осуществляется зимняя подкормка орланов и в некоторых штатах США
(Postupalsky, 1978).
В Советском Союзе также предпринимались отдельные попытки по организации
подкормочных площадок для хищных птиц-падальщиков. Так, с 1977 г. в ВосточноКазахстанской области, в одном из лесных хозяйств, проводилась зимняя подкормка
беркутов (Воробьев, Березовиков, 1983). С 1979 г., в течение двух лет, работы
подобного рода осуществлялись в Иссык-Кульской котловине на территории
Киргизского охотхозяйства (Шална, 1983). Зимой 1978—79 гг. в некоторых пунктах
Витебской области выкладывалась подкормка для зимующих беркутов (устн. сообщ. В.
В. Ивановского). С 1984 г. в трех пунктах Эстонской ССР устраиваются зимние
подкормочные площадки для беркута (Рандла, Таммур, 1986). Первые попытки
подкармливать зимующих орланов-белохвостов и беркутов предпринимались в
Эстонии, на территории Матсалусского гос. заповедника, и ранее (Randla, 1984). В
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1978 и 1981 гг. автором проводились мероприятия по подкормке в гнездовой период
черного грифа, белоголового сипа и стервятника на территории Цителицкаройского
района Грузинской ССР, в окрестностях Вашлованского гос. заповедника (Абуладзе,
1983). Организовывались отдельные мероприятия по подкормке крупных пернатых
хищников и в некоторых других регионах страны — в Кавказском, Тебердинском и
Нуратинском заповедниках, в Хасанском районе Приморского края. Однако следует
подчеркнуть, что у нас в стране все работы по подкормке крупных хищных птиц
носили случайный, несистематический характер, осуществлялись в малых масштабах,
на ограниченных территориях и выполнялись либо одиночками, либо небольшими
группами энтузиастов.
При устройстве подкормочных площадок, естественно, необходимо соблюдать
определенные условия. Важное значение имеет выбор места для площадки. Их следует
устраивать вдали от автомобильных и железных дорог, линий электропередач,
радиотехнических сооружений (антенн и пр.), других хозяйственных, жилых и
технических построек, часто посещаемых людьми мест (примечательные природные и
др. объекты, зоны отдыха, пересечения троп и т. п.), проволочных заграждений,
заборов из металлической сетки. Птиц ничего не должно отпугивать, в противном
случае они просто не опустятся на площадку. Также следует учитывать, что с самого
кормового пункта должен открываться хороший обзор для птиц. При подкармливании
таких видов, как черный гриф, белоголовый сип, кумай, место для площадки следует
выбирать вблизи от источников воды — не далее 0,3—0,5 км. Эти птицы,
насытившись, обычно любят купаться и пить воду. В то же время, с целью соблюдения
соответствующих санитарных условий, необходимо предусмотреть, чтобы в месте
выкладывания корма не было проточных или стоячих источников воды. Площадка не
должна заливаться водой при выпадении дождей и таянии снега. Выбор места имеет
большое значение и при организации подкормки в зимний период; оно не должно
заноситься снегом, иначе корм окажется недоступным для птиц. Желательно наличие
неподалеку крутых скал, обрывов, высоких усохших деревьев с обломанными
верхушками, так как крупные хищные птицы-падальщики часто после еды отдыхают,
рассевшись па таких высоких присадах. В случае неожиданной опасности наевшимся
птицам значительно легче взлетать с них, нежели с ровной земли. Площадка
обязательно должна быть защищена и от посещения ее хищными млекопитающими, в
первую очередь, бродячими и одичавшими собаками, кошками, а также волками,
лисицами, шакалами и др. Для этого можно убирать приманку на ночь на дерево
(Arndt, 1981), огораживать место подкормки металлической сеткой (Terrasse, Terrasse,
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1974). Нам при подкормке черного грифа и белоголового сипа в Вашлованском
заповеднике удавалось решать эту проблему довольно простым способом. Корм
сбрасывали с отвесного обрыва высотой 12 м на круглую площадку, окруженную со
всех сторон такими же отвесными обрывами и совершенно недоступную для зверей.
Чтобы птицы не растаскивали трупы мелких животных — собак, овец, коз и др., их
рекомендуется закреплять (Витович, 1987; Витович, Ткаченко, 1986). Мы в таких
случаях несколько раз использовали проволочные шпильки длиной 30—40 см,
которыми трупы прикреплялись за конечности — шпильки просто втыкались в землю.
Кроме этого, чтобы птицы меньше растаскивали падаль, туши рекомендуется
выкладывать целиком. В то же время, если на подкормку выкладывают трупы крупных
животных, у них необходимо разрезать шкуру, чтобы открылась мускулатура (Шална,
1983). В наших опытах по подкормке некрофагов, для облегчения птицам разделки
туш, мы делали несколько продольных надрезов вдоль хребта, на шее, иногда на
ребрах и конечностях. В тех местах, где на подкормочной площадке могут появляться
бородачи, следует выкладывать крупные кости копытных, предварительно раскалывая
или разрубая их на части (Витович, 1987). Так же следует поступать и с костями,
остающимися от падали после поедания мягких тканей другими падальщиками. После
того, как корм выложен, не следует без надобности появляться у площадки, особенно
на первых порах, когда птицы только начинают привыкать к подкормке. Все работы по
подвозу новых порций корма, уборке и утилизации отходов лучше всего проводить
ранним утром или вечером в сумерках, когда рядом нет птиц. В конце сезона, после
окончания всех работ необходимо полностью утилизировать все оставшиеся отходы.
Их или закапывают в землю прямо на месте, или, облив бензином, сжигают.
В качестве корма обычно используют отходы с боен, трупы погибших от травм
и незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных, ободранные туши зверей,
добываемых охотниками, отходы из звероводческих хозяйств, отстрелянных бродячих
и одичавших собак и пр. (Воробьев, Березовиков, 1983; Шална, 1983; Шибнев, 1981). В
горных районах иногда удается обнаружить погибших в лавинах туров, серн, оленей.
Если их переместить в доступное для птиц место, то пернатые хищники иногда
довольно быстро обнаруживают и поедают корм. Сроки появления птиц на подкормке
после ее выкладывания очень сильно варьируют в зависимости от местных условий,
видового

состава

падальщиков,

выбора

места

для

площадки,

характера

выкладываемого корма и его количества, других факторов. Птицы могут появляться на
новом месте подкормки даже через несколько часов (Абуладзе, 1983; Шална, 1983),
хотя некоторые авторы сообщают, что птицы могут появляться на выложенной падали
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значительно позже — через несколько суток. Известен случай, когда падальщики
обнаружили приваду, выложенную на границе леса и субальпийских лугов в
Тебердинском заповеднике, уже на второй день, но им понадобилось 24 дня (!) для
того, чтобы начать осваивать корм (Витович, Ткаченко, 1986). В некоторых случаях,
при

соответствующей

договоренности

зоотехническо-ветеринарной

службами,

с

санитарно-эпидемиологической

при

возможности

консультаций

и

;
и

сотрудничества с опытными специалистами, эпизоотологами и паразитологами, можно
для подкормки использовать и погибших от инфекционых и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных. Например, на юге страны, в районах отгонного
овцеводства нередко случаются массовые падежи овец. Здесь всегда легко можно
обнаружить падаль у кошар, на пастбищах, вдоль скотопрогонных трасс. Кроме того,
при соответствующей договоренности со специалистами [нрзб.] целесообразно
устраивать подкормочные площадки [в местах] вывоза отходов с мясокомбинатов,
скотобоен, у ското[могиль]ников. В таких пунктах иногда скапливается много
пернатых падальщиков. Так в Туркмении, в окрестностях Кушки, куда вывозят отходы
с бойни, часто собирается до 200 хищных птиц — белоголовых сипов, черных грифов,
стервятников (Артюхин, 1988). Концентрация хищных птиц-некрофагов отмечается и у
скотомогильников (Витович, Ткаченко, 1986). На юго-западе Приморского края, в
Хасанском и Надеждинском районах, отмечали массовые скопления черного грифа,
орлана-белохвоста, белоплечего орлана, иногда беркута в местах вывоза тушек норок
из зверосовхозов, трупов пятнистых оленей из оленеводческих хозяйств в случаях
массового падежа их (Шибнев, 1981; устн. сообщ. Ю. Н. Глущенко). Нам также
доводилось неоднократно наблюдать в Цителицкаройском районе Грузии скопления
черного грифа, белоголового сипа и стервятника (до 40—50 особей) у одной из боен,
где периодически происходил забой мелкого рогатого скота. На месте разделки туш
часто оставались шкуры, внутренности, головы овец, которые и привлекали птиц.
Однако большая часть корма доставалась многочисленным здесь врановым и бродячим
собакам. Несколько раз нам удавалось собрать отходы после забоя скота и перевезти их
на 6—7 км от бойни в открытые поля, где врановых и собак было значительно меньше,
чем в окрестностях населенного пункта. Хищные птицы, как правило, уже на вторые
сутки обнаруживали корм, и он доставался им, хотя и здесь первыми начинали
кормиться все же врановые птицы. Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно
заключить, что организация подкормочных площадок является весьма важным
мероприятием в деле охраны многих видов редких и исчезающих хищных птицнекрофагов и заслуживает самого широкого распространения у нас в стране. Особенно
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полезной окажется подкормка падальщиков в тех местах, где судьба и благополучие их
популяций в настоящее время все больше зависят от хозяйственной деятельности
человека (Витович, 1985). Подкормочные площадки желательно размещать в первую
очередь там, где еще сохраняются последние гнездовья редких видов (Боев, Мичев,
1981). Обеспечение птиц кормом в наиболее неблагоприятные для них сезоны года
позволит поддерживать их численность, а в некоторых случаях будет способствовать и
ее увеличению (Воробьев, Березовиков, 1983; Шална, 1983). К тому же данный метод
является в техническом плане довольно простым и посильным даже для 1—2
специалистов. Работам по организации подкормочных площадок для крупных
пернатых хищников-некрофагов следует безотлагательно придать в нашей стране
официальный статус, т. е. включать их в планы биотехнических мероприятий,
проводимых

в

национальных

парках,

заповедниках,

заказниках,

охотничьих

хозяйствах. Очень важно, что в СССР уже имеется некоторый опыт таких работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ГНЕЗДОВИЙ БЕРКУТА И ЕГО
ЗИМНЕЙ ПОДКОРМКИ

Н. Н. Березовиков, И. С. Воробьев
Индивидуальная охрана гнездовий беркута, уже многие годы практикующаяся в
юго-западных

отрогах

Нарымского

хребта

(Восточно-Казахстанская

область),

включает в себя мероприятия по предупреждению случаев разорения гнезд, контроль
за их состоянием и ростом птенцов. Эту работу с успехом могут проводить
заинтересованные и увлеченные люди — лесники, егеря, охотники-беркутчи, как
правило, хорошо знающие местность и местных жителей, а также группы энтузиастов
или орнитологов-любителей.
Ввиду того, что беркут повсеместно редок, под охрану берутся главным образом
доступные гнезда, расположенные в угодьях общего пользования, особенно в местах,
часто посещаемых людьми. В данном случае охрана должна быть направлена на
исключение возможности разорения гнезд и снижение в радиусе 500—1000 м вокруг
них фактора беспокойства, запрещения нахождения у гнездовий людей и проведения
около них хозяйственных работ. Ранней весной, когда происходит насиживание яиц,
необходим запрет выпаса скота вблизи беркутиных гнезд и установки чабанских
стоянок

вблизи

них.

В

нашем

случае

оказалось

возможным

достижение

компромиссного решения, когда лесник или егерь договаривается с пастухами о том,
что на определенных участках ущелий (урочищ) выпас скота производиться не будет.
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Определенный эффект здесь приносило взятие с пастухов соответствующей расписки,
с предварительным разъяснением ответственности за нарушение условия и величины
возможного штрафа. В местах, где авторитет лесника или егеря среди местных жителей
высок, подобная договоренность, даже устная, обычно неукоснительно соблюдалась.
Не менее важна периодическая проверка гнезд в период роста птенцов. Опыт
показывает, что в отдельных случаях необходимо вмешательство в судьбу птенцов.
Рассмотрим такие ситуации.
В выводках с двумя пуховыми птенцами иногда отмечаются случаи каинизма,
когда старший и наиболее сильный птенец в течение нескольких дней способен
умертвить младшего. Последний легко узнается по наличию царапин и ран с
запекшейся кровью на голове и крыльях. Во избежание такого исхода можно изъять
младшего птенца либо привязать птенцов за цевку на 5—7 суток на небольшом
расстоянии друг от друга, периодически контролируя их состояние. Желательно в этот
период создать в гнезде некоторый избыток пищи, подкладывая между птенцами
ощипанных и частично разделанных голубей, галок, ворон или же сусликов.
Иногда возможны случаи заболевания птенцов. Если птенец слабеет и гибель
его неизбежна, необходимо его изъять и лечить дома. Так, в одном из гнезд беркута в
июне 1984 г. у единственного птенца в возникшей на голове ране началось развитие
личинок мух и ему грозила гибель. Птенец был изъят, в домашних условиях была
произведена дезинфекция раны и через неделю, когда она поджила, птенца вернули в
гнездо. Несмотря на то, что взрослые все это время держались на гнездовом участке,
птенца в течение пяти дней ежедневно приходилось подкармливать мясом сусликов,
после чего родители стали вновь приносить ему корм. Этот птенец впоследствии, в
июле, благополучно вылетел.
Известны факты, когда взрослые в период выкармливания потомства гибнут
(например, на ближайших линиях электропередач). В подобной ситуации нами было
произведено подсаживание оставшихся птенцов в другие беркутиные гнезда, но не
более одного в каждое из них. Во всех случаях «усыновление» прошло успешно. Если
же один из родителей остается жив и продолжает носить птенцам корм, можно
оставить их в гнезде, но если пищи недостаточно и птенцы начинают голодать, крайне
желательно отсадить одного из них в другое гнездо. Во всех случаях необходим
контроль за их дальнейшим ростом. Следует иметь в виду, что в случае недостатка
кормов и голодания птенцов можно их подкармливать, периодически подкладывая в
гнездо отстрелянных сусликов, голубей или врановых, обязательно частично или
полностью ощипанных и даже немного разделанных. Можно также изымать из
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ближайших беркутиных гнезд, где бывает избыток пищи, некоторую ее часть в пользу
соседнего. При необходимости подобное перераспределение нами неоднократно
применялось, причем для этой цели использовались даже соседние гнезда филинов,
если взрослые в них отличались «излишней» добычливостью.
Третьим направлением работ по охране гнездовий беркута является ежегодный,
по мере возможности, контроль за их состоянием, включающий проверку гнезд на
прочность и устойчивость, особенно расположенных на скалах. В зависимости от
выявленных

недостатков

желательно

укрепить

веточный

каркас

проволокой,

подпорками из камней или крепких сучьев. Особенно это необходимо многолетним
массивным гнездам, у которых зачастую разрушается и подгнивает основание.
Подобные вмешательства позволяют птицам использовать гнезда еще много лет.
Кроме того, желательно периодически очищать лоток от камней, корневищ,
сучьев, загромождающих гнездовую площадку. В некоторых случаях бывает не
лишним даже создание некоторой комфортности путем установки на одном из краев
гнезда обломка каменной плиты, ограждающей его от длительного воздействия
палящих лучей солнца, ветра и дождя. Все это необходимо делать осенью, осторожно,
не нарушая общих размеров гнезда.
Следует также ремонтировать резервные, временно пустующие гнезда, которых
у беркута обычно бывает несколько. Кроме того, в подходящих для гнездования
беркута нишах, карнизах и уступах скал желательно устраивать площадки, удобные
для сооружения новых гнезд. С этой целью края площадки обкладывают рядом камней,
веток и, по возможности, укрепляют проволокой. Это тем более целесообразно, что
зачастую беркуты не могут использовать очень удобные, хорошо защищенные ниши
скал из-за того, что они имеют небольшой отрицательный угол и первоначально плохо
удерживают стройматериал, приносимый птицами.
Ремонт временно пустующих гнезд и создание искусственных гнездовых
площадок служит гарантией заселения их в будущем беркутами, а также канюкамикурганниками, балобанами и другими хищниками. Кроме того, существование
подобного резервного фонда во многом облегчает в дальнейшем ведение кадастра и
разного рода исследования по биологии хищных птиц.
При охране хищных птиц важно учитывать отношение к ним местного
населения. Анализ случаев разорения гнезд показывает, что большей частью изъятие
птенцов беркутов производится чабанами, геологами, школьниками, иногда туристами
и отдыхающими. В местностях, где проживают охотники-беркутчи, птенцы из
беркутиных гнезд могут постоянно изыматься ими для воспитания ловчих птиц, а
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также для подарков другим любителям орлиной охоты. Нередко у местных жителей
возникает отрицательная реакция на беркутов в результате всего лишь одного-двух
случаев их нападения на домашних гусей, уток и кур, следствием чего оказываются
попытки уничтожения взрослых птиц и разорения их ближайших гнезд.
В горных районах, где ведется промысел сурков, следует особо учитывать
отрицательное отношение к беркутам промысловиков-сурчатников, пытающихся при
любой возможности отстреливать орлов. Это связано с тем, что в июле-августе во
время охотничьего промысла наблюдаются случаи поедания беркутами сурков,
попавшихся в капканы. Опрос охотников показал, например, что на Южно-Алтайском
хребте, в местах, где численность беркутов может возрастать за счет концентрации
неполовозрелых особей (называемых охотниками «белохвостами»), на участке, где
промысловик за 2—2,5 месяца выставляет до 100 капканов ежедневно, беркуты могут
поедать до 10—15 сурков за сезон. В других же местах подобные случаи были
единичны или отсутствовали совсем. Случаи же уноса капканов с добычей
исключительно

редки.

Поэтому

в

данных

ситуациях

чрезвычайно

важна

разъяснительная работа среди как местных жителей, так и охотников-промысловиков.
Большую роль в охране беркутов играет также организация зимней подкормки. Однако
эта работа, проводящаяся до сих пор лишь одиночками-энтузиастами, несмотря на всю
ее важность и актуальность, не получила пока должного распространения, хотя уже
давно назрела необходимость включения ее в число важнейших биотехнических
мероприятий, проводимых в охотхозяйствах; на воспроизводственных участках
зоокомбинатов, в заповедниках и заказниках.
При организации работ по подкормке важен выбор территории, где гнездятся и
регулярно зимуют беркуты, а также другие хищники, использующие падаль: черные
грифы, белоголовые сипы, бородачи и орланы-белохвосты. Подкормочные площадки
лучше всего устраивать в малопосещаемых местах на склонах гор, вершинах сопок и
увалов, куда имеются в зимнее время подъездные дороги. С другой стороны, при их
выборе

важно

учитывать

близость

источников

приобретения

кормов

—

животноводческих ферм и населенных пунктов, а также возможность доставки кормов
на автотранспорте. Кроме того, площадки должны выбираться с таким расчетом, чтобы
птицы имели возможность после кормежки или при опасности разбежаться и
спланировать вниз по склону.
Подкормка осуществляется с наступлением зимних условий (октябрь — ноябрь)
и продолжается до схода снежного покрова (март). В качестве кормов используют
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туши павших домашних животных — лошадей, коров, ослов, овец, свиней,
отстрелянных бродячих собак, ободранные туши лисиц и волков, добытых охотниками.
В зависимости от количества падали, можно создать несколько подкормочных
площадок. Одна из них должна выполнять роль промежуточной, своего рода
временного скотомогильника в 1—3 км от населенного пункта, куда по договоренности
с ветеринаром и работниками животноводческой фермы вывозят животных, павших от
травм и незаразных болезней; а с нее, по усмотрению егеря или другого лица,
занимающегося подкормкой, осуществляется развозка по другим площадкам. Такой
подход к организации зимней подкормки наиболее эффективен, так как обеспечивает
регулярность доставки кормов, облегчая тем самым работу егеря, не всегда
располагающего нужным для этой цели автотранспортом и пользующегося чаще всего,
как свидетельствует наш опыт, в зимнее время для подвозки кормов лошадью, телегой
и санями. Очень удобен и практичен в этой работе снегоход «Буран», используя
который, егерь способен самостоятельно, уже без участия работников ферм и жителей
сел, развозить с общего скотомогильника туши животных. Возможен вывоз павших
животных поочередно на две или три удаленные площадки, что обеспечивает более
широкий охват территории подкормкой беркутов.
Туши разбрасывают в 5—10 м друг от друга. Для облегчения кормления птиц
желательно произвести один-два продольных разреза кожи, чтобы обнажилось мясо. В
морозы и после снегопадов необходимо переворачивать туши с одного бока на другой
и, если они сильно промерзли, частично разрубать.
Весной после схода снега остатки туш сваливают в подготовленные с осени
ямы, сжигают и закапывают.

- 253 -

VII. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРНАТЫХ ХИЩНИКОВ

ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ
А. Л. Мищенко
Крупные хищные птицы, такие как орлы, орланы, скопа, змееяд, предъявляют
ряд жестких экологических требований к местам гнездования. Наличие высокого и
прочного дерева с особой архитектоникой кроны (обеспечивающей, с одной стороны,
прочность гнезда, а с другой — удобство подлета и обзора), расположенного
определенным образом по отношению к окружающим деревьям — явление, не часто
встречающееся даже в районах, мало измененных хозяйственной деятельностью.
Строительство гнезда требует от крупных хищных птиц больших энергетических и
временных затрат. К тому же гнезда нередко разрушаются сильными ветрами, при этом
зачастую падают и сами гнездовые деревья. Вследствие постоянного дефицита
гнездопригодных мест, некоторые виды хищников иногда занимают гнезда других,
экологически сходных видов. В районах, интенсивно вовлекаемых в хозяйственный
оборот, кормовая база крупных хищников оказывается сильно подорванной, а крупные
гнездопригодные деревья подвергаются вырубке в первую очередь.
Аналогичный дефицит гнездопригодных деревьев в безлесных местностях
(особенно в агроландшафте) испытывают мелкие сокола: пустельга, кобчик, чеглок
(см. статью Е. А. Брагина в настоящем сборнике).
В связи с вышесказанным, некоторые хищные птицы в местах, достаточно
богатых кормом, при исчезновении гнездо-пригодных деревьев переходят к
гнездованию

на

различных

постройках

человека

(высоких

зданиях,

опорах

высоковольтных ЛЭП и т. д.). Это особенно характерно для некоторых видов соколов,
причем у сапсана гнездование на церквях было известно еще в начале прошлого века
(Дементьев, 1951), а у пустельги наблюдается в последние десятилетия. Из крупных
хищников гнездование на сооружениях человека свойственно скопе в США, Канаде
(Poole, Spitzer, 1983; Austin—Smith, Rhodenizer, 1983) и в Центральной Европе
(Meyburg, Meyburg, 1987), причем в отдельных популяциях (Массачусетс, Чесапикское
побережье, Нью-Джерси в США, округ Нойстрелиц в ГДР) на опорах ЛЭП и других
сооружениях гнездится 50—90% популяции (Poole, Spitzer, 1983; Hemke, 1987). В
СССР такое гнездование скопы является редкостью (Немцев, 1953). Помимо скопы,
гнездование на опорах ЛЭП отмечено и у других видов крупных хищников.
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Способность хищников гнездиться на искусственных сооружениях делает
перспективным методом их привлечения и охраны строительство различных типов
искусственных гнездовий. Такие гнездовья способствуют созданию оптимальной
плотности и росту продуктивности популяции (за счет меньшей гибели гнезд и
увеличения плодовитости); очень удобны искусственные гнездовья при проведении
работ по изучению гнездовой биологии. Кроме того, улучшение условий размножения
за счет искусственных гнездовий — один из притягательных стимулов для ускорения
процессов адаптации хищных птиц в антропогенных ландшафтах (Галушин, 1980,
1982), фактор оптимизации условий их существования (Флинт, 1983).
История привлечения хищников на искусственные гнездовья достаточно давняя.
Интересна описанная Е. X. Форбушем традиция привлечения скоп на рубеже прошлого
и нынешнего веков в Массачусетсе (Poole, Spitzer, 1983). Фермеры прибрежных
районов устанавливали на своих участках столбы с колесом от телеги наверху. Скопы
гнездились на таких искусственных конструкциях и прогоняли со своих гнездовых
участков ястребов, тем самым охраняя фермерских цыплят и индюшат. В дальнейшем
привлечение скопы на искусственные гнездовья получило широкое распространение в
США (Ames, 1964; Rhodes, 1972; Postupalsky, Stackpole, 1974; Reese, 1977; Eckstein et
al., 1979; Poole, Spitzer, 1983), Канаде (Austin-Smith, Rhodenizer, 1983) и в зарубежной
Европе (Saurola, 1978; Hallberg et al., 1983; Haupt, 1983; Obsjo, Sondell, 1986; Hemke,
1987). Заселенность искусственных гнездовий скопами составляла в Северной Америке
57—88 %, на оз. Хельшаген (Швеция) — 56 % (Hallberg et al., 1979). Успешность
гнездования в одних случаях мало отличалась от естественных гнезд (соответственно
1,59 и 1,56 птенца на гнездо — Austin-Smith, Rhodenizer, 1983), в других была выше,
чем в естественных гнездах (соответственно 1,2—2,3 и 0,7—1,0 слетка на гнездо —
Eskstein et al., 1979).
В США комплекс охранных мероприятий, среди которых важное место
принадлежит привлечению на искусственные гнездовья, привел к стабилизации и даже
некоторому росту численности популяций скопы. Сейчас в этой стране идет речь о
создании пригородных и даже городских популяций этого вида (Poole, Spitzer, 1983).
Стабилизация численности скопы, в значительной степени благодаря привлечению на
искусственные гнездовья, наблюдается и в Финляндии (Saurola, 1986).
В США для привлечения скоп применяют, в основном, гнездовые платформы,
изготовленные из досок и металлической сетки. Ниже мы приводим описание
изготовления

таких

платформ

и

рисунок,

опубликованные

в

двух

работах

американских авторов (Rhodes, 1972; Eckstein et al., 1979). Платформа укрепляется на
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дереве или (при отсутствии деревьев) на столбе высотой не менее 4,5 м (высота столба
для белоголового орлана составляет 10 м). Для того, чтобы столб не гнил, его
пропитывают креозотом. Для защиты от куниц и других лазающих хищников столб
или дерево обивают полосой жести шириной около 1 м. Вершину дерева спиливают в
том месте, где диаметр ствола не менее 15 см. Платформу прикрепляют к спилу ствола
гвоздями

или

шурупами

и

укрепляют

стальными

скобами

(рис. 1).

Ветви,

расположенные на 1,5—3 м ниже платформы, спиливают, а более низкие ветви
оставляют нетронутыми. Платформу изготовляют шестиугольной или квадратной
формы. Размеры шестиугольной платформы указаны на рис. 1, квадратная платформа
имеет размер 1,2 X 1,2 м. Внутри каркаса из досок натягивают металлическую сетку, ее
прикрепляют к внутренней поверхности досок. Размер ячеи сетки 2,5—5 см. Все дырки
для гвоздей заранее просверливают во избежание расщепления досок. Готовую
конструкцию обрабатывают пентахлорфенолом (против гниения и повреждения
насекомыми) и красят в защитный цвет. Сверху на платформе обязательно укрепляют
ветки, имитирующие гнездо.

Рис. 1. Искусственная платформа для гнезда скопы (по Eckstein at al., 1979):
А — вид сверху; Б — вид сборку; В — готовая платформа. 1 — стальная скоба (3 шт), 2 — доска 50 X 5 X 5
см (6 шт), 3 — фанерное дно 30 X 30 см; 4 — доска 100 см (2 шт), 5 — болты с шайбами и гайками, 6 —
проволочная сетка 100 X 100 см, 7 — гвозди или шурупы, 8—ствол дерева (столб).

Опыт привлечения других птиц за рубежом менее богатый. В начале 70-х годов
была сооружена сеть искусственных платформ для белоголовых орланов в Мичигане,
Висконсине, Аризоне и Айдахо (США). Описаны случаи использования их орланами,
но лишь в 1977 г. на двух платформах успешно встали на крыло 5 слетков (Postupalsky,
1978). Установка искусственных гнездовий для мелких соколов пока не нашла
широкого распространения. Лишь для пустельг в некоторых странах Западной Европы
и США устанавливают гнездовые ящики и платформы. Эффективность их
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неодинакова. Хорошо заселяются искусственные гнездовья в Голландии, Дании (Bang,
1986), тогда как в Англии в установленных гнездовых ящиках за 4 года пустельги не
гнездились ни разу (Petti, 1985). Очень эффективной оказалась установка гнездовий на
опорах ЛЭП в безлесных районах штата Колорадо (США) — численность гнездящихся
в этом районе американских пустельг за 3 года увеличилась в 4 раза (Stahlecker, Griese,
1979). Менее удачны были работы по привлечению мексиканских соколов —
занимаемость изготовленных для них ниш в обрывах составила 8,3 % (Crawford,
Postovit, 1979).
В нашей стране первые опыты по привлечению хищных птиц с помощью
сооружений из проволоки и прутьев проводились С. С. Фолитареком в Беловежской
пуще в 30-х годах. Эти гнездовья успешно занимались канюками (Благосклонов, 1972).
Опыты по привлечению мелких соколов были немногочисленны и особого успеха не
имели (Глотов, 1951; Данилов, 1976). Так, из 38 искусственных гнездовий
обыкновенные пустельги гнездились только в двух (Глотов, 1951). В дальнейшем
работы по привлечению хищников получили развитие в Прибалтике (Дробялис, 1988;
Лелов, 1988; Шаблявичус, 1988; Бергманис, устн. сообщ.), Белоруссии (Ивановский,
1985), в Наурзумском (Брагин, 1983, 1986, 1988) и Дарвинском (Белко, 1986)
заповедниках.

В

Московской

области

результаты

привлечения

скопы

пока

отрицательные (Мищенко, Суханова, 1987).

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ КАНЮКА, ТЕТЕРЕВЯТНИКА, ОСОЕДА,
МАЛОГО ПОДОРЛИКА И СКОПЫ

Э. Дробялис
В 1975—1985 гг. в разных районах Литвы построено 84 искусственных гнезда
для хищных птиц. В отдельные годы заселенность искусственных гнезд составляла
8,6—27,4 %, в среднем 19,3 %. На исследованной территории (216,5 км2) в
искусственных гнездах гнездилось 41,8 % обыкновенных канюков, 15,0 % малых
подорликов, 33,3 % ястребов-тетеревятников. Кроме того, в таких гнездах гнездились:
осоед, орлан-белохвост, скопа, чеглок, черный аист.
Заселенность искусственных гнездовий во многом зависит от правильного
выбора гнездового биотопа. В подборе гнездовых участков надо обратить внимание на
биологические и экологические особенности каждого вида. Разные виды хищных птиц
гнездятся в древостоях определенного возраста, видового состава, сомкнутости.
Успешность гнездования определяется и площадью лесного массива, его состоянием.
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Кроме подбора гнездового участка, древостоя, большое значение имеют кормовые
условия. Они определяются совокупностью лесных лугов, вырубок, водоемов, болот в
лесном массиве. Выбор гнездовых участков для строительства искусственных гнезд
отработан на примере лесов Литвы и может быть использован в условиях Прибалтики,
Белоруссии, западной части России.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
ГНЕЗДОВИЙ
Обыкновенный канюк. Наиболее подходящие биотопы для гнездования

канюка — водоохранные леса, полосой 0,5—1,0 км окружающие реки и озера, а также
леса площадью более 25 га между лугами и пастбищами. Канюк охотно гнездится и в
больших лесных массивах, где редколесья, гари, пустоши, вырубки, луга и болота
занимают не менее 10 % территории. Наиболее подходят смешанные ельники или
чистые лиственные леса. В них приспевающие и спелые деревья должны составлять не
менее 50 % древостоя. Реже канюк гнездится возле магистральных дорог, поселков;
избегает низкобонитетных сосняков на верховых болотах, а также сухих однородных
сосновых лесов.
Искусственные гнезда для канюка следует сооружать в ельниках, березняках,
ольшаниках или в смешанных сосняках. Рекомендуется сооружать гнездовья в спелых
древостоях. Предпочитая древостой средней сомкнутости (0,6—0,7), канюк может
успешно гнездиться в изреженных (сомкнутость 0,4—0,5) и густых (0,8—0,9)
древостоях. Этот хищник редко охотится под пологом леса, поэтому искусственные
гнездовья надо сооружать на расстоянии 0,1—0,3 км от опушек, вырубок, лесных
лугов, водоемов, болот.
Гнезда для канюка можно сооружать как на лиственных деревьях, так и на
хвойных. Наиболее подходящим деревом является ель — на ней нетрудно построить
искусственное гнездо. Для сооружения гнезд надо выбрать самые большие деревья с
мощными кронами и толстыми ветвями. Для строительства гнезд удобны деревья с
поврежденной архитектоникой кроны и ствола. Канюк избегает деревьев с густыми
ветвями, поэтому надо выбирать деревья с разреженными кронами. Гнезда
сооружаются в средней или верхней части ствола на высоте 11 —15 м. В виде
исключения их можно сооружать на высоте 6—10 или 21—25 м. На лиственных
деревьях надо строить в развилках ствола, а на хвойных — в основании боковых
ветвей. Гнездовье можно построить и в изгибе ствола. Гнезда следует ориентировать в
восточном или южном направлении.
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Тетеревятник любит гнездиться в смешанных ельниках, березняках и

ольшаниках зрелого возраста, где приспевающие и спелые древостой составляют около
50 % общей площади, отдавая предпочтение лесным массивам возраста свыше 300 лет.
Обычно тетеревятник гнездится в сырых, темных, редко посещаемых людьми участках
леса, на расстоянии свыше 1 км от населенных пунктов. Для сооружения
искусственных гнезд не подходят сухие однородные сосняки, а также леса,
подверженные сильной рекреационной нагрузке. Тетеревятник очень редко гнездится в
участках леса, сомкнутость которых менее 0,6, поэтому гнезда надо размещать в
глубине леса, где сомкнутость 0,6—0,9. Чаще всего тетеревятник охотится в лесу (во
время гнездования) и реже — вне его, поэтому лесные поляны, вырубки, болота, гари,
редколесья являются важными кормовыми угодьями. Целесообразно размещать
искусственные гнезда на расстоянии 0,1—0,3 км от упомянутых мест охоты.
Лучше всего сооружать гнезда на спелых елях, с кронами средних размеров.
Гнезда тетеревятника обычно хорошо замаскированы (если они находятся на елях),
поэтому искусственные гнезда надо строить на деревьях с густыми кронами и
толстыми ветвями.
Тетеревятник

гнездится

на

разной

высоте,

оптимальная

высота

для

искусственных гнезд 11—20 м. Гнезда следует располагать в средней и верхней части
ствола, в основании боковых ветвей, развилках стволов и крон.
Осоед часто гнездится в лесах возле болот, рек, озер. Он охотно поселяется в

лесах, где редколесья, поляны, луга, вырубки, болота занимают не менее 10 % площади
леса, предпочитая смешанные ельники или лиственные леса, в которых доминируют
приспевающие и спелые древостой. Гнезда для осоеда надо сооружать в отдаленных,
редко посещаемых людьми участках леса. Для гнездовых участков осоеда свойственны
густые, темные леса возрастом свыше 200 лет, хотя он может гнездиться и в светлых
лесах.
Искусственные гнезда для осоеда надо строить в спелых древостоях (ельниках
или лесах с преобладанием ели). Более молодые участки леса подходят лишь в том
случае, если в них растут группы спелых деревьев. Следует выбирать густые древостой
с сомкнутостью 0,7—0,9, на расстоянии до 0,3 км от охотничьих участков (полян,
лугов, вырубок, рек, озер, болот).
Искусственные гнезда следует размещать на спелых елях, хотя их можно
сооружать

и

на

более

молодых

деревьях.

Выбирают

согосподствующие

и

господствующие деревья, крона которых нормальной величины, хорошо развитая и
густая. Гнезда осоеда сравнительно небольшие, поэтому их можно размещать на
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боковых ветвях, на высоте 12—15 м, в средней или верхней части ствола, где крона
наиболее густая и легко можно замаскировать гнездо.
Малый подорлик предпочитает заболоченные леса (ельники, ольшаники,

древостой с дубом и ясенем) в возрасте свыше 200 лет, окружающие болота и мелкие
озера, в которых открытые пространства составляют не менее 10 %. В этих лесах
приспевающие и спелые древостой должны составлять около 50 %. Малый подорлик
избегает человека, поэтому гнезда нельзя сооружать ближе 2 км от населенных
пунктов.

Для

гнездования

не

подходят

маленькие

лесные

массивы

среди

агроландшафта, а также молодые, сухие, неплодородные леса и леса, часто
посещаемые людьми (парковые, курортные и т. п.).
Искусственные гнезда лучше всего размещать в спелых смешанных древостоях,
хотя в некоторых случаях их можно строить и в спелых однородных ельниках.
Несмотря на пугливость этих птиц и хорошую маскировку гнезда, малый подорлик,
вследствие крупных размеров и малой маневренности, гнездится в сравнительно
разреженных древостоях с сомкнутостью 0,6—0,7. Для искусственных гнезд следует
выбирать участки леса вблизи вырубок, лесных лугов, редколесий, небольших полян,
квартальных просек, обеспечивающих свободный подлет к гнезду. Гнезда надо
сооружать на расстоянии 0,1—0,2 км от охотничьих угодий, на крупных деревьях
(спелых елях, дубах, ясенях и др. лиственных породах) с толстыми ветвями, имеющих
кроны средней величины и не очень густые.
Искусственные гнезда для подорлика нужно размещать на высоте 13—17 м в
средней и верхней части ствола. Гнезда необходимо хорошо замаскировать, но так,
чтобы к ним был свободный подлет хотя бы с одной стороны. Строить гнезда следует в
основании толстых боковых ветвей или в развилках стволов.
Скопа. Самые подходящие леса для гнездования скопы -около озер, рек,

рыборазводных прудов. Часто она гнездится на верховых болотах на расстоянии 0,1 —
10 км от водоемов. Скопа избегает человека, поэтому гнездовые участки надо выбирать
вдали от поселков.
Гнездовья следует размещать в спелых сосновых древостоях, выбирая
разреженные участки — большинство птиц гнездится в древостоях с сомкнутостью
0,1—0,5. Изредка гнездится на одиночно растущих соснах среди болот или вырубок.
Важнейшим условием для гнездования является наличие кормовых угодий. Скопа
может гнездиться на расстоянии До 15 км от рыборазводных прудов.
Искусственные гнезда для скопы надо сооружать на спелых соснах,
выделяющихся среди других деревьев своим размером. Наиболее подходят деревья с
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разреженной, высыхающей кроной. Часто скопа гнездится на соснах с засохшей
вершиной или на сухостоях. Выбранные для строительства гнезд деревья должны
расти открыто и свободно, не в гуще других деревьев.
Гнезда для скопы надо сооружать на разной высоте. В болотистой местности,
где деревья сравнительно низкие, гнезда можно размещать на высоте 8—12 м. В
древостоях высокого бонитета гнезда надо поднимать на высоту до 30 м. Важно, чтобы
гнездо возвышалось над кронами окружающих деревьев и было расположено на самой
вершине сосны.

КОНСТРУКЦИЯ И СООРУЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗД
Для сооружения гнезд нужны гвозди длиной 10—20 см (по 10—20 штук на одно
гнездо). Для крепления гнезд необходима нержавеющая алюминиевая проволока
диаметром 2—3 мм из расчета 5—10 м проволоки на одно гнездо. Для работы
необходима также веревка длиной 20—25 м и диаметром 4—5 мм.
При изготовлении рамы для гнезда используют ветви сосны или ели диаметром
5—8 см. Для этого не подходят ветви березы и ольхи, которые быстро гниют. На
готовой раме сооружают собственно гнездо из ветвей как хвойных, так и лиственных
пород. Чаще всего используют ветви ели.
Не рекомендуется сооружать гнезда в одиночку. Это не только не безопасно, но
часто и физически невозможно. Опасно строить гнезда во время дождя, снегопада,
гололедицы, когда ветви и стволы деревьев скользкие. Часто мешает работе и сильный
ветер.
Самое подходящее время для сооружения гнезд — осень и зима. Не
рекомендуется размещать гнезда весной или летом (во время гнездового периода), так
как птицы в этом году не будут в них гнездиться. Зимой, когда нет листвы, легко
заметить естественные гнезда и избежать дублирования. Осенью и зимой удобнее
осматривать заболоченные леса. Важно построить гнезда до начала гнездового
периода: до 1 марта; для орлана и беркута — до 1 февраля.
Размеры гнезд определяют на основе анализа естественных гнезд. Чаще всего
следует строить гнезда шириной 100 см и высотой 20—30 см. Размеры гнезд для
крупных птиц (беркута, орлана-белохвоста): ширина 150—200 см, высота около 50 см.
Гнезда изготовляются тремя способами: 1) гнездо делают на земле и поднимают его на
дерево; 2) на земле делают только раму и поднимают ее вместе с материалом для
постройки всего гнезда; 3) гнездо целиком сооружают на дереве.
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Первый способ применяют в случаях, когда на дереве нет подходящего
материала для строительства гнезда. Такие гнезда чаще всего устанавливают на
лиственных деревьях и соснах. Из ветвей толщиной 3—6 см делают раму 1 X 1 м. Ее
укрепляют гвоздями и алюминиевой проволокой. На раму кладут более мелкие ветви.
Так получают гнездо высотой 30—40 см. Всю эту кучу ветвей крепко привязывают
алюминиевой проволокой к раме (рис. 1). Поднявшись на дерево, веревкой поднимают
гнездо и устанавливают его, укрепляя проволокой. Над гнездом на высоте 1 — 1,5 м
удаляют мешающие ветви. Гнездо хорошо установлено, если выдерживает тяжесть
человека. Верх гнезда и гнездовую ямку выстилают сухими, тонкими веточками.

Рис. 1. Изготовление гнезда на земле.

Второй способ применяется при строительстве большого гнезда (для орланабелохвоста, беркута, черного аиста, скопы) и при отсутствии достаточного количества
ветвей для сооружения гнезда. Поднявшись на дерево, подготавливают место для рамы
— удаляют мешающие ветви. Потом веревкой поднимают раму и устанавливают в
намеченном месте. Затем поднимают ветви для постройки гнезда. В этом случае надо
работать вдвоем: одному на дереве, а другому — на земле. Гнездо связывают и
укрепляют проволокой.
Третий способ применяют, когда на дереве есть достаточно материала для
сооружения гнезда. Чаще всего такие гнезда делают на елях. Этим способом строить
гнезда легче и проще. Из окружающего материала делают раму для гнезда, а потом и
само гнездо. Его твердо привязывают алюминиевой проволокой к ветвям (рис. 2).
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Рис. 2. Изготовление гнезда на дереве.

Пригодность биотопов для размещения искусственных гнездовий определяют
по проектам лесоустройства. Видовой состав привлекаемых хищников определяется в
зависимости от состава и состояния древостоя, особенностей биологии и этологии
птиц. В оптимальных биотопах гнезда для канюка можно сооружать на расстоянии 0,5
км, для малого подорлика — 0,5—1,0 км, для тетеревятника — 2,0—3,0 км, для осоеда
— 2,5—5,0 км друг от друга. Создавая сеть искусственных гнездовий в определенном
лесном массиве, на 1 км2 площади нужно размещать по одному гнезду. Если кормовые
и гнездовые условия хорошие, плотность размещения гнездовий может быть и выше.
Если стоит задача создания сети запасных гнезд для редкой птицы, то искусственные
гнезда надо размещать по радиусу 0,2—0,5 км вокруг натурального гнезда. Для орланабелохвоста, беркута, скопы, черного аиста такие гнезда можно сооружать на
расстоянии до 2—3 км. Хищные птицы на одних и тех же гнездовых участках
гнездятся год от года, поэтому в случае разрушения натурального гнезда в этом же
месте надо построить искусственное. Если гнездовой участок уничтожается во время
рубок, то искусственное гнездовье надо соорудить в ближайшем подходящем
древостое.
Гнезда размещаются в разных местах в зависимости от вида деревьев и
индивидуальных свойств каждого дерева. Чаще всего гнезда строят в развилке ствола,
в изгибе ствола, на вершине кроны, на боковых ветвях, на вершинных ветвях кроны. На
елях гнезда чаще всего сооружают в основании боковых ветвей или в изгибе ствола, а
на лиственных деревьях — в развилке ствола. Это можно объяснить архитектоникой
деревьев — ветви хвойных расположены в более или менее горизонтальной плоскости,
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что весьма благоприятствует размещению гнезд; особенностью лиственных деревьев
является ветвление вершинной части на 2—4 расходящихся побега. Гнезда для орланабелохвоста и беркута надо строить на вершине ствола или на вершинных ветвях кроны;
для скопы — на вершине ствола; для канюка, малого подорлика, тетеревятника, осоеда
— в развилке ствола, в изгибе ствола, в основании боковых ветвей; для соколов — на
вершинных ветвях кроны (рис. 3).

Рис. 3. Места сооружения искусственных гнезд.

После сооружения гнезд необходим их постоянный осмотр и контроль. Перед
сезоном размножения гнезда осматривают и, если есть необходимость, производят
ремонт, так как гнездовья разрушаются ветром и под тяжестью снега, ветви гниют от
сырости.
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Подробно результаты нашей работы по привлечению хищных птиц освещены в
специальной публикации (Дробялис, 1988).

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ СКОПЫ, ЗМЕЕЯДА, БЕРКУТА И
ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА

В. В. Ивановский
Скопа. Поселяется вблизи богатых рыбой озер различного типа, крупных рек,

рыборазводных прудов и водохранилищ. Гнездится на верховых и переходных
болотах, на отдельных деревьях среди вырубок и молодых культур, в 70—4000 метрах
от мест охоты. Учитывая это, искусственные гнезда для скопы нужно строить в
сфагновом сосняке, недалеко от края болота, на отдельно стоящих среди болота соснах,
или на отдельных высоких деревьях среди вырубок и молодых культур. Сосна,
выбранная для постройки искусственного гнезда, обязательно должна возвышаться (не
менее, чем на 2—3 м) над окружающими деревьями. Необходимо также, чтобы на
выбранном участке было несколько деревьев с сухими вершинами — птицы
используют их как присады для отдыха и поедания добычи. Высота расположения
гнезд может варьировать от 6 (сосны среди болота) до 28 м (семенные сосны среди
вырубок). Гнезда строятся на самой вершине сосен (рис. 1). Для устройства
искусственного гнезда выбирают сосну подходящей архитектоники (с «плоской»
кроной) или спиливают вершину у дерева обычной формы. Лоток можно выкладывать
мхом. Гнезд, построенных другими птицами, скопа не занимает.

- 265 -

Рис. 1. Местоположение и архитектоника искусственных гнезд для скопы и змееяда на
соснах.

Змееяд. Населяет те же биотопы, что и скопа, только вне зависимости от

наличия поблизости водоемов. Искусственные гнезда необходимо устраивать на
вершинах сосен или на их толстых боковых сучьях, на некотором удалении от ствола
(очень удобны для постройки гнезд для змееяда «чертовы метлы»). При этом макушка
дерева выше сука с будущим гнездом спиливается. Гнезда строят так, чтобы они были
совершенно открыты сверху, но, в то же время, с боков несколько прикрыты ветвями,
поднимающимися над краями гнезда на 30—50 см. Гнездо должно как бы лежать в
свободной «чаше» из ветвей. В отличие от гнезд скопы, гнезда змееяда не
возвышаются над окружающими деревьями, а находятся с ними на одном уровне
(рис. 1). Высота расположения гнезд — 7—18 метров. Обязательно наличие
поблизости от гнезда высоких деревьев для присады. Гнезда змееяда, как и скопы,
настолько видоспецифичны, что, раз увидев, их уже не спутаешь с гнездами других
хищников. Гнезд других птиц змееяд не занимает.
Беркут. Для него гнезда нужно устраивать исключительно на крупных

верховых болотах площадью не менее 500 га. Для постройки гнезда выбирается сосна
или осина, стоящая на самом краю острова или мыса среди болота. Совершенно
необходимо, чтобы эта крупная птица имела возможность свободно, как со стены,
слетать с гнезда и садиться на него. Такой выбор гнездового дерева сообразуется с
размерами птицы и характером ее полета (рис. 2).
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Рис. 2. Местоположение и архитектоника искусственных гнезд для беркута и орланабелохвоста на сосне и осине.

Гнездо строится на высоте 17—25 м, его диаметр — около 1,5 м. Для основания
гнезда выбирают два мощных сука или удобную развилку главного ствола в 4—5 м от
вершины. От этих сучьев (или развилки), с одной стороны ствола, вверх от выбранного
для основания места, нужно спилить все сучья на расстоянии 1,5—2 метра. В кроне
получается своеобразная «ниша», которая, с одной стороны, позволит птице свободно
садиться в гнездо, а с другой — не будет препятствовать его надстройке. Беркуты
десятилетиями могут занимать одно и тоже гнездо, в результате ежегодного
подновления оно порой достигает 3 м в толщину.
Орлан-белохвост. Гнезда этого вида очень похожи на гнезда беркута, и есть

случаи, когда белохвост занимал старые гнезда последнего. Свои гнезда белохвосты
строят по краям вырубок, на лесных островах среди небольших болот различных типов
или в старых разреженных борах в 0,4—3,5 км от крупных, богатых рыбой и
водоплавающими птицами озер (рис. 2). Обычно это мелководные, богатые подводной
и надводной растительностью зарастающие водоемы, к берегам которых вплотную
подступают кустарники и куртины деревьев. Не следует строить гнезда для белохвоста
на крупных верховых болотах, где оби? тает беркут: эти виды не терпят близкого
соседства друг друга и более сильный беркут обычно вытесняет белохвоста.
Постройку всех описанных гнезд можно производить в любое время года.
Удобнее их строить вдвоем — с тем, чтобы один человек находился внизу и подавал
нужные материалы и инструменты, хотя, при наличии сноровки, с этой работой можно
справиться и в одиночку. Нужно иметь небольшой топорик, пилу-ножовку,

- 267 -

алюминиевую проволоку, разрубленную на куски по 50 см (3—6 кусков на гнездо),
веревку, страховочный пояс и пики-древолазы («кошки») для подъема на дерево.
Деревья нужно выбирать такие, чтобы снизу они на значительной высоте не
имели сучьев. Это важное условие — оно исключит влезание к гнезду любопытных.
Каркас изготавливают из сучьев, которые спиливают тут же, на дереве. Для
оформления собственно «гнезда» внизу спиливают 2—3 молодые елочки. Еловым
лапником очень удобно оформлять лоток гнезда.
В одном месте можно построить группу гнезд: на разных сторонах острова, на
разной высоте и т. д., чтобы птицы могли сделать выбор. Следует иметь в виду, что
соседние пары редких хищников поселяются друг от друга не ближе 6—15 км, за
исключением, быть может, только скопы, которая иногда, у особо рыбных озер, может
селиться своеобразными «колониями», где расстояние между гнездами составляет 1—3
км, а порой и 500 м.

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ МЕЛКИХ СОКОЛОВ

Е. А. Брагин
Одним из факторов, лимитирующих численность мелких соколов, является
недостаток мест гнездования; нередко он выступает в роли основного (Линдеман, 1971;
Панькин, 1977; Лоскутов, Лоскутова, 1983). А. Н. Формозов (1934) даже считал, что
для мелких соколов специфические условия гнездования имеют первостепенное
значение по сравнению с кормовыми ресурсами.
Зависимость от наличия жилого фонда создает хорошие предпосылки для
привлечения мелких соколов в искусственные гнездовья, что является мощным
управляющим стимулом, оказывающим существенное влияние на распределение и
численность птиц (Ильичев, 1984).
Для привлечения мелких соколов нами с 1979 г. применяются гнездовые ящики,
которые дали хорошие результаты. К настоящему времени развешено 76 гнездовых
ящиков двух типов (высокие и низкие); занимаемость их в разных типах лесных угодий
колеблется от 40,0 до 80,9 %. В высоких гнездовых ящиках за 10 лет отмечено 252
случая гнездования кобчиков, в низких за 8 лет — 132 случая, среди них пустельги
составляли 51,5% (68 случаев), кобчики— 33,3% (44 случая), чеглоки— 13,6% (18
случаев), дербник — 0,8%, ушастая сова — 0,8 % (по одному случаю). Развешивание
гнездовых ящиков вызвало заметное увеличение гнездовой плотности соколов. Так, на
опытных площадках численность кобчиков на второй год увеличилась в 4,7 раза и все
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последующие годы в 2,6—3,3 раза превышала таковую на контрольных площадях.
Отмечено и увеличение численности пустельг в 1,3—1,5 раза. Более подробно
результаты привлечения соколов в различных типах лесных угодий опубликованы
ранее (Брагин, 1983, 1986, 1988). таким образом, предлагаемые конструкции показали
свою высокую эффективность и, вероятно, могут с успехом применяться в различных
районах СССР.
Применяемые нами искусственные гнездовья представляют собой сбитые из
досок ящики с площадью дна 22X22 и высотой 15 см (низкий гнездовой ящик) и
16X16X23 см (высокий гнездовой ящик). Для их изготовления использовали 20миллиметровые хорошо просушенные доски. При изготовлении ящиков из сырого
материала гнездовая подстилка высыпается в щели, образующиеся в днище при
высыхании, что исключает возможность гнездования или, если это происходит после
откладки яиц, нередко приводит к гибели кладки. Для стока воды выпадающих дождей
в днище надо просверлить 5—6 отверстий диаметром 5—7 мм. К одной из боковых
сторон ящика прибивается толстая (25—30 мм) рейка длиной 60—70 см, с помощью
которой ящик крепится на дереве (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гнездовые ящики:
а — низкий, б— высокий (размеры в см).
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Рис. 2. Расположение гнездовых ящиков на деревьях.

Занимаемость гнездовых ящиков в большей степени зависит от характера их
расположения. В каждом конкретном случае необходимо исходить из специфических
особенностей размещения естественных гнезд различных видов хищных птиц в данном
районе. Именно это должно определять характер размещения искусственных
гнездовий. Так, в Наурзумском бору на старых соснах в нижней и средней частях
кроны нормально селится только кобчик, а чеглок и пустельга занимают гнезда
верхушечные или в верхней части кроны и на молодых деревьях. Поскольку закреплять
гнездовья на вершинах старых деревьев довольно сложно, их размещали в верхней
части кроны (1,5—3 м от вершины и 4—9 м от земли) молодых и средневозрастных
деревьев. Такие гнездовые ящики мелкими соколами заселялись охотнее всего, тогда
как в нижней части кроны старых сосен на высоте 2,5—4 м развешивали высокие
гнездовые ящики исключительно для кобчиков. На березах и осинах гнездовые ящики
развешивали в верхней трети или в центральной части кроны на высоте 3,5—7 м.
При установке на дереве гнездовые ящики ставили у ствола на две отходящие от
него боковые ветви или заклинивали между ними, а сверху и снизу вокруг ствола и
рейки обвязывали 2—3-миллиметровой мягкой стальной (вязальной) проволокой.
Относительно ствола гнездовые ящики ориентировали так, чтобы в полуденные
часы прямые солнечные лучи не падали на птенцов. Кроме того, к гнезду должен быть
хороший подлет для взрослых птиц. Значительно увеличивается привлекательность
гнездовья, если рядом с ним или над ним есть сухая ветка или сучок, служащие
удобной присадой. На дно ящика насыпается 3—4-сантиметровый слой опавшей хвои
или другой подстилки.
Важным моментом является время развешивания гнездовых ящиков. Лучше
всего это делать осенью. Ранней весной в условиях многоснежной зимы такая работа

- 270 -

очень затруднена из-за снега, а позднее развешивание (когда уже прилетают пустельги)
снижает занимаемость гнездовий.
В колках (Бет-Агач) гнездовые ящики размещали не далее, чем на 5—6 м в
глубину от опушки, и в таких случаях обязательно в прогале; в крупных мозаичных
лесных массивах (Наурзумский бор)— у опушек или на отдельно стоящих на полянах
деревьях в полосе до 400—500 м (на старых гарях до 1 км) вдоль границы лесного
массива.
Использовали 3 варианта развешивания гнездовых ящиков: высокие, низкие,
низкие + высокие. Высокие гнездовые ящики вывешивали с интервалом 50—80 м
ломаным зигзагом, на 1 км2 размещали 25—30 гнездовий этого типа. Расстояние
между низкими гнездовыми ящиками, в зависимости от типа лесных и окружающих
угодий, составляло от 70 до 200 м, а на 1 км2 вывешивали до 15 гнездовий. При
совместном развешивании после каждых двух высоких гнездовых ящиков шел один
низкий. В этом случае расстояние между ними составляло 70—100 м, а на 1 км общей
лесной площади развешивали 10 низких и 18—20 высоких гнездовых ящиков.
В условиях Наурзумского бора оптимальным оказался последний вариант. При
этом

достигается

наибольшая

насыщенность

угодий

благодаря

исключению

конкуренции за гнездовья между пустельгами и кобчиками. Однако выбор того или
иного варианта зависит от конкретных условий. Естественно, что в районах, где
условия кормодобывания для кобчиков неблагоприятны, вывешивать два типа
гнездовий нецелесообразно. Предпочтения кобчиками высоких или низких гнездовых
ящиков, даже если их вывешивали на одном дереве, нами не выявлено. Основную роль
в

этом

играют

не

столько

размеры

гнездовий,

сколько

особенности

их

местонахождения и характер расположения на дереве.

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ СОВ

В. И. Воронецкий, В. Т. Демянчик
Среди многих причин, влияющих на состояние популяций сов, наиболее важной
является интенсивное изъятие старых и мертвых деревьев, которые дают местному
хозяйству много древесины, но в то же время необходимы для гнездования дневных и
ночных хищных птиц. Поскольку совы не строят гнезд, успех их размножения в
значительной мере зависит от наличия подходящих гнездовий крупных дневных
хищников или определенных естественных условий. Так, на севере Палеарктики
викариирующие виды филинов и неясытей размножаются не только в гнездах
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ястребов, канюков, орлов и др., но и в больших дуплах, а филины часто насиживают
кладку и выкармливают птенцов на земле (Дементьев и др., 1951; Niethammer, 1937—
1942; Mikkola, 1983). Разнообразие мест гнездования свидетельствует о существенных
трудностях, с которыми сталкиваются совы при поиске подходящих гнездовий в
природе. Это подтверждается заметным успехом по привлечению дневных и ночных
хищных птиц путем развески искусственных гнездовий (Авотиньш, 1988; Дробялис,
1982; Фолитарек, 1950; Шаблявичюс, 1988; Haapala, Saurola, 1986; Nero, 1982 и др.). В
Финляндии, где природная среда не подверглась значительным изменениям,
размещено более 12,5 тыс. гнездовых ящиков для привлечения сов, что позволяет не
только

поддерживать

высокую численность, но и проводить разнообразные

экологические исследования этих достаточно трудных для изучения птиц. Только
кольцеванием в 1986 г. охвачено почти 11 тыс. сов. Думается, что этот впечатляющий
пример дает возможность в полной мере оценить как чисто прикладные, так и научные
перспективы использования искусственных гнездовий.
Только детальное знание экологии хищных птиц может содействовать их
успешному

привлечению

в

преобразуемые

ландшафты,

сохранению

и

даже

увеличению численности в изменившихся условиях. С другой стороны, отработка
методов привлечения птиц, их совершенствование и массовое применение создают
необходимые условия для проведения расширенных экологических исследований,
которые позволят выявить весь спектр и характер воздействий на популяции
различных видов.

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ ФИЛИНА И БОРОДАТОЙ
НЕЯСЫТИ
В некоторых европейских странах разработаны и реализуются в течение
последних 10—15 лет национальные программы по охране и восстановлению
численности крупных сов. Например, для поддержания угасающей дикой популяции
филина в ФРГ (Бавария) было выпущено в природу свыше 250 особей. Несмотря на
значительную гибель выпускаемых птиц (при столкновении с проводами ЛЭП, от
браконьерства, на автодорогах, от ядохимикатов, недостатка корма и других причин), к
середине 80-х гг. численность баварской популяции филина стабилизировалась на
уровне 200 пар (Piechocki, 1984; Schopf, 1986).
Заметный успех достигнут и при восстановлении популяций филина в горнолесных районах Франции, Швейцарии, Швеции. Однако существуют популяции,
утратившие способность к саморегуляции в условиях измененных ландшафтов.
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Например, в Швеции для поддержания стабильной численности необходимо, чтобы
филины выращивали в среднем 0,8 слетка на гнездящуюся пару. В реальных же
условиях этот показатель оказался значительно ниже — 0,57 (Olsson, 1986). Среди
важнейших причин, вызывающих деградацию популяции, помимо недостатка кормов и
влияния родентицидов, Олссон называет сильный фактор беспокойства, действующий
на птиц в период гнездования — туризм, альпинизм и другие виды спортивной
деятельности, рубка леса, сельскохозяйственные работы и пр.
В центре европейской части СССР (Хоперский заповедник) постоянный фактор
беспокойства и прямое преследование филинов человеком в гнездовой период также
ведут к заметному снижению численности местной популяции. Возможно чрезмерная
доступность гнезд (все они были устроены на земле) обусловила повышенную гибель
яиц и птенцов (Золотарев, 1979). Таким образом, помимо сохранения качества среды
обитания при прочих благоприятных условиях «узким местом» биологии филина
является доступность гнезд и нетерпимость насиживающих самок к частому
беспокойству и присутствию человека.
Именно из этого следует исходить при организации искусственных гнездовий.
Их целесообразно размещать в укромных, малопосещаемых или труднодоступных
(если территория специально не охраняется) местах. Важно, чтобы здесь же или
поблизости уже обитали филины.
Прежде чем приступать к сооружению новых гнезд, необходимо внимательно
обследовать

благоустраиваемую

территорию.

Иногда

целесообразно

провести

реконструкцию уже имеющихся старых гнезд дневных хищников, если эти гнезда
доступны и могут быть отремонтированы. Вначале укрепляют новыми ветками и
сучьями

боковые

части

гнезда,

ликвидируют

покатость

и

перекосы.

При

необходимости используют укрепляющие оттяжки из старого алюминиевого провода,
утратившего настораживающий птиц металлический блеск. Центральная часть гнезда
должна быть выстелена мелкодисперсным изолирующим материалом. В Западной
Белоруссии для этого использовали торф и лесную подстилку вперемешку со стеблями
сухих трав.
Один из вариантов сооружения искусственных гнездовых платформ для филина
и крупных неясытей показан на рис. 1. Диаметр такой платформы 80-90 см, расстояние
между отдельными гнездовьями 2—3 км. Совы не занимают гнездовья с выстилкой из
грубых веток и сучьев, поскольку такие условия, вероятно, не обеспечивают успешной
инкубации. Подтверждением этому служат наблюдения за естественным поведением
филинов и бородатых неясытей, проведенные в начальный период их гнездования в
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Брестской области. Перед началом яйцекладки эти птицы (вероятнее всего, самки)
проводят своеобразную проверку пригодности гнезд. При этом они слегка разгребают
лапами лоток и на некоторое время присаживаются на расчищенное место. Было
отмечено, что откладка яиц и насиживание проводились в гнездах с хорошей
теплоизоляцией. Гнезда, построенные из толстых сучьев, не имевшие плотной
выстилки и поэтому продуваемые ветром, совы в дальнейшем не посещали. Пробное
сооружение нескольких гнездовых платформ в Брестской области в соответствии с
описанным методом дало положительные результаты. В сезон 1988 г. ранней весной в
одном из гнезд было отмечено начало яйцекладки филина, в другом начинал
гнездиться прилетевший канюк, впоследствии изгнанный парой бородатых неясытей,
постоянно владевших этой территорией.

Рис. 1. Гнездовая платформа для филина, бородатой неясыти и некоторых других
хищных птиц:
а — монтаж основания платформы, б — готовая конструкция перед засыпкой гнездовой поверхности
торфом или лесной подстилкой. Высота круглого бортика из мелких веток лиственных или хвойных пород
20—25 см.

Такой вариант искусственного гнездовья для крупных сов не является
единственным. В зависимости от условий и особенностей гнездования местной
популяции можно применять и другие конструкции. Так, для привлечения на
гнездование филина в Тюрингии, например, успешно использовали специально
расчищенные и расширенные скальные ниши и карнизы (Gorner, 1982). Этой же цели
может служить закрытая конструкция в виде гнездового ящика и некоторые другие
варианты.
За последние годы в западной литературе опубликованы материалы об
искусственных гнездовьях для бородатой неясыти — по крайней мере 5 вариантов
гнезд были сконструированы и обсуждались специалистами (Hilden, Helo, 1981; Nero,
1982; Bohm, 1985). Успешно испытаны досчатые платформы 30X40 см с бортиком
высотой 10 см. Неясыти занимали их для отдыха и успешно выводили птенцов. В
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Канаде и США (Миннесота) использовали проволочные каркасы, выложенные сучьями
и ветками, а также плетенные из прутьев широкие корзины с выстилкой из мелких
веток. С целью привлечения на гнездование бородатой неясыти считалось
оправданным даже проведение такой трудоемкой работы, как спиливание верхушек
крупных деревьев и выдалбливание углубления в стволе.
Наиболее

предпочтительной

из

описанных

является,

на

наш

взгляд,

универсальная конструкция, разработанная и тщательно испытанная в середине 80-х гг.
в штате Орегон, США (рис. 2). Гнездовья монтировали из досок толщиной 2 см,
покрывали краской (5 ч. льняной олифы + 1 ч. серого красителя). В днище при
изготовлении просверливали для дренажа несколько отверстий диаметром 1 см. Для
снижения перегрева платформы размещали с северо-восточной стороны стволов
крупных деревьев (диаметр на высоте около 1,5 м не менее 30 см). Лоток платформы
наполняли 8-сантиметровым слоем мелких стружек или опилок с добавлением
нескольких крупных веток диаметром 1 см. Платформы были развешаны на трех
экспериментальных лесных участках в одинаковом количестве экземпляров (по 26—27
пар) с тем, чтобы выяснить: 1) предпочтительную высоту их размещения,
2) оптимальную

близость

гнездовий

к

открытым

местам

(вырубкам),

3)

предпочитаемость конструкций каждого типа (платформы или гнездового ящика) (Bull
et al., 1987).

Рис. 2. Дощатая платформа для бородатой неясыти (по Bull et al., 1987):
а — вид спереди, б — вид сбоку (размеры приведены в см).,

Четырехлетние наблюдения показали, что бородатые неясыти использовали
гнездовые платформы, расположенные на высоте 15 м от земли, и игнорировали
платформы на высоте 9 м. Такое условие, как расстояние гнездовья от вырубки (от 0 до
200 м), не имело какого-либо значения. При этом было отмечено, что неясыти
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предпочитали искусственные гнездовья, даже если рядом располагались естественные
гнезда хищных птиц, внешне вполне благополучные. При наличии выбора между
платформой и гнездовым ящиком последние не занимались никогда. Общие
результаты показали, что при сравнении успеха размножения в искусственных
гнездовьях с результатами размножения в естественных условиях, в первом случае
доля птенцов, вылупившихся из отложенных яиц, была заметно выше: 83 и 70 %
соответственно. Естественные гнезда менее прочны и устойчивы, нередко имеют
неровную поверхность, которая способствует выпадению яиц и птенцов, а иногда и
гибели всей кладки.
В местах, где привлечение крупных сов в искусственные гнездовья может быть
поставлено достаточно широко (заповедники, охраняемые и экспериментальные
территории), нельзя исключить возрастания конкуренции между бородатой неясытью и
филином. Хищническая деятельность последнего, как свидетельствуют некоторые
литературные данные, может оказывать существенное воздействие на численность
популяции других видов сов и дневных хищных птиц (Uttendorfer, 1939; Mikkola,
1983). Могут иметь существенное значение и такие особенности биологии этого вида,
как более раннее, по сравнению с другими видами хищных птиц, начало гнездования,
значительная агрессивность на своем гнездовом участке, где филин не позволяет
гнездиться или даже появляться другим хищникам. Подобная проблема уже возникала
в Финляндии при организации массового привлечения в искусственные гнездовья двух
видов неясытей — Strix aluco и S. uralensis (Mikkola, 1983). В районах, где в массе
устанавливали гнездовые ящики для этих видов, значительно уменьшались в числе или
вовсе исчезали более мелкие виды сов и увеличивалась смертность молодых S. aluco
(Schonn, 1980). Аналогичным образом может сказаться увеличение численности
филина в районах его совместного обитания с бородатой неясытью.
Расширение мероприятий по привлечению разных групп хищных птиц и сов
будет способствовать решению таких проблем, как выявление их взаимодействия на
уровне биоценоза, оптимизация методов и условий привлечения, создание устойчивых
популяций и искусственных сообществ.

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ СИПУХИ, СЕРОЙ И
ДЛИННОХВОСТОЙ НЕЯСЫТЕЙ, УШАСТОЙ СОВЫ
Известно, что жители Западной Европы со времен Средневековья хорошо
понимали, сколь важную роль выполняют ночные хищные птицы в уменьшении
вредоносной деятельности грызунов. В знаменитых работах живописца И. Босха
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(середина — конец XV в.) даны достоверные и точные изображения серой неясыти,
сипухи и домового сыча. При том, что многие животные у Босха изображены в
фантасмагорическом виде, совы выписаны тщательно и в доброжелательном контексте
(Linfert, 1970). Значение этих птиц, противостоящих нашествиям «леммеров»
(грызунов), обсуждает средневековый историк Олаус Магнус (Magnus, 1555; по A.
Norberg, 1987).
Однако ясное представление об образе жизни наиболее обычных видов сов
стало складываться только с конца прошлого — начала нынешнего века,
основополагающие

популяционно-экологические

исследования

преимущественно

зарубежных ученых были выполнены лишь в последние десятилетия.
Намечая мероприятия по сохранению и привлечению сов, необходимо
использовать результаты таких исследований, учитывая известные особенности
экологии и поведения этих птиц, опираться на детальное знание их гнездовой
биологии, особенно в местах симпатрии или в условиях значительного воздействия
антропогенного фактора.
Так, западноевропейские неясыти в зоне симпатричного обитания на территории
СССР, Польши и юга Скандинавии предъявляют разные требования к гнездовьям.
Наиболее специализированный дуплогнездник — серая неясыть, которая почти всегда
(более 92 % случаев) предпочитает занимать дупла, гнездовые ящики, печные трубы и
другие столь же основательные укрытия (Mikkola, 1983). Длиннохвостая неясыть более
эвритопна: дупла и ящики — 53 %, сломы крупных деревьев — 23%, гнезда дневных
хищных птиц — 20%. Бородатая неясыть практически никогда не гнездится в
древесных дуплах — столь крупному виду почти невозможно найти их в северных
лесах. В основном она использует гнездовые платформы дневных хищных птиц — 79
%, сломы деревьев — 13 %, а при отсутствии тех и других способна гнездиться на
земле — 3 % случаев.
Из этих данных следует, что в тех местах, где серая и длиннохвостая неясыти
симпатричны, вероятность острой конкуренции из-за однотипных, одинаково
доступных для обоих видов искусственных гнездований весьма высока. Аналогичная
ситуация может иметь место и в районах совместного обитания серой неясыти, сипухи
и домового сыча, у которых на большей части ареала в значительной мере совпадают
спектры питания и места гнездования (Herrera, Hiraldo, 1976). Возможно, что именно
это обстоятельство служит одной из решающих причин неуклонного сокращения
численности популяции сипух и особенно домовых сычей в Западной Европе на фоне
стабильного процветания серой неясыти (Creutz, 1975).
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Названные особенности экологии этих трех видов необходимо учитывать при
планировании мероприятий по привлечению сов в искусственные гнездовья в районах
их совместного обитания на территории нашей страны (часть Прибалтики, западные
половины Белоруссии и Украины, Молдавии). Необходимо отдавать предпочтение
более редким и более мелким видам, избегая привлечения в ту же местность лучше
приспосабливающейся серой неясыти.
В Западной Европе и Северной Америке в наши дни сипуха — один из наиболее
популярных объектов охраны и научных исследований, но ее численность в
промышленно развитых странах продолжает неуклонно снижаться. Одной из причин
этого называют прогрессирующую урбанизацию среды, вызывающую гибель птиц от
разных причин. Реконструкция фермерских хозяйств приводит к утрате традиционных
мест гнездования и отдыха на чердаках и в сараях. Модернизируются и исчезают
заброшенные колокольни и старинные постройки, служившие ранее местами охоты и
убежищами для сов (Frank, 1976; Frehner, 1985).
Различные популяции сипух определяют местоположение своего гнезда — в
постройке или в дупле — в соответствии с количеством осадков, выпадающих в данной
местности. В более влажных условиях птицы предпочитают гнездиться в строениях, и
наоборот. Эта особенность биологии не могла не сказаться на численности популяции
сипух в Англии, где значительная часть птиц занимает дупла (в среднем от 29 до 35 %,
в некоторых местах — до 70 %) и где в конце 60-х гг. необычайной силы шторм в одну
ночь выломал более 7 млн. старых деревьев лиственных пород. Свыше 750 тыс.
погибших деревьев росло в парках и живых изгородях, т. е. именно там, где
предпочитали гнездиться и располагаться на дневку английские сипухи. При
существенном дефиците мест для гнездования и дневок результаты такого стихийного
бедствия могли бы самым серьезным образом сказаться на численности птиц, если бы
не были предприняты экстренные меры по . развеске искусственных гнездовий. Ныне в
некоторых районах Англии на каждый кв. км приходится по 1 гнездовому ящику. Эта
плотность оказалась предельно возможной для популяции в условиях максимальной
численности (Seymour, 1988).
В нашей стране сипухи обитают у восточной границы своего ареала, поэтому и
численность, и плотность их будут значительно ниже, а распределение, видимо, крайне
спорадично и приурочено к каким-то особо оптимальным для этого вида условиям.
Несмотря

на

относительно

короткую

продолжительность

жизни

в

урбанизированных ландшафтах (в среднем 5—6 лет), разные поколения сов могут
десятилетиями использовать одни и те же гнездовья для размножения и дневного
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отдыха (Blanchet, 1973). Все перечисленные обстоятельства важно учитывать при
изготовлении и размещении искусственных гнездовий (Murer, 1975; Marti et al., 1979; и
др.). Широко распространенными являются ящичные гнездовья, используемые в
Западной Европе (рис. 3). Главные требования к такому гнездовью — влагостойкость и
ветронепроницаемость, что особенно важно в условиях нашего климата. С этой целью
швы

и

щели

должны

быть

уплотнены,

крышу

следует

накрыть

любым

водонепроницаемым материалом, а гнездовую камеру выстлать слоем опилок или
торфа (3—5 см). Лучше всего развешивать ящики для сипух под выступами крыш,
карнизов, в нишах, на чердаках, и т. д. Высота развески не имеет значения, но важно,
чтобы леток был обращен в сторону парка или открытого пространства, где совы
охотятся и куда могут вылететь подросшие птенцы. Раз в несколько лет такое
гнездовье следует осматривать, законопачивать щели и очищать от скопившегося
мусора. Для этого необходимо, чтобы крышка была прикреплена не наглухо, а с
помощью металлических петель.
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Рис. 3. Два варианта гнездовых ящиков для сипухи:
I — по М. Gerner из книги «Buch der Hege» (1987) а — вид спереди, б— вид без верхней панели сверху
(стрелкой указано летное отверстие), в — общий вид гнездовья и вариант его крепления на капитальной
стене, II — по буклету Schutzt unsere Eulen, 1978 (все размеры — в см).

Помимо мероприятий по привлечению птиц на гнездование, в последние годы
активно пропагандируются меры по непрямой подкормке птиц: сохранение небольших
нераспахиваемых участков земли, подсев на них высокопродуктивных трав,
приманивание в холодные зимы грызунов к корму, рассыпаемому вдоль дорог, на
луговинах и т. д. В ряде стран проводятся и масштабные мероприятия по
реинтродукции. Только в Англии ежегодно выпускаются в природу до 2000 птиц
(Shawyer, Banks, 1987).
Привлечение серой неясыти в наши дни не представляет трудностей вследствие
широкой распространенности этого вида на Европейском континенте и его высокой
пластичности. Избегая больших лесных массивов, неясыть повсеместно встречается в
антропогенных ландшафтах Европы и размножается в городских парках и небольших
садах, если находит подходящие укрытия. Это, несомненно, один из наиболее
изученных во всех отношениях видов сов (Clark et al., 1978). В тех местах, где
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отсутствуют другие виды сов, с которыми она может конкурировать, привлечение
серой неясыти на гнездование может быть весьма успешным. Особенно это касается
городов с их дефицитом хищников-миофагов и неустоявшейся фауной, в которой
преобладают мелкие виды-синантропы, являющиеся одновременно основной добычей
неясыти. Препятствие для освоения этой совой городской среды только одно —
отсутствие необходимого числа убежищ для гнездования, отдыха и укрытия при
коллективном нападении врановых. При развеске гнездовий следует стремиться к
созданию системы убежищ, которую могли бы использовать и одиночные птицы, и
партнеры по размножению, зимующие на сопредельных территориях, и расселяющиеся
молодые особи.
В разных странах используются разные конструкции гнездовых ящиков. В
значительной степени варьируют и их размеры. Для привлечения серой неясыти в
Англии, Франции, Бельгии и некоторых других странах применяют гнездовья так
называемого «классического» типа — рис. 4. Оптимальными признаны размеры днища
22 X 22 см, расстояние от него до летка 34—50 см (можно глубже), диаметр или
сечение летка (любой формы) —12—14 см. Гнездовье, во избежание поражения
грибами-разрушителями, протравливается и прокрашивается масляной краской (Nef,
1962). По сведениям германских авторов, размеры дощатых гнездовий могут быть
несколько иными: сечение дна 20X30 см, высота ящика 38 см, леток — 12 см (Creutz,
1982). Во всех случаях дно гнездовий выстилается слоем опилок, торфа, хвойного
опада или лесной подстилки слоем в 4—5 см. Вариации размеров дна и летка в
небольших пределах, вероятно, не существенны. Однако следует иметь в виду, что в
сезоны с обилием добычи в крупных выводках может резко увеличиваться смертность
птенцов, поскольку в тесноте маломерных гнездовий старшие совята легко
затаптывают беспомощных младших. Слишком маленькие размеры летка могут
оказывать негативное воздействие на самок, у которых ускоренно изнашивается
оперение, особенно у крупных. За многие годы полевых наблюдений в Подмосковье
неоднократно отмечали гнездование серой неясыти в тесных естественных дуплах с
узким летком. Через 2—3 недели после окончания инкубации, примерно к середине
периода выкармливания птенцов, самки, вследствие изнашивания и обламывания
первостепенных маховых, частично или полностью утрачивали способность к
активному полету. И хотя сами птицы не были истощены, принимать реальное участие
в выкармливании и защите выводка они не могли. В последних зарубежных
исследованиях, между тем, показано, что решающее значение при защите птенцов
принадлежит именно самкам (Wallin, 1987). В условиях городской среды подобная
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ситуация может оказаться фатальной для судьбы как взрослой птицы, так и выводка
молодых сов.

Рис. 4. Искусственные гнездовья для серой неясыти:
а — ящичное гнездовье («гнездовая тумба»), б — дуплянка из ствола дерева, в — открытый гнездовой
ящик, г — схема дощатого гнездовья (размеры в см), д — стягивание дощатого гнездовья с помощью
металлической ленты, е — то же с использованием проволоки

Размеры искусственных гнездовий, значительно превышающие названные,
неоправданны. В северной части нашей страны такие гнездовья энергетически
невыгодны для птиц, приступающих к размножению ранней весной, когда погода
наиболее неустойчива. В них гораздо труднее поддерживать оптимальный для
инкубирующих птиц микроклимат, защищающий от воздействия низких температур и
осадков. В условиях депрессии численности грызунов или при продолжительных
ненастьях, затрудняющих охоту, успех размножения здесь резко снижается. В южных
районах страны, наоборот, предпочтительны гнездовья с крупным летком или вовсе без
крыши. Эта конструкция проще в изготовлении, но не менее эффективна, чем
предыдущая.

Гнездовые

ящики

такой

конструкции,

плотно

размещенные

в

окрестностях биостанции Харьковского университета (смешанная дубрава с примесью
липы), были заняты для гнездования на 50 % (Садовская, Присада, 1979).
Размещение гнездовий для серой неясыти имеет свою специфику (рис. 5). О том,
что необходимо учитывать конкурентные взаимоотношения этой птицы с другими
видами, было сказано выше. При проведении мероприятий по привлечению птиц в
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урбанизированные ландшафты следует принимать во внимание и то, что неясыть
является также активным конкурентом и ушастой совы, снижая успех размножения
этого вида при близком расположении гнезд, а в некоторых случаях — изгоняя ее со
своей территории (Nilsson, 1984). Во всех природных зонах серые неясыти более
успешно занимают гнездовья, размещенные в приопушечной части лесного массива1,
отдавая предпочтение мозаичным ландшафтам. В высокопродуктивных дубравах
Англии средний размер занимаемых совами территорий был определен в 18,2 га (при
максимально

плотном

гнездовании),

в

хвойных

лесах

—

46

га,

среди

сельскохозяйственных угодий — 37 га (Southern, 1970; Hirons, 1985). В Швеции размер
территорий был в несколько раз больше: от 90 до 146 га (по телеметрическим данным
— Nilsson, 1977).

Рис. 5. Варианты размещения гнездовий для серой неясыти:
размещение гнездовья у населенного пункта (а), возле мелиоративной системы (б), внутри лесного
массива (в).

В Брестской области гнездовья размещали в островках старовозрастных
смешанных насаждений площадью от 10 до 2,5—3 га, на опушках леса вблизи
водоемов и сырых мест (не далее 100 м), возле участков нераспаханной земли, на
возвышенных местах среди болот. Повсюду серая неясыть использовала гнездовья
практически на 100 %. В старых сосновых лесах (без подлеска) эта птица не
гнездилась. В антропогенном ландшафте юго-запада Эстонии (парки бывших имений,

1

Большинство авторов считает оптимальным расстояние между гнездовьями 400—500 м
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рощи между полями), по данным Э. Лелова, заселенность искусственных гнездовий
достигает 10 % (Лелов, 1988). На юго-востоке Латвии, по данным Авотиньша,
дуплянки, вывешенные вблизи населенных пунктов (на кладбищах, в садах и парках),
заселялись на 50—100% в разные годы, в сельскохозяйственном ландшафте
занималось до 18 % гнездовий, внутри лесных массивов — 6% (Авотиньш, 1988). По
данным С. Румбутиса, в центральной части Литвы в Дотнувском лесу искусственные
гнездовья использовались в среднем всего на 6 % (Румбутис, 1986).
В западном Подмосковье в лесах заказника Звенигородской биостанции МГУ
серые

неясыти

занимали

только

те

гнездовья,

которые

размещались

на

террасированных склонах и в облесенных оврагах долины р. Москвы (до 500 м от
опушки). В гнездовьях на лесном водоразделе совы изредка встречались на дневках
(возле просек, больших полян), но никогда не гнездились. Такая тактика поведения
неясытей коррелирует с распределением в данной местности мышевидных грызунов.
Последнее замечание весьма существенно при организации работ по привлечению
серой неясыти. Несмотря на то, что в ее рационе, особенно в городах, значительную
долю могут составлять птицы (у берлинских неясытей до 35%—Wendland, 1972),
основой благополучного существования вида являются все же мелкие млекопитающие,
на наиболее массовые поселения которых, в конечном счете, и ориентируются эти
птицы при выборе мест гнездования.
Такие особенности конструкции и расположения гнездовий, как свежесть их
материала, форма и ориентация летка, возраст древостоя, где они размещаются, или
высота развески (в пределах 3—10 м) и пр. не являются решающими; при стойком
дефиците мест гнездования ими можно пренебречь. Однако при развеске гнездовых
ящиков и в лесу, и на окраинах городов следует предусмотреть меры по
предупреждению проникновения в них лесной куницы или хоря, представляющих
опасность для кладок и молодых птенцов (Авотиньш, 1988; Delmee et al., 1978; и др.).
Надежной защитой от куньих, приметой появлениях которых почти всегда является
маркировка пометом самого гнездовья или ближайших сучьев, может служить полоса
жести, располагаемая в виде опрокинутой воронки ниже гнезда на 1,5—2 м, если само
дерево достаточно удалено от других (не менее 3—5 м — Gorner, 1987). В Брестской
области

с

этой

же

целью эффективно

используют «солидоловые

пояса»—

полуметровой ширины полосы рубероида или толя, густо смазанные солидолом и
прикрепленные на 1,5—2 м выше и ниже гнездовья. Длинные ветви и сучья в зоне
между «поясами» ликвидируют (рис. 6). Вероятно, могут быть использованы и другие
приемы, препятствующие передвижению куньих по стволам деревьев (например,
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тонкий плотный пластик), или длительно действующие пахучие репелленты. Во всех
случаях, если на гнездование не влияют хищные млекопитающие, успех размножения
серой неясыти в искусственных гнездовьях бывает гораздо выше, чем в естественных.

Рис. 6. Приемы защиты гнездовий от проникновения в них куниц (ориг. В. Т. Демянчика):
а — металлический конус (ширина — в см), б — его монтаж на дереве с искусственным гнездовьем, в —
«солидоловые пояса» (расстояния в м).

Длиннохвостая неясыть занимает ареал, в значительной мере перекрывающийся
с ареалом серой неясыти в Северной и Восточной Европе. Однако на гнездовании
первая предпочитает селиться в коренных водораздельных и горных лесах —
смешанных и хвойных. В Восточной Европе (от Словакии до Белоруссии) существует
реликтовая популяция этого вида, численность которой продолжает снижаться по мере
уменьшения площадей таких лесов. В Центральной Европе (ЧССР, Австрия и
Германия) эти совы уже не встречаются, хотя относительно недавно, в начале XX века,
гнездились в горных лесах. Причинами их исчезновения называют интенсификацию
ведения лесного хозяйства, резкое уменьшение количества мест, подходящих для
гнездования, и истребление птиц для изготовления чучел.
Ввиду низкой численности и слабой изученности биологии этого вида, в
Скандинавии с конца 60-х гг. были разработаны и стали осуществляться научные
программы по изучению гнездования, популяционной динамики, поведения и прочих
особенностей длиннохвостой неясыти в условиях Северной Европы. В Швеции и
Финляндии были развешены сотни искусственных гнездовий, в которых уже почти два
десятилетия ведутся наблюдения, отлов и меченье птиц. Только в Финляндии в один из
последних сезонов было окольцовано почти 1700 длиннохвостых неясытей, а всего за
70 лет исследований — 12 тысяч особей.
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Как и у других видов сов, численность этого вида в значительной степени
зависит от обилия основной жертвы — полевок. Несмотря на значительные ежегодные
колебания численности этой неясыти в локальных популяциях, в целом ее численность
в Скандинавии и на прилежащих территориях возрастает. Так, в Центральной Швеции
при значительном отходе яиц во время насиживания (до 60 %), при весьма скромном
конечном успехе размножения (ежегодный показатель на одну пару птенцов — 1,03) и
при том, что в 62 % случаев птицы размножаются в искусственных гнездовьях, местная
популяция, по данным Лундберга и Вестмана, способна ежегодно увеличивать свою
численность на 4 % (Lundberg, Westman, 1984).
Возможно, именно это обстоятельство сказывается и на подъеме численности
длиннохвостой неясыти в северо-западных районах европейской части СССР, что
отмечают в последнее время некоторые отечественные исследователи. В юго-западной
Эстонии до 1981 г. этот вид вовсе не гнездился, хотя его наблюдали как пролетный на
побережье Финского залива, и иногда совы попадались в крупные ловушки — за 16 лет
поймано 12 птиц (Лелов, 1988). С 1981 г. неясытей регулярно находят на гнездовании в
крупных дуплах, искусственных гнездовьях (заселенность 1—2 %), в старых гнездах
дневных хищных птиц. Численность местной популяции, по данным Э. Лелова,
колеблется от 0,45 до 2,7, а в среднем — 1,66 пар на 100 км2. На охраняемых
территориях плотность в несколько раз выше. Интересно отметить, что и число
птенцов, и общий успех размножения птиц в Эстонии в среднем заметно выше, чем у
более северных популяций.
Особенно эффективно привлечение этих птиц в мозаичных ландшафтах, где
участки хвойных лесов чередуются с мелкими полями, вырубками, просеками и проч.
Несмотря на то, что длиннохвостая неясыть часто использует гнезда дневных
хищных птиц, она охотно заселяет и искусственные гнездовья различных типов. В
Швеции используются несколько конструкций таких гнездовий, изготовляемых из
горбыля или неструганных досок с остатками коры. Внутренний объем этих
сооружений должен быть значительно больше, чем у гнездовий для серой неясыти,
сечение днища — не менее 25X30 см. Шерзингер (Schersinger, 1987) приводит еще
большие размеры — 30 X 30 см. Общая высота шведских гнездовий,— 50 см. Крышка
желательна цельная, без трещин и швов. Приемлемый диаметр летка — около 16 см.
Его форма, расположение на передней стенке, как и в гнездовьях серой неясыти, не
имеют существенного значения. Такие гнездовья, как сообщает Берггрен (Berggren,
1975), могут изготавливаться с выдвижным днищем для осмотра. При развеске на
днище непременно подсыпается слой торфа толщиной до 10 см.
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Другие варианты гнездовий, в большей мере похожие на дупла и ниши,
предлагает Хягер (Hager, 1975). В Эстонии, по личному сообщению Э. Лелова, для
привлечения этих птиц использовали как традиционные модели гнездовий с летком и
крышей (размеры совпадали с рекомендованными Берггреном), так и ящичные
гнездовья Хягера, причем из трех моделей было изготовлено по несколько экземпляров
гнездовий первой и третьей моделей (рис. 7). В гнездовьях, не имеющих крыши,
трижды находили гнездившихся птиц. Все сооружения размещали возле лесных полян
и вырубок на высоте 4—6 м. По литературным данным известно, что этот вид может
занимать гнездовья, расположенные и гораздо выше — до 10 м от уровня земли
(Дементьев и др., 1951).

Рис. 7. Схемы гнездовий для длиннохвостой неясыти (по Hager, 1975):
а, б, в — три модели гнездовых ящиков.

Расстояние между дуплянками в биотопах разной продуктивности может быть
различно, но, на наш взгляд, его не следует делать менее 1,5—2,0 км. Возможно, в
наиболее богатые полевками годы эти крупные совы смогут селиться и на расстоянии
около 1 км. Однако у южной границы нынешнего распространения этого вида в
Подмосковье при средней численности полевок токующих самцов отмечали на
расстоянии около 2 км друг от друга.
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Биология ушастой совы в целом хорошо известна (Smeenk, 1972; Richter, 1952;
Hagen, 1965). Этот вид, в отличие от трех предыдущих, тяготеющих к строгой
оседлости, выработал в процессе эволюции иную жизненную тактику: большинство
птиц способно к ежегодным широким перемещениям в поисках территории, где
популяции грызунов достигают высокой численности. Незначительная часть особей,
однако,

как

показывают

наши

многолетние

исследования

в

Подмосковье,

придерживается оседлости, приспосабливаясь к местным условиям. Источники
постоянного корма, имеющиеся в некоторых районах, позволяют таким птицам
успешно переносить зимы даже в окрестностях Москвы и Ленинграда. Оседлой
оказывается и часть популяции этого вида в более умеренных широтах, например, в
Англии.
В

целом

этот

синантропный

вид

вполне

благополучно

вписался

в

антропогенные ландшафты и нашей страны, и Западной Европы и вряд ли нуждается в
каких-либо специальных мероприятиях по поддержанию численности. Отдельный
интерес может представлять привлечение этих птиц ради их хищнической
деятельности в те районы, где желательна биологическая регуляция численности
грызунов. Именно последнее обстоятельство сыграло решающую роль в том, что этот
вид, не слишком редкий для ФРГ, был внесен в разряд особоохраняемых птиц этой
страны.
Склонность этой птицы к номадизму предопределяет возможность создания
совами весьма плотных гнездовых или зимовочных скоплений в благоприятных
условиях. По устному сообщению В. Д. Анисимова и А. В. Тихонова, в сезон 1979 г. на
невозделываемом участке земли возле г. Вилково (устье р. Дунай) совы гнездились
через каждые 100—150 м, если находили подходящие гнездовые платформы. На
зимовках в некоторых местах Причерноморья, например, в Румынии, собираются
крупные стаи ушастых сов, в значительной мере определяющие численность
популяций мелких млекопитающих (Hamar, Schnapp, 1971). Аналогичные данные
можно найти и в отношении зимовок этих сов в наших южных городах.
Кроме наличия подходящих гнезд, для ушастой совы важны и места для
охотничьих присад и особенно, дневных укрытий, т. е. все то, что в конечном счете
является

средой

обитания.

Поэтому

если

разрабатываются

мероприятия

по

долговременному привлечению ночных хищных птиц, особенно в районах со скудной
древесной растительностью, необходимо предусмотреть подсадку групп деревьев
лиственных и хвойных пород, подходящих для дневных насестов взрослых птиц и
слетков.
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Представляется перспективным и недорогостоящим делом привлечение этого
вида в условиях степной и лесостепной зон нашей страны, где полностью отсутствуют
или немногочисленны ночные хищные птицы-дуплогнездники, а ушастая сова, как
правило, испытывает острый дефицит в гнездовьях.
Методы привлечения этого вида на гнездование достаточно просты и частично
апробированы рядом западных авторов. Чешский натуралист Павлик использовал для
этого плетеные корзины из-под овощей, заполненные наполовину мелкими веточками
и опилками. Корзины надежно прикрепляются к стволам и толстым ветвям сосен и
других деревьев (Pavlik, 1963).
В Западной Европе используют поверхность ствола старых «булавовидных» ив,
которую соответствующим образом разравнивают и углубляют. При этом утеплителем
гнездовой поверхности служат древесная труха и обломки мелких ветвей и коры
(Gorner, 1987). Другой способ — связывание ветвей такого же дерева так, чтобы они
образовали решетчатое укрытие. На образовавшуюся поверхность можно положить
материал из гнезда врановых (рис. 8). Можно изготовить искусственные гнезда по
способу, который применяется для сооружения гнездовых платформ для филина, но
вдвое меньшего размера, или воспользоваться естественными гнездами дневных птиц
(врановых, хищных), перенесенными и укрепленными в нужных местах. При этом
высота и характер размещения гнездовий, как правило, не имеют решающего значения,
поскольку ушастые совы обладают весьма пластичным гнездовым инстинктом и
одинаково успешно занимают гнездовья и на высоте 2, и 15—20 м. Важным условием
для успеха гнездования все же является некоторая скрытность гнезда или такое его
расположение, чтобы в непосредственной близости от него потенциальный хищник не
располагал абсолютной свободой маневра. Естественно, такое гнездовье не должно
быть открыто и легко доступно постороннему человеку.
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Рис. 8. Размещение гнездовий для ушастой совы:
а — по Pavlik (1963); б — по Gerner, 1987; в, г, д — предложения авторов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ
МЕЛКИХ ВИДОВ СОВ
Мероприятия по привлечению мохноногого сыча могут дать в благоприятных
условиях

существенный

эффект.

Ряд

исследова

ний

показывает

высокую

привлекательность искусственных гнез довий, которые в сравнении с естественными
имеют важные преимущества, в первую очередь — большую площадь дна, луч шую
защищенность от неблагоприятных условий.
По многолетним наблюдениям в Финляндии, величина кладки мохноногого
сыча в искусственных гнездовьях значительно выше, чем в естественных дуплах
желны: соответственно 5,8 и 4,96 (Korpimiaki, 1984). Заметно выше и другие
показатели размножения — успех вылупления, число слетков, успех вылета молодых
птиц из одного гнездовья.
Исходя из общебиологических соображений и экологии мохноногих сычей,
систему привлечения этого вида целесообразно организовывать следующим образом.
Искусственные гнездовья следует располагать как в наиболее подходящих участках
леса (по зрелости и продуктивности), так и на некотором удалении от них. В
оптимальных местах гнездовья должны быть расположены не чаще, чем через 500 м, в
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других местах— реже. Оптимальные размеры для гнездовий, используемых в
Германии, приводит Creutz (1982): сечение дна— не менее 20X20 см, высота
внутреннего пространства — около 30 см, леток 9 X 9 см. При значительной
пластичности своего поведения, сычи могут занимать гнездовья, значительно
отличающиеся по размерам от приведенных (например, Delmee et al., 1978; Marz, 1968;
Шаблявичюс, 1982). Однако необходимо придерживаться апробированных данных
(рис. 9). Высота развески разными авторами приводится разная, но, вероятно, 6—8 м
предпочтительнее, чем более высокое размещение дуплянок, которые исследователю
приходится периодически проверять.

Рис. 9. Ящичное гнездовье для мохноного сыча (по Gerner, 1987). Размеры даны в мм.

Дуплянки с большим летком могут оказаться привлекательными для серой
неясыти, в первую очередь — для расселяющихся молодых сов и особей,
совершающих местные кочевки. Поскольку этот вид является для мохноногого сыча
серьезным хищником, следует избегать не только мероприятий по совместному
привлечению обоих видов птиц, но и ограничивать возможность непреднамеренного
привлечения более крупных и опасных конкурентов. Хотя из особенностей биологии
серой неясыти вроде бы следует, что она использует только приопушечную часть
биотопа, это вовсе не означает, что эта птица не способна периодически посещать и
более глухие участки леса. По нашим наблюдениям в Подмосковье, взрослые неясыти
в гнездовой сезон вместе с летными молодыми углублялись в массив старого хвойного
леса на 1 — 1,5 км. С учетом сказанного, мероприятия по привлечению обоих видов
целесообразно проводить в разных лесных массивах. Но если это происходит в одном,
то места привлечения должны быть разделены расстоянием, в несколько раз
превышающим максимальный диаметр территориального участка серой неясыти в
данной местности.
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Развешивая дуплянки для сыча, особое внимание необходимо уделить защите их
от куниц, поскольку этот вид сов страдает от хищнической деятельности
млекопитающих гораздо чаще, чем серая неясыть.
Домовый сыч обитает на большей части ареала в антропогенном ландшафте,
поселяясь в постройках человека и проникая в города. Его численность в большинстве
стран Европы в последние годы резко снизилась, что связывают с интенсификацией и
модернизацией сельского хозяйства. Этот процесс обусловлен такими причинами, как
утрата мест гнездования, подрыв кормовой базы в результате химической обработки
посевов, ликвидации мелких полей, луговин или их зарастания (Ekso, Hennes, 1980).
Аналогичные процессы происходят и на значительной части территории нашей страны.
Для охраны и поддержания численности домового сыча в ряде стран
предпринимаются чрезвычайные меры, включая и такие дорогостоящие, как
размножение в неволе и выпуск молодых птиц в подходящих местах.
Для этого вида разработан ряд конструкций искусственных гнездовий. Они
позволяют не только привлекать сычей на гнездование в заранее намеченные места, но
и контролировать результаты их размножения, почти не беспокоя птиц. Основной
особенностью таких конструкций является способ монтирования двух передних стенок
с узким промежутком между ними, дополнительно ограниченным сверху небольшой
вставкой (рис. 10). Хищные млекопитающие не способны преодолеть на пути к
гнездовой камере такое пространство, в котором, к тому же, необходимо совершить два
поворота под прямым углом. Для кошки или куницы эта задача неразрешима, а для
сыча не представляет труда. Задняя стенка такой «сычиной трубы» имеет контрольное
отверстие, через которое, сняв соответствующую «накладку», можно осматривать
гнездовую камеру. Принцип этой конструкции, предложенной Шварценбергом
(Schwarzenberg, 1970) почти два десятилетия назад, оказался весьма удачным и
разошелся в различных модификациях по всем немецкоязычным странам.
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Рис. 10. Два варианта гнездовий для домового сыча:
I — схема ящичного гнездовья (из «Schutzt unsere Eulen», 1978): а — передняя стенка с летным и
«ориентационным» отверстиями, б — средняя стенка, в — задняя стенка с запирающимся контрольным
отверстием; Л — «сычиная труба» (по Schwarzenberg, 1970), а, б, в — аналогично. Все размеры даны в
мм.

Привлечение сычей в южных и западных районах европейской части СССР, по
нашему убеждению, может быть весьма успешным. В Брестской области, например,
эти птицы все еще часто встречаются по окраинам деревень, на хуторах, в старых
фруктовых садах и парках, а после создания обширной сети мелиоративных систем
появились возле гидросооружений. На юге Украины, где этот вид относительно
благополучен (в отличие от исчезнувшего филина — см., например, Костин, 1983), по
личному сообщению Т. Б. Ардамацкой, сычи предпочитают гнездиться на чердаках
различных строений; как и сплюшки, они занимают развешенные возле домов обычные
скворечники, если их леток расширен до 6—8 см большим пестрым дятлом.
Мероприятия по привлечению этих птиц будут наиболее успешны в тех
районах, вблизи которых известно гнездование или встречи домовых сычей. Учитывая
их склонность к сумеречной, а иногда и к явно дневной активности, искусственные
гнездовья следует размещать в удалении от людных или часто посещаемых мест.
Способы их крепления показаны на рис. 11. Высота относительно земли на успешность
занятия гнездовий не влияет.
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Рис. 11. Варианты размещения гнездовий для домового сыча.

Остальные мелкие виды сов, гнездящиеся в нашей стране,— сплюшка (зорька),
воробьиный сыч, иглоногая сова, уссурийская, пустынная и ошейниковая совки —
представляют несомненный интерес из-за своей крайне слабой изученности. Широкие
эксперименты и мероприятия по привлечению этих птиц не только содействовали бы
изучению малоизвестных особенностей их экологии, но, возможно, могли бы стать
основой для включения некоторых видов в систему биологической регуляции
численности конкретных видов в разных географических регионах.
Приверженность к размножению в дуплах может явиться хорошей основой для
успешного привлечения большинства названных мелких сов. Такая оценка отчасти
подтверждается успехом привлечения в искусственные гнездовья воробьиного сыча,
который, обитая в спелых хвойных и смешанных лесах, казалось бы, не должен
испытывать дефицита в отношении дупел, выдалбливаемых в немалом количестве
большим пестрым дятлом. Тем не менее, эта птица в зимнее время, как известно,
нередко пользуется синичниками, устраивая там свои «кладовки» (Лихачев, 1957;
Голодушко, Самусенко, 1961). В летнее же время сыч, как выяснилось недавно, может
гнездиться

в

дуплянках

специальной

конструкции

(Gorner,

1987;

рис. 12).

Предположение о возможности привлечения на гнездование мелких сов, вероятно,
подтверждается и частым размножением пустынной совки в сорочьих гнездах, которые
она часто занимает, не разрушая крыши (Дементьев и др., 1951). Несомненно — это
явление отражает острый дефицит дупел в культурном ландшафте, где в основном и
встречается эта птица.
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Рис. 12. Схема и общий вид смонтированной дуплянки воробьиного сыча (по Gerner,
1987).

Известно, что некоторые мелкие совы (сплюшка, пустынная и уссурийская
совка, иглоногая сова) преимущественно насекомоядные птицы, охотящиеся, главным
образом, за жуками, крупными и средними ночными бабочками и гусеницами. Многие
из этих насекомых являются серьезными вредителями культурных растений.
Поскольку совки — мелкие птицы, их численность на единицу площади может быть
достаточно высокой, что соответственно усиливает хищнический пресс на популяции
нежелательных видов. Сплюшки на территории Венгрии, например, охотятся в радиусе
100 м от гнезда. По оценке венгерских ученых, численность сплюшек может быть
существенно повышена путем развески гнездовых домиков (Streit, Kalotas, 1987). Еще
меньшие размеры гнездовых участков для этого вида приводят немецкие авторы,
которые, однако, добавляют, что птицы могут улетать для охоты и на расстояние до
500 м, что, впрочем, бывает в малокормные годы (Heller, Heller, 1984). Такие данные
могут служить ориентиром при размещении гнездовий насекомоядных видов. По
своим размерам такие гнездовья похожи на обыкновенные скворечники. Для сплюшки
используют досчатые ящики 18 X 18 X 35 см (Diesener, 1988).
Особый интерес может представлять, на наш взгляд, привлечение наиболее
крупной из совок — ошейниковой, сравнимой по размерам с мохноногим сычом.
Принципиальную возможность привлечения дальневосточных совок в искусственные
гнездовья подтверждают единичные наблюдения и эксперименты, проведенные на
Дальнем Востоке. По данным В. М. Поливанова, Ю. В. Шибаева и В. И. Лабзюка, в
Южном Приморье ошейниковая совка регистрировалась как гнездящийся вид в
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ящичных гнездовьях, развешенных для привлечения мандаринки (Поливанов и др.,
1971). В долине р. Судзухе эта птица охотно занимала дуплянки с остатками гнезд
других птиц — в 6 случаях из 7 гнездилась после серого скворца. Там же дважды
находили эту совку на гнездовании в диких условиях — она занимала дупла желны
глубиной 45—50 см. Дупла располагались на высоте 3—4 м. Авторы специально
отметили, что «случаи поселения этих птиц в искусственных гнездовьях открывают
возможность разработки методов привлечения их в лесопитомники, где борьба с
мышевидными грызунами имеет весьма важное значение».
Интерес этой совки к искусственным гнездовьям отмечал и Е. Н. Панов (1973).
Ю. Б. Пукинский и И. В. Ильинский (1977), развешивая «гоголятницы», изготовленные
из пустотелых стволов, находили в них на гнездовании вместе с мандаринками и
уссурийских совок. «Гоголятницы» имели внутренний диаметр 16—18 см, глубину от
нижнего края летка 23—30 см, леток 8—10 X 11—13 см. Авторы отмечают, что
серьезной помехой для успешного привлечения птиц было активное вторжение в
гнездовья бурундуков и летяг, которые занимали до трети вывешенных «гоголятниц».
К сожалению, кроме названных здесь работ, нам не известны другие попытки
привлечения ночных хищных птиц ни в Приморье, ни в Средней Азии, где происходят
столь масштабные преобразования окружающей среды, что, казалось бы, проблемы
изучения, привлечения и попытки использования полезных свойств этих птиц давно
должны были заинтересовать и профессиональных ученых, и местных натуралистов.
В заключение еще раз отметим, что мероприятия по привлечению сов в
искусственные гнездовья могут служить не только эффективным средством охраны
или поддержания численности этих птиц, но и надежным методом для интенсификации
исследований в области экологии и поведения многих видов нашей фауны,
изученность которых не соответствует современным требованиям.
Авторы благодарят Т. Б. Ардамацкую, Э. Лелова, Л. М. Фирсову и других
коллег, чьи сведения или участие в обсуждении помогли в работе над этой
публикацией.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЫЕ НИШИ

А. В. Абуладзе
К настоящему времени уже накоплен значительный опыт по привлечению на
искусственные гнезда и гнездовые платформы пернатых хищников, гнездящихся на
деревьях. Разработаны, апробированы и рекомендованы различные конструкции и
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методы. Однако аналогичные работы не получили распространения для видов,
гнездящихся на скалах, обрывах. За рубежом лишь отдельные эксперименты по
привлечению соколообразных в искусственные гнездовые ниши (норы) стали
проводиться с конца 1970-х гг. Так, в США, на территории штата Северная Дакота в
1978 г. провели работы по привлечению на гнезда-ниши мексиканского сокола
(Grawford, Postovit, 1979; Smith, 1985). Несмотря на то, что в первый год только одно из
двенадцати устроенных гнезд оказалось занятым, тем не менее специалисты стали
рассматривать данный метод как весьма перспективный для сохранения мексиканского
сокола, а в будущем и для реинтродукции сапсана. У нас в стране не предпринималось
попыток по привлечению соколообразных на гнездование в искусственных нишах.
Вместе с тем, в СССР такие работы могут оказаться очень полезными, особенно в
южных районах страны, где многие виды хищных птиц, в том числе редкие и
исчезающие, устраивают гнезда на обрывах. Кроме того, здесь зачастую на скалах и
обрывах гнездятся такие пернатые хищники, которые в других регионах устраивают
гнезда только на деревьях (беркут, канюк, курганник, черный коршун, пустельги и др.).
В связи с этим, определенный интерес представляют результаты наших опытов по
привлечению хищных птиц в искусственные гнездовые ниши. Работы проводились в
1983—1985 гг. в Грузинской ССР на Внутренне-Картлийской равнине (Каспский р-н) и
Иорском плоскогорье (Цителицкаройский р-н). Для опытов были подобраны
равнинные

участки

без

древесной

растительности,

изрезанные

недавно

образовавшимися оврагами, балками. Стенки оврагов были глинистыми и практически
лишенными естественных полостей, ниш, полок и карнизов. Для устройства
искусственных гнезд предпочтение отдавалось стенам вертикальным или с небольшим
отрицательным уклоном. Ниши были сделаны на стенах восточной или близкой к
восточной экспозиции на высоте 3,5—6,0 м от дна оврага, но не выше 1 м от верхней
кромки. Работы по выкапыванию ниш выполнялись в конце осени или зимой, в
ноябре—январе, и осуществлялись двумя людьми. Для работы на обрывах
использовали веревочные лестницы и страховочные веревки для работающего на
высоте. Второй человек осуществлял страховку и подавал инструменты. В целях
безопасности работы велись в специальных альпинистских обвязках и горных касках.
При сооружении ниш использовали различного размера и формы садовые лопаточки,
совки, скребки, широкие стамески, ножи и др. Сразу же после выкапывания ниш в них
закладывали сухие ветки. Ниши делали на расстоянии от 40 до 220 м друг от друга.
Всего в 1983—1985 гг. было сделано 37 искусственных гнезд — 34 на стенах оврагов и
3 на отвесных песчаниковых обрывах, также слабо эрозированных. Все вырытые ниши
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условно

делятся

на

пять

типов:

«круглые»,

«квадратные»,

«боковые»,

«горизонтальные» и «вертикальные». Об их конструкции и размерах можно судить по
приведенному схематическому рисунку (рис. 1). Было изготовлено 11 «круглых» ниш,
7 «квадратных», 10 «боковых», 5 «горизонтальных» и 4 «вертикальных». По нашему
предположению, они могли привлечь обыкновенную и степную пустельгу, которые
обитают в месте проведения работ. Занятыми оказалось 9 искусственных гнезд: в 7
поселились обыкновенные пустельги, в 1 — домовый сыч и в 1 — сизый голубь.
Пустельги явно предпочли ниши «бокового» типа — из 7 занятых на их долю
пришлось 4. Еще 2 пары загнездились в «квадратных», а 1 пара — в «круглой».
Домовые сычи, кстати, также устроили гнездо в нише «бокового» типа. Таким образом,
из устроенных 10 «боковых» ниш заселенными оказалось 5. Поэтому остановимся на
их описании более детально. Глубиной по дну они были 30—35 см (в центре на 5—10
см больше), высотой 30—35 см и шириной 65—75 см. Наружное отверстие мы делали
размером 20—25 X 25—30 см. Все гнезда этого типа, занятые соколами, были сделаны
на высоте 4,5—5,5 м от дна оврагов. Обычно птицы поселялись в нишах, устроенных в
тот же год, но в других случаях пустельги загнездились в прошлогодних нишах,
пустовавших в течение года. Две ниши занимались по два сезона подряд, все
остальные использовались птицами по одному разу. Следует отметить, что после
каждой зимы размеры ниш и наружных отверстий увеличивались и менялись по форме
из-за воздействия атмосферных осадков и ветра; те, которые были устроены в
глинистых почвах, как правило, через 3—4 года полностью разрушались и становились
непригодными для гнездования. Более прочными оказались ниши в песчаниках.
Поэтому при проведении такого рода работ следует особо внимательно относиться к
выбору места.
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Рис. 1. Схематическое изображение искусственных гнездовых ниш для пустельги:
А — «круглого» типа; Б — «квадратного»; В — «бокового»; Г — «горизонтального»; Д — «вертикального».

Устройство искусственных гнездовых ниш или нор для мелких соколов
(обыкновенной и степной пустельг) может оказаться в некоторых регионах
эффективным методом их привлечения на участки с оптимальными кормовыми, но
неблагоприятными гнездовыми условиями (крутые обрывы, лишенные древесной
растительности, недавно образовавшиеся овраги, русла высохших ручьев, речек,
заброшенные карьеры и т. д.). Кроме обыкновенной пустельги, ниши могут заниматься
и птицами других видов. Возможно, если увеличить размеры ниш, они окажутся
пригодными и для более крупных пернатых хищников, гнездящихся на скалах и
обрывах, например, на юге нашей страны целесообразно попытаться использовать этот
метод для привлечения таких редких соколообразных, как сапсан, балобан, шахин,
стервятник и др. Мы предприняли попытку привлечь стервятника в искусственные
пещерки размерами 1,2—1,5 X 1,0—1,3 м и глубиной 0,8—1,2 м, устроенные в
песчаниковых обрывах на высоте 8—11 м от земли. Однако эти попытки оказались
безрезультатными. Ни одна из трех изготовленных нами ниш крупного размера
птицами не была занята, хотя одна из них неоднократно посещалась стервятниками.
Следует подчеркнуть, что на территории Восточной Грузии, где мы проводим работы,
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зарегистрировано

несколько

случаев

гнездования

стервятников

в

старых

искусственных пещерах. В одном из таких гнезд птицы гнездятся ежегодно с 1976 г.
Опыты по привлечению хищных птиц в искусственные гнездовые ниши могут
оказаться очень перспективными и интересными и заслуживают в нашей стране самого
широкого развития.
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