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От редактора
Традиции проведения масштабных конференций, посвящённых 

птицам обширной территории Северной Евразии (от Балтики до Ти-
хого океана и от Арктики до гор и пустынь Средней Азии) уже почти 
60 лет – начиная с самой первой Всесоюзной, посвящённой памяти 
М.А. Мензбира и состоявшейся в Ленинграде (ныне Петербург) в 
январе 1956 г. Начавшись как Всесоюзные, они после вынужденного 
10-летнего перерыва (1991-2000) возобновились уже как Междуна-
родные, поскольку на месте занимавшего эту громадную территорию 
государства возникло более десятка новых суверенных государств. Но 
для птиц (и орнитологов) территория эта осталась единой.

Три проведенные в XXI веке Международные орнитологические 
конференции (Казань, 2001; Ставрополь, 2006; Оренбург, 2010) по-
казали, насколько важны подобные научные форумы для развития 
орнитологической науки и установления личных контактов между 
исследователями этого исторически сложившегося единого про-
странства, где наблюдения над птицами имеют почти двухсотлет-
ние корни совместного научного сотрудничества и огромный пласт 
русскоязычных публикаций, а кроме того, существуют свои научные 
школы, берущие начало также из единого корня – они восходят к 
именам П.С. Палласа, Н.А. Северцова, М.А. Мензбира, П.П. Суш-
кина.

Обычно в конце каждой конференции рассматриваются предло-
жения о месте и времени проведения следующей. На XIII конферен-
ции в Оренбурге было озвучено предложение о проведении следую-
щей конференции в городе Пензе. Позже появились ещё два предло-
жения – Томск (февраль 2015) и Алматы (август 2015). После обмена 
мнениями было решено остановиться на последнем, в пользу чего 
были несколько соображений. Как было сказано в предисловии к те-
зисам предыдущей конференции (Оренбург, 2010): «Теперь из Европы 
конференция переместилась восточнее, на границу Европы и Азии, и 
будем надеяться, что следующая уйдёт ещё восточнее. Такая дислока-
ция конференций имеет не столько формальное, сколько практическое 
звучание, поскольку при огромных территориях наших стран она пре-
доставляет большие возможности участия в конференции коллегам и 
любителям птиц из восточных территорий» (Орнитология в Северной 
Евразии, 2010, с. 3). Последние слова наглядно иллюстрирует геогра-
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фия авторов публикуемых в настоящем сборнике тезисов XIV Между-
народной орнитологической конференции. Так, при явном преоблада-
нии тезисов российских орнитологов (почти 72% от публикуемых), 
территориальные соотношения внутри них явно сдвинуты на восток: 
30.1% тезисов принадлежат авторам из Москвы и Санкт-Петербурга, 
39.9% – жителям европейской части России и 29.7% орнитологам Си-
бири и Дальнего Востока (т.е. все показатели почти равны). Во многих 
же предыдущих конференциях, проходивших в городах европейской 
части России, как правило, превалировали доклады из крупных горо-
дов этого региона и, прежде всего, – Москвы. 

Немаловажным явилось то обстоятельство, что впервые за послед-
ние 25 лет конференция проводится за пределами России. И, наконец, 
ровно 50 лет назад в Алма-Ате проходила IV Всесоюзная конферен-
ция, что дало повод для девиза «50 лет от Алма-Аты до Алматы», а 
главное – для подведения итогов не только за последние 5 лет, но и за 
полстолетия, что и сделано в одном из пленарных докладов настоя-
щей конференции. 

О международном характере конференции свидетельствует гео-
графия авторов тезисов: Казахстан (10.3% тезисов), Украина (7.6), 
Узбекистан, Туркменистан (по 2.1), Беларусь (1.6), Азербайджан (0.9), 
Эстония (0.9), Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Монголия, 
Китай, Польша, Корея – всего 16 стран, включая Россию.

Настоящий том тезисов сообщений, представленных орнитолога-
ми 16 стран, показывает широкий спектр направлений орнитологиче-
ских исследований, иллюстрируя интересы орнитологов, работающих 
в Северной Евразии. Это функциональная морфология, систематика, 
палеорнитология и вопросы эволюции птиц, которые являются базис-
ными для всех орнитологических исследований; вопросы изучения ре-
гиональных фаун, динамики ареалов птиц за последние десятилетия; 
демография и популяционная биология птиц, орнитогеографические 
исследования; вопросы аутэкологии птиц и изучение их поведения, в 
частности, онтогенеза вокализации птиц и многие другие. Кроме этих 
фундаментальных исследований, которые всё ещё ведутся в недоста-
точных масштабах, в публикуемых тезисах немало внимания уделено 
практическим аспектам орнитологии – таким, как влияние на птиц ан-
тропогенного фактора и процесс урбанизации птиц; проблемы охраны 
птиц в целом и редких видов в частности; медицинская орнитология 
и экотоксикология птиц, связанные с загрязнением окружающей нас 
среды. 
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Поскольку мы в ответе за будущее нашей науки, а оно зависит от 
качественной подготовки кадров и от пропаганды орнитологии в сред-
ствах массовой информации, часть публикуемых тезисов посвящены 
так называемой «социальной орнитологии», которая помимо пере-
численных вопросов включает в себя также опыт орнитологической 
активности в сфере школьного, педагогического и университетского 
образования, в общей системе экологического просвещения. Близки 
к этому направлению также работы, посвящённые вопросам истории 
орнитологии (без прошлого нет будущего) и развитию в наших стра-
нах любительской орнитологии, в частности при помощи развитого 
во всём мире увлечения наблюдениями за птицами как прекрасными 
творениями природы – так называемого «бёрдвотчинга», с сопутству-
щим ему фотографированием птиц в природе и живым обсуждением 
результатов этой деятельности на вебсайтах в интернете. 

Впервые в практике орнитологических конференций этим вопро-
сам планируется посвятить заседания специальных симпозиумов и 
круглых столов. На этих заседаниях, помимо обмена опытом органи-
зации орнитологического туризма и обсуждения проблем этой при-
кладной отрасли орнитологии, будут рассмотрены и появившиеся 
впервые, буквально в последний год, красочные полевые определи-
тели птиц среднеазиатского региона – Туркменистана (2013), Узбеки-
стана (2013) и Казахстана (2014).

Во втором томе материалов конференции, который выходит также 
до её открытия, публикуются полные тексты пленарных и наиболее 
интересных секционных докладов – начиная с первого полного обзора 
всех общих (до 1991 г. – всесоюзных, а с 2001 г. – международных) 
конференций по птицам региона Северной Евразии и заканчивая под-
робными очерками современного состояния отдельных видов редких 
и находящихся под глобальной угрозой исчезновения птиц. Основная 
и наиболее ценная часть докладов посвящена вопросам современного 
состояния учения о происхождении и филогении птиц, их системати-
ке и таксономии, которые всегда были предметом дискуссий, а в на-
стоящее время происходят существенные концептуальные изменения 
вследствие широкого применения филогенетического подхода, бази-
рующегося, в первую очередь, на молекулярно-генетических методах 
анализа родства отдельных групп птиц, что ведёт к ломке классиче-
ских представлений о родственных связях внутри класса птиц.

В заключение необходимо выразить благодарность всем, кто так 
или иначе помогал подготовке настоящей конференции и сделал воз-
можным публикацию данных материалов как основного её научного 
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документа. Это, прежде всего, Отделение биологических наук Рос-
сийской Академии наук, руководитель секции общей биологии кото-
рого академик Д.С. Павлов ещё в феврале 2013 г. в письме к Министру 
образования и науки Республики Казахстан поддержал предложение 
Мензбировского орнитологического общества о проведении XIV ор-
нитологической конференции в Алматы. Это Институт проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Зоологический музей 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
сотрудники которых активно включились в подготовку конференции 
с первых же дней и внесли немалую лепту в редактирование тези-
сов. Это также ряд общественных организаций, прежде всего: Русское 
общество сохранения и изучения птиц (РОСИП), Союз охраны птиц 
России (СОПР), Союз охраны птиц Казахстана, Казахстанская ассо-
циация сохранения биоразнообразия (АСБК), Казахстанское нацио-
нальное географическое общество (КНГО), «Казохотрыболовсоюз», 
Казахстанская ассоциация общественных объединений охотников 
«Кансонар». Мы очень благодарны журналу «Ветер странствий» (Ал-
маты, Казахстан) за неоценимую информационную поддержку.

Особую благодарность выражаем мы Акимату города Алматы, 
оказавшему финансовую и организационную помощь в подготовке 
и проведении конференции. Также особую благодарность от имени 
всех орнитологов выражаем мы ректорату Казахского национального 
университета им. аль-Фараби (и лично ректору – проф. Г.М. Мутанову 
и первому проректору – проф. М.М. Буркитбаеву), предоставившим 
прекрасные помещения и новейшее оборудование для проведения 
конференции. Спасибо всем сотрудникам Биологического факультета 
этого университета и Института зоологии МОН РК, которые приняли 
самое активное участие в подготовке конференции; членам редкол-
легии, взявшим на себя нелёгкий труд по редактированию тезисов, и 
особенно – секретарям Программного комитета – А.В. Белоусовой и 
М.А. Чириковой, на плечи которых легла вся переписка с авторами.

Спонсоры настоящего издания указаны на его титульном листе.

А.Ф. Ковшарь
Председатель Программного комитета,

Со-председатель Оргкомитета конференции
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173 вида, из которых 77 встречаются исключительно на пролёте. Зи-
мой в регионе отмечается не более 30 видов. 

Особое значение охраняемые территории Джавахети имеют для 
водоплавающих и околоводных птиц. На островах оз. Карцахи на 
абсолютной высоте 1800 м гнездятся кудрявый (Pelecanus crispus) 
и розовый (P. onocrotalus) пеликаны. В Джавахети в пределах высот 
1700–2100 м гнездится в разные годы от 55 до 70 пар белого аиста 
(Ciconia ciconia), что составляет 80% от общей численности вида в 
Грузии. Это единственное место в стране, где сохранилось несколько 
пар серого журавля (Grus grus), гнезда которых располагаются до 
2300 м над ур. м. (это верхний предел распространения вида). Здесь 
есть несколько колоний армянской чайки (Larus armenicus), которая 
на гнездовании не отмечалась в других регионах страны. Плотность 
населения болотного луня (Circus aeruginosus), лугового луня  
(C. pygargus), коростеля (Crex crex), филина (Bubo bubo) и некоторых 
других видов птиц в Джавахети максимальны для Грузии. 

Сезонные миграции хищных птиц в Грузии
Абуладзе А.В.
Georgia, GE-Tbilisi, 0162, Institute of Zoology, Ilia State University; 
e-mail: aleksandre.abuladze@iliauni.edu.ge

Территория Грузии из-за своего географического расположения 
имеет важное значение для пролёта хищных птиц, гнездящихся от 
Скандинавии до Западной Сибири и зимующих в Средиземноморье, 
Африке, на Ближнем Востоке. Учёты проводились весной и осенью 
на основных миграционных путях в 1975–1992, 1997–2002 и 2005–
2006 гг. Продолжительность стационарных учётов составляла 52–67 
дней (704–782 часа, 8–14 часов/день) осенью и 22–31 дней (219–335 
часов, 7–14 часов/день). Выявлены: видовой состав, общая числен-
ность хищных птиц и каждого вида в отдельности, динамика сезонных 
миграций, миграционные волны и пики, распределение мигрантов по 
территории, состав и размеры стай, направления и высота проёта, 
сезонная и суточная активность, влияние погодных условий на ход 
миграций, места концентрации и остановок стай, основные угрозы, 
причины и масштабы гибели пролётных птиц. На пролёте в Грузии 
отмечены 34 вида хищных птиц. 28 видов мигрируют регулярно (осо-
ед, чёрный коршун, орлан-белохвост, стервятник, змееяд, болотный, 
полевой, степной и луговой луни, тетеревятник, перепелятник, тювик, 
канюк, курганник, зимняк, малый и большой подорлики, могильник, 
степной орёл, орёл-карлик, скопа, обыкновенная и степная пустельги, 



13

кобчик, дербник, чеглок, балобан, сапсан). 6 видов – залётные (хохла-
тый осоед, красный коршун, туркестанский тювик, ястребиный орёл, 
ланнер, сокол Элеоноры). Результаты учётов обобщены в таблицы по 
годам и сезонам. Установлены основные, второстепенные и дополни-
тельные пролётные пути, связанные с естественными «направляющи-
ми» линиями – берегом Черного моря, долинами рек и их притоков, 
горными хребтами, перевалами. Выявлены наиболее важные мигра-
ционные «воронки» на юго-западе Колхиды, в приморской части Ад-
жарии, на перевалах Главного Кавказского хребта, по долинам рек 
Риони, Куры, Терека. Осенний пролёт более интенсивен, чем весен-
ний. Первые мигранты появляются в середине августа, заканчивается 
осенний пролёт в начале ноября. Обычно выражены три его волны с 
главным пиком в середине сентября. Весной пролёт проходит в более 
сжатые сроки. Наиболее важен восточно-черноморский пролётный 
путь (осенью летит до 2 млн. хищных птиц 34 видов). Другие пролёт-
ные пути проходят по долинам Риони (до 700 тыс. особей 33 видов), 
Куры (до 300 тыс. 26 видов), Алазани (не менее 200 тыс. 24 видов), а 
также по Джавахетскому нагорью (около 200 тыс. 25 видов). Наиболее 
многочисленные мигранты: осоед, канюк и чёрный коршун. 

Гнездование дальневосточных аистов на опорах ЛЭП 
в Еврейской автономной области
Аверин А.А.
Россия, ЕАО, Биробиджан, заповедник «Бастак»; 
е-mail: averinbird78@mail.ru

В Еврейской автономной области (ЕАО) наибольшая концентра-
ция гнёзд дальневосточного аиста (Ciconia boyciana) отмечена в меж-
дуречье Самара-Добрая, окрестностях сёл Биджан и Преображеновка, 
бассейнах р. Джаварга, Икура, Ин с притоками и р. Забеловка с сетью 
озёр и проток. Численность оценена в 220–550 особей, из них 60–110 
гнездящихся пар. С 1999 по 2014 г. найдены 221 гнездо и ещё 2 гнезда 
на сопредельной территории Хабаровского края.

В июне 2014 г. по гранту амурского филиала WWF 468/RU009605-
14/GLM проведены учёты аистов гнездящихся на ЛЭП. С 12.06 по 
8.07.2014 г. выявлены 58 гнёзд на ЛЭП, из них 56 жилых, 1 нежилое, 
у 1 статус не определён. 

По результатам учётов подготовлена электронная база данных 
гнёзд на 83 опорах ЛЭП за период с 1999 по 2014 г. Для всех гнёзд ука-
заны координаты опоры ЛЭП, на котором располагается гнездо, и тип 
опоры. Выделено три типа опор, используемых аистами: 1) бетонная 
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Осенне-зимние учёты орланов-белохвостов 
в Северном Туркменистане
Атаджанов Я.Б. 
Туркменистан, этрап им. С.А. Ниязова, д/о Шатлык; 
e-mail: yashin-tm@mail.ru 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в Туркменистане пролетает 
и зимует. Учёты проводились в 2008–2011 и 2013–2014 гг. по бере-
гам озёр Зенгибаба, Узыншор, по восточному и южному Сарыкамы-
шу, руслу Дерьялык и каналу Мал-яб. Конкретные данные таковы: 
4.12.2008 г. у Куланлы (южный берег Сарыкамыша) учтены 8 птиц, 
5.12.2008 г. – 1 птица, 22.11.2009 г. там же 10 особей. У Машрыкаджы 
(юго-восточный берег Сарыкамыша) 18.01.2010 г. отмечены 4 орлана, 
а у Куланлы – 3. Между этими участками за 12 км 1.03.2010 г. – 4 
птицы. У оз. Зенгибаба 16.01.2009 г. держались 2 взрослые особи. На 
учёте между Куланлы и Халычакан (35 км) по южному берегу Са-
рыкамыша 9.11.2010 г. – 7 птиц, непосредственно у Халычакан – 10, 
а 11.11.2010 г. – 2. Далее, 12.11.2010 г. на отрезке в 3 км по берегу 
Сарыкамыша западнее Куланлы отмечены 4 птицы, в тот же день на 
оз. Зенгибаба – 4 орлана-белохвоста, а между этим озером и Узыншор 
по соединяющему каналу Мал-яб (40 км) – 8 птиц. На следующий 
год 15.01.2011 г. вдоль коллектора Дерьялык за 100 км зарегистриро-
ваны 20 особей, по берегу Сарыкамыша и на участке Мергенашан-
Машрыкаджы-Гуланлы-Халычакан (57 км) – 37 особей. Там же 
19.01.2012 г. на маршруте от Акиниш до Халычакан на 50 км – всего 
5 особей. На оз. Зенгибаба 6.03.2011 г. 7 особей сидели на льду, а на 
оз. Узыншор 7.03.2011 г. видели 4 особи, тогда как по каналу Мал-
яб (за 40 км) – только одну. При учёте вдоль коллектора Дерьялык 
20.01.2013 г. отмечены 7 орланов. На следующий день на берегу Са-
рыкамыша у Машрыкаджы и Куланлы, а также у оз. Зенгибаба – по 
1 особи. В 2014 г. обследовано побережье только Сарыкамыша, где 
28.01.2014 г. у Мергенашан на восточном берегу встречена 1, а у Маш-
рыкаджы – 2 птицы. Наконец, 4.11.2014 г. на Сарыкамыше у Куланлы 
отмечены 4, а у Машрыкаджы – только 2 птицы. Кроме перечислен-
ных встреч на маршрутах орлан-белохвост также зарегистрирован 
2.03.2010 г. у кол. Едиховуз (30 км не доезжая юго-восточного бере-
га Сарыкамыша) на трупе верблюда – 2 взрослые и 1 молодая птица. 
24.10.2010 г. на участке Бурчлибурун (6 км от юго-западного берега 
Сарыкамыша) учтены 2 птицы.

Таким образом, за весь период наблюдений на 7482 км объединён-
ного маршрута были отмечены 148 особей. Из них на Сарыкамыше – 
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96 (14 встреч), Узыншоре – 4 (1), Зенгибаба – 14 (4), по коллектору Де-
рьялык 27 (2) и каналу Мал-яб – 9 (2) птиц. Встречаемость по годам: 
зимой 2008/2009 гг. – 11 особей, 2009/2010 гг. – 24, 2010/2011 гг. – 101, 
2012/2013 гг. – 10, 2013/2014 гг. – 3 (в ноябре 2014 г. 6 птиц). Состав-
лена кадастровая карта встреч орланов-белохвостов на зимовке в об-
следованном регионе. 

Экспансия и рост численности белощёкой крачки –
вида-вселенца на водохранилищах Среднего Днепра
Атамась Н.С.
Украина, Киев, Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена; 
e-mail: atsd2000@yandex.ru

Трансформация водных экосистем приводит к возникновению 
новых кормовых и гнездовых биотопов, что может спровоцировать 
появление новых колониальных видов птиц. Такие виды-вселенцы 
в ряде случаев формируют стабильные гнездовые группировки. Так, 
на водохранилищах Среднего Днепра белощёкая крачка (Chlidonias 
hybrida) появилась на гнездовании и закрепилась в начале 1980-х гг., 
что сопровождалось ростом как числа гнездовых пар, так и количества 
колоний. Подобные процессы происходили также при экспансии вида 
на рыборазводные пруды на Среднем Днестре (Украина) и Верхней 
Висле в Польше (Дзюбенко, 2001; Ledwoń et al., 2013).

Динамика численности образовавшейся гнездовой группировки 
зависит от демографических показателей продуктивности и иммигра-
ции с одной стороны, смертности и эмиграции – с другой. Известно, 
что часто рост числа гнездящихся пар видов-вселенцев происходит в 
первую очередь за счёт иммиграционных процессов, а не за счёт само-
воспроизводства (Skórka et al., 2005). 

Мы использовали линейную матричную модель роста популяции 
(female-based matrix model) для белощёкой крачки, чтобы сравнить 
наши данные с данными, полученными для аналогичной расселяю-
щейся группировки Польши (Ledwoń et al., 2013). Динамика популя-
ции белощёкой крачки рассчитывалась по формуле Nt+1=A×Nt , где 
А – популяционная матрица, отражающая 5 возрастных классов плюс 
иммигранты (Doxa et al., 2013). Доминантное собственное число ма-
трицы λ характеризует темпы роста гнездовой группировки.

Показатели выживаемости особей, а также показатель вероятно-
сти рекрутирования особей в размножающуюся популяцию для воз-
растов 1 и 2 года (Ψ) мы признали аналогичными польской гнездо-
вой группировке в связи со сходными темпами роста и расселения, а 
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протяженность которых составила 620 км. Расчёт обилия сделан по 
средне групповым дальностям обнаружения (Равкин, 1967). Данные 
1957–1975 гг. по относительной численности пересчитаны на пло-
щадь с использованием средневзвешенных показателей, полученных 
на основе материалов последних лет.

Прекращение с 1960 г., после организации заповедника, лесо-
хозяйственных работ привело к изменению ярусного, возрастного 
и видового состава древостоя. В результате усиления затенения под 
пологом леса здесь перестали гнездиться тетерев, лесной жаворонок, 
дубровник. Сократилась численность светолюбивых видов – обык-
новенного канюка, лесного конька, жёлтой трясогузки, обыкновен-
ного скворца, жулана, обыкновенной овсянки. Снижение площади 
внутренних водоёмов и речного стока на Раифском участке привело 
к «выпадению» из числа гнездящихся видов скопы, чомги, лебедя-
кликуна, шилохвости, лысухи, малого зуйка, речной и малой крачек. 
Улучшение гидрологической обстановки после реинтродукции евро-
пейского бобра способствовало росту численности черныша, кряквы, 
чирка-трескунка, чирка-свистунка, камышницы, что особенно замет-
но в послегнездовой период. 

Анализ многолетних рядов обилия с 1958 г. по настоящее время по-
казал отсутствие каких-либо трендов в динамике численности у 62% 
гнездящихся видов (n=55) в лесных местообитаниях Раифского участ-
ка. В широколиственном лесу Сараловского участка отрицательные 
тренды выявлены у наземно гнездящихся птиц и гнездящихся в кустар-
никовом ярусе: овсянка обыкновенная, лесной конёк, обыкновенный 
соловей, пеночка-трещотка, пеночка-весничка, речной сверчок, болот-
ная камышевка. Эти изменения вероятнее всего в основном связаны с 
высокой численностью кабана. В целом, на протяжении всего перио-
да изучения доминирующее положение в населении птиц сохранили: 
большой пёстрый дятел, лесной конёк, обыкновенная иволга, зелёная 
пересмешка, черноголовая славка, садовая славка, пеночка-весничка, 
пеночка-теньковка, зелёная пеночка, мухоловка-пеструшка, мухоловка-
белошейка, обыкновенная горихвостка, зарянка, обыкновенный соло-
вей, чёрный дрозд, певчий дрозд, большая синица, зяблик.

 Новые данные по численности и распределению 
скопы и орлана-белохвоста на крупных водоёмах 
Северо-Запада России
Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. 
Россия, Вологодская обл., Дарвинский биосферный заповедник; 
e-mail: babushkin02@mail.ru, seaeagle01@yandex.ru.
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Исследования 2010–2014 гг. охватили западную часть Вологод-
ской, север Ярославской и юго-запад Архангельской областей, а также 
южную и центральную часть республики Карелия. Эти учеты позво-
лили отметить изменения численности скопы и орлана за последние 
10–15 лет.

Рыбинское водохранилище. В Дарвинском заповеднике и его 
охранной зоне (на полуострове в центре водохранилища) ежегодно 
гнездится 50–55 пар скопы и 35–38 пар орланов. За их пределами 
гнездятся ещё 30–35 пар скопы и 20–22 пары орланов. Таким образом, 
на всем побережье северной части водохранилища обитает 80–90 пар 
скопы и 55–60 пар орланов. Современные данные по их численности 
на юге водохранилища отсутствуют.

Шекснинское водохранилище. Численность скопы на северном 
его побережье, в пределах национального парка «Русский Север», за 
последние 10 лет возросла с 7 до 17 пар. На западном и восточном по-
бережьях найдены еще 6 пар этого вида. В настоящее время на водо-
хранилище обитает 22–25 пар скопы и 12–15 пар орланов. 

Озеро Белое. В 2011 г. в юго-восточной части озера, в истоке 
Шексны найдена ранее неизвестная группировка скопы из 5 гнезд, 
три из которых располагалось на опорах заброшенной ЛЭП. Еще 5 
гнездовых участков скопы было обнаружено на восточном и западном 
побережье озера. На западном берегу озера ранее обитало 6–8 пар ор-
ланов, а ныне гнездится 10–11 пар. 

Озеро Воже. В 2011 г. выявлен рост численности скопы до 9–11 
пар и орлана – до 11–13 пар. Их гнездовые участки приурочены к наи-
более труднодоступным частям побережья. 

Юго-восточное побережье Онежского озера. В 2014 г. обсле-
довали южное побережье озера, где по сравнению с началом 2000-х 
годов гнездовая численность скопы возросла до 10 пар, а орлана – до 
7–9 пар. 

Водлозеро. На побережье озера и по р. Илексе в 2012 г. обнаруже-
но 14 гнездовых участков орлана. По сравнению с началом 2000-х гг. 
его численность практически не изменилась. В настоящее время в 
Водлозерском национальном парке обитают не менее 20–24 пар орла-
нов. Численность скопы возросла до 14–15 гнездовых пар.

Выгозеро. В 2014 г. выявлено 12–14 гнездовых участков скопы и 
7–9 участков орлана на южном и восточном побережьях озера. 

В связи с большей доступностью водного транспорта, количество 
отдыхающих на воде существенно возросло, и они стали проникать 
в отдаленные участки водоемов, где расположены гнездовые участки 



50

редких птиц. Индустрия туризма интенсивно осваивает прибрежную 
зону, в которой прокладываются дороги и строятся новые базы отдыха, 
кемпинги и причалы. Но при этом не отмечается снижения численности 
скопы и орлана, а наблюдается даже некоторый рост их популяций, 
что свидетельствует о возрастании взаимной толерантности человека 
и крупных рыбоядных хищников на Северо-Западе России. 

 Микростациальное распределение куликов на степных 
озёрах юго-западного Забайкалья
Бадмаева Е.Н.
Россия, Улан-Удэ, Бурятский университет; 
e-mail: calidris03@gmail.com

Межвидовые различия в способах питания и используемых кор-
мовых микростациях относятся к ведущим факторам экологической 
дифференциации куликов (Charadrii). Изучена роль длины клюва и 
цевки куликов для возможностей добычи корма в зависимости от рас-
стояния до воды, от глубины водоёма и от характеристики субстрата. 
Наблюдения за микростациальным распределением куликов проведе-
ны на модельных площадках степных озёр юго-западного Забайкалья 
в периоды летне-осенних миграций в 2002–2008 гг. Эффективность 
сбора корма куликами зависит от способов охоты, которые определя-
ются не только длиной клюва, но и строением цевки (Бадмаева и др., 
2006; Бадмаева, 2011). Выделены 5 групп куликов в зависимости от 
длины цевки (см): I (2.1–4.0); II (4.1–6.0); III (6.1–8.0); IV (8.1–10); 
V (5 >10.1) с 3 подгруппами в каждой из них в зависимости от соот-
ношения длины клюва и цевки: А – клюв > цевки, Б – клюв=цевке; 
В – клюв<цевки. 

Наблюдавшиеся виды оказались распределены по подгруппам 
следующим образом: IА – краснозобик; IБ – тулес, длиннопалый 
песочник, белохвостый песочник, песчанка, круглоносый плавунчик; 
IВ – галстучник, малый зуёк, морской зуёк, камнешарка, кулик-
воробей, хрустан, черныш, фифи, перевозчик, песочник-красношейка; 
IIА – азиатский бекасовидный веретенник; IIБ – нет; IIВ – золотистая 
ржанка, бурокрылая ржанка, чибис, травник, щёголь, поручейник, 
турухтан; IIIА большой кроншнеп, средний кроншнеп; IIIБ – нет; 
IIIВ – большой улит; IVА – большой веретенник; IVБ – нет; IVВ – 
шилоклювка; VА – нет; VБ – нет; VВ – ходулочник. Группы III, IV 
и V включают по 1–2 вида довольно крупных размеров, которые 
используют сравнительно широкий диапазон кормовых стаций, причем 
некоторые из них кормятся наплаву вне мелководий. Турухтаны, 
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Средней Сибири способствовала внутривидовой и внутриродовой 
дифференциации в результате биотопической изоляции популяций: 
Anthus richardi, A. godewskii, A. campestris, Motacilla flava bema,  
M. f. leucocephala и другие. 4) Существенное значение имело 
формирование экологических популяций (экотипов) в зоне пессимума 
у видов, находящихся на пределе распространения. Такие популяции 
на периферии ареала гнездятся в нетипичных биотопических 
условиях региона: Eulabeia indica, Buteo hemilasius, Falco subbuteo, 
Milvus migrans lineatus и другие. 5) Широкое развитие полиморфизма 
у многих видов, предопределило появление популяций с различными 
цветовыми вариациями окраски оперения, локализованных в горных 
районах и межгорных котловинах региона: Otus scops pulchellus, Falco 
cherrug milvipes, Buteo hemilasius, Buteo buteo vulpinus, Hieraaetus 
pennatus milvoides и многие другие. 6) Определённое значение имеет 
образование групповых и колониальных поселений у некоторых видов 
при недостатке мест гнездования в аридных условиях: Milvus migrans 
lineatus, Pyrrhocorax pyrrhocorax brachypus, Pica pica bactriana, 
Bucanetes mongolicus и другие. Огромное значение для увеличения 
биоразнообразия птиц на территории Средней Сибири имеет контакт 
трёх подобластей Палеарктики, поэтому его основу составляют 
элементы европейского, сибирского и монгольского типов фауны.

Таким образом, формирование биоразнообразия Средней Сибири 
связано с интенсивными процессами формообразования в четвертич-
ный период, генетическими связями экорегиона с различными ави-
фаунистическими комплексами в связи с положением на стыке трёх 
биогеографических подобластей Палеарктики, динамикой ареалов 
адвентивных видов, высокой степенью мозаичности экотонных ланд-
шафтных элементов и многообразием экологических условий.

Пернатые хищники восточной части 
Северного Прибалхашья
 Барашкова А.Н., Смелянский И.Э., Томиленко А.А., 
Акентьев А.
 Россия, Новосибирск, МБОО «Сибирский экологический центр»; 
e-mail: anna@sibecocenter.ru

В 2007, 2009, 2013 и 2014 гг. отмечены 16 видов хищных птиц: 
беркут, могильник, степной орёл, орёл-карлик, змееяд, курганник, 
степной, луговой, полевой и болотный луни, чёрный коршун, балобан, 
степная и обыкновенная пустельги, дербник и чеглок, а также 5 видов 
сов: филин, болотная и ушастая совы, домовый сыч и сплюшка.
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Степной орёл – один из наиболее многочисленных видов, реги-
стрировался повсеместно: локализовано 58 гнездовых участков, най-
дены 47 гнёзд, в том числе 19 жилых. Беркут отмечен лишь в двух точ-
ках (найдены жилые гнёзда), приуроченных к наиболее возвышенным 
гористым массивам (гранитные останцы в Северном Прибалхашье и 
районы, примыкающие с юга к горам Чингистау). Единственное обна-
руженное в 2009 г. жилое гнездо могильника было устроено на ЛЭП; в 
2014 г. оно найдено обрушенным. Орёл-карлик отмечен в 5 точках – в 
поймах рек Айгыз и Аягоз, по-видимому, на гнездовых участках (на 
одном из них было жилое гнездо). Змееяд отмечен в 8 точках (обсле-
довано одно жилое гнездо). Курганник – такой же фоновый вид здесь, 
как степной орел: локализованы 75 гнездовых участков, на 66 из них 
найдены гнёзда, в том числе 32 жилых. Степной лунь отмечен в 17 
точках. Подтверждено гнездование филина в Северном Прибалхашье: 
локализовано около 10 гнездовых участков, на 4 из них найдены гнёз-
да с выводками. Ушастая сова встречена только один раз, ещё дважды 
отмечалась по голосу в поймах рек Айгыз и Аягоз. Домовый сыч от-
мечен только в горах Арганаты.

 Сравнительный анализ бюджета времени на поверхности 
колонии трёх видов чистиковых птиц – большой конюги, 
белобрюшки и ипатки 
Бахтурина Д.С., Клёнова А.В.
Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; 
e-mail: bakhturina.daria@yandex.ru

Большая конюга (Aethia cristatella), белобрюшка (Cyclorrhynchus 
psittacula) и ипатка (Fratercula corniculata) имеют ряд сходных 
черт биологии и поведения, но различаются размерами колоний и 
«клубов», плотностью гнездования, модальностями используемой 
коммуникации и выраженностью социальной активности. Целью 
данного исследования стал сравнительный анализ бюджета времени 
этих видов на поверхности колонии, а также оценка влияния на него 
периода сезона размножения и социального окружения.

Материал собран в июне–августе 2010, 2011 и 2013 гг. на о. Та-
лан (Охотское море). Бюджет времени 40 индивидуально помеченных 
и немеченых особей каждого вида во время утренней активности в 
«клубах» на поверхности колонии был проанализирован по видеоза-
писям. Мы выделили девять общих для трёх видов форм поведения 
и одну, характерную лишь для большой конюги. Из них три формы 
поведения были отнесены к индивидуальному поведению (вертикаль-
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ная и горизонтальная позы, чистка оперения), семь – к социальному 
(передвижение, агонистические взаимодействия, визуальное и аку-
стическое демонстрационное поведение, дуэт, отказ от дуэта, тактиль-
ные взаимодействия). Выявлены достоверные межвидовые различия 
во встречаемости практически всех форм поведения (Крускал-Уоллис 
ANOVA, р<0.001). Было обнаружено, что из трёх видов наиболь-
шее количество времени на социальное поведение тратит большая 
конюга, а ипатка – наименьшее (41 и 9% соответственно; Крускал-
Уоллис ANOVA, р<0.001). Период сезона размножения практически 
не влиял на встречаемость тех или иных форм поведения у всех видов 
(Крускал-Уоллис ANOVA, р>0.05); эти формы поведения встречались 
практически с одинаковой частотой как до, так и после вылупления 
птенцов. В присутствии конспецифической особи в непосредствен-
ной близости (на расстоянии не более двух корпусов), птицы всех 
трёх видов тратили больше времени на социальные взаимодействия, 
чем в ее отсутствие (большая конюга, соответственно – 43 времени 
и 16%, белобрюшка – 33 и 12%, ипатка – 7 и 4%). Тогда как наличие 
конспецифической особи на большем расстоянии (на расстоянии пяти 
корпусов) слабо влияло на встречаемость различных форм поведения 
(Крускал-Уоллис ANOVA, p>0.05 для большинства сравнений).

Таким образом, межвидовые различия в бюджетах времени вы-
бранных видов проявлялись лишь в частоте встречаемости различных 
форм поведения, тогда как влияние периода сезона размножения и пара-
метров социального окружения на бюджеты времени всех видов было 
сходным. Результаты позволяют предположить, что обнаруженные 
межвидовые различия во встречаемости форм социального поведения 
связаны с различиями в структуре, размерах и плотности поселений.

Изучение и охрана крупных хищных птиц 
в Республике Татарстан
Бекмансуров Р.Х.
 Россия, Татарстан, Елабуга, Национальный парк «Нижняя Кама», 
Елабужский институт Казанского федерального университета; 
e-mail: rinur@yandex.ru

В 2010 г. начато изучение численности крупных хищных птиц, 
гнездящихся на территории Республики Татарстан, включая про-
ект по сохранению орлана-белохвоста, могильника и большого по-
дорлика. Данные по их гнездовым участкам и результаты монито-
ринга заносятся в веб-ГИС, созданный на сайте Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников в разделе «Фаунистика»  
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(http://rrrcn.ru/ru/birdwatching). Выявлены более 100 гнёзд могильни-
ка, орлана-белохвоста и, в меньшем числе, большого подорлика. В на-
стоящее время в веб-ГИС базе данных размещена информация о 136 
гнездовых участках орлана и 141 участке могильника на территории 
Татарстана, а также результаты мониторинга 160 гнёзд в репродуктив-
ный период. Большинство из них прослежены в течение трёх лет.

Цветными кольцами с 2012 г. помечен 101 орлан-белохвост, 170 
могильников и 5 больших подорликов. Выявлены места зимовок мо-
гильника в странах Ближнего Востока, а орланов – на Украине и в 
Ульяновской области. К сожалению, основное число возвратов колец 
связано с гибелью птиц от поражения электротоком на ЛЭП (3 случая) 
и в результате браконьерского отстрела (5 случаев). 

В 2013–2014 гг. изучение хищных птиц было поддержано Мини-
стерством лесного хозяйства Республики Татарстан, в обязанности 
которого входит ведение региональной Красной книги. Данные иссле-
дований послужат основой подготовки кадастра гнездовых участков 
редких хищных птиц с целью дальнейшей их охраны и изучения, вви-
ду угрозы потери некоторых гнездовий в результате хозяйственной 
деятельности и отторжения природных земель для развития бизнеса. 
Продолжаются работы по оборудованию существующих орнитоцид-
ных ЛЭП птицезащитными устройствами с изоляцией проводов, а 
также по замене электроопасных для птиц конструкций со штыревы-
ми изоляторами на подвесную изоляцию. 

 Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников: 
программы кольцевания и спутникового прослеживания птиц 
 Бекмансуров Р.Х., Бабушкин М.В., Барашкова А.Н., 
Бахтин Р.Ф., Важов С.В., Карякин И.В., Николенко Э.Г., 
Коваленко А.В., Шнайдер Е.П., Адамов С.Г., Корепов М.В., 
Пилюгина Г.В., Пчелинцев В.Г., Шашкин М.М., Штоль Д.А., 
Милежик А.А., Левашкин А.П., Пименов В.Н., Шершнев М.Ю., 
Хлопотова А.В.
 Россия,Татарстан, Елабуга, Национальный парк «Нижняя Кама», 
Елабужский институт Казанского федерального университета; 
e-mail: rinur@yandex.ru

Одна из научных задач Российской сети изучения и охраны пер-
натых хищников – изучение территориальных связей хищных птиц 
через мечение кольцами и крылометками, трансмиттерами ARGOS/
GPS и GSM/GPS даталоггерами. Программа мечения цветными коль-
цами развивается с 2012 г. для достаточно обширных регионов России 
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и Казахстана, дополняя национальные программы кольцевания. В ре-
гиональных схемах на правые лапы хищным птицам надевают алюми-
ниевые кольца национальных центров кольцевания (с аббревиатурами 
MOSKVA или Moscow, Russia и Kazakhstan Almaty), а на левые лапы – 
цветные кольца. Региональные цветовые схемы разработаны для 11 
регионов России и 4-х – Казахстана. Повидовые схемы предполагают 
использование цветных колец на обеих лапах для орлана-белохвоста 
(в 3-х регионах), скопы (в 4-х регионах), сапсана (в 2-х регионах) и 
большого подорлика (в 3-х регионах). На цветных кольцах Россий-
ской сети имеется адрес её сайта WWW.RRRCN.RU, где создан раздел 
«Кольцевание» и веб-ГИС (информация об окольцованных птицах, 
возможности заполнения электронной анкеты по кольцеванию и воз-
врату колец). Интерактивная карта отображает перемещения птиц от 
мест рождения до мест их встреч. За 2012–2114 гг. окольцованы более 
2300 пернатых хищников 21 вида. Получено более 50 возвратов колец, 
в т.ч. с территорий зарубежных стран. 

Мечение крылометками пока не получило широкого распростра-
нения. Оно опробовано на степном орле на Нижней Волге и белопле-
чем орлане в Магаданской области, но результативность возвратов от 
помеченных крылометками птиц оказалась ниже, чем при использо-
вании цветных колец. 

В 2013 г. при поддержке компании Aquila (Польша), NGO Altai 
Project (США) и Русского географического общества GSM/GPS да-
талоггерами помечены большой подорлик и степной орёл, которые 
начали миграцию, но до мест зимовки в Индии прослежен только 
большой подорлик. В 2014 г. при поддержке MME BirdLife Hungary 
и Revir Nonprofit Ltd. (Венгрия) GSM/GPS даталоггерами и трансмит-
терами ARGOS/GPS помечены большой подорлик, степной орёл, 6 
орлов-могильников и 2 орла-карлика. 9 птиц начали миграцию, 6 из 
них прослежены до мест зимовки. В ходе миграции была потеряна 
связь с орлами-карликами в России и Китае и со степным орлом в Ка-
захстане. Оба степных орла, помеченные в 2013 и 2014 гг., погибли в 
Казахстане – один, вероятно, от браконьерского выстрела, второй – на 
линии электропередачи.

 Орнитогеографическое районирование Большого Кавказа 
и смежных территорий 
Белик В.П.
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский университет; 
e-mail: vpbelik@mail.ru
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Редкие виды птиц Северного Сахалина: 
современное состояние, угрозы и перспективы сохранения
Блохин А.Ю.1, Тиунов И.М.2

1 Россия, Южно-Сахалинск, Экологическая Компания Сахалина; 
e-mail: andrey-ecs@yandex.ru
2 Россия, Владивосток, Биолого-почвенный институт ДВО РАН; 
e-mail: ovsianka11@yandex.ru

При осуществлении шельфовых проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» на Северном Сахалине большое внимание уделялось 
мониторингу аборигенных видов птиц, занесённых в Красные книги 
России и Сахалинской области. В экологическом мониторинге указан-
ных проектов ведущая роль отводилась изучению и сохранению ред-
ких видов, местообитания которых оказывались в зоне техногенного 
освоения. На примере редких и исчезающих видов мы составили про-
гноз их сохранения на основе данных за 26-летний период (с 1988 по 
2014 г.). В основу легли сведения по численности, распространению, 
состоянию местообитаний, а также по основным неблагоприятным 
факторам (без учёта угроз на трассах пролёта вне России и на зимов-
ках), определяющим перспективы выживания редких и исчезающих 
видов в нашей стране. 

Сухонос (Anser cygnoides). Последняя встреча 2 особей на северо-
востоке Сахалина отмечена в 1996 г. (Ревякина, Зыков, 1996), на 
северо-западе Сахалина по 1–6 особей встречали в 2008–2009 гг. Па-
дение численности и сокращение ареала сухоноса происходят из-за 
браконьерства и фактора беспокойства (Тиунов, Блохин, 2011). 

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus). Несмотря на широкий 
ареал и значительную численность, сохранение вида сопряжено с ря-
дом проблем: нарушением структуры популяции, снижением продук-
тивности популяции, низкими темпами воспроизводства. В результате 
беспокойства, пожаров, интенсивного техногенного освоения терри-
тории отмечено нарушение или уничтожение наиболее продуктивных 
участков гнездового ареала белоплечего орлана, ухудшение кормовой 
базы (Блохин, Тиунов, 2007).

Дикуша (Falcipennis falcipennis). Ареал вида фрагментирован и 
сокращается, численность повсеместно падает. Основные лимити-
рующие факторы – браконьерство, пожары и лесозаготовки (Блохин, 
Кокорин, 2001).

Охотский улит (Tringa guttifer). На северо-востоке Сахалина этот 
вид наблюдали с мая по сентябрь 2000 г., т.е. в сезон размножения. В 
дальнейшем птиц встречали только во время миграций и кочевок. По-
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следние встречи одиночных особей зарегистрированы в 2008–2010 гг. 
На северо-западе Сахалина пары и одиночных птиц встречали в мае-
июне 2002–2008 гг. Основными причинами сокращения ареала и 
численности являются пожары и трансформация выводковых стаций 
(Блохин, Тиунов, 2008). 

Чернозобик (Calidris alpina actites). Редкий сахалинский подвид, 
имеющий небольшой гнездовой ареал, который с 2001 г. неуклонно 
сокращается (Блохин, Тиунов, 2008). В связи с интенсивным освоени-
ем морских побережий, нарушением растительного покрова и обвод-
нённости местообитаний, разорением гнёзд, сохранение этого энде-
мичного подвида внушает озабоченность (Блохин и др., 2004). 

Камчатская крачка (Sterna camtschatica). Хорошо адаптированный 
вид, состояние гнездового ареала и численность колоний которого 
внушают оптимизм. На основании данных нашего мониторинга пер-
спективы существования вида благоприятные. Существующие резер-
ваты способствуют сохранению крупных колоний, даже несмотря на 
регулярное разорение гнёзд этого вида людьми и хищниками (Тиунов, 
Блохин, 2014).

Таким образом, на севере Сахалина лишь один редкий вид, по на-
шему мнению, имеет положительный тренд сохранения, тогда как для 
5 других рассмотренных видов тренды негативные.

Полёт, планирование, бипедализм
Богданович И.А.
 Украина, Киев, Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена; 
e-mail: bogdanovich55@gmail.com

Для решения проблемы происхождения машущего полёта значи-
тельный интерес представляет определение преадаптивной стадии. 
Предполагается, что планирование, при котором в процесс воздуш-
ной локомоции вовлекаются и передние, и задние конечности, гораздо 
лучше подходит в качестве переходной стадии к машущему полёту, 
чем переход к бипедализму, который лишь приводит к их уменьше-
нию и редукции мускулатуры (Панютина и др., 2012). Известно, что 
редуцирующиеся органы вследствие прекращения или ослабления 
действия естественного отбора и сохранения независимых вариаций 
их отдельных частей обнаруживают весьма большую и разнообразную 
изменчивость этих частей (Шмальгаузен, 1947). Таким образом, после 
снятия опорной функции грудная конечность предков птиц могла дать 
целый «букет» трансформаций с разной степенью редукции, подобно 
тому, как это описано для перешедших к бипедализму теропод с боль-
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стенах КГПИ, но и в школах города. Подобная работа развивает со-
трудничество студентов, специалистов и выпускников факультета со 
школами. В октябре 2012 г. члены клуба приняли участие в фестивале 
«Люди и птицы», проходившем на базе средней школы № 11 г. Рудно-
го, где работают выпускники КГПИ – активные члены клуба в годы 
своего студенчества. Тематическим разделом весеннего праздника 
является ежегодное изучение «Птицы года». В 2012 г. Птицей года в 
Казахстане был степной орёл, в 2013 г. – гусь-пискулька, в 2014 г. – 
савка.

В зимний период бёрдвотчеры проводят акцию «На кормушке». В 
рамках акции студенты развешивали кормушки для птиц, распространя-
ли листовки со звучным названием «Покормите птиц зимой!», что вы-
зывало отклик среди жителей города и их участие в подкормке птиц.

Особое место в работе клуба отводится научно-исследовательской 
работе студентов под руководством ведущих специалистов НИЦ ПЭБ. 
В течение двух лет бёрдвотчеры участвовали в международном про-
екте АСБК по изучению и охране ключевых орнитологических терри-
торий Костанайской области, в выездных полевых лагерях, экспеди-
циях, конференциях и конкурсах. В 2012 г. шесть студентов выиграли 
первые гранты КГПИ/Университета Западной Вирджинии и провели 
научные исследования на Полевой биологической станции НИЦ ПЭБ 
в регионе представительства Наурзумского заповедника, в 2013–
2014 гг. – по пять студентов выполнили свои НИР, ставшие основой 
их дипломных работ и научных публикаций.

Многолетний опыт работы Клуба бёрдвотчеров КГПИ показал, 
что студенческие природоохранные объединения могут сыграть боль-
шую роль в популяризации изучения и охраны птиц, экологическом 
просвещении и дальнейшей природоохранной активности молодежи.

Направление, характер и сроки осенней миграции 
орланов-белохвостов из Северного Казахстана 
(Костанайская область)
Брагин Е.А.1, Катцнер Т.2, Брагин А.Е.3, Гарселон Д.4, 
Шарп П.4, Ланзоне М.5

 1 Казахстан, Костанайский пединститут, Наурзумский госзаповедник; 
e-mail: naurzum@mail.ru
 2 USA, WV, Morgantown, West Virginia Univ., Division of Forestry and Natural 
Resources, 
3 Россия, Ростовский биосферный заповедник, 
4 USA, CА, Arcata, Institute for Wildlife Studies, 
5 USA, PA, Somerset, LLC, Cellular Tracking Technologies 
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Зимующие орланы регулярно отмечаются на водоёмах южного 
Казахстана и в большом числе – на Северном Каспии. Ожидалось, 
что из Костанайской области, где сформировалась довольно крупная 
гнездовая группировка, орланы следуют за основной массой мигри-
рующих водоплавающих на северный Каспий. В 2010–2011 гг. про-
слежена осенняя миграция трёх молодых орланов из Наурзума. 

Помеченный птенец покинул гнездо 28.06.2010 г. и до 15.08 дер-
жался в радиусе 1.5 км. Миграция началась 18.08, дневной перелёт 
на юг через оз. Сарыкопа составил 220 км, 19.08 покрыто ещё около 
200 км в направлении на юго-восток в район Аркалыка. Здесь, на озё-
рах Казахский и Русский Жарколи, орлан держался полтора месяца до 
10.10, а затем ещё неделю – в долине р. Терсаккан. Далее пролёт про-
ходил без остановок в юго-западном и западном направлениях через 
окраину Шалкар-Тенизской котловины (21.10) и Большие Барсуки на 
северный Устюрт в Каракалпакстане (28.10), затем к побережью Ара-
ла и вдоль него на юг. Последние координаты пришли 1.11 из дельты 
Амударьи (32 км от Муйнака). Протяжённость маршрута составила 
около 1960 км (напрямую – 940 км). На перелёт было затрачено 19 
дней со средней скоростью 103 км/день, максимальный дневной пере-
лёт достигал 210–220 км.

Маршруты и характер миграции в 2011 г. существенно отлича-
лись. Птенцы были помечены 5.07, миграция началась в конце авгу-
ста или начале сентября. Один слёток совершил перелёт на восток в 
правобережье Ишима, а 2.09, вернувшись в Наурзум, направился на 
юг. Между 4.09 и 3.10 он перемещался в границах оз. Сарыкопа и 
поймы Тургая на юг до Тосынкумов. Дальнейший маршрут пролегал 
по руслу Тургая к Иргизу, Донызтау (27.10) и вдоль северного чинка 
Устюрта к Каспийскому морю. Последние координаты получены 2.11 
из точки в 45–50 км севернее Жанаозена. Протяжённость маршрута 
около 1380 км, затрачено всего 2 месяца (исключая остановку на Са-
рыкопе на 32 дня).

Второй птенец начал миграцию 3.09 на юго-восток, 9.09 он проле-
тел более 495 км, от Терсаккана через Улытау, Бетпакдалу до границы 
Жамбылской области. Достигнув р. Чу, развернулся к Теликольским 
озёрам, затем (15.09) на юго-восток вдоль Каратау, пересёк хребет и 
продолжил полёт вдоль южного макросклона. Последние координа-
ты пришли 22.09 с оз. Шошкалы. На маршрут протяжённостью около 
1400 км затрачено 19–20 дней. Эта птица, вероятно, достигла обла-
сти зимовки, включающей Шардаринское вдхр., систему Шошкалы и 
среднее течение Сырдарьи. 
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Полученные данные показывают, что направление осенней мигра-
ции орланов варьирует, при этом они не всегда следуют цепочками 
озер или долинами рек по маршрутам водоплавающих птиц. Два ор-
лана перед перелетом через маловодные или безводные территории 
имели длительные остановки в районах концентрации водоплаваю-
щих. Сроки начала миграции совпадают с отлётом популяций мест-
ных гнездящихся уток. 

Миграции молодых орланов существенно отличаются от стратегии 
пролёта четырёх орлов-могильников, которые следовали в одном ми-
грационном коридоре без длительных остановок и в сходные сроки.

Организация коллективных ночёвок врановых птиц
Брезгунова О.А.
 Украина, Харьков, Харьковский университет им. В.Н. Каразина; 
e-mail: o_bresgunova@mail.ru

Детальные исследования организации коллективных ночёвок 
сорок (Pica pica), проведённые в городе Харьков, показали, что 
эти птицы в течение всего года образуют центральные ночёвочные 
скопления, а с весны до осени также небольшие периферические 
ночёвки. После распада периферических скоплений сороки 
присоединяются к центральным ночёвкам. Сходным образом ведут 
себя серые вороны (Corvus cornix), а также грачи (C. frugilegus) 
и галки (C. monedula) (Брезгунова, 2005, 2009, 2011): в весенне-
осенний период для них характерны мелкие ночёвочные скопления, 
а затем птицы объединяются в крупные скопления на традиционных 
местах центральных ночёвок. Однако серые вороны, грачи и галки, 
в отличие от сорок, не используют места центральных ночёвок в 
период гнездования и сразу после него. У изученных видов места 
центральных ночёвочных скоплений и части периферических 
являются традиционными. Постоянство мест, используемых для 
ночёвок, известно и для других представителей семейства: Corvus 
splendens, C. macrorhynchos, C. corax, C. brachyrhynchos, C. caurinus, 
Cyanopica cyanus и др.

В целом, организация ночёвочных скоплений исследована лишь 
у небольшого числа видов врановых. Так, клушицы (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) формируют центральные ночёвки в течение всего 
года, а периферические скопления – осенью и зимой (Blanco, Tella, 
1999). Совместные стаи большеклювых и чёрных (C. corone) 
ворон образуют множество весенних и летне-осенних ночёвок, а 
с ноября перемещаются на места зимних ночёвок (Nakamura, 2003, 



94

 Демографические и фенологические аспекты экологии 
обыкновенной пустельги в северном Подмосковье
Буслаков В.В., Шариков А.В.
 Россия, Москва, Московский педагогический университет; 
e-mail: buslakov007@mail.ru

На территории заказника «Журавлиная родина» (северное Подмо-
сковье) с 1994 г. изучали особенности демографических и фенологиче-
ских показателей пустельги (Falco tinnunculus) и их взаимосвязи с раз-
личными метеорологическими факторами. На модельной территории 
в 48 км2, большая часть которой представлена сельскохозяйственными 
угодьями – лугами (60%) и пашнями (16%), начиная с 2000 г. развесили 
35 искусственных гнездовий, которые еженедельно проверяли с начала 
марта. Метеорологические параметры взяты из открытых интернет-
источников. Успех размножения рассчитывали методом Мейфилда 
(Mayfield, 1975). Для оценки кормовой базы проводили учёты числен-
ности мышевидных грызунов в весенний и осенний периоды.

С 1994 по 1999 гг., когда на модельной территории пустельга ис-
пользовала только естественные гнездовья, её численность составила 
в среднем 2.8±0.8 пар, максимум – 5 пар в 1999 г. С 2000 по 2014 гг., 
после развески гнездовых ящиков, число гнездящихся пар в среднем 
составляло 8.7±2.1 пар, до 21 пары в 2003 г. и 26 пар в 2010 г. 

Прилёт первых птиц в среднем отмечался 2.04±3 дня (n=14). Раз-
брос дат довольно значительный – самое раннее появление зареги-
стрировано 18.03, а наиболее позднее – 16.04. Расчётные даты отклад-
ки первого яйца приходились на 2.05±4 дня. Отмечена положитель-
ная корреляция между самой ранней датой откладки первого яйца и 
переходом средних суточных температур через 0°С (rs=0.76; p=0.01). 
Интервал между датой прилёта и откладкой яиц также положительно 
взаимосвязан с этим показателем (rs=0.63; p=0.02). Дата самой ранней 
последней регистрации пустельги на модельной территории отмечена 
8.08.2008 г., а самая поздняя – 25.11.2006 г. (в среднем 18.09±9 дней). 
Даты последних встреч коррелировали с общей осенней численно-
стью мелких млекопитающих (rs=0.95; p=0.01).

Демографические показатели пустельги в 2010–2013 гг. были 
очень изменчивы. Средний ежегодный размер кладки варьировал от 
4.5±0.3 до 6.0±0.2 яиц, а число вылупившихся птенцов от 3.1±0.7 до 
4.7±0.5. Общий успех размножения за 2009–2014 гг. (n=50) составил 
74.0±0.3%. При этом выживаемость на стадии выкармливания была 
стабильна (100%), т.е. гибель гнёзд наблюдалась только на стадии на-
сиживания.
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Развеска искусственных гнездовий на модельной территории по-
ложительно отразилась на увеличении общей численности обыкно-
венной пустельги на территории заказника. Фенологические пока-
затели экологии пустельги были связаны с погодными условиями и 
зависели от состояния кормовой базы.

 Мониторинг численности гнездящихся воробьиных птиц 
Камчатки
Бухалова Р.В., Герасимов Ю.Н.
 Россия,  Петропавловск-Камчатский, Камчатский филиал Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН; 
e-mail: bird@mail.kamchatka.ru

Мониторинг численности гнездящихся воробьиных птиц выпол-
няли в двух районах Камчатки в 2007–2014 гг. В центре полуостро-
ва учёты вели в двух основных биотопах в окрестностях с. Эссо – в 
лиственичнике и в пойменном лесу. На восточном побережье работы 
выполняли на осоковом болоте и в кустарниковых зарослях возле пос. 
Усть-Камчатск. Учёты проводили трансектным методом с фиксиро-
ванной полосой обнаружения 100 м. Всего пройдены 412.6 км. 

Для анализа изменения численности птиц в районе с. Эссо мы ис-
пользовали сравнение средней плотности населения за 2007–2010 гг. 
с аналогичным показателем за 2011–2014 гг. Отмечено значительное 
снижение численности у ряда видов. Так, у пятнистого конька в ли-
ственичнике численность снизилась с 21.0 до 14.9 пар/км2 – на 29%. У 
пятнистого сверчка аналогичный показатель снизился в лиственнич-
нике на 55.0%, в пойменном лесу – на 93.7%; у пеночки-таловки – 
на 53.3 и 58.2%, соответственно, у соловья-красношейки – на 63.6 и 
71.2%; у обыкновенной чечевицы – на 29.8 и на 50.7%; у дубоноса – 
на 72.7 и 79.4%; у дубровника – на 73.6 и на 79.0%. 

Численность сибирской мухоловки, малой мухоловки, ополовни-
ка, пухляка, поползня, юрка и овсянки-ремеза значительно колеба-
лась, но отчётливой тенденции её изменения в какую-либо сторону 
не прослеживается. Заметного увеличения численности не произошло 
ни у одного из видов. 

В целом в районе Эссо в обоих биотопах отмечено значительное 
снижение численности гнездящихся воробьиных птиц. В первые 4 
года плотность населения составляла 143.6–199.7 пар/км2 в листвен-
ничнике и 182.5–201.6 пар/км2 в пойменном лесу. В последующие 4 
года она упала до показателей в 102.6–145.4 пар/км2 и 99.3–161.2 пар/
км2, соответственно. 
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весной, и осенью. Во встреченных стайках наблюдались и взрослые, 
и молодые птицы, причём доля взрослых самцов весной не превы-
шала 25–30%, осенью – 15%. Весной интенсивная миграция идёт в 
первой половине марта, осенью – в I декаде ноября. Сроки миграции 
савки в Крыму хорошо согласуются с датами пролёта, известными для 
ближайшего к полуострову места их остановок – Кумо-Манычской 
впадины (Gordon, Gordon, 2006; Розенфельд и др., 2012). И весной, и 
осенью савки в Крыму чаще всего держатся совместно с нырковыми 
утками и, прежде всего, с красноголовыми нырками (Aythya ferina).

 О численности городских группировок обыкновенной 
пустельги в Украине на примере города Луганска
Ветров В.В.
Украина, Луганск, ул. Инернациональная, 73; 
e-mail: vetrov.vit@gmail.com

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) гнездится во многих 
городах Украины: во Львове – 28 пар (Бокотей, Дзюбенко, 2008), в 
Киеве – 60–65 пар (Домашевский, 2012), Одессе – 25–30 пар (сообщ. 
П.С. Панченко), Днепропетровске – не менее 50 пар (сообщ. А.Л. По-
номаренко), Кривом Роге – 50–100 пар (сообщ. В.И. Стригунова), 
Симферополе – не менее 70 пар (сообщ. С.П. Прокопенко), Черкас-
сах – около 10 пар (сообщ. М.Н. Гаврилюка). Многие орнитологи от-
мечают в последнее десятилетие увеличение численности вида в го-
родах, например, почти двукратное во Львове и Киеве. 

Материал о гнездовании пустельги в Луганске собирали с 1984 по 
2014 гг. До этого сообщалось лишь об одной паре в 1965–1972 гг. на 
здании Луганского пединститута (Панченко, 1972). До начала 2000-х гг. 
было известно о гнездовании примерно 20 пар в разных частях города: 
в нишах или на чердаках жилых или недостроенных многоэтажных до-
мов как в центре, так и на окраинах. За последнее десятилетие числен-
ность пустельги в Луганске, как и в других городах Украины, заметно 
увеличилась. Новые пары найдены на зданиях больниц, общежитий, в 
промзоне, в основном, на 9-и и 12-этажных многоквартирных домах. 
Всего сейчас предполагается гнездование 40–50 пар.

Повсеместное увеличение численности городских группировок 
пустельг, возможно, связано с резким увеличением численности в этот 
период ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) в природных биото-
пах и, вследствие этого, с сокращением численности врановых птиц – 
поставщиков гнёзд мелким соколам. Всего в степной зоне Украины 
(40% от общей территории) в пределах населённых пунктов гнездится 
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около тысячи пар обыкновенной пустельги (Милобог, Ветров, настоя-
щий сборник), что позволяет предположить существование в стране 
не менее двух тысяч пар городских пустельг. 

Численность болотного луня в степной зоне Украины
Ветров В.В., Милобог Ю.В.
Украина, Луганск, Интернациональная, 73; 
e-mail: vetrov.vit@gmail.com

В степной зоне Европы болотный лунь (Circus aeruginosus) явля-
ется древним автохтонным элементом ландшафта речных долин, озёр 
и лиманов (Воинственский, 1960). До середины XX в. в Украине он 
был обычен, а местами многочислен (например, в Одесской, Харьков-
ской и Днепропетровской областях, на Днепровском и Днестровском 
лиманах). В 1950-1960-е гг. его численность сокращалась в результате 
мелиорации, а также прямого уничтожения луней и их гнёзд во время 
кампании по борьбе с «вредными» хищниками. Поскольку на гнездо-
вании вид тесно связан с водоёмами, позитивное значение для его рас-
селения в степной зоне имело строительство прудов на малых реках 
в 1960–1970-х гг. Сейчас в степной зоне Украины, занимающей около 
40% всей территории страны, болотный лунь – один из самых обыч-
ных видов хищных птиц. Гнездится везде, одинаково обычен как на 
западе, так и на востоке. Лимитирующим фактором является наличие 
гнездовых биотопов, поэтому болотный лунь очень редок или отсут-
ствует в сухих безводных степях, но образует небольшие скопления в 
плавнях дельтовых частей рек и на рыбхозах. 

Основной материал собран в 1996–2011 гг. на всей территории 
степной Украины (11 областей, включая Крым). Общая протяжённость 
маршрутов составила >200 тыс. км. Зарегистрированы не менее 3200 
гнездовых пар. Общая численность болотного луня для степной зоны 
Украины (площадь 242.5 тыс. км2) оценивается в 23.7–24 тыс. гнездо-
вых пар, что несколько превышает общую его численность для всей 
Украины, приводимую в последней общеевропейской сводке (Birds in 
Europe…, 2004). Области, полностью расположенные в степной зоне, 
имеют такую расчётную численность болотного луня: Николаевская – 
4380–4420 пар, Херсонская – 575–590, Запорожская – 440–455, Днепро-
петровская – 5320–5360, Донецкая – 2550–2580 и Луганская – 2810–
2850 пар. Для областей, территории которых лишь частично заходят в 
степную зону, численность вида составляет: для Одесской – 1800–1820, 
Кировоградской – 1480–1510, Полтавской – 395–405, Харьковской – 
3130–3170 и для Крыма – 820–840 пар. Вдоль рек, водохранилищ и ли-
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манов гнездится примерно 15.5–15.7 тыс. пар, а у прудов, озёр и техно-
генных водоёмов – 8.2–8.3 тыс. пар болотного луня.

 Особенности генезиса и эволюции морских лагун Дагестана  
и их роль в сохранении мигрирующих птиц
Вилков Е.В.
 Россия, Махачкала, Прикаспийский институт биологических ресурсов 
Дагестанского научного центра РАН; 
e-mail: evberkut@mail.ru. 

В условиях глобального потепления, сопровождающегося ростом 
уровня Мирового океана и отдельных морей, включая Каспий, особую 
востребованность приобретают работы, связанные с изучением дина-
мики прибрежно-морских водно-болотных экосистем. От качества и 
универсальности применяемой модели зависит успех разработки гло-
бальной стратегии развития геоэкологической ситуации, складываю-
щейся вдоль всех побережий мира, где наблюдается устойчивая транс-
грессия морских акваторий. На этом фоне особую актуальность при-
обретают вопросы прогнозирования перераспределения компонентов 
фауны (птиц в частности), вызванных появлением прибрежных лагун. 

Обобщены результаты 34-летних наблюдений (1980–2014 гг.), из 
них 19 лет (1995–2014 гг.) круглогодичных орнитологических учётов 
(746 пеших с суммарной протяжённостью 4495 км, затрачено 3062 
часа). Исследования проведены в районах Сулакской и Туралинской 
лагун Дагестана на западном побережье Каспия. Лагуны расположе-
ны в узком миграционном коридоре («бутылочном горлышке») транс-
палеарктических мигрантов, входящем в состав западно-сибирско – 
восточно-африканского миграционного пути. При оценке состояния 
популяций мигрирующих птиц и причин, вызывающих многолетние 
колебания их численности, использован метод длительных рядов на-
блюдений на стационарных маршрутах.

Исследования показали, что в основе механизма формирования 
береговых баров, а в дальнейшем и лагун, лежит принцип соотноше-
ния уклона подводного берегового склона (ПБС) к уклону прилегаю-
щей суши. Согласно С.А. Огородову (1998), диапазон уклонов ПБС, 
благоприятствующий формированию береговых баров, лежит в пре-
делах 0.001–0.01. Генезис и эволюция лагун включает ряд последую-
щих этапов: подтопление побережий и формирование множества мел-
ких эфемерных протолагун → слияние протолагун и формирование 
устойчивых медилагун → слияние медилагун с параллельно разви-
вающимся эстуарием, что заканчивается формированием полнопро-
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стрированы более тысячи особей. Нет сомнений, что среди зимующих 
сейчас в Москве чёрных дроздов есть птицы, благополучно зимовав-
шие здесь и в предыдущие годы.

За период наблюдений выяснили: сроки формирования зимовки; 
места кормёжки и кормовые объекты; время вылета на кормёжку и от-
лёта на ночевку; число птиц, одновременно кормящихся зимой; места 
отдыха и ночёвок; поведение зимой; взаимоотношения с другими ви-
дами птиц; реакцию птиц на людей и собак; гибель от хищников. 

В результате наблюдений впервые были прослежены сроки фор-
мирования и благополучное протекание зимовок чёрных дроздов в 
Москве, определены размеры территории, занимаемой птицами в пе-
риод зимовки. 

Некоторые особенности гнездования сплюшки 
в низкогорьях окрестностей Алматы
Дворянов В.Н.
Казахстан, Алматы, Общество любителей птиц «Ремез»; 
e-mаil: dvorianov 36052@mail.ru

Низкогорье Заилийского Алатау (800–2000 м над ур. м.) – это гор-
ная степь с богатым травостоем и отдельными, но многочисленными 
рощицами из плодово-ягодных деревьев. Горностепная зона до высот 
1400–1500 м по природно-климатическим и кормовым условиям наи-
более благоприятна для жизни сплюшки (Otus scops). Здесь совка ста-
бильно обычна, а местами многочисленна. Её численность в первую 
очередь связана с обилием или редкостью яблонь. На старых яблонях 
часто образуются подходящие для гнездования дупла. Из-за особен-
ностей горного рельефа, восточнее Алматы на этих высотах выпада-
ет больше осадков, чем в горах к западу от города, что благоприятно 
сказывается на развитии лесной растительности. Встречаются здесь и 
заброшенные колхозные сады. В этих местах большинство сплюшек 
гнездится в дуплах, и количество их достигает наибольшей концен-
трации. К западу от города яблони более редки, поэтому там пример-
но 80–90% сплюшек гнездятся в сорочьих гнёздах. Дупло или скво-
речник обеспечивают гарантию, что молодняк благополучно вылетит 
из гнезда. В сорочьих гнёздах кладки яиц и птенцы погибают доволь-
но часто. Особенно губительны бывают для практически открытых 
гнёзд сильные продолжительные ливни. Сплюшки, в отличие от со-
рок и ворон, не выдерживают натиска такой стихии, бросают гнёзда, и 
происходит массовая гибель их птенцов и кладок от переохлаждения. 
Как результат – повторные поздние кладки, которые в свою очередь по 
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ряду причин чаще подвергаются нападению хищников и даже сорок, 
чем более ранние.

На высотах 1500–1800 м сплюшки, как правило, тоже обычны, но 
если в конце мая выпадет снег и удержится на склонах около недели, 
то все совки на год-два исчезают полностью, после чего начинается 
медленное восстановление их численности.

В зоне еловых лесов (1800–2500 м) выпадение снега в конце мая – 
начале июня более заурядное явление, и сплюшки здесь практически 
не гнездятся.

Из-за потепления климата прилёт сплюшек в окрестности Алматы 
сместился почти на месяц. Так, в 50–60-е гг. и в начале ХХ в. первое 
появление совок весной, за редким исключением, отмечалось послед-
ними числами апреля – началом мая (Гаврин, 1962). В настоящее вре-
мя птицы прилетают к нам в I декаде апреля. Если погода тёплая и без 
осадков, то и в первых числах месяца. Все сплюшки, при отсутствии 
каких-либо непредвиденных помех, к откладке яиц приступают во II 
декаде мая. Благодаря этому, период выкармливания и докармливания 
птенцов приходится на массовый вылет в июне хрущей и появление 
в большом количестве прямокрылых. Кроме того, полтора месяца 
между прилётом и началом гнездования дают сплюшкам возможность 
«определиться» с размером кладки. Тёплая, дождливая весна сулит 
богатый травостой и благоприятные условия для насекомых. Число 
яиц в такие годы в большинстве гнезд сплюшек 4–5, изредка 6. В за-
сушливые годы часто бывает всего лишь 2–3 яйца. 

 Распространение и численность грача в приграничном 
Оренбургско- Казахстанском регионе
Дебело П.В.1, Левыкин С.В.2

 1 Россия, Оренбург, Оренбургский университет; 
e-mail: ecology@mail.osu.ru
2 Россия, Оренбург, Институт степи Уро РАН; 
e-mail: orensteppe@mail.ru
Происходящие с середины ХХ столетия значительные изменения 

экологической ситуации в регионе, в частности, создание обширной 
сети полезащитных и придорожных лесополос, существенно сказа-
лось на размерах и структуре ареала многих дендрофильных видов 
птиц, в т.ч. и грача. На территории Актюбинской и смежных райо-
нов Костанайской областей в прошлом было известно только 5 круп-
ных и несколько мелких колоний в верховьях рек Эмбы, Уила и по 
Иргизу (Гаврин, 1974). На автомобильном маршруте по маршруту 
Оренбург-Актюбинск-Хромтау-Комсомольское-оз. Айке-пос. Торгай-
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ласть составляет 1.05 пары/100 км2. В будущем подобная работа пла-
нируется и в остальных областях Беларуси.

Состояние гнездовой популяции большого подорлика 
в Ривненском заповеднике (Украина) в 2012-2014 гг.
 Домашевский С.В.1, Домбровский В.Ч.2, Франчук М.В.3, 
Скирпан Н.В.4

1 Украина, Киев, Украинский центр исследований хищных птиц; 
e-mail: domashevsky@gmail.com
 2 Беларусь, Минск, Институт зоологии НАН Беларуси; 
e-mail: valdombr@rambler.ru
 3 Украина, Сарны, Ривненский природный заповедник; 
e-mail: rpz-10@ukr.net
 4 Украина, Львов, Львивский национальный университет им. И.Я. Франка; 
e-mail: kolya1992@gmail.com

Ривненский природный заповедник расположен в Ривненской (Ро-
венской) обл. в приграничном регионе с Беларусью (северо-западная 
Украина). В 2012–2014 гг. здесь были окольцованы 6 птенцов боль-
шого подорлика и 3 гибридных птенца из смешанной пары с малым 
подорликом. Успешность гнездования, рассчитанная как отношение 
успешных пар к их общему числу, за этот период составила 69.2% 
(n=13). Орлы размещали гнёзда на сосне обыкновенной и ольхе чёр-
ной (11 и 2 случая). При успешном размножении в гнёздах было по 
одному птенцу и лишь в одном случае – два. Общая численность 
большого подорлика, гнездящегося в заповеднике, составила 7–9 пар. 
Состояние гнездовой группировки этой популяции можно считать 
стабильно успешным. Орлы поселяются в труднодоступных участках 
низинных и верховых болот. В питании большого подорлика были 
обнаружены лягушки, обыкновенный уж, небольшая утка, канюк, те-
терев, пастушок, погоныш, бекас, мелкая воробьиная птица, кутора, 
ондатра и полёвки: водяная, обыкновенная и экономка.

 Эстуарий рек Хайрюзова и Белоголовая – ключевое место 
для мигрирующих куликов Западной Камчатки
Дорофеев Д.С.1, Добрынин Д.В.2, Казанский Ф.В.3

1 Россия, Москва, Московский филиал ФГБУ ВНИИэкология; 
e-mail: dmitrdorofeev@gmail.com
 2 Россия, Москва, БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево»; 
e-mail: ddobrynin@scanex.ru
3 Россия, Камчатка, Кроноцкий биосферный заповедник; 
e-mail: f.kazansky@gmail.com
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 Эколого-поведенческие адаптации закрытогнездящихся птиц 
в урбанизированных ландшафтах
Егорова Г.В., Мовчан Э.А.
 Россия, Московская обл., Орехово-Зуево, «Московский областной 
гуманитарный институт»; 
e-mail: egorovagalv@mail.ru

Одной из важных проблем современной экологии является изу-
чение приспособлений животных к обитанию в городской среде. В 
городском ландшафте организмам требуется ускоренное развитие 
адаптаций, которые позволяют приспосабливаться к нестабильности 
городской среды. У разных групп организмов чувствительность к 
определенным факторам индивидуальна.

На поведение закрытогнездящихся птиц в городе влияет дефицит 
мест гнездования, что усиливается тем обстоятельством, что предста-
вители разных видов дуплогнездников часто поселяются в сходных 
условиях. В начале гнездового периода чаще всего наблюдаются стол-
кновения между различными закрытогнездящимися видами. Одним 
из средств защиты гнездовой территории могут служить угрожающие 
демонстрации. Наиболее активно агрессивное поведение у птиц про-
является в период распределения особей по гнездовым территориям, 
наиболее бурные защитные реакции вызывают гнездовые конкуренты. 
В каждом конкретном случае защитные реакции зависят, прежде все-
го, от близости нахождения источника опасности, а выраженность этих 
реакций – от этапа репродуктивного цикла. В естественных условиях 
столкновения между гнездовыми конкурентами происходят, как прави-
ло, реже, чем в среде, претерпевающей антропогенные изменения.

Отмечено что, закрытогнездящиеся виды птиц в условиях города 
в целом проявляют поведенческие реакции, характерные для данного 
вида на определенных стадиях репродуктивного цикла. По результа-
там экспериментов, проведенных параллельно в условиях естествен-
ных и урбанизированных ландшафтов можно сделать вывод, что 
территориальное поведение птиц в городе меняется по сравнению с 
естественными условиями.

 Питание длиннохвостой неясыти и филина в условиях 
неволи на примере зоопарка Удмуртии
Ежова О.В.
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, зоопарк Удмуртии; 
e-mail: sterna08@mail.ru
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Изучение количественных потребностей в кормах сов в услови-
ях природы не всегда возможно, поэтому животные, содержащиеся в 
зоопарках, могут стать удобной моделью для определения изменений 
особенностей питания и массы порции у сов в течение года.

Цель нашей работы – проанализировать особенности питания 
длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) и филина (Bubo bubo) в усло-
виях неволи на примере зоопарка Удмуртии. В работе описан рацион, 
используемый для кормления этих сов в нашем зоопарке, определена 
средняя величина суточного количества корма, соотношение массы 
порции с массой тела птицы, выявлены возможные факторы, влияю-
щие на динамику потребления кормов, для длиннохвостой неясыти 
определён предпочитаемый вид кормов.

Материал собирали в коллекции зоопарка Удмуртии, в которую в 
разные периоды времени входило от 3 до 6 длиннохвостых неясытей 
и от 3 до 5 филинов. Ежедневно учитывали количество и вид зада-
ваемых кормов, а в вольере собирали недоеденные остатки пищи. В 
2009–2014 гг. раз в месяц проводили контрольное взвешивание кор-
мов, на основании которого определяли среднюю массу одной особи 
каждого вида корма (отдельно для мышей, отдельно для крыс и от-
дельно для цыплят). 

В среднем за 6 лет рацион длиннохвостой неясыти в зоопарке Уд-
муртии значительно отличается от норм, описанных в книге рацио-
нов Московского зоопарка (Горваль, 2009), отличия носят как каче-
ственный, так и количественный характер. При отсутствии цыплят 
на одну птицу в среднем давали 5.8 мыши 1–6-месячного возраста 
вместо предлагаемых 12, или 4.8 мыши 7–12-месячного возраста вме-
сто предлагаемых 6. Для филинов количество съеденного корма (в 
среднем 1.2 крысы в сутки) также значительно ниже предлагаемых в 
литературе норм.

Масса корма, поедаемого за сутки длиннохвостой неясытью, рав-
на 107±27 г, что составляет в среднем примерно 11.2% от массы тела, 
масса корма, поедаемого за сутки филином – 256±98 г (примерно 
10.2% от массы тела одной особи).

Поедаемость кормов увеличивается в зимний период в среднем на 
25.6%, выявлена значимая отрицательная корреляция между массой 
кормов, поедаемых за сутки и среднесуточной температурой воздуха 
(r= –0.36, p<0.05).

Для длиннохвостой неясыти мыши являются более предпочитае-
мым видом корма по сравнению с суточными цыплятами.
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Хакасии эволюционно сложился промежуточный центр концентраций 
гуменников на путях следования от мест гнездования, расположенных 
в тундрах Средней Сибири, на зимовки в Китай и обратно. В 1960–
1970 гг. там пребывало до 50 тыс. птиц.

В настоящее время в результате воздействий, преимущественно 
антропогенного характера (охота, беспокойство птиц, деградация ме-
стообитаний), мест крупных скоплений гусей в Хакасии практически 
не осталось. В 2012–2014 гг. единственная миграционная остановка 
гусей была отмечена на территории заказника «Урочище Трёхозёрки» 
и прилегающей системе озёр Бугаёво и Чёрное. В недавнем прошлом 
концентрации гусей были довольно обычны в северной части Хакасии 
(озёра Белё, Сарат, Чёрное), в Уйбатской, Абаканской и Койбальской 
степях (озёра Улуг-Коль, Сосновое, Солёное). Сегодня они утратили 
своё былое значение.

Численность тувино-минусинской территориальной группиров-
ки тундрового гуменника сократилась значительно. Катастрофиче-
ски она уменьшалась в 1970–1980-х гг. В 1990-е и в начале 2000-х гг. 
процесс падения численности несколько замедлился, но в последние 
годы вновь произошло заметное падение обилия гусей на остановках. 
В 2011–2014 гг. размер рассматриваемой группировки сократился до 
6.0–7.5 тыс. особей. 

В качестве кардинальной меры спасения гуменников тувино-
минусинской территориальной группировки стало занесение ее в 
Красные книги Красноярского края и Республики Хакасия. Однако 
необходимы более действенные и согласованные меры в масштабах 
всего Сибирского федерального округа (СФО). Первоочередным ша-
гом в этом направлении должны стать полный запрет весенней охоты 
на гусей в СФО и организация эффективного мониторинга птиц.

Сроки весеннего прилёта птиц в г. Риддер, Западный Алтай
Ерёмина О.И. 
Казахстан, ВосточноКазахстанская обл., г. Риддер; 
e-mail: olya_eremina_1988@mail.ru 

Город Риддер (в 1941–2002 гг. Лениногорск), возникший в 1784 г., 
расположен на левом берегу р. Ульба, в межгорной впадине между 
Убинским и Ивановским хребтами, в 100 км севернее города Усть-
Каменогорск. Для районов города многоэтажной старой и новой за-
стройки характерна рассредоточенность зданий среди берёзовых, со-
сновых и еловых насаждений. При этом объекты застройки и деревья 
находятся в тесной архитектурно-композиционной связи (здесь рас-
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положен Алтайский ботанический сад). Особенно богато видовое раз-
нообразие древесно-кустарниковой растительности на пришкольных 
участках. Плоды ясеней, диких яблонь, красной рябины, елей, боя-
рышника, берёз, более тёплая, чем в лесу, зима, наличие убежищ при-
влекают в город зимующих, кочующих лесных птиц. 

Наблюдения весной 2012, 2013 и 2014 гг. в промышленном районе 
города и на его окраине, в 8–10 км, позволили установить даты перво-
го появления следующих птиц. 

Чёрный коршун (Milvus migrans) – 5.04.2012, 1.04.2013, 31.03.2014 гг.
Пустельга (Falco tinnunculus) – 5.04.2012, 10.04.2013, 31.04.2014 гг.
Кукушка (Cuculus canorus) – 15.05.2012, 12.05.2013, 9.05.2014 гг.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica) – 5.05.2012, 17.05.2014 гг. 
Горная трясогузка (Motacilla cinerea) – 9.05.2012, 11.05.2014 гг.
Маскированная трясогузка (Motacilla personata) – 26.04.2012, 1.05.2013, 

11.05.2014 гг.
Скворец (Sturnus vulgaris) – 12.04.2012, 16.04.2013, 8.04.2014 гг.
Грач (Corvus frugilegus) – 14.03.2012, 13.03.2013, 18.03.2014 гг.
Садовая камышёвка (Acrocephalus dumetorum) – 19.05.2012, 12.05.2013, 

17.05.2014 гг.
Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides) – 17.05.2014 г.
Серая мухоловка (Muscicapa striata) – 1.06.2013, 26.05.2014 гг.
Обыкн. горихвостка (Ph. phoenicurus) – 11.04.2012, 17.04.2013, 3.05.2014 гг.
Рябинник (Turdus pilaris) – 26.04.2012, 1.05.2013, 1.05.2014 гг.
Щегол (Carduelis сarduelis) – 21.03.2012, 6.04.2013, 24.03.2014 гг.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) – 17.05.2014 г.
Таким образом, весной птицы прилетают в г. Риддер примерно в 

одни сроки, с разницей в несколько дней. Видовой состав и количество 
прилетающих птиц в 2012–2014 гг. были в пределах ежегодных чисел. 

 Особенности экологических связей обыкновенной пустельги 
и кобчика в долине оз. Маныч-Гудило
 Ермолаев А.И.1, Лебедева Н.В.1,2, Родимцев А.С.3, Скрылёва Л.Ф.4, 
Савицкий Р.М.1,2, Микляева М.А.4

1 Россия, Ростов-на-Дону, Ин-т аридных зон Южного НЦ РАН; 
e-mail: ermolaev@ssc-ras.ru 
 2 Россия, Ростов-на-Дону, Азовский филиал Мурманского морского 
биологического института Кольского НЦ РАН,
 3 Россия, Тамбов, Тамбовский университет имени Г.Р. Державина,
 4 Россия, Мичуринск, Социально-педагогический ин-т Мичуринского 
аграрного университета
В антропогенно преобразованных степных экосистемах долины 

Маныча (Ростовская обл.) в 2009–2012 гг. собрали материалы по эко-
логии пустельги (25 гнёзд под наблюдением, 23 из них с полными 
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кладками) и кобчика (соответственно, 87 и 72 гнезда). Измерены 122 
яйца и 42 птенца пустельги, 290 и 54 – кобчика. Выявлена положи-
тельная взаимосвязь между порядком откладки яиц и их массой у пу-
стельги, свидетельствующая, что последние яйца в кладках этого вида 
обладают бóльшим потенциалом жизнеспособности. Более крупные 
яйца в кладках кобчика могут рассматриваться как популяционный 
механизм, компенсирующий уменьшение величины кладки. Позднее 
размножение уменьшало плодовитость и пустельги, и кобчика.

В более сжатые сроки откладка яиц проходит в малых по площа-
ди колониях с высокой плотностью гнездящихся птиц. Группировки 
соколов на периферии колоний менее стабильны. В долине Маныча 
в условиях климатических изменений и антропогенного влияния ло-
кальную популяцию кобчика можно считать лишь относительно бла-
гополучной. Он более уязвим к погодным флуктуациям по сравнению 
с пустельгой. Зимние условия опосредованно влияют на обилие пи-
щевых ресурсов и, соответственно, на сроки вылета птенцов у грачей, 
гнезда которых впоследствии использовали кобчики. Увеличение их 
численности иногда заставляет грача покидать свои места гнездова-
ния. Различие трофических ниш и сроков размножения мелких со-
колов позволяет им совместное существование. В добыче пустельги 
доминируют грызуны, а у кобчика – жесткокрылые. Кормовой рацион 
пустельги менее разнообразен по сравнению с кобчиком. При возник-
новении проблем с доступностью одной из кормовых групп мелкие 
сокола могут переключаться на другие, но это сказывается на эффек-
тивности их размножения.

 Новые данные о миграции птиц над акваторией 
Северо-Восточного Каспия
Ерохов С.Н., Мищенко В.П.
 Казахстан, Алматы, Казахст. Агентство Прикладной Экологии;
e-mail: SYerokhov@mail.ru 

Регулярные наблюдения в северной половине Каспийского моря в 
период сезонных миграций показали, что, большие водные простран-
ства не являются существенной преградой не только для водоплаваю-
щих и околоводных, но и для многих сухопутных птиц. Ранее здесь 
было отмечены 70 видов из 10 отрядов (Гисцов, 2004). Наши наблюде-
ния в 2013–2014 гг. с борта двух исследовательских судов позволили 
получить новые, в значительной мере дополняющие прежние, данные 
об особенностях перелётов птиц разных групп через акваторию. Неко-
торые из этих данных приведены ниже. Зарегистрированы 206 видов, 
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составляли 135, 161 и 453 м. Три ближайшие друг от друга гнезда на-
ходились в точках, образующих треугольник. Создавалось впечатле-
ние, что это гнездовое поселение отдаленно напоминало диффузную 
колонию, учитывая вероятность того, что не все гнезда в округе были 
обнаружены. Если даже сидевшие на гнездах птицы не имели прямого 
визуального контакта, то при взлёте с гнёзд они издавали характер-
ные громкие голоса вместе с взлетавшими вторыми птицами из пары, 
которые нередко находились неподалёку, и между ними создавалась 
звуковая коммуникация, иногда приводившая к слёту из соседнего 
гнезда другой птицы, на которую напрямую не воздействовал фактор 
беспокойства.

В одном из двух гнёзд, найденных 17.05 (кладка из 3-х яиц) при 
очередной проверке вечером 28 и в середине дня 29.05 яйца были 
холодные, птицами не обогревались. Однако, 30–31.05 в этом гнезде 
кроме трёх сильно насиженных яиц поочередно появилось ещё чет-
вёртое и пятое свежеснесенные яйца. Можно предположить, что са-
мец в случае гибели или же выбывания из пары (что менее вероятно) 
его первой партнерши смог образовать новую пару с другой самкой, 
которая и отложила два новых яйца. Возрастание величины кладки до 
5 яиц (три почти перед вылуплением и два свежеснесенных), при за-
регистрированных максимальных кладках для саджи в 4 яйца может 
считаться адаптационным свойством вида, содействующим его выжи-
ванию. 

Дельта реки Или – новое место гнездования балобана 
на юго-востоке Казахстана
Жатканбаев А.Ж., Жатканбаева Д.М.
Казахстан, Алматы, Институт зоологии КН МОН РК; 
e-mail: kz.wildlife@gmail.com

Гнездование балобана было обнаружено в низовьях р. Или (Жат-
канбаев, 2014) впервые за 100-летний период орнитологических ис-
следований. В 2013–2014 гг. найдены уже три его жилых гнезда (одно 
на дереве в гнезде беркута и два на столбах ЛЭП в старых гнёздах пу-
стынного ворона). Можно предположить, что здесь формируется но-
вая гнездовая группировка вида. Одна и та же пара размножалась два 
года подряд, её гнёзда располагались в 5.4 км друг от друга. В начале 
января 2015 г. эта пара ночевала в туранговой рощице в 500–800 м от 
гнезда, а охотилась на расстоянии до 10–12 км от него. В 2014 г. рас-
стояние между двумя жилыми гнёздами составляло 15.8 км. 
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Особи из обеих пар идентифицировались как принадлежащие к 
подвиду Falco cherrug saceroides, именуемого «сибирским балоба-
ном» (Пфеффер, 2009). Кроме того, самец из этой пары 13.03.2014 г. 
пытался привлечь на старое гнездо курганника крупную самку (почти 
в 1.5 раза крупнее его) насыщенной тёмной окраски верхней и ниж-
ней стороны тела, присущей подвиду F.ch. altaicus. Самка несколько 
раз присаживалась рядом с гнездом, самец пикировал на неё, затем 
они совершали совместные брачные полёты, но позднее гнездования 
здесь балобанов не обнаружили.

 Состав орнитофауны Северной Евразии 
арктической формы ареала
Жуков В.С.
 Россия, Новосибирск, ИСиЭЖ СО РАН; 
e-mail: vszhukov1955@mail.ru 

Б.К. Штегман (1938) к арктическому типу орнитофауны 
Палеарктики относил 79 форм видового и околовидового уровня. 
Из них Brachyramphus marmoratus, s. st. в настоящее время 
исключён из списка птиц Северной Евразии в пределах территории 
бывшего СССР (Коблик, Архипов, 2014). За счёт последующего 
дробления части этих видов, общее число таких форм составляет 85.  
Из семейства Alcidae Б.К. Штегман перечислил только часть 
видов, хотя считал, что все представители этого семейства имеют 
арктическое происхождение. Если добавить к его списку остальные 
5 видов чистиковых этой территории, с учётом современных 
представлений о таксономии общее число видов арктического типа 
фауны составит 90. Из них, согласно нашим представлениям (Жуков, 
2004, с дополнениями), арктической формы гнездового ареала не 
имеют 19 форм. Это 8 видов бореальных (Ereunetes subminutus 
(Жуков, 2013), Fratercula cirrhata, Fr. corniculata, Aethia cristatella, 
A. pygmaea, Brachyramphus perdix, Cepphus carbo, Rissa brevirostris), 
4 гемиаркто-температных (Fulmarus glacialis, s. st., Fratercula arctica, 
Cepphus grylle, Alca torda), 3 температных (Cerorhinca monocerata, 
Ptychoramphus aleuticus, Synthliboramhus antiquus), 1 гипоаркто-
температный (Branta canadensis, s. st.), 1 полизонально-бореальный 
(Uria aalge), 1 полизональный (Cepphus columba) и 1 субтропический 
(Synthliboramphus wumizusume). В то же время, арктическую форму 
гнездового ареала имеют ещё 46 форм из орнитофауны Северной 
Евразии: Chen rossii, Anser brachyrhynchus, A. (fabalis) serrirostris 
(включая rossicus), Melanitta perspicillata, M. fusca, M. nigra, 
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Для анализа сроков сезонных перемещений зуйков была составлена 
база данных о встречах видов на юге Европейской России. Для каждого 
вида использованы 6 крайних дат (наиболее ранних и наиболее позд-
них встреч) по всем регионам юга Европейской России. Оказалось, что 
пролёт малых зуйков начинается весной в более поздние сроки (6.04±7 
дней, медиана 06.04), а осенью в более ранние сроки (29.09±8 дней, ме-
диана 27.09) по сравнению с галстучниками (02.04±11 дней, медиана 
1.04 и 16.10 ±13 дней, медиана 16.10) и морскими зуйками (27.03±4 дня, 
медиана 29.03 и 6.10±11 дней, медиана 6.10).

Исходя из полученных данных, можно предположить, что мигра-
ционная стратегия малого зуйка несколько отличается от стратегий 
галстучника и морского зуйка. Вероятно, она заключается в сжатых 
сроках пролёта и более локальном распределении на местах остано-
вок, чем у двух других видов. 

 Динамика популяционных параметров ушастой совы 
Белорусского Поозерья
Ивановский В.В.
 Беларусь, Витебский университет им. П.М. Машерова; 
e-mail: ivanovski@tut.by

Плотность населения ушастой совы (Asio otus) на севере Витеб-
ской области в 1999–2012 гг. составила в среднем 1.0±0.04 пары/км2. 
На выработанных заброшенных торфокарьерах найдено 45% всех 
гнёзд (n=40), в небольших перелесках и придорожных лесных поло-
сах – 25%, в сосняках сфагновых торфоразработок – 20%, в сосня-
ках по берегу болотных озер – 2.5% и в населённых пунктах – 7.5%. 
На соснах располагались 72.5% гнёзд (против 80% в предыдущие 
годы), на елях – 17.5% (против 3%), на берёзах – 5.0% (против 2%), 
в сорочьих гнёздах на кустах ив – 5.0% (против 13%); на черёмухе 
гнёзд не обнаружено (против 2% ранее). Популяционные параметры 
(в среднем): высота расположения гнёзд 5.6±0.4 м; величина кладки 
(n=24) 5.7±0.2 яйца; числа слётков на активное (n=25) и успешное 
(n=19) гнездо 2.8±0.4 и 3.6±0.3. В урбанизированных ландшафтах со 
стабильной и разнообразной кормовой базой ушастые совы гнездятся 
с более высокой плотностью. По ряду экологических параметров (вы-
сота расположения гнёзд, величина кладки, число птенцов и слётков) 
популяция ушастой совы в 1984–2012 гг. демонстрирует стабильность. 
Увеличение в 1999–2012 гг. доли сов, гнездящихся в урбанизирован-
ном ландшафте, привело к незначительному снижению успеха их раз-
множения по сравнению с периодом 1984–1998 гг. – с 85.7 до 78.1%. 
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Привлечение ушастых сов в искусственные гнездовья (заселяемость 
23.1%) увеличивало плотность их населения в годы высокой числен-
ности мышевидных грызунов. Таким образом, исследования показа-
ли, что популяция ушастой совы на севере Беларуси демонстрирует 
экологическую пластичность, чутко реагируя на численность основ-
ных видов-жертв и изменчивость биотопической приуроченности по-
ставщиков гнёзд.

Биология болотного луня и его биоценотическое значение 
в Рязанской области
Иванчев В.П., Котюков Ю.В.
Россия, Окский биосферный заповедник; 
e-mail: ivanchev.obz@mail.ru

Болотный лунь (Circus aeruginosus) в европейском центре России 
относится к числу обычных видов птиц, но данные по его биологии 
сравнительно малочисленны. Цель настоящей работы – изучить био-
логию болотного луня в различных типах угодий Рязанской обл., оце-
нить его биоценотическое значение и выработать рекомендации по 
отношению к нему в охотничьих угодьях.

Работа выполнена в 1988–2014 гг. В качестве модельных терри-
торий были использованы верховья Пронского вдхр. (Михайловский 
р-н), пруды рыбхоза «Пара» (Сараевский р-н) и пойма Оки в охран-
ной зоне Окского заповедника (Касимовский и Спасский районы). На 
основании полученных на них данных приведены сведения по основ-
ным параметрам гнездового периода болотного луня в Рязанской обл. 

В настоящее время численность болотного луня в области по 
сравнению с 1950-и гг. (Галушин, 1971) восстановилась и он повсе-
местно является обычным видом. На модельных территориях в 2014 
г. плотность гнездового населения составляла в верховьях Пронского 
вдхр. 10.6 пар/100 га угодий, в рыбхозе «Пара» – 0.7 пар/100 га угодий, 
в охранной зоне Окского заповедника – 0.06 пар/100 га. Значительные 
различия по этому параметру определяются соотношением благопри-
ятных для гнездования мест и структурой окружающих угодий. 

Прилёт первых особей отмечен 13.03–26.04, в среднем 12.04. По-
следние особи в гнездовом районе отмечались в середине – III декаде 
октября. Откладка яиц начинается в I декаде мая, вылупление птен-
цов – в III декаде мая, а оставление ими гнёзд – в III декаде июля. 
Полная кладка состоит из 3–6, в среднем (M±σ) (n=27) 4.3±1.03 яиц. В 
выводках, сохранившихся до вылета из гнёзд, отмечали 2–5 птенцов, 
в среднем (n=13) 2.9±0.95. В целом же в прослеженных гнёздах, т.е. 
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с учётом разорённых, средняя величина выводка составляла 2.1±1.57 
птенца (n=18). Сохранность гнёзд у болотного луня довольно высо-
кая – 72.2% (из 18 гнёзд, в которые птицы отложили кладки, до вылета 
птенцов сохранились 13), однако успешность размножения (доля вы-
летевших из гнёзд птенцов от числа отложенных яиц) имеет довольно 
умеренные показатели и составила 46.9%. Основу пищевого рациона 
составляют млекопитающие и птицы, встречаются также рептилии, 
рыба и насекомые.

В специализированных охотничьих хозяйствах, осуществляющих 
выпуск в угодья водоплавающих птиц и околоводных зверей, болот-
ный лунь может приносить ущерб. В них предлагается проводить ме-
роприятия по уменьшению гнездовой ёмкости местообитаний: умень-
шение площадей зарослей околоводной растительности; создание 
разреженных мелкоконтурных островков растительности, выкашивая 
широкие просеки в сплошных массивах зарослей; изменение структу-
ры околоводной растительности путём замены одних видов другими, 
например, рогоза и камыша озёрного – манником большим.

В рядовых охотничьих хозяйствах воздействием болотного луня 
на охотничьи виды можно пренебрегать ввиду его несущественного 
значения. 

 Орнитологические исследования в центральной части 
Заилийского Алатау: история и результаты
Иващенко А.А.
Казахстан, Алматинская обл., Иле-Алатауский национальный парк; 
e-mail: alataupark@mail.ru

Центральная часть Заилийского Алатау, где расположен Иле-
Алатауский национальный парк вместе с прилегающей территорией 
Алматинского заповедника (общая площадь около 800 тыс. га) – один 
из наиболее изученных в орнитологическом отношении регионов. Ре-
зультаты первого инвентаризационного периода, продолжавшегося 
вплоть до 30-х г. ХХ в., изложены в основной региональной сводке 
(Шнитников 1949).

С организацией в 1932 г. Казахстанского филиала АНСССР и пер-
вого в регионе Алматинского заповедника, до 1960-х гг. продолжалась 
инвентаризация авифауны. Стационарные исследования, начатые в 
1940-х гг. В.Н. Шнитниковым) успешно продолжены в 1964–1965 гг. 
коллективом лаборатории орнитологии (И.А. Долгушин, Э.И. Гаври-
лов, Э.Ф. Родионов) и в 1971–1980 гг. группой А.Ф. Ковшаря. Этот 
практически непрерывный 20-летний период исследований позволил 
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При сравнении параметров песни четырёх периферических, мак-
симально удалённых друг от друга популяций: Западной Европы, 
Московской обл., Восточной Сибири и Севера Восточной Европы 
обнаруживается надежное разделение всех четырёх групп (Wilk’s 
Lambda=0.144; р<0.001. Отчетливо выделяется популяция из За-
падной Европы (подвид Ph. trochilus trochilus) и Восточной Сибири 
(подвид Ph. trochilus yakutensis). На территории Восточной Европы 
заметно выделяется северная популяция, подвидовой систематиче-
ский статус которой до сих пор остаётся под вопросом. Максимально 
отчётливо она разобщается с московской популяцией. Очень важно 
подчеркнуть, что все результаты дискриминантного анализа указы-
вают на обособленность северной восточно-европейской и восточно-
сибирской популяций, что противоречит мнению ряда исследователей 
об общности весничек, обитающих в данных районах.

 Современные изменения экологии хищных птиц 
и сов Ставрополья
Ильюх М.П.
 Россия, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет; 
e-mail: ilyukh@mail.ru

Исследования последних десятилетий (1989–2014 гг.) выявили 
некоторые популяционные изменения экологии пернатых хищни-
ков Ставропольского края. Активное расселение здесь демонстри-
руют осоед, тетеревятник, перепелятник, тювик, могильник, орлан-
белохвост, степная пустельга, серая неясыть и сипуха. Осоед стал 
гнездиться в пескоукрепительных лесополосах песчаных массивов за-
сушливого юго-востока. Полезащитные лесополосы интенсивно осва-
ивают тетеревятник, тювик, могильник, орлан-белохвост и сплюшка. 
Орлан в восточных районах проявляет тенденции к ксерофилизации и 
полифагии, гнездится на металлических опорах ЛЭП.

В последние годы в связи с потеплением климата в регионе нача-
ли регулярно зимовать черный коршун, курганник, могильник, обык-
новенная пустельга и домовый сыч. Весенние миграции и гнездова-
ние большинства видов хищных птиц и сов начинаются в среднем на 
две недели раньше, а осенний пролёт происходит на 2–3 недели позже 
прежних сроков. У некоторых видов меняется характер их пребыва-
ния в регионе: дальние мигранты становятся ближними, ближние ми-
гранты – кочующими, а кочующие – оседлыми. У отдельных видов 
(орлана, филина, ушастой совы) в теплые сезоны нередко отмечается 
откладка яиц уже в феврале.
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Процесс урбанизации характерен сегодня для степной пустельги, 
чеглока, ушастой совы и сплюшки. В населённых пунктах также всё 
чаще гнездятся тетеревятник, перепелятник, тювик, канюк, обыкно-
венная пустельга, домовый сыч, серая неясыть и сипуха. Более двух 
десятилетий змееяд стабильно и успешно гнездится, например, в при-
городных лесах возле Ставрополя. 

Выявленные особенности образа жизни пернатых хищников Став-
рополья, проявление ими высокой экологической пластичности, по-
зволяющей осваивать новые места гнездования и доступные пищевые 
ресурсы, позволяют считать, что косвенные и умеренные антропоген-
ные преобразования могут создавать для них достаточно комфортную 
среду обитания, тем самым способствуя адаптабельности и росту по-
пуляций некоторых видов хищных птиц и сов региона. 

 Журавли на сельхозугодьях в период миграций и зимовок 
Ильяшенко Е.И. 
Россия, Москва, Институт проблем экологии и эволюции РАН; 
e-mail: eilyashenko@savingcranes.org

В период миграций и зимовок журавли, кроме специализирован-
ных стерха и серёжчатого, исторически приспособились кормиться на 
сельхозугодьях. 

В последние десятилетия рост народонаселения, экономический 
и научно-технический прогресс влияют на изменения в сельском хо-
зяйстве, направленные на увеличение объёма продукции. Эта цель 
достигается увеличением площадей сельхозполей в развивающихся 
странах и интенсификацией сельского хозяйства в развитых странах, 
где земельные ресурсы лимитированы. Оба пути ведут к увеличению 
кормовой базы журавлей. Интенсификация сельского хозяйства в За-
падной Европе, США и Канаде привела к увеличению численности 
и расширению ареалов серого и канадского журавлей. Однако усо-
вершенствование сельскохозяйственных машин и методов ведения 
сельского хозяйства сокращает количество оставшегося после сбора 
урожая зерна, а распашка полей практически сразу после уборки зер-
новых уменьшает период кормления журавлей на стерне и увеличива-
ет их пресс на вновь засеянные поля. 

Изменения ценовой политики, развитие производства коммер-
чески выгодных, но несъедобных для журавлей культур, а также ре-
зультаты политических решений также влияют на распространение 
и поведение журавлей в периоды миграций. В Республике Корея из-
за нерентабельности риса его поля замещают парниковыми овоща-
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начале XXI века на территории РФ отмечено снижение его числен-
ности. В Хакасии обилие вида, вероятно, не превышает нескольких 
десятков особей. 

Численность шилоклювки значительно колеблется по годам. В 
2011–2013 гг. она значительно уменьшилась, что привело к перерас-
пределению птиц по территории и исчезновению небольших колоний; 
обилие вида оценивается в 750–850 особей. Сокращение численности 
вида происходит за счёт усиления антропогенной нагрузки.

В последние годы отмечено сокращение численности пролётных 
мелких песочников (красношейки, длиннопалого) в традиционных ме-
стах их остановки: озёра Беле, Улугколь, урочище «Трёхозерки». Важно 
отметить, что миграции куликов региона в восточно-азиатском направ-
лении проходят через районы распространения вирусов гриппа А. 

Наряду с сокращением численности ряда видов куликов, обилие 
таких редких и стенобионтных видов, как кулик-сорока и морской 
зуёк, за последние десятилетия существенно не изменилось. 

Для Республики Хакасия кулики – важный рекреационный ресурс. 
Разработка затронутых вопросов позволит более эффективно решать 
проблемы охраны и устойчивого использования данной группы птиц.

 Степной орёл: причины глобального сокращения 
численности и возможности сохранения вида
Карякин И.В., Коваленко А.В.
 Россия, Нижний Новогород, Экологический центр «Дронт»
e-mail:ikar_research@mail.ru
Казахстан, Алматы, Институт зоологии МОН РК
e-mail:akoval69@mail.ru

Ареал и численность степного орла (Aquila nipalensis) последова-
тельно сокращались в течение последнего столетия. К концу 70-х гг. 
он орел уже перестал гнездиться в степной зоне Украины, а послед-
ние гнездовья этого орла на юге Украины исчезли в начале 80-х гг. 
В России за последние 15 лет почти исчезли гнездовые группировки 
степного орла в Самарской области, полностью прекратилось гнез-
дование в Башкирии и Челябинской области; численность степного 
орла в Калмыкии с 1980 г. к 2010 г. сократилась с 3–10 тыс. пар до 
300–500 пар. Ухудшается ситуация со степным орлом и в Казахстане, 
где сосредоточен основной анклав мировой популяции этого вида. С 
2003 по 2014 г. в Западном Казахстане от степного орла освободились 
огромные пространства степей в Уральской и Актюбинской областях. 
По периферии Волго-Уральских песков, некогда многочисленная по-



230

пуляция этого вида потеряла до 90% численности, причём максимум 
сокращения пришёлся на период 2007–2013 гг.

Причина столь масштабного и быстрого сокращения численно-
сти популяций степного орла кроется в высокой смертности птиц. По 
учётам 2012 г. в Актюбинской области доля молодых птиц (младше 
4–5 лет) в территориальных парах составила 75.68%. Аналогичным 
образом выглядит ситуация в Алтае-Саянском регионе, где 80% тер-
риториальных пар состоят из птиц до 4-х полных лет. 

В гнездовом ареале единственный видимый фактор, в результате 
которого гибнет большое количество степных орлов, это гибель на ли-
ниях электропередачи 6-10кВ. Однако масштабы деградации популя-
ции превышают наблюдаемую смертность на ЛЭП в местах гнездова-
ния. Вероятно, большая гибель орлов происходит и где-то на зимовках 
и путях миграции. В последнее время выявлены факты отравления 
степных орлов диклофенаком на зимовках в Индии, где они питаются 
трупами павшего скота. Возможно, отравление диклофенаком наряду 
с низкой адаптивной способностью степного орла избегать гибели на 
ЛЭП являются основными угрозами, определяющими масштабное и 
быстрое сокращение численности этого вида.

Уже сейчас очевидно, что глобальный статус вида угрожаемый, 
однако это не воспринимается всерьёз европейскими чиновниками от 
орнитологии. Если мы хотим сохранить степного орла, необходимо 
международное сотрудничество с целью сохранении вида, выявление 
негативных факторов, влияющих на него не только в местах гнездо-
вания, но и на путях пролёта и в местах зимовки и принятие срочных 
мер по нейтрализации этих факторов. 

В России уже приняты первые меры по охране степного орла на 
национальном уровне – в госорганах основных регионов обитания 
степного орла согласована Стратегия сохранения этого вида, которая 
передана для утверждения в Министерство природных ресурсов Рос-
сии, согласованы Планы действий, направленные на нейтрализацию 
основных угроз для этого вида в местах гнездования. Тем не менее, 
судьба вида зависит целиком от политики по отношению к нему в Ка-
захстане, где сосредоточен основной мировой ресурс этого вида на 
гнездовании – 84–86% при оценке численности мировой популяции 
34.8–59.2 тыс. пар.
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разнообразия. Клубы стали рассматриваться в качестве основного 
механизма привлечения людей различных возрастных групп к устой-
чивому использованию природы. По предварительным оценкам, ко-
личество местных бёрдвотчеров в Узбекистане будет увеличиваться 
в среднем на 13.8% ежегодно. Для популяризации птиц планируется 
использовать орнитологические даты –День осенних наблюдений за 
птицами, Всемирный День мигрирующих птиц, а также международ-
ные программы, основанные на элементарном мониторинге птиц. К 
примеру, в программе Spring Alive в 2014 г. удалось задействовать око-
ло 1500 взрослых и детей.

Был выявлен ряд проблем, препятствующих подготовке бёрд-
вотчеров в студенческих клубах. Главное препятствие заключается 
в уровне сознания студентов – природоохранное образование начало 
развиваться в стране лишь в начале 2000-х гг. До недавнего времени 
интерактивные методы обучения не внедрялись в ВУЗах, студенты не 
получают практических знаний. Учебный процесс в университетах 
прерывается хлопкоуборочными кампаниями, которые длятся до 4 
месяцев в году. Новое поколение бёрдвотчеров старается найти пути 
преодоления этих препятствий, празднуя, к примеру, орнитологиче-
ские даты во время хлопкоуборочных кампаний.

Современный статус стервятника в Узбекистане
Кашкаров Р.Д.
Узбекистан, Ташкент, Общество охраны птиц Узбекистана; 
e-mail: roman.kashkarov@iba.uz; Web: www.uzspb.uz

В результате выполнения программы «Численность и распростра-
нение балобана и стервятника в Узбекистане» в 2009–2010 гг., при 
поддержке британского фонда «BirdFair» (RSPB Research Fund for 
Endangered Birds) и Агентства GEF Международного Фонда Спасения 
Арала, проанализирована вся доступная информация за последние 
100 лет, проведены исследования в равнинной части Центрального 
Узбекистана, отрогах Гиссаро-Алая и в юго-западных отрогах Запад-
ного Тянь-Шаня.

Численность стервятника (Neophron percnopterus) в Центральной 
Азиии оценивается в 2000 пар (BirdLife International, 2008). Несмотря 
на статус «угрожаемый» (EN), стервятник не включен в Националь-
ную Красную книгу Узбекистана, на территории которого обитает 135 
пар, в основном в южных районах: Кугитанг и Бабатаг – 37, в Гиссар-
ском хребте – 25, в хр. Байсунтау – 15 пар. На остальной территории 
численность незначительна: в Чаткальском хребте – 13 пар, в Пскем-
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ском – 4, в Кураминском – 1, в Туркестанском – 6, в предгорьях Зерав-
шанского хр. – 2, в Каратегинском хр. – 3, в Нуратау – 12 пар, в Пи-
стелитау – 2, в центре пустыни Кызылкум – 11, на чинке Устюрта – 2, 
в пойме Амударьи – 2 пары.

За период с 2003 по 2010 г. в районах с невысокой численностью 
гнездящаяся популяция была стабильной, но на юге (Кугитанг, Баба-
таг) она сократилась на 26%. 

Развитие транспортной сети улучшает кормовые условия за счёт 
гибели под колесами автотранспорта мелких наземных позвоночных 
(грызунов, рептилий, ежей и др.), однако одновременно на дорогах 
возрастает риск гибели самих стервятников.

С переходом к фермерству количество мелкого рогатого скота в 
Центральном Узбекистане резко сократилось. Также снизилась ин-
тенсивность каракулеводства с присущим ему массовым забоем яг-
нят. Снижение количества доступных кормов приводит к сокращению 
гнездовых территорий. Так, стервятник перестал гнездиться в низко-
горьях Букантау. В поисках пищи птицы посещают свалки крупных 
населенных пунктов, где подвергаются риску отравления приманками 
против синантропных грызунов, бродячих кошек и собак.

Одним из основных кормовых объектов стервятника в период раз-
множения является степная черепаха Agrionemys horsfieldi. Регуляр-
ные промысловые заготовки этой рептилии также отрицательно влия-
ют на состояние популяции вида.

Прямое преследование человеком является реальной угрозой для 
вида в Южном Узбекистане. Считая, что стервятники нападают на 
ягнят, чабаны при любой возможности отстреливают их и разоряют 
гнезда. Данных о гибели стервятников на ЛЭП в Узбекистане нет.

Сокращение численности стервятника из-за беспокойства наблю-
дается в Западном Тянь-Шане. До 1990 г. в низкогорьях Ташкентской 
области гнездилось не менее 7 пар. Увеличение числа отдыхающих на 
территории Угам-Чаткальского национального парка привело к пре-
кращению гнездования вида во всех ранее известных местах

Таким образом, тяготение вида к освоенным территориям приво-
дит к тому, что резкие изменения в хозяйственной деятельности че-
ловека создают реальные угрозы для стервятника. Это необходимо 
учитывать при разработке мер по его сохранению.
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Динамика численности хищных птиц 
Клязьминского заказника и Балахнинской низины
Каштанов А.Л., Слащинина Я.А.
Россия, Иваново, Ивановский университет; 
e-mail: kashtanov9@mail.ru

Мониторинговые исследования проводились на площадках по 
~100 км2 двух стационаров – Клязьминского заказника (2007–2014 гг.) 
и Балахнинской низины (2010–2014 гг.), на юго-востоке Ивановской 
области. 

В Клязьминском заказнике отмечены 16 видов хищных птиц. До-
минировал чёрный коршун, содоминант – канюк. Численность че-
глока была неизменно низкой, а появление на гнездовании дербника 
отражает общую тенденцию его расселения по региону. Отмечена 
тенденция увеличения плотности гнездования пустельги вблизи насе-
лённых пунктов. Численность осоеда в 2013–2014 гг. увеличилась до 
11 пар. Обнаружены гнездовые участки большого (3 пары) и малого 
(2 пары) подорликов. В 2012 г. на границе заказника найдено гнездо 
орлана-белохвоста. После исчезновения колониальных поселений лу-
гового луня на севере заказника его встречи стали редкими. Достаточ-
но стабильной, но низкой остаётся плотность гнездования полевого 
луня. Болотного луня не отмечали с 2009 г., а в 2012 г. он вновь загнез-
дился вблизи населённых пунктов. В 2007 г. отмечен слёток скопы. В 
отдельные годы регистрировали одиночного орла-карлика, в 2007 г. 
отмечен змееяд. 

В Балахнинской низине доминировал канюк, субдоминанты в 
разные годы – змееяд, тетеревятник и перепелятник. Скопа гнездит-
ся на прилегающих к стационару участках р. Лух и иногда охотится 
на торфяных карьерах. Осоед редок. Численность чёрного коршуна 
упала после пожаров 2002–2003 гг., а в настоящее время постепен-
но возрастает. Гнездовая группировка змееяда значительна: в 2013 г. 
на участке площадью 140 км2 были учтены 6 пар, а в 2014 г. найде-
но жилое гнездо. Численность светлых луней варьирует по годам, 
полевой лунь поселяется на зарастающих вырубках, а луговой лунь 
предпочитает влажные травяные заросли. Болотный лунь чаще всего 
встречается на зарастающих торфяных карьерах. Население тетере-
вятника также восстанавливается после пожаров 2010 г. Плотность 
населения перепелятника на протяжении последних нескольких лет 
относительно стабильна. Большой подорлик и беркут регулярно от-
мечались до пожаров 2010 г., в первый год после этого не отмечены, 
но позже снова регистрируются на стационаре. Регулярно встречали 
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орлана-белохвоста, в основном молодых птиц. Дербник встречается 
реже чеглока, пустельгу отмечали только в 2013 г. В мае 2014 г. встре-
чен сапсан, охотящийся на торфяных полях.

Отцовская забота у пеночек рода Phylloscopus
Квартальнов П.В.
Россия,  Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; 
e-mail: cettia@mail.ru

Пеночки широко распространены в Палеарктике, Индо-Малайской 
области, Африке. Приспосабливаясь к условиям обитания, виды отли-
чаются чертами социального поведения. Проявление отцовской забо-
ты у пеночек варьирует. Наши наблюдения 2011–2014 гг. относятся к 
Phylloscopus sindianus, Ph. schwarzi, Ph. fuscatus.

Существуют пеночки, чьи самцы активно кормят птенцов и 
слётков: например, виды, населяющие горы Средней Азии. Самец  
Ph. sindianus продолжал кормить птенцов после гибели самки. Бигамный 
самец Ph. sindianus одновременно кормил выводок одной и птенцов 
другой самки. Эти виды преимущественно моногамны, обитают в 
местах с большим числом хищников, разоряющих гнёзда. Помогая 
кормить птенцов, самцы уменьшают время пребывания их в гнезде.

Ко второй группе относятся виды, где часть самцов не прини-
мает участия в кормлении: моногамный Ph. lorenzii с Кавказа и ряд 
факультативно полигамных видов пеночек Палеарктики, обитающих 
на равнинах (включая Ph. fuscatus). Строгой закономерности в рас-
пределении заботы самцов о птенцах нет, хотя единственные или 
первые самки чаще получают помощь, чем последующие. Самцы, 
не принимающие участие в кормлении, продолжают активное пение. 
Такое поведение способствует полигамии, однако продолжительное 
пение характерно и для моногамной Ph. sindianus (бигамный самец 
запел на втором участке после привлечения второй самки). Самки, по-
кидая гнёзда для кормёжки, находят самцов по пению, кормятся в их 
присутствии. При этом самец отвлекает на себя внимание хищников. 
Кроме того, продолжительная охрана участка оберегает самку от по-
сягательств со стороны других самцов, которые могли бы снизить эф-
фективность поиска корма.

К третьей группе относятся пеночки, чьи самцы не принимают 
участия в кормлении птенцов. Самцы Ph. schwarzi обозначают пением 
большие участки, нередко становясь бигамными. Самец не только не 
приближается к гнезду, но и старается следовать на расстоянии не-
скольких метров от самки, сопровождая её; нередко он сам покидает 
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– Синантропный тип, включает орнитокомплексы № 14, 15; ли-
дируют (%): домовый воробей – 22, сизый голубь – 18, полевой воро-
бей – 17, чёрный стриж – 13, деревенская ласточка – 6.

– Озёрно-прудовый тип, включает орнитокомплекс № 16; лиди-
руют (%): береговая ласточка – 55, белокрылая крачка – 11, лысуха – 7, 
речная крачка – 3, чибис – 2.

 Толерантность к человеку – важнейший фактор адаптации 
орла-могильника к современным условиям хозяйствования 
в лесостепи Среднего Поволжья
Корепов М.В., Стрюков С.А.
 Россия, Ульяновский педуниверситет им. И.Н. Ульянова; 
e-mail: korepov@list.ru

Ульяновская область, расположенная в лесостепной зоне Средне-
го Поволжья, входит в ареал гнездования трёх видов орлов: большого 
подорлика, орла-могильника и беркута. В условиях высокой освоен-
ности региона человеком немаловажным, а иногда и лимитирующим 
фактором становится степень толерантности вида к присутствию че-
ловека, к различным формам его хозяйствования (обширным площа-
дям агроценозов, интенсивному омоложению лесов, густой сети на-
селённых пунктов, дорог и ЛЭП, высокой рекреационной нагрузке на 
ландшафты). Из трёх видов орлов в настоящее время только могиль-
ника можно считать успешно адаптированным к сосуществованию с 
человеком. 

В конце XIX – начале XX вв. могильник в Симбирской губернии 
считался редким видом, однако, есть основания полагать, что его мог-
ли путать с беркутом. По результатам исследований 1996–1999 гг. чис-
ленность орла-могильника в регионе оценивалась в 70–80 пар. Все 
найденные гнёзда располагались типично для поволжской популяции 
вида – на возвышенных элементах рельефа в опушечной зоне боров 
в предвершинных развилках старовозрастных сосен. Тогда же были 
обнаружены и первые нетипичные для популяции гнёзда – в пони-
женных элементах рельефа. Сначала это были единичные находки в 
поймах рек на юге области, однако в последующем их количество по-
стоянно увеличивалось. За 15 лет (2000–2014 гг.) в регионе выявлен 
121 гнездовой участок могильников, на 41 из них (34%) гнёзда были 
расположены нетипично для поволжской популяции: в лесополосах 
среди агроландшафта (16), в лесных колках по степным балкам и 
оврагам (12), в поймах рек и суходолов (9), на одиночных деревьях (3) 
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и на опоре высоковольтной ЛЭП (1). В Правобережье доля нетипич-
ных гнёзд составляет 23%, а в Левобережье – 56%. 

Толерантность орла-могильника по отношению к человеку по-
зволяет ему гнездиться вблизи населённых пунктов, что даёт воз-
можность более эффективно использовать кормовую базу (поселения 
сусликов на выгонах и грачиные колонии в сёлах) и избегать конку-
ренции с более мощным и крупным беркутом, который выбирает для 
гнездования только труднодоступные урочища.

Высокая степень сохранности коренных гнездовых группировок 
могильника в борах также связана с важной особенностью биологии 
вида – устройством гнёзд на опушке леса, либо в непосредственной 
близости от неё. С одной стороны, такие гнёзда больше подвержены 
беспокойству, но именно опушечные участки, как правило, отнесены 
к защитным лесам, где ограничены рубки спелых и перестойных на-
саждений, наиболее удобных для гнездования крупных хищников. 
Для других антропофобных орлов – подорлика и беркута, гнездящих-
ся в глубине лесных массивов, омоложение эксплуатационных лесов 
является одним из важных факторов сокращения их численности. 

Cостояние обыкновенной пустельги 
на территории Пензенской области
Коркина С.А. 1, Фролов В.В.
 1 Россия, Пенза, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ»; 
e-mail: s_lynx2004@mail.ru

Обыкновенная пустельга населяет всю Пензенскую область, за 
исключением сплошных лесных массивов. Занимает старые гнёзда 
сороки, серой вороны и, значительно реже, ворона, канюка. Для учё-
тов гнездящихся пар с 1990 по 2010 г. были выделены четыре лесных 
полигона (Пензенский – 186.0 км2, Земетчинский – 70.5 км2, Узин-
ский – 9.0 км2, Верховья Суры – 63.4 км2) и два полигона в остепнён-
ном агроландшафте (Телегинский – 94.0 км2 , Синодский – 92.0 км2). 
С 2012 г. работы ведутся только на вновь выделенном Лемзяйском 
участке (320 км2). Плотность населения пустельги на правобережье 
северо-восточнее р. Суры и на крайнем северо-западе области в нача-
ле 1990-х гг. составила 1–2 пары/100 км2, а с 2000 по 2010 г. упала до 
0.3–0.5 пары/100 км2. Здесь она гнездилась по опушкам лесных мас-
сивов, где соседние открытые пространства (луговины в поймах рек 
и поля на месте вырубленного леса) в настоящее время полностью 
поросли самосевом лиственных и хвойных пород и густым траво-
стоем. Эти заброшенные территории пустельга покинула, а её гнез-
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довья остались вблизи полей и лугов, где ещё сохранилось сельское 
хозяйство. В других частях области плотность населения пустельги в 
1990-х гг. составляла 6–7 пар/100 км2, а с 2000 по 2010 г. она упала до 
1.0–1.6 пар/100 км2. В целом по области пустельга в настоящее время 
стала редким видом, её суммарная численность здесь сейчас состав-
ляет 600–700 гнездовых пар. Сходные тенденции сокращения числен-
ности пустельги характерны и для соседних областей Поволжья.

Новые виды птиц на территории Пензенской области
Коркина С.А.1, Фролов В.В. 
 1 Россия, Пенза, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ»; 
e-mail: s_lynx2004@mail.ru

За последние 8 лет на территории Пензенской области обнаруже-
ны 7 новых видов птиц: рыжая цапля, пеганка, курганник, шилоклюв-
ка, индийская камышевка, усатая синица и полярная овсянка, а также 
предположительно отмечена вертлявая камышевка.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). В 2003 г. гнездящаяся пара была 
найдена в Кузнецком районе, а в 2014 г. сформировалась совместная 
колония серых (>90 пар) и рыжих (15 пар) цапель на Усть-Узинских 
прудах Пензенского вдхр.

Пеганка (Tadorna tadorna). Первая встреча произошла 19.12.1999 г., 
когда на незамерзающем участке р. Суры в Бессоновском районе был 
добыт зимующий самец. В августе 2006 г. на пруду в Каменском райо-
не была обнаружена благополучно отгнездившаяся пара. 

Курганник (Buteo rufinus). На территории области отмечен дваж-
ды и только в ХХI в.: 17.08.2009 г. тёмная морфа встречена в окрест-
ностях с. Вышелей Городищенского района среди обыкновенных ка-
нюков, а 28.06.2011 г. наблюдали одиночную птицу в черте г. Пензы в 
районе ГПЗ-24. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). На одном из чеков очистных 
сооружений г. Каменки 1.05.2013 г. в стае больших веретенников встре-
чена группа шилоклювок из 7 птиц. Потревоженные птицы перелетали 
с одного конца чека на другой вместе со стаей веретенников. Видели их 
здесь и 2.05. 2013 г., однако 19.05.2013 г. они не обнаружены.

Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola). При обследовании 
мелководья на болоте Яндова в окр. с. Благодатка Кузнецкого района 
11.06.2001 г. была встречена гнездящаяся пара камышевок, видовую 
принадлежность которых определить не удалось. В 2003 г. после кон-
сультации с сотрудниками Лаборатории экологии наземных позвоноч-
ных биологического факультета МГУ В.В. Иваницким и И.М. Маровой 
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Иссык-Куле зимовало около 100 тыс. птиц, в 1960-е гг. около 60 тыс., 
в 1970-е гг. – 50 тыс., в 1980-е гг. – 35–45 тыс., в 1990-е гг. – около 
65 тыс. и в 2000-е гг. – 46–60 тыс. Такие колебания численности за-
висят, в основном, от кормности и степени обмерзания мелководий, в 
тёплые зимы на зимовку остаётся больше птиц.

В период зимовки на Иссык-Куле ежегодно отмечают более 
40 видов водоплавающих и околоводных птиц. Многочисленными 
являются такие виды как лысуха (Fulica atra) – от 25 до 30 тыс., 
красноносый нырок (Netta rufina) – от 15 до 20 тыс., поганки пяти 
видов – 6–10 тыс., лебеди – около 2.5 тыс., речные утки – 1.2–3.2 тыс. 
Редки зимой: тундровый лебедь (Cygnus bewickii), морянка (Clangula 
hyemalis), пеганка (Tadorna tadorna), черноголовый хохотун (Larus 
ichthyaetus). Крупнейшее высокогорное оз. Иссык-Куль, располагаясь 
на основных миграционных путях птиц Азиатского континента, всегда 
играло заметную роль в жизни водоплавающих птиц.

Успешное гнездование мохноногого канюка 
при отсутствии в тундре мелких млекопитающих
Куликова О.Я., Покровский И.Г.
Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; 
e-mail: gaerlach@gmail.com, 
Germany, D-78315 Max Planck Institute for Ornithology, 

Остров Колгуев после прекращения его промышленного освое-
ния в 1990-х гг. стал излюбленным местом гнездования белолобых 
гусей, белощёкой казарки и, реже, западного тундрового гуменника. 
В отдельные годы здесь с высокой плотностью гнездится белая ку-
ропатка. Таким образом, несмотря на отсутствие основной добычи, 
для тундровых хищников-миофагов здесь есть много альтернативных 
кормов. Летом 2013 г. в центральной части острова на площади около 
350 км2 обнаружены 10 жилых гнёзд мохноногого канюка, в основном 
в плоской тундре на расстоянии 2–3 км друг от друга. Число птенцов 
в гнёздах колебалось от 2 до 4, их смертность отсутствовала, число 
слётков составило в среднем 2.84 на гнездо. Среди собранных у гнёзд 
175 остатков пищи 63±22% составляли гуси, 24±11% – куропатки и 
13±17% – воробьиные птицы. Гуси во второй половине лета были 
представлены преимущественно ювенильными особями, но у гнёзд 
также были обнаружены остатки 7 взрослых белолобых гусей и 9 бе-
лощёких казарок, хотя сложно представить возможности их непосред-
ственной добычи мохноногим канюком. 
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Таким образом, доказано, что успешное размножение мохноного-
го канюка на о. Колгуев при отсутствии мелких млекопитающих обе-
спечивают альтернативные корма – гуси и белая куропатка. Наблюде-
ния более ранних исследователей и наши данные прослеживания 4-х 
взрослых самок с помощью спутниковой телеметрии свидетельствуют 
о том, что мохноногий канюк постоянно гнездится на острове, и пти-
цы ежегодно возвращаются на свои прежние гнездовые территории.

Гнездовая биология мухоловки-пеструшки 
у восточной границы распространения
Куранов Б.Д.
Россия, Томск, Томский университет; 
e-mail: Kuranov@seversk.tomsknet.ru

Исследования проведены в 1987–2014 гг. в окрестностях г. Том-
ска (56º28’ с.ш., 84º 54’ в.д.), где доминируют вторичные осиново-
берёзовые леса с участием хвойных пород. Плотность развески ис-
кусственных гнездовий (ИГ) составила 107 шт./10 га. Обследованы 
1648 гнёзд.

Средний показатель заселённости ИГ мухоловкой-пеструшкой 
(Ficedula hypoleuca) составил 90.5%, плотность гнездования – 10.1 
пар/га, что заметно больше, чем в европейской части ареала вида 
при сходной плотности развески ИГ. Остальными дуплогнёздни-
ками (большой синицей, московкой, обыкновенной горихвосткой, 
вертишейкой и поползнем) заняты 3.5% ИГ. Средняя дата наиболее 
ранней кладки приходится на 17.05 (10–25.05), медиана начала клад-
ки – на 25.05 (19–31.05). По медиане начала кладки изученная попу-
ляция мало отличается от юго-западной Швеции (26.05) и отстаёт от 
юга Московской области (19.05), находящихся на сходной с Томском 
широте (Sanz, 1997; Both et al., 2006; Лихачёв, 1978). Определённого 
многолетнего тренда в колебаниях сроков размножения в районе ис-
следования не обнаружено.

Полная кладка содержит 4–10, в среднем – 6.85±0.02 яйца, что 
больше, чем в лиственных лесах зарубежной Европы (6.12 яиц), в т.ч. 
в пределах 54–60º с.ш. и 1º з.д. – 17º в.д., где зарегистрированы наибо-
лее крупные в данном регионе кладки (6.36–6.83, в среднем 6.53 яиц) 
(Sanz, 1997). Размер кладки также выше по сравнению с популяция-
ми вида, населяющими лиственные и смешанные леса европейской 
части России (6.39–6.53) (Лихачёв, 1978; Нумеров, 1995; Артемьев, 
2008; Бельский, 2010; Нумеров и др., 2013). Объём яиц – 1671±3 мм3 
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От диких птиц вирусы гриппа с подтипом НА Н1 выделены в 8.3% 
случаев, Н3 – 19.7%, Н4 – 15.3%, Н5 – 7.3%, Н11 – 3.6%, Н13 – 45.3% 
и Н16 – 3.6%. Вирусы гриппа Н13 изолированы преимущественно 
от ржанкообразных, тогда как Н3 – в основном от представителей 
пластинчатоклювых. В наибольшем количестве случаев вирус с под-
типом НА Н13 выделялся от молодняка в колониях черноголового 
хохотуна (Larus ichthyaetus) на островах Северного Каспия в конце 
июня – начале июля. Данный подтип вируса гриппа А служил при-
чиной массовой гибели молодняка черноголового хохотуна. Во время 
сбора материалов на побережье Северной части Каспийского моря в 
2002, 2004 и 2011 гг. установлены очаги гибели молодняка этих птиц 
на о. Зюйд-Вест с плотностью 6–10 трупов на 100 м2.

Вирусы гриппа с НА Н4 характеризовались наибольшей эколо-
гической пластичностью и были выделены от пластинчатоклювых, 
ржанкообразных, журавлеоборазных и поганкообразных. Циркуля-
цию вируса гриппа А/Н5 поддерживали исключительно пластинчато-
клювые, тогда как изоляты вируса гриппа с НА Н11 получены только 
от ржанкообразных и поганкообразных. 

Два изолята подтипа H1N2 выделены из помета озёрных чаек 
(Larus ridibundus), собранных в июле 2010 г. на атырауском побережье 
Каспия, шесть – из клоакальных смывов красноносого нырка (Netta 
rufina) в октябре в Прибалхашие. Появление вируса гриппа с подоб-
ным подтипом НА в популяциях диких водоплавающих птиц в регио-
не совпало с пандемией «свиного гриппа Н1N1». Вирусы гриппа А 
с подтипами НА Н2, Н6-Н10, Н12, Н14, Н15 и NA N4, N5, N7 и N9 в 
популяциях диких птиц в Казахстане не выявлены.

Из подтипов NA самыми часто обнаруживаемыми в составе виру-
сов гриппа явились N6 (77.4%), N8 (14.6%), N2 и N3 по 9.5%. NA N1 
выявлен только в 0.7% случаев. Подтип NА N6 обнаружен в сочета-
нии с НА Н4 и Н13 в изолятах вируса гриппа от 22 видов диких птиц 
из шести отрядов.

Авифаунистические находки в Узбекистане в начале XXI в.
Лановенко Е.Н., Филатов А.К., Шерназаров Э., Азимов Н.
 Узбекистан, Ташкент, Институт генофонда растительного и 
животного мира АН РУз; 
e-mail: lanovenko@uzsci.net; nodirzoo@mail.ru

Gavia stellata. Редкий залётный вид. Молодая птица добыта 
2.11.2005 г. на Айдаркуле. Одиночная птица (Gavia sp.) зарегистриро-
вана 1.09.2006 г. на Тудакуле.
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Podiceps auritus. Редкий пролётный вид, отмечавшийся в дельте 
Амударьи, на Арале и в Сырдарьинской обл. Нами две птицы встре-
чены 10.05.2005 г. на вдхр. Учкызыл (юг Узбекистана) и две птицы на 
оз. Денгизкуль 21.09.2012 г.

Anser erythropus. Стая из 22 птиц встречена на вдхр. Талимаржан 
26.02.2008 г.

Cygnus bewickii. Одиночная птица встречена с лебедями-шипунами 
на оз. Зекры 20.01.2009 г.

Anas angustirostris. С апреля до октября 2012–2014 г. на Денгиз-
куле отмечали одиночных птиц и 2 пары, выводок из 6 птиц встречен 
13.09.2013 г. на Джедыкуле неподалёку от Денгизкуля. 

Clangula hyemalis. Прежде отмечались залёты этого вида в долину 
Сырдарьи. Нами 1.05.2013 г. встречены 12 птиц на Денгизкуле.

Oxyura leucocephala. Впервые отмечена на зимовке в Узбекиста-
не: в 2001 г. на Денгизкуле учтены 1107 особей. После холодной зимы 
2007/2008 г. савка исчезла и появилась вновь на Денгизкуле в октябре 
2012 г. 

Melanitta fusca. Редкий залётный вид, отмечавшийся в Приаралье 
и долине Сырдарьи. Одиночный самец замечен среди других уток 
7.02.2010 г. на вдхр. Туябугуз в 60 км от Ташкента.

Hyeraaetus pennatus. Перелётный гнездящийся вид. Впервые двух 
зимующих птиц 2–5.12.2014 г. видели в ботаническом саду Ташкента. 

Otis tarda. В последние десятилетия в Узбекистане не встречалась. 
Отмечена в необычно холодную зиму 2007/2008 г. Небольшие группы 
замечены и в последующие годы в подгорных равнинах Самарканд-
ской, Джизакской и Ташкентской областей. 

Pluvialis squatarola. Малочисленный мигрирующий вид, отмечав-
шийся в долине Сырдарьи и низовьях Амударьи. Впервые найдены в 
среднем течении Амударьи на Тудакуле 30.10.2012 г. (самец и 2 самки). 

Pluvialis apricaria. Редкий залётный вид. Стайка из 18 птиц держа-
лась с другими куликами на соленом мелководье южной оконечности 
Денгизкуля 16.08.2003 г., а в северной части озера 2 птицы встречены 
8.05.2012 г.

Chettusia gregaria. Редкий пролётный вид, встречавшийся на рав-
нинной территории страны. Стаю из более чем 100 птиц 20.10.2010 г. 
сфотографировал итальянский орнитолог-бёрдвочер Лоренцо Форна-
сари недалеко от вдхр. Талимаржан. Нами 30.10.2012 г. на Тудакуле 
встречены 6 птиц.

Calidris alpina. Обычный мигрирующий вид. Впервые две стайки 
из 3 и 5 птиц встречены зимой на Денгизкуле 9.12.2014 г.
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Limnodromus semipalmatus. Четыре птицы встречены на Тузкане 
4.07.2006 г. и две на Денгизкуле 8.05.2012 г. 

Cursorius cursor. На Тудакуле 9.10.2012 г. находились 34 бегунка. 
На Денгизкуле одиночка встречена 26.06.2014 г. 

Stercorarius pomarinus. Одиночная птица встречена на вдхр. Акте-
пе Сурхандарьинской обл. 10.06.2006 г.

Columba polumbus. Гнездящийся вид Узбекистана. В последние 
годы стайки зимующих птиц отмечаются в окрестностях Ташкента и 
городском ботаническом саду. 

Численность зимующих водно-болотных птиц 
на озере Денгизкуль в Узбекистане за последние 30 лет
Лановенко Е.Н., Шерназаров Э., Филатов А.К.
 Узбекистан, Ташкент, Институт генофонда растительного и 
животного мира АН РУз; 
e-mail: lanovenko@uzsci.net

Озеро Денгизкуль расположено в юго-западном Узбекистане и 
имеет статус орнитологического заказника, Рамсарской и Ключевой 
орнитологической территорий. Для зимовки водоплавающих на озере 
в 1980–1990-х гг. были характерны нестабильная численность и доми-
нирование лысухи (Asian Waterfowl census, 1990, 1991; Шерназаров, 
Назаров, 1991). В 1986 г. на Денгизкуле зимовали 504 тыс. птиц 26 
видов, из них 404 тыс. лысух, 74 тыс. красноносых нырков, 26 тыс. 
лутков; в 1987 – 47 730 птиц, в т.ч. 29 950 лысух, 14 200 красноголо-
вых нырков; в 1988 г. – 134 500 птиц: 95 500 лысух, 28 000 красно-
головых нырков; в 1991 г. – 21 300 особей всех видов. Список видов 
за все те годы также включал поганок, кудрявого пеликана, большого 
баклана, цапель, лебедя-шипуна, серого гуся, пеганку, крякву, чирка-
свистунка, свиязь, серую утку, белоглазого нырка, хохлатую чернеть, 
гоголя, чаек. Из редких видов очень нерегулярно зимовал белоглазый 
нырок: в 1987 г. – 35 особей, в 1988 г. – 7 087. В 2000-х гг. зареги-
стрированы 26 видов. Их численность лишь в 2000 г. была высокой и 
составляла около 286 тыс. особей: 201 тыс. лысух (70%), 21 тыс. крас-
ноголовых нырков (7%). Впервые для Узбекистана мы обнаружили 
зимовку савки (1107 птиц в 2001 г.). Из видов, включенных в Красный 
список МСОП, были зарегистрированы 245 белоглазых нырков и 19 
кудрявых пеликанов. В последующие годы общая численность стала 
на порядок ниже: 39 тыс. птиц в 2003 г., 18 тыс. в 2004 г., 19 тыс. в 
2005 г. и 45.440 – в 2006 г. В 2003 г. доминировали кряква (9786), лысу-
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миграции птиц из бассейна Азовского моря. На протяжении 35 
лет здесь проводится мониторинг численности гусеобразных и в 
течение последних 10 лет – эксперимент по фермерскому разведению 
с последующей интродукцией уток в естественные условия. 
Изучение процесса натурализации кряквы в естественных биотопах 
позволило выявить особенности её дисперсии, размножения, 
кормового поведения и др., провести сравнение с дикой популяцией. 
Разработаны и экспериментально апробированы методы насыщения 
охотничьих угодий водоплавающей дичью, поддержание зимующих 
популяций, формирование новых локальных группировок в местах 
проведения охоты. Удалось доказать, что проводимый эксперимент 
позволяет снизить охотничью нагрузку на дикую популяцию кряквы. 
Начат проект по разведению серого гуся и выпуску его в природу, а 
также изучение его поведения и миграций с помощью спутниковых 
трансмиттеров. Сформулирована концепция зон покоя, выбраны 
участки для формирования таких зон. На этих участках в течение 
двух лет проводили мониторинг водоплавающих и околоводных птиц. 
Проводятся мероприятия по созданию условий для скоплений птиц 
в миграционный и зимний периоды: аренда полей, посев кормовых 
культур для гусеобразных. Это позволило увеличить концентрацию 
птиц на миграции и зимовке, создать условия покоя для редких видов 
и получить современные данные о численности многих видов. 

Негативное влияние воздушных линий электропередачи 
6-10 кВ на численность хищных птиц в Казахстане 
Левин А.С.
Казахстан, Алматы, ТОО «Казэкопроект»; 
e-mail: levin_saker@mail.ru levin@ecoproject.kz

Орнитологические исследования, проведенные в последние 20–30 
лет в различных регионах Казахстана, выявили массовую гибель хищ-
ных птиц на линиях электропередачи 6–10 кВ. При проведении специ-
ального обследования ЛЭП в Восточном Казахстане (Зайсанская кот-
ловина) в октябре 1993 г. на 400 км ЛЭП найдена 61 погибшая хищ-
ная птица, среди которых 7 степных орлов и 27 балобанов (Стариков, 
1998). В Центральном Казахстане на участке в 260 км средневольт-
ной ЛЭП со штыревыми изоляторами обнаружены 1092 погибшие 
птицы, большая часть которых – редкие хищные птицы (Воронова, 
2012). Значительна гибель степных орлов в Западном Казахстане, где 
проблема сосуществования ЛЭП и крупных хищных птиц выражена 
наиболее резко (Карякин, Новикова, 2006). В настоящее время это ре-
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гион газо- и нефтедобычи с большим количеством производственных 
объектов, разветвленной сетью дорог, газо- и нефтепроводов, линий 
электропередачи. 

Для выяснения степени влияния ЛЭП напряжением 6–10 кВ на 
орнитофауну и разработки рекомендаций по предотвращению гибели 
птиц в рамках госзаказа были проведены обследования линий элек-
тропередачи на западе Казахстана. Так, значительная гибель хищных 
птиц была зарегистрирована на ЛЭП М. Пестовым в 2011 г. в Аты-
рауской обл. Такие же исследования были осуществлены в Манги-
стауской обл. в 2013 г. На маршруте в 1355 км, проложенном по ЛЭП 
вдоль магистральных нефте- и газопроводов, обнаружены 129 погиб-
ших птиц, 63% которых составили орлы (Левин, Куркин, 2013).

Жертвами электрического тока являются преимущественно круп-
ные хищные птицы, занесённые в Красную книгу Казахстана и в спи-
ски охраняемых видов МСОП. Так, на ЛЭП в большом количестве 
гибнут степные орлы, беркуты, балобаны, филины. Наблюдается рез-
кое сокращение популяции степного орла в Актюбинской и Атырау-
ской областях Казахстана и балобана на чинках Устюрта. 

С целью предотвращения гибели птиц подготовлены рекомен-
дации по обеспечению безопасности объектов животного мира при 
проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП 6–10 кВ в Казах-
стане. Они предусматривают использование изолированного провода 
при строительстве новых линий, оборудование штыревых изоляторов 
специальными полимерными птицезащитными устройствами (ПЗУ), 
в местах активных перемещений большого количества птиц, замену 
воздушных линий электропередачи кабельными линиями, выполне-
ние биотехнических мероприятий, направленных на восстановление 
численности популяций хищных птиц.

В настоящее время нормы строительства и эксплуатации ЛЭП 
6–10 кВ регламентируются Экологическим кодексом РК, Законом об 
охране животного мира и специальными законодательными актами, 
лишь декларирующими защиту животных. Для приведения законов 
Казахстана, регламентирующих строительство и эксплуатацию ЛЭП 
напряжением 6–10 кВ, в соответствие с международной законодатель-
ной базой, разработаны и переданы на рассмотрение в правительство 
дополнения и изменения, исключающие возможность повреждения 
животных электрическим током. Только принятие новых законода-
тельных актов, учитывающих безопасное использование ЛЭП напря-
жением 6–10 кВ, позволит сохранить редких хищных птиц.



315

(встречаемость 51.4 и 2.9%, соответственно), синтетическая веревка 
(42.9 и 5.7%), леска (22.9 и 8.6%), синтетические волокна (5.7 и 0%), 
магнитофонная лента (5.7 и 5.7%), пеньковая верёвка (2.9 и 2.9%), вата 
(2.9 и 0%), новогодняя ёлочная мишура (2.9 и 0%), хлопчатобумажные 
нитки (2.9 и 0%), пенопласт (2.9 и 0%), тесьма (2.9 и 0%), целлофан 
(0 и 2.9%). В городских биотопах в гнёздах дроздов чаще встречаются 
полиэтилен и синтетическая верёвка, в естественных биотопах этот 
тип материала используется без каких-либо предпочтений.

Материалы антропогенного происхождения могут замещать при-
родные материалы со сходными теплофизическими свойствами (Шу-
бина и др., 2006). Судя по всему, использование в каркасе гнездовой 
постройки материалов антропогенного происхождения демаскирует 
гнездо: в Калининграде чёрные дрозды нередко использует при строи-
тельстве гнёзд крупные куски полиэтиленовых пакетов, которые сви-
сают со стенок построек.

Экология ушастой и болотной сов во внегнездовой период 
в европейской части России
Макарова Т.В.
Россия, Москва, Московский педагогический университет;
e-mail: tvmakarova22@gmail.com

Исследования проводили в 2001–2013 гг. в Москве, Московской 
обл. и Ставропольском крае. Временные границы внегнездового пе-
риода обоих видов сов широко варьируют. Начало этого периода у 
ушастой совы (Asio otus), в отличие от болотной (A. flammeus), не за-
висит от обилия основного вида жертв. Окончание периода у обоих 
видов связано с исчезновением снежного покрова и средней темпе-
ратурой весны. К северу зимовки ушастых сов (УС) в Европейской 
России ограничены 60o с.ш., болотных сов (БС) – 58o с.ш. Граница 
ежегодных коллективных зимовок УС в континентальной части до-
ходит до 55oс.ш. Групповые зимовки БС образуются южнее 52o с.ш., 
но нерегулярно. Численность УС в скоплениях в северной части зим-
него ареала, как правило, не превышает 8–10 особей на одном месте 
днёвки, в южной – достигает 80–100 и более особей. Группировки БС 
даже на юге Европейской России в основном не превышают 10–15 
особей. Межгодовые изменения численности УС в зимних скоплени-
ях на северном пределе зимовочного ареала определяются обилием 
видов-двойников обыкновенной полёвки, а внутрисезонная динамика 
связана с изменением глубины снежного покрова и силы ветра, влия-
ющих на доступность жертв и условия охоты. Численность и распре-
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деление УС на месте зимовки зависит от типа и количества доступ-
ных деревьев. Наиболее пригодными для днёвки сов являются ели, в 
меньшей степени сосны и туи, на которых они чаще занимают места в 
среднем ярусе кроны, вблизи ствола. БС обычно устраивает присады 
на земле в открытых биотопах вне населенных пунктов. Единичных 
особей можно встретить в черте населённых пунктов в т.ч. на дере-
вьях и совместно с УС. Доля обыкновенных полёвок в зимнем рацио-
не УС зависит как от их обилия в природе, так и от изменений глуби-
ны снежного покрова и температуры в течение зимы. При недостатке 
обыкновенной полёвки совы дополняют рацион мышами и птицами, 
что связано с особенностями поведения и активностью жертв. Таким 
образом, УС обладают большой пластичностью в выборе корма. Для 
БС расширение спектра питания в зимний период не характерно. Раз-
мещение УС на днёвках также даёт им преимущество в защите от 
погодных факторов зимой. Подобные различия между двумя видами 
могут являться одной из причин различий в дальности перемещения 
сов от мест размножения в разных районах Европейской России во 
внегнездовой период. Самые северные гнездовые группировки УС 
при любых условиях зим совершают перемещения, совы из централь-
ных и южных районов в благоприятные зимы могут ограничиваться 
ближними перемещениями или круглогодичным пребыванием в райо-
не размножения. БС из северных и центральных районов совершают 
значительные перемещения на зимовку и только в южных регионах 
могут оставаться зимовать в благоприятные по кормовым и погодным 
условиям зимы.

Распределение и структура гнездовых поселений 
птиц-норников на Ставрополье
Маловичко Л.В.
 Россия, Москва, Российский аграрный университет – МСХА им. 
К.А. Тимирязева;
e-mail: l-malovichko@yandex.ru

Размещение и численность птиц-норников во многом зависит от 
наличия и характера береговых обрывов, которые исторически были 
исходными их местообитаниями. Хозяйственное освоение Ставро-
польского края создало для гнездования птиц-склерофилов новую 
базу, подобную естественной, которая ныне стала для них основной. 

У облигатных норников представлен весь спектр пространствен-
ных структур гнездовых поселений: от одиночного гнездования до 
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ропы, выявляет для этой расы более широкий ареал – от Норвегии до 
п-ова Канин, к югу до Латвии.

Нами зафиксирована новая область, ранее не включаемая в зону 
распространения кукушки расы юрка, – Северный Урал. На террито-
рии государственного природного заповедника «Вишерский» в преде-
лах северной оконечности хребта Чувальский камень обнаружены 2 
яйца кукушки (в гнезде лугового конька Anthus pratensis в 2012 г. и в 
гнезде юрка в 2014 г.). Яйца принадлежат разным самкам. Для иден-
тификации сравнивали яйца паразита с яйцами из вариационного ряда 
хозяина по фону и пятнистости, используя визуальный и фотоколори-
метрический методы.

Накопление оологического материала, подтверждающего суще-
ствование кукушки указанной расы на отдельных территориях, про-
исходит медленно. Это связано с определёнными проблемами для ис-
следователей: 1) труднодоступность большинства гнезд юрка, при вы-
сокой вероятности нахождения яиц кукушек у наземно-гнездящихся 
видов; 2) локальность и узкая специализация в изучении гнездовой 
биологии птиц северных регионов; 3) вариабельность яиц хозяина и 
паразита при отсутствии общеизвестных чётких параметров отнесе-
ния яиц кукушек к отдельным расам.

Таким образом, наши данные расширяют в восточном направле-
нии ареал кукушки расы юрка до Урала. Он может быть и значитель-
но шире, и включать сибирскую часть совместного распространения 
видов. В подтверждение этому имеется находка яйца указанной расы 
в Забайкалье (пойма р. Баргузин, 1962), собранного В.Е. Флинтом в 
гнезде белой трясогузки (Motacilla alba) и хранящегося в фондах Зоо-
логического музея МГУ.

Распространение и численность обыкновенной пустельги 
в степной зоне Украины
Милобог Ю.В., Ветров В.В.
Украина, Днепропетровская обл., Кривой Рог, КГПУ; 
e-mail: fauna_ua@mail.ru

В прошлом обыкновенную пустельгу считали вторым по числен-
ности (после кобчика) соколом Украины (Зубаровський, 1977). Ино-
гда она гнездилась колониями в десятки и сотни пар. В последние 
десятилетия, с ростом численности тетеревятника и, соответственно, 
резким уменьшением в лесополосах количества врановых птиц –по-
ставщиков гнёзд, произошло заметное сокращение населения мелких 
соколов, включая обыкновенную пустельгу. Вместе с тем, в это же 
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время наметился рост численности городских популяций пустельги 
по всей стране.

Автомобильные и пешие учёты пустельги проводили в 1996–
2011 гг. по всей степной Украине. Общая протяжённость маршру-
тов составила более 200 тыс. км. Особое внимание уделяли учётам в 
основных гнездовых биотопах: вдоль лесополос, береговых обрывов 
и линий электропередач.

Приводимая в основном европейском справочнике (Birds in 
Europe…, 2004) численность украинской популяции пустельги (9–14.4 
тыс. пар), на наш взгляд, занижена в несколько раз. Современную чис-
ленность вида только в пределах степной зоны Украины (около 40% 
от общей территории) мы оцениваем не менее, чем в 26.5–27 тыс. пар, 
более половины из них сосредоточены в Крыму, Херсонской и на юге 
Одесской областей. Численность вида заметно уменьшается по на-
правлению к лесостепи, а также с запада на восток. Всего в лесных 
биотопах (в основном в лесополосах) гнездится 19.5–19.8 тыс. пар, на 
опорах электролиний – около 3.6 тыс. пар, на стенках обрывов и карье-
ров – 2.37–2.43 тыс. пар и не менее 1.0 тыс. пар – на различных строе-
ниях человека, большей частью в пределах населённых пунктов.

Как и в других частях ареала, пустельги в степной зоне Украины 
в основном поселяются в старых гнёдах врановых, реже – хищных 
птиц, причём как в лесополосах или на отдельных деревьях в степных 
открытых биотопах, так и по опушкам природных и искусственных 
лесов, избегая при этом сомкнутых густых насаждений. Также они 
охотно занимают приморские и другие береговые обрывы, как глиня-
ные, так и известняковые. Нередко гнездятся в норах, нишах, промои-
нах крутых стенок карьеров и оврагов. В последние годы пустельга 
активно осваивает высотные дома и другие строения человека. Осо-
бенно охотно гнездятся в отверстиях железобетонных столбов элек-
тролиний, причём некоторые типы таких опор заселяют достаточно 
плотно, гнездясь почти в каждой опоре на протяжении нескольких ки-
лометров. Заселяют искусственные гнёзда, вывешенные на деревьях и 
столбах: например, из 36 гнездовых ящиков, развешанных на опорах 
ЛЭП в 2007 г. для привлечения балобана в Крыму, почти все были в 
первый же год заняты пустельгами. 
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 Эффективность использования серой неясытью 
искусственных гнездовий в мозаичных лесах Белоруссии
Миндлин Г.А., Воробьев В.Н.
Беларусь, Минск, Зоологический музей, Биологический факультет БГУ; 
e-mail: zoomuseumbsu@mail.ru

В островных мозаичных лесах центральной Белоруссии на 
трёх стационарах (площадь лесопокрытия – 21.9; 23.4 и 26.6 км2) в 
Минской обл., разделённых сельхозугодьями и открытыми долина-
ми малых рек, развешены 26 гнездовых ящиков в среднем в 1.9 км 
(1.0–3.6 км) друг от друга с плотностью размещения 2.8 гнездовья/
км2 леса. Для оценки влияния хищничества куницы на размножение 
серых неясытей гнездовья развешивались в разреженных участках 
леса на расстоянии 0.05–1 км от опушки. Предпочтения неясытями 
искусственных гнездовий в зависимости от породы деревьев, высоты 
расположения и экспозиции летка не выявлено.

Мониторинг 2010–2014 гг. состояния популяции неясыти при 
постоянном сокращении лесных ассоциаций грабово-дубово-
темнохвойных лесов подтверждает факт флуктуации её численности в 
зависимости от состояния кормовой базы. В 2011–2012 гг. при обилии 
корма неясыти занимали до 88.5% искусственных гнездовий и имели 
максимальные кладки (по 4 и 5 яиц – 45%; 6 яиц – 10%). Средний её 
размер составил (n=81) 3.8 яйца, а число вылетевших птенцов – 2.7 
на успешное гнездовье, т.е. выше, чем известно для естественных ду-
пел – 1.5–2.1 (Бутьев и др., 2005). Размеры и вес яиц (n=102) не отли-
чались от известных среднеевропейских показателей (Makach, 1976) 
и составляли в среднем 47.42×38.66 мм и 34.79 г (max – 51.0×40.3 мм 
и 40.22 г; min – 44.0×36.7 мм и 30.93 г). За весь период исследований 
успех размножения в искусственных гнездовьях достигал 66% при 
эмбриональной смертности 16.5%. 

Прослежена зависимость числа занятых гнездовий от длительности 
снегового покрова и численности мышевидных грызунов, в частности, 
рыжей полёвки, доминирующей в кормовом рационе серых неясытей. 
Снежный циклон в марте 2013 г. оказал негативное воздействие на раз-
множение неясытей, существенно снизив как число занятых гнездовий 
(до 43.5%), число яиц (90% кладок имели по 2–3 яйца) и размер вывод-
ков (в среднем 2.3 птенца), так и его общий успех – 57.7%. Соотноше-
ние самок рыжей и серой морф в этот сезон составляло 1:1, тогда как 
в остальные годы доминировали неясыти серой окраски. Сроки начала 
кладок в благоприятные годы варьировали от 20.02 до 24.03, а в сезон 
позднего схода снежного покрова сместились на 7–24.04.2013 г. 
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Гнездовой консерватизм неясытей подтверждался стабильной за-
нятостью одних и тех же домиков в течение пяти сезонов у 15 пар 
(57.7%), вероятно, ввиду дефицита естественных дупел в результате 
омоложения лесов при интенсификации ведения лесного хозяйства. 

Среднее расстояние до опушки для успешных гнёзд, не испы-
тывающих пресса хищничества лесной куницы, составляло 376 м, 
тогда как частая гибель кладок и выводков наблюдалась в пределах 
50–250 м от границы экотона. Для эффективного заселения искус-
ственных гнездовий серыми неясытями рекомендуется развешивать 
их на расстоянии 1.5–2 км друг от друга, что в 2–3 раза превышает 
минимальный радиус гнездового участка пары, и не ближе 300 м от 
лесных опушек. 

 Перьевые клещи (Astigmata: Analgoidea, Pterolichoidea)
воробьиных птиц Ростовской области
Миронов С.В.1, Забашта А.В.2

1 Россия, Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН; 
e-mail: sergei.mironov@zin.ru
 2 Россия, Ростов-на-Дону, Противочумный институт Роспотребнадзора;
e-mail:zabashta68@mail.ru
Перьевые клещи – обширная группа высокоспециализированных 

астигматических клещей (Acariformes: Astigmata), представленная 
постоянными эктопаразитами птиц. Мировая фауна этих клещей на-
считывает свыше 2600 видов, 450 родов, 38 семейств, объединяемых 
в два надсемейства, Analgoidea и Pterolichoidea. Высокая специали-
зация этих клещей проявляется в приуроченности к строго опреде-
лённым участкам оперения и кожи птиц. Большинство перьевых кле-
щей характеризуется высокой степенью специфичности и являются 
моноксенными или олигоксенными паразитами.

В 2001–2014 гг. в различных биотопах Ростовской обл. обследо-
ваны 1918 экземпляров воробьиных птиц, относящихся к 79 видам, 
40 родам и 20 семействам, что составляет примерно 70% видов, ре-
гулярно гнездящихся или встречающихся в данном регионе во время 
миграций. Клещей собирали с живых и погибших птиц с помощью 
препаровальных игл под бинокуляром и затем фиксировали в 70% эта-
ноле. 

Обнаружены 62 вида перьевых клещей, относящихся к 13 родам 7 
семейств (Analgidae, Gabuciniidae, Ochrolichidae, Pteronyssidae, Proc-
tophyllodidae, Psoroptoididae и Trouessartiidae). Среди обследованных 
видов птиц 4 оказались свободными от каких-либо перьевых клещей, 
что, по-видимому, объясняется относительно небольшими выборка-
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ми. Представители двух семейств, Analgidae и Psoroptoididae, обитают 
преимущественно в пуховой части оперении; клещи остальных пяти 
семейств обитают на перьях с крупными и плотными опахалами – ма-
ховые и кроющие перья крыльев и рулевые перья. 

Наиболее широко представлено семейство Proctophyllodidae 
(36 видов, 5 родов). Род Proctophyllodes, самый многочисленный 
в семействе, представлен 31 видом; отмечен на воробьиных 50 
видов 15 семейств. Остальные роды проктофиллодид (Alaudicola, 
Joubertophyllodes, Monojoubertia и Pterodectes) имеют более 
узкое распространение и специфичны определенным семействам 
воробьиных.

Семейство Trouessartiidae представлено 7 видами рода Trouessartia, 
обнаруженными на 8 видах воробьиных 5 семейств (Acrocephalidae, 
Hirundinidae, Motacillidae, Muscicapidae, Sturnidae). 

Семейство Analgidae представлено двумя родами, – Analges  
(9 видов) и Strelkoviacarus (1 вид). Клещи рода Analges отмечены на 
14 видах воробьиных 7 семейств, тогда как Strelkoviacarus quadratus 
отмечен на 5 видах хозяев из 3 семейств (Paridae, Phylloscopidae, 
Sylviidae). Широкий спектр хозяев последнего вида обусловлен тем, 
что в отличие от большинства перьевых клещей, расселяющихся 
при непосредственном физическом контакте хозяев, способен также 
форезировать на мухах-кровососках семейства Hippoboscidae и 
заселять самых разнообразных хозяев.

Семейство Pteronyssidae представлено 6 видами 3 родов 
(Pteronyssoides, Scutulanyssus, Sturnotrogus), которые отмечены на 
6 видах воробьиных 4 семейств (Fringillidae, Hirundinidae, Paridae, 
Sturnidae). Три оставшихся семейства представлены каждое в сборах 
одним видом: Mesalgoides megnini (Psoroptoididae) отмечен на 
зеленушке, Corydolichus calandrellicolus (Ochrolichidae) – на малом 
жаворонке, и Gabucinia delibata (Gabuciniidae) – на врановых рода 
Corvus (Corvidae). 

К распространению степного орла в Алтайском заповеднике
Митрофанов О.Б.
Россия, Горно-Алтайск, биосферный заповедник «Алтайский»; 
e-mail: agpzmain@mail.ru., oleg13jaylu@yandex.ru

Для большей части территории Алтайского заповедника, пред-
ставленной горно-лесными ландшафтами, степной орёл не характе-
рен. Впервые он встречен здесь 26.10.1978 г. у пос. Яйлю (Стахеев и 
др., 1982). С 1994 по 2013 гг. найдены пять жилых гнёзд степного орла 
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в заповеднике и прилегающих районах Тывы и Республики Алтай. В 
Юго-Восточном Алтае он обычен в горных степях с выходами скал 
(5 особей/км2), меньше его в лесостепных ландшафтах (2 ос./км2). В 
Джулукульской котловине заповедника редок по остепнённым скло-
нам хребтов (0.6 ос./км 2), а также в тундростепях (0.2 ос./км2). Почти 
все гнёзда в заповеднике устроены на скальных останцах; большая их 
часть легко доступна; одно гнездо было расположено возле камня на 
травянистом склоне горы. Основу всех гнездовых построек состав-
ляли крупные сухие стебли карликовых ив, лоток выстлан раститель-
ной ветошью, сухими черешками ревеня алтайского, шерстью диких 
и домашних животных. К местам гнездования прилетает в начале мая. 
Начало насиживания в конце мая – начале июня, т.е. позднее беркута. 
Размер кладки (n=3) в среднем 1.67±0.41 яйца. Основу кормового ра-
циона составляли длиннохвостые суслики и белые куропатки.

Пространственная неоднородность населения птиц 
Восточного Алтая в первой половине лета
Митрофанов О.Б.1, Бочкарёва Е.Н.2

1 Россия, Горно-Алтайск, биосферный заповедник «Алтайский»; 
e-mail: oleg13jaylu@yandex.ru, 
2 Россия, Новосибирск, ИСиЭЖ СО РАН
Россия, Барнаул, заповедник «Тигирекский»; 
e-mail: benbirds@mail.ru2

Маршрутные учёты птиц проведены с 16.05 по 15.07 (первая по-
ловина лета) в 1996, 2000–2002, 2007–2008 и 2013 гг. на территории 
Восточного Алтая Алтайской горной области в пределах Алтайского 
заповедника и на прилегающих к нему участках долины р. Чулышман. 
Всего проанализированы 159 вариантов населения. Суммарная про-
тяжённость маршрутов составила около 1700 км, зарегистрированы 
166 видов птиц. Анализ результатов учёта выполнен с использовани-
ем пакета программ банка данных лаборатории зоомониторинга ИСи-
ЭЖ СО РАН. По исходным показателям обилия рассчитана матрица 
коэффициентов сходства П. Жаккара (1902) в модификации для коли-
чественных признаков (Наумов,1964). Дальнейшая обработка основа-
на на методах автоматической классификации и факторного анализа 
(Равкин, Ливанов, 2008). В приведённой классификации населения 
для каждого таксона указаны первые пять лидирующих видов (по 
убыванию среднего обилия) и их доля в населении (%), а также общая 
плотность населения птиц (особей/км2 или на 10 км береговой линии 
на водотоках).
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0.1–5 ос./км2. Данные учётных маршрутов коррелируют с числовыми 
значениями заселяемости. Наибольшая заселяемость приходилась на 
период 1984–1987 гг. (30–41.5%), в то время как в 1990–1996 гг. не 
превышала 10–15%. 

Аналогичное падение численности скворца характерно и для 
Протопоповской популяции: 30–50 гнездящихся пар (около 100 ос./
км2) в 1980-х гг. и 14–20 пар (30–40 ос./км2) в начале 1990-х гг. Низкая 
численность скворца сохраняется и в ХХI ст.: в 2014 г. всего 9 пар. 
Следует отметить заметное снижение численности обыкновенного 
скворца на территории города (на всех участках, как центральных, так 
и периферийных). 

Таким образом, многолетние учёты позволили выявить тенден-
цию падения численности скворца на изучаемых участках. Падение 
численности скворца в сельской местности связано как с ликвидаци-
ей населённых пунктов, так и с сокращением сельхозугодий (пашни, 
сенокосы, выпаса).

Уменьшение численности скворца в городских условиях проис-
ходит по причинам, связанным с сокращением мест гнездования и до-
бывания корма: интенсивная застройка города привела к уменьшению 
площади зелёных насаждений и газонов и к увеличению площади 
асфальтового и другого покрытия; снос старых деревьев, имеющих 
много дупел, и стволовых ниш.

Снижение обилия скворца отмечается многими литературными 
данными: в Западной, Восточной и Средней Сибири, Европейской ча-
сти России и в Западной Европе, а также в Киргизии и Казахстане.

Повсеместное снижение численности скворца заставляет искать 
причины не локального, а более масштабного характера, из которых 
можно предположить неблагоприятные погодные условия (как в райо-
нах размножения, так и местах зимовки); сокращение мест сбора кор-
ма (сокращение пахотных земель и увеличение их задернованности); 
усиление пресса хищников и конкуренции с другими видами.

Публикация подготовлена в рамках базовой части государствен-
ного задания Минобрнауки Российской Федерации в 2014 г.

Влияние трофических и метеорологических факторов 
на динамику численности ушастой и болотной сов
Никитина Л.Д.1, Шариков А.В.1, Волков С.В.2

 1 Россия, Московский педагогический университет; 
e-mail:nikitinald@gmail.com
2 Москва, ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН
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На территории заказника «Журавлиная родина» в Подмосковье в 
2001–2014 гг. на площади около 48 км2 ежегодно вели учёты числен-
ности, картировали распределение территорий и выводков и поиск 
гнёзд ушастых (Asio otus) и болотных (A. flammeus) сов. Параллель-
но изучали динамику численности мелких млекопитающих, отловы 
осуществляли весной после схода снежного покрова. Линии ловушек 
Геро ставили в основных биотопах модельной территории. Всего за 
время исследования было отработано 10 295 ловушко-суток. Основ-
ной целью исследований была оценка одновременного влияния тро-
фических и метеорологических факторов на динамику численности 
гнездящихся сов.

Метеорологические показатели, связанные с глубиной снежного 
покрова, температурными показателями и количеством осадков, были 
взяты из свободных источников. В факторном анализе основные ме-
теорологические параметры объединялись в единый крупный фактор. 
Помимо него был рассмотрен показатель суммарной относительной 
численности представителей рода серые полевки (Microtus), которые 
являются основными жертвами ушастой и болотной совы. Зависи-
мость динамики численности обоих видов сов с параметрами среды 
определялась с помощью построения обобщенных линейных моделей 
(GLM).

За годы исследования в динамике численности хищников и серых 
полёвок было отмечено по четыре пика. У ушастой совы они зафик-
сированы в 2003, 2007, 2011 и 2013 гг., а у болотной совы – в 2004, 
2007, 2010 и 2013 гг. Годы с высокой численностью серых полёвок со-
впали с возрастанием числа гнездящихся болотных сов на модельной 
территории. 

Результаты моделирования показали, что трофический и метеоро-
логический параметры статистически достоверно влияют на числен-
ность ушастой совы. Сильнее всего численность ушастой совы связана 
с относительной численностью серых полёвок (β±SE=0.23±0.03). В два 
раза слабее влияют на её численность факторы погоды (β=0.12±0.02). 
Соответственно, исходя из значений факторных нагрузок, существу-
ет положительная корреляция численности ушастой совы со средней 
температурой весенних месяцев, а отрицательная – с высотой снежно-
го покрова в марте и апреле, и количеством осадков весной. С числен-
ностью болотной совы также статистически достоверно коррелируют 
оба параметра, фактор, связанный с метеорологическими показателя-
ми, влияет значительно слабее трофического фактора: β=0.05±0.02 и 
β=0.24±0.02, соответственно.
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Таким образом, на динамику численности сов одновременно вли-
яет не только обилие добычи, что в целом хорошо известно и было 
предсказуемо, но и различные метеорологические факторы. При этом 
на динамику численности ушастой совы метеорологические факторы 
влияют значительно сильнее, чем на динамику численности болотной 
совы.

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников 
и её проекты в России и Казахстане
Николенко Э.Г.
Россия, Новосибирск, МБОО «Сибэкоцентр»; 
e-mail: elvira_nikolenko@mail.ru

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN) – 
сообщество орнитологов и любителей, созданное в 2011 г. 

Основой для планирования природоохранных мер являются ис-
следования:

– Программа по изучению ключевых видов хищных птиц, в первую 
очередь – балобана и степного орла, а также других флаговых видов – 
орлана-белохвоста, орла-могильника, большого подорлика и филина. В 
2014 г. создан и направлен в Минприроды РФ проект Национальной 
стратегии сохранения степного орла, осуществляется участие в работе 
над Глобальным планом действий по сохранению балобана.

– Программа мониторинга гнездящихся пернатых хищников реа-
лизуется на постоянных контрольных территориях в Волго-Уральском 
и Алтае-Саянском регионах России, а также в Казахстане. Ежегодные 
экспедиционные маршруты членов Сети превышают 40 000 км. 

– В рамках программы «Фаунистика» создана система, аккумули-
рующая информацию о встречах пернатых хищников. В конце 2014 г. 
веб-ГИС этой системы включал 12 900 наблюдений хищных птиц, 
внесенных 82 авторами. 

– Программа изучения миграций пернатых хищников: в 2012 г. 
начато цветное мечение хищных птиц в России и Казахстане (в 2013 г. 
окольцованы 363 орла четырёх видов и орланы-белохвосты в 14 субъ-
ектах пяти географических регионов России, а также 217 орлов в 
Казахстане; всего в 2013 г. было помечено больше тысячи пернатых 
хищников). В 2013–2014 гг. установлены 14 GSM/GPS даталоггеров и 
спутниковых передатчиков. Результаты изучения миграций подробно 
освещаются на сайте RRRCN.RU. 
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Основные природоохранные программы направлены на нейтрали-
зацию и смягчение ряда факторов, лимитирующих численность и рас-
пространение хищных птиц, а также на их территориальную охрану:

1. В результате реализации программ по привлечению хищных 
птиц на размножение в искусственные гнездовья («нестбоксинг» и 
«платформинг») в ряде регионов России сформированы системы ис-
кусственных гнездовий (всего более 1000) для редких видов: в По-
волжье – для беркута, скопы и орлана-белохвоста; в республиках Кал-
мыкия и Тыва – для курганника, мохноногого курганника и балобана; 
в Алтайском крае, Новосибирской, Нижегородской и Самарской об-
ластях – для неясытей и других видов сов.

2. Программа «Птицы и ЛЭП»: в Алтае-Саянском регионе и По-
волжье идет планомерное оснащение орнитоопасных ЛЭП птицеза-
щитными устройствами, проводится работа по утверждению регио-
нальных требований по эксплуатации ЛЭП, исключающих установку 
новых опасных линий. 

3. Программа территориальной охраны пернатых хищников на-
правлена на создание новых и мониторинг действующих ООПТ. В 
Алтайском крае и Поволжье отрабатывается механизм выделения 
особо-защитных участков леса в заказниках краевого значения, чтобы 
исключить угрозу уничтожения рубками гнездовых участков редких 
видов хищных птиц. В 2014 г. создан раздел Веб-ГИС «ООПТ и ан-
тропогенные нарушения», в котором идёт сбор сведений по наруше-
ниям на ООПТ и в их окрестностях. 

4. Программа «Борьба с браконьерством и контрабандой» наце-
лена на отслеживание фактов нелегальной добычи, вывоза за рубеж, 
а также продажи внутри страны редких видов птиц. По выявленным 
фактам идёт работа через госорганы охраны природы, им оказывается 
информационная и методическая поддержка.

Деятельность Сети отражается на сайте RRRCN.RU, обеспечива-
ющим контакты между членами Сети, а также привлечение к работе 
новых людей. Издаётся научный двуязычный журнал «Пернатые хищ-
ники и их охрана», являющийся печатным органом Сети.

Зимующие птицы сёл Подольского Побужья
Новак В.В. 
Украина, Киев, Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена; 
e-mail: novakvova@ukr.net

На протяжении 2006–2014 гг. в регионе Подольского Побужья мы 
исследовали зимнюю фауну птиц на территории сёл Летичевского, 
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Многолетняя работа клуба «Снегирь» показала, что у детей по-
вышается интерес к природе, повадкам, привычкам и образу жизни 
их подопечных. Деятельность клуба играет большую роль в экологи-
ческом просвещении детей и способствует популяризации изучения и 
охраны птиц.

 Экологическая пластичность могильника 
и возможность его конкурентных отношений 
с другими хищными птицами в Самарской области
Павлов И.С.
 Россия, Самара, Поволжская социально-гуманитарная академия, 
центральный офис СО СОПР; 
e-mail: samfly@mail.ru

Во многих регионах европейской части России с начала 1990-х гг. 
наметилась тенденция роста популяции могильника. В Самарской об-
ласти положительную динамику численности вида стали отмечать в 
1995–1997 гг. Своего максимума популяция достигла в 2003-2006 гг., 
когда количество гнездящихся пар соответствовало экологической 
ёмкости угодий (известны более 10 жилых гнёзд в 2.5–4 км одно от 
другого). После этого в одних районах области численность могиль-
ника пошла на спад, в других наблюдалось их активное перераспреде-
ление, что стало возможным благодаря высокой пластичности вида в 
отношении к различным внешним факторам (трансформация местоо-
битаний, наличие условий для гнездования, динамика кормовой базы, 
фактор беспокойства и т.п.).

Сейчас в Самарской обл. могильника можно встретить на гнездо-
вании в сильно трансформированных сообществах, в непосредствен-
ной близости от населённых пунктов (в т.ч. и крупных, более 5000 
человек), вблизи промышленных предприятий и оживлённых автома-
гистралей, где антропогенный прессинг очень высок. В питании мно-
гие пары из-за значительного сокращения популяций их основных 
жертв (суслики) стали специализироваться на добыче альтернативных 
кормов (грачи, голуби, массовые околоводные птицы). Заметно чаще 
могильников в гнездовой период стали наблюдать на падали, особен-
но вдоль оживлённых трасс. Значительную долю в их питании стали 
занимать сурки, зайцы, молодые лисы, бродячие собаки и кошки. Всё 
чаще отмечают случаи проявления клептопаразитизма могильника. В 
качестве гнездового субстрата орлы вполне успешно освоили опоры 
высоковольтных ЛЭП.
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Вместе с тем состояние в регионе популяций других крупных пер-
натых хищников не столь благоприятно. Беркут и балобан не гнездятся 
в области уже около 17 лет. Исчезла гнездовая группировка степного 
орла, которую 10 лет назад оценивали в 7 пар (сейчас известна только 
одна территориальная пара). Численность курганника сократилась до 
3-х пар. Возможно, на сокращение популяций некоторых видов хищ-
ных птиц могла каким-то неясным сегодня образом повлиять опосре-
дованная конкуренция с могильником. Нами отмечено, например, что 
на трёх участках при заселении их могильником заметно сократилась 
численность канюка – на 57, 50 и 37.5%, соответственно. На одном из 
этих участков исчез также орёл-карлик, а пара тетеревятников сме-
стилась далее, чем на 500 м от гнезда орлов. Эти соображения носят 
предварительный и дискуссионный характер, но они свидетельству-
ют о необходимости внимательного изучения взаимоотношений орла-
могильника с другими хищными птицами.

Голубеобразные на юге Западной Сибири (Алтайский край)
Петров В.Ю.
Россия, Барнаул, Алтайский университет; 
e-mail: petrov@bio.asu.ru

Большая горлица (Streptopelia orientalis) и сизый голубь (Columba 
livia) были и остаются широко распространенными и обычными 
видами этого отряда в регионе. Вместе с тем, представительство 
голубеобразных за менее чем 50-летний период расширилось за 
счет клинтуха (C. oenas) и вяхиря (C. palumbus), малой (Streptopelia 
senegalensis) и кольчатой (St. decaoto) горлиц.

Клинтух. Не считая достаточно расплывчатого описания ареала 
в южной части Западно-Сибирской равнины (Гынгазов, Миловидов, 
1977) и указаний на находку на Салаире (А.П. и Г.А. Велижанины, 
1929), в первой трети и середине прошлого столетия он не регистри-
ровался. Встречи клинтуха датируются с конца 1980-х гг. За послед-
ние 20–25 лет клинтух расселился по всей рассматриваемой террито-
рии. Это прослеживается на карте ареала вида в России на территории 
края (Котов, 1993). В лесных местообитаниях (боры, колки, иногда 
лесополосы) это в основном обычный вид. Наблюдаются колебания 
численности по годам, в отдельных районах порой значительные.

Вяхирь. В прошлом, как и клинтух, вяхирь не приводится в фау-
нистических списках большинства исследователей первой трети и 
середины ХХ ст., отмечается только на Кулундинском участке как 
«частично» гнездящийся вид (И.М. и П.М. Залесские, 1931). Начиная 
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ценной с точки зрения сохранения видового разнообразия является 
поемная часть заповедника. Наличие в поемной части разнообразных 
по типу зарастания и проточность водоёмов приводят к тому, что здесь 
встречаются 2 вида гагар, 4 вида поганок, 9 видов аистообразных, 19 
видов гусеобразных, 21 вид ржанкообразных птиц. Характерно также 
высокое долевое участие в авифауне видов лесного орнитокомплекса, 
связанного с долгопоемными осокорниками и дубравами. Причиной 
высокого долевого участия опушечников являются особенности орга-
низации древостоя долгопоемных лесов Приднепровья. Верхний ярус 
этих лесов образован в значительной степени полуажурнокронными 
породами, нижний развит очень хорошо. В результате формируются 
леса с осветлённой, очень мозаичной структурой, привлекательной 
для опушечников.

Важным для любого заповедника показателем является доля ви-
дов, занесённых в списки охраняемых. Более 12% видов орнитофауны 
заповедника занесены в Красную книгу Украины. Среди них такие 
птицы как гоголь, скопа, орел-карлик, курганник, орлан-белохвост, 
кулик-сорока, малая крачка и многие другие. Благодаря высокому раз-
нообразию водно-болотных птиц заповедник внесен в перечень ВБУ 
Рамсарской конвенции.

К сожалению, плавни заповедника деградируют. Озёра постепен-
но заиливаются из-за нарушения гидрологического режима на Днепре. 
Поэтому актуальным в данном случае может стать вопрос о биотехни-
ческих мероприятиях по расчистке устьевых участков систем озёр.

Онтогенез вокализации сов
Попова Д.В.1, Сарычев Е.И.2, Бёме И.Р.1

1 Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова;
e-mail: 9yellowdragon9@gmail.com,
 2 Россия, Московская обл., Питомник редких видов птиц «Витасфера»

По сравнению с таковым у воробьинообразных птиц, онтогенез во-
кализации хищных птиц в настоящее время изучен слабо. Целью нашей 
работы было исследование онтогенеза вокализации у сов. В частности, 
мы изучили механизмы преобразования ювенильных акустических 
сигналов в акустические сигналы взрослых особей и попытались вы-
яснить возможные причины изменения сигналов с возрастом. В каче-
стве предмета исследования у птенцов выступали крики, которые мы 
определяли как сигналы выпрашивания корма; у взрослых птиц – весь 
доступный нам репертуар сигналов. Впервые прослежены изменения 
структуры акустических сигналов и значений их частотно-временных 



394

параметров у птенцов двух видов сов – обыкновенной (Strix aluco) и 
бородатой (S. nebulosa) неясытей с момента вылупления до вылета из 
гнезда и в течение некоторого времени после вылета из гнезда. Про-
ведено сравнение сигналов птенцов с сигналами взрослых птиц того 
же вида. Проверена гипотеза о резком изменении структуры сигналов и 
значений их частотно-временных параметров после прозревания птен-
цов. Проведено межвидовое сравнение акустических сигналов и хода 
их преобразования при взрослении: проверена гипотеза о связи струк-
туры и частотно-временных параметров сигналов с особенностями ме-
стообитаний и образа жизни данных видов птиц. Исследование было 
проведено в питомнике редких видов птиц «Витасфера» на средства 
грантов РФФИ №№ 11-04-00062а и 14-04-00108/14.

Численность обыкновенной пустельги в Симферополе
Прокопенко С.П.
Крым, Симферополь, ул. Селиванова, 26
e-mail: prokop_falcoonry@ukr.net, prokopov_uk@mail.ru

Материал по гнездованию пустельги в Симферополе собирали в 
течение последних 30 лет. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. несколь-
ко пар жили в разных частях города, с середины 1990-х гг. их чис-
ленность стала увеличиваться, возможно, в связи с появлением новых 
многоэтажных жилых домов. Современную численность пустельги в 
Симферополе можно оценить в 70–75 пар, из которых не менее 40 пар 
гнездится на многоэтажных зданиях: в отдушинах вентиляционных 
люков, чердачных проёмах или под карнизами балконов. Ещё 10–15 
пар гнездится на полках и нишах известняковых выходов в черте го-
рода. Около 10 пар занимают гнёзда на опорах электролиний, ещё 5 
пар – на заводских трубах и вышках мобильной связи. Не менее 2–3 
пар гнездится на осветительных мачтах городского стадиона и столько 
же – на телевышке. Интересно, что в гнёздах грачей в пределах города 
пустельг не находили, хотя в агроценозах они охотно их занимают. В 
последние годы пустельг всё чаще наблюдают в городе зимой, но их 
популяционная принадлежность не известна.

Распределение и численность птиц на основном русле 
Среднего и Нижнего Амура
Пронкевич В.В., Воронов Б.А.
 Россия, Хабаровск, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН; 
e-mail: vp_tringa@mail.ru

В июле и августе 2010, 2011 и 2014 гг. с движущегося судна были 
проведены учёты водоплавающих, околоводных и хищных птиц 
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на участке основного русла р. Амур от устья р. Зея (N 50.240859,  
E 127.598994) до устья р. Амгунь (N 52.945997, E 139.698492). Общая 
протяжённость обследованного участка составила 1840 км. Птиц учи-
тывали при помощи 12-кратного бинокля в полосе, охватывающей всю 
ширину русла и побережья. Вследствие большой ширины реки, наличия 
многочисленных проток и прибрежных зарослей растительности мы, 
очевидно, могли учесть только часть птиц, обитающих на водотоке. Для 
водоплавающих, аистообразных и чайковых птиц в конце июля и первой 
половине августа, т.е. после окончания гнездового периода, характерно 
образование предотлётных скоплений в наиболее кормных пойменных 
местообитаниях на побережьях крупных водоёмов и водотоков.

Наиболее многочисленными оказались чайковые птицы, всего 
были зарегистрированы 10 756 особей шести видов; по численности 
преобладали озёрная чайка (Larus ridibundus) (42.5%), речная (Sterna 
hirundo) (37.7%) и белокрылая (Chlidonias leucopterus) (12.2%) крачки.

По мере продвижения вниз по течению реки отмечено постепен-
ное снижение плотности большого баклана (Phalacrocorax carbo), 
от 13 до 1.5 особей на 10 км русла. В последние два десятилетия на 
территории Приамурья, включая Амурскую, Еврейскую автономную 
области, Хабаровский и Приморские края России и провинцию Хэй-
луцзян КНР, наблюдалась экспансия вида.

Средний и Нижний Амур хорошо различаются по составу и 
численности соколообразных птиц. На Среднем Амуре по численности 
доминировал чёрный коршун (Milvus migrans), на различных участках 
Нижнего Амура – чёрный коршун, орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla) и белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus). Плотность 
хищных птиц на участке нижнего течения р. Амур оказалась в два 
раза выше, чем на Среднем Амуре, что, вероятно, было обусловлена 
более богатыми кормовыми ресурсами нижнеамурского участка и 
относительно низким фактором беспокойства со стороны людей. На 
участке Среднего Амура длиной 1000 км встречены 5 одиночных 
особей орлана-белохвоста, на 840 км участка Нижнего Амура – 
104 птицы этого вида. Белоплечий орлан в количестве 94 особей 
отмечен только ниже г. Хабаровска. Вероятно, сохраняется тенденция 
проникновения птиц этого вида вглубь материка: взрослые и молодые 
птицы регулярно регистрируются на территориях Амурского и 
Нанайского районов Хабаровского края. Примечательно, что в 1958, 
1959 и 1961 гг. белоплечий орлан встречался на Нижнем Амуре только 
в качестве пролётного вида.
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Некоторые результаты цветного мечения птенцов 
орлана-белохвоста на северо-западе России
Пчелинцев В.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет;
e-mail: vapis@mail.ru

В середине 1970-х гг. в Европе стартовала программа по цветному 
мечению орлана-белохвоста: в 1976 г. 60 птенцов пометили в Норвегии 
и Швеции (Helander, 2003). По этой программе проводится мечение 
гнездовых птенцов в возрасте 4–7 недель ножными цветными коль-
цами. На каждую лапу надевается по одному металлическому кольцу. 
Цветное нумерованное кольцо на цевке правой лапы определяет реги-
он рождения птенца. На левую лапу надевают кольцо, определяющее 
год его мечения. Каждому региону был присвоен уникальный цвет 
кольца. До 2012 г. координатор программы определял цвет кольца для 
каждого года. Кольца до 1982 г. были одноцветными, а позже стали 
применять двуцветные кольца: один цвет над другим. Сочетание цве-
тов могло повторяться не ранее чем через 5 лет, но менялся порядок их 
расположения. Сочетание колец позволяет, при использовании опти-
ческих приборов, определить возраст и происхождение птицы. 

К 2000 г. участники программы окольцевали 8 335 птенцов бело-
хвоста (Helander, 2003). Больше всего птиц окольцовано в Норвегии 
(3136), а также в прибрежных регионах Швеции (1240) и Финляндии 
(1069). В этих странах и прилежащих к ним районах велико и число 
повторных встреч окольцованных птиц. 

С 1994 г. северо-западный регион России участвует в реализации 
этой программы на территории Ленинградской, Псковской и Новго-
родской областей. По согласованию с координаторами программы в 
2004 г. кольцевание цветом «ленинградского региона» проводилось в 
окрестностях Рыбинского вдхр. в Дарвинском заповеднике. За время 
работы на северо-западе России окольцованы 155 птенцов орлана-
белохвоста. Сообщений о встречах окольцованных птиц пока немно-
го. В марте 1998 г. окольцованный в «ленинградском» регионе орлан 
встречен на территории Дарвинского заповедника. Несколько раз че-
рез 1–2 года после кольцевания в середине 1990-х гг. встречали мече-
ных птиц неподалеку от места кольцевания на островах и побережье 
Финского залива. Через пять лет после кольцевания в Дарвинском 
заповеднике орлана встретили там же у гнезда в период размноже-
ния. В июне 2012 г. в Эстонии был сфотографирован у гнезда орлан, 
окольцованный в 2007 г. в Ленинградской области. Увеличения числа 
сообщений о меченых птицах, зафиксированных с помощью оптиче-
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ских средств и фотографий, можно ожидать в связи с расширением 
районов кольцевания, а также при особом внимании к скоплениям ор-
ланов на зимовках и размножающихся птиц у гнёзд. 

 Пространственно-типологическая неоднородность 
населения птиц Срединного региона Северной Евразии
 Равкин Ю.С., Богомолова И.Н., Цыбулин С.М., Железнова Т.К., 
Торопов К.В., Вартапетов Л.Г., Миловидов С.П., Юдкин В.А., 
Жуков В.С., Гуреев С.П., Покровская И.В., Касыбеков Э.Ш., 
Ананин А.А., Бочкарева Е.Н.
Россия, Новосибирск, ИСиЭЖ СО РАН, Томский университет; 
e-mail: zm@eco.nsc.ru

Срединным регионом Северной Евразии мы называем террито-
рию от Урала до Енисея в пределах Западно-Сибирской равнины и да-
лее часть той же полосы к югу вплоть до границ СССР на 1991 г. Для 
расчётов использованы как неопубликованные, так и литературные 
материалы, накопленные в банке данных лаборатории зоологического 
мониторинга ИСиЭЖ СО РАН. Учёты птиц проведены за период с 
1936 по 2013 гг. с 16.05 (в тундрах с 16.06, в северной тайге с 1.06) по 
15.07 (в тундрах по 31.07). В общей сложности использованы сведе-
ния о населении птиц 3140 местообитаний, собранные на маршрутах 
суммарной протяжённостью около 63 тыс. км. В сборе материалов 
участвовали 110 специалистов.

Собранные данные усреднены по выделам региональных карт рас-
тительности. В итоге получено 1196 средних, которые подвергнуты 
кластерному анализу. В результате вся совокупность данных разделе-
на на 3 системы населения птиц: I и II – незастроенной и застроенной 
суши и III – водно-околоводных сообществ. В первую из них вошли 
8 типов населения: 1 – Тундровый (подзон арктических и северных 
субарктических тундр); 2 – Лесотундровый (южных субарктических 
тундр, предтундровых редколесий и северной тайги); 3 – Лесной (ле-
сов, гарей, вырубок, полей в сочетании с перелесками, облесённых 
и верховых болот от средней тайги до степной зоны включительно 
и в лесных поясах Алтая и Саян, кроме юго-восточной провинции и 
Тувы, а также низинных болот и лесолуговых пойм от средней тай-
ги до подтаёжных лесов); 4 – Лугово-степной западно-сибирский 
(лугов, луговых степей, полей, открытых низинных болот, лесолу-
говых пойм от лесостепи до степной зоны включительно на равни-
не, а также в лесных и лесостепных поясах Алтае-Саянской горной 
страны, кроме Юго-Восточного Алтая и Тувы); 5 – Полупустынно-
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Морфологически к ним близки птицы с о. Сахалин, однако они от-
личаются более длинным и тонким клювом (в среднем 30.7 мм) и ещё 
более светлой окраской низа. Длина крыла в среднем 132.1 мм. Нижняя 
сторона тела и щёки у этих птиц в свежем пере с совсем слабым кремо-
вым налётом, а в обношенном оперении становятся чисто-белыми. 

У D. m. japonicus с Хоккайдо и Кунашира на нижней стороне тела 
развит равномерный коричневатый налёт, сохраняющийся в течение 
практически всего года. Индивидуальная изменчивость окраски низа у 
них невелика, хотя встречаются немного более светлые особи, однако 
и они всегда темнее типичных материковых. Задняя часть живота и 
подхвостье розово-красные – иного оттенка, чем у материковых и 
сахалинских дятлов. Клюв тоньше и в среднем (29.4 мм) длиннее, чем 
у материковых птиц. Крыло в среднем (129.6 мм) короче.

Дятлы, обитающие на островах Итуруп и Уруп, по размерам в 
основном сходны с хоккайдскими птицами. Но окрашены светлее их, 
приближаясь в этом отношении к сахалинским, однако белые пятна 
на маховых у них заметно крупнее. Крыло (в среднем 128.6 мм) и 
хвост заметно короче, чем у сахалинских дятлов. Клюв по размерам 
как у сахалинских (визуально чуть тоньше), немного длиннее, чем у 
japonicus (у взрослых птиц в среднем 30.3 мм). 

Таким образом, дятлы из перечисленных регионов морфологи-
чески неоднородны. Название D. m. japonicus следует оставить за 
кунаширско-хоккайдскими популяциями. Материковые птицы долж-
ны быть выделены в самостоятельную расу D. m. tscherskii. В качестве 
двух новых самостоятельных подвидов целесообразно описать птиц, 
населяющих Сахалин, а также острова Итуруп и Уруп.

О таксономическом положении длиннохвостой неясыти 
с острова Сахалин
Редькин Я.А.
Россия, Москва, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова; 
e-mail: yardo@mail.ru

Длиннохвостые неясыти (Strix uralensis), населяющие 
Сахалин, в подавляющем большинстве литературных источников 
отождествляются с птицами подвида S. u. nikolskii (Buturlin, 1907), 
описанного по материалам из Приамурья и Уссурийского края. Вместе 
с тем, сахалинские неясыти были описаны в качестве эндемичного 
подвида S.u. tatibanae Momiyama, 1927. Г.П. Дементьев (1936) 
признавал самостоятельность сахалинской расы, отмечая, что, по 
сравнению с S. u. nikolskii, сахалинская форма «несколько бледнее…, 
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с большим развитием пятнистости на голове и спине», при этом: 
«несколько сомнительная форма, во всяком случае, птицы с северного 
Сахалина очень близки к амуро-уссурийской расе». В последующих 
публикациях S. u. tatibanae сводилось в синонимы S. u. nikolskii.

Наше исследование выполнено на основе изучения окраски опе-
рения серий длиннохвостых неясытей, собранных в течение послед-
них 10 лет в Приморском крае (Сихотэ-Алинь), Хабаровском крае 
(хребет Джугджур) и Амурской области, в сравнении с материалами 
собственных сборов с о. Сахалин (северная, центральная и южная 
части), дополненное изучением окраски птиц из этих регионов, хра-
нящихся в Зоологическом музее МГУ, Институте морской геологии 
и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск), а также БПИ ДВО РАН 
(Владивосток).

В результате сравнения окраски 16 длиннохвостых неясытей с Са-
халина с обширными материалами с материка было установлено, что 
островные совы стабильно отличаются рядом признаков. Общая окра-
ска сахалинских неясытей во всех случаях заметно бледнее, чем у кон-
тинентальных. Тёмные пестрины на верхней стороне тела более узкие 
и менее чёрные, более буроватого оттенка. Перья задней части спины у 
островных сов с менее выраженным поперечным рисунком. Область по-
ясницы и надхвостье намного светлее, чем у материковых экземпляров, 
светло-бурого тона. Рисунок на маховых и рулевых перьях значительно 
светлее. Белые поля на перьях лопаточных партий и верхних кроющих 
второстепенных маховых больше по площади, чем у континентальных 
особей. Нижняя часть тела белёсая, почти без охристого оттенка, всегда 
хорошо выраженного (особенно на оперении ног и задней части жи-
вота) у материковых птиц. Бока живота островных птиц имеют более 
узкие продольные пестрины и практически лишены буроватого попе-
речного рисунка, присутствующего у большинства амуро-уссурийских 
сов. Оперение лицевого диска у сахалинских неясытей белёсое, менее 
сероватое, чем у материковых экземпляров.

Размеры сахалинских и амуро-уссурийских особей пример-
но сходны, при этом заметно превышают размеры птиц подвида  
S. u. japonica (A.H. Clark, 1907), населяющего Хоккайдо и Кунашир. Не-
ясыти расы S. u. buturlini Dementiev, 1951, занимающей северо-восток 
Сибири, отличаются от сахалинских птиц ещё более светлой окраской, 
в частности, более узкими наствольными пестринами на верхней и 
нижней сторонах тела, а также большей шириной белых полей на ло-
паточных перьях. Таким образом, необходимо восстановить самостоя-
тельность подвида S. u. tatibanae, являющегося эндемиком о. Сахалин.
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За полувековой период наблюдений происходило возрастание 
роли Северного Каспия как района массовой зимовки водоплавающих 
птиц, что, по-видимому, связано с потеплением климата. Численность 
зимующих лебедей-кликунов и лебедей-шипунов в рассматриваемый 
период увеличивалась и достигла 145 тыс. особей. Показатели числен-
ности уток изменялись по годам от нескольких сотен до 800 тыс. осо-
бей. Утки составляли наиболее подвижную часть контингента птиц-
зимовщиков, быстро реагирующую на изменения погодных условий. 
В суровые зимы наблюдалась гибель значительного числа лебедей от 
истощения и неблагоприятных погодных условий. В мягкие зимы по-
казатели плотности населения зимующих птиц в угодьях авандельты 
Волги (по данным лодочных учётов) близки к осенним, что свиде-
тельствует о насыщенности их кормами для птиц водного комплекса. 
При этом на биологическую емкость угодий волжского взморья для 
зимующих птиц существеннее влияние оказывают колебания уровня 
Каспия и объёма волжского стока. В условиях вновь начавшегося по-
нижения уровня моря можно ожидать дальнейшей трансформации 
угодий в мелководной части взморья. Важнейшей областью зимовки 
водоплавающих птиц на Северном Каспии является также акватория 
незамерзающего Кизлярского залива и сопредельных с ним водоёмов 
Дагестана и Калмыкии. 

Роль этих водоёмов, как ценнейших угодий массовой зимовки 
птиц водного комплекса на юге России, следует учитывать при пла-
нировании техногенных нагрузок на экосистемы Северного Каспия, 
неизбежных при разведке и добыче на его шельфе углеводородного 
сырья.

О гнездовании стервятника на чинке Таримгая 
в северном Туркменистане
Рустамов Э.А., Атаджанов Я.Б. 
Туркменистан, Ашхабад, НИПРЖМ, Программа МОП/РСПБ; 
e-mail: elldaru@mail.ru; yashin-tm@mail.ru 

В Туркменистане стервятник (Neophron percnopterus) считает-
ся пролётно-гнездящимся. Внесён в национальную Красную книгу 
(2011). На севере страны редок. Гнёзда устраивает на чинках, как пра-
вило, высоко в недоступных нишах. На 6 чинках общей протяжённо-
стью более 170 км выявлены только три места постоянного гнездо-
вания стервятника. На чинке Ботендаг живёт одна пара, а на чинке 
Таримгая ежегодно гнездятся две пары в одних и тех же местах по 
разным концам чинка в 26 км друг от друга. 
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Одно гнездо найдено здесь 26.04.2011 г. с двумя яйцами (разме-
ры 63×55 и 61.2×52.5 мм, вес 102 и 90 г), птенцы появились в начале 
июня: 6.06 их вес был 340 и 120 г, а 3.07 – 1300 и 855 г). На следующий 
год 22.03.2012 г. гнездо ещё пустовало, 16.04 в нём было 1 яйцо, а 5 и 
26.06 – 2 птенца и остатки пищи – водяной уж (4 экз.), жёлтый суслик и 
тушканчик. 1.06.2013 г. в этом же гнезде было также 2 птенца (вес 435 и 
88 г) и остатки пищи: хвост рыбы, степная агама, 7 водяных ужей, голо-
ва, лапа и два крыла обыкновенной пустельги, мышевидный грызун и 
тушканчик, два ребра и позвоночник небольшой овцы; а под гнездом у 
основания чинка – остатки 6 ушастых ежей. 21.04 и 10.05.2014 г. в этом 
гнезде были 2 яйца (вес и промеры: 95 и 88 г, 68×53 и 62×52.5 мм), а 
также лапа и хвост хищника (скорее всего, шакала).

Второе гнездо найдено 23.05.2011 г. в труднодоступном месте. 
3.07.2011 г. в нём был один слёток, 26.06.2012 г. – 2 оперившихся 
птенца, 1.06.2013 г. взрослая птица видимо насиживала, 21.04.2014 г. 
гнездо пустовало, а 10.05.2014 г. самка насиживала.

Динамика популяций водоплавающих птиц на зимовках 
юго-западного региона Средней Азии
Рустамов Э.А.1, Белоусова А.В.2 
1 Туркменистан, Ашхабад, НИПРЖМ, Программа МОП/РСП; 
e-mail: elldaru@mail.ru
2 Россия, Москва, Знаменское-Садки, «ВНИИприроды»;
e-mail: anbelous@mail.ru
Начиная с середины XX в., на равнинах Средней Азии происходи-

ло крупномасштабное ирригационное строительство, которое приве-
ло к созданию искусственной гидросети с большим числом водохра-
нилищ, фильтрационных и сбросовых озёр и разливов. В результате 
в аридной зоне возникли новые условия для лимнофильной фауны и, 
особенно, для водоплавающих птиц. Темпы и объёмы обводнения по-
стоянно наращивались, и после некоторого «затишья» в 1980-х и в 
первой половине 1990-х гг., ирригационное строительство было про-
должено, в результате чего расширились старые и возникли новые 
сельскохозяйственные и водно-болотные угодья. Оставляя проблему 
засоления и заболачивания земель, заметим, что вода, как экологиче-
ский фактор в пустыне, по отношению к фауне и распространению 
птиц сыграла положительную роль. 

Численность птиц, в том числе и водоплавающих, мигрирующих 
из восточных регионов Европейской России, Западной Сибири и Ка-
захстана, безусловно, зависит от успешности их размножения и вы-
живания в гнездовых частях ареалов и на путях осенних миграций 
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чёрный журавль, лысуха, монгольский зуёк, малая пестрогрудка, 
тростниковая овсянка, желтобровая овсянка (Баранчеев, 1995; Бабен-
ко, 2000; Горошко, 2000).

Пролётные. Таких 13 видов – пискулька, американская казарка, 
краснозобая казарка, малый лебедь, огарь, красноголовая чернеть, бе-
логлазый нырок, стерх, тулес, кулик-сорока, кроншнеп-малютка, ро-
гатый жаворонок, краснозобый конёк.

Залётные. Составляют 17%. Одни (белоклювая гагара, египетская 
цапля, белый гусь, канадский журавль, шилоклювка, ходулочник) за-
летают в ходе миграций, остальные (красноногий ибис, чешуйчатый 
крохаль, белоплечий орлан, степной орёл, могильник, бородач, чёр-
ный гриф, рогатая камышница, красавка, дрофа, индийская камышев-
ка) – на протяжении всего тёплого периода года.

При включении птиц в Красную книгу Амурской области руковод-
ствовались следующими основаниями: нерегулярность гнездования и 
малочисленность вида на периферии ареала; нерегулярность встреч 
и нестабильная численность из-за спорадичности распространения в 
целом в пределах ареала; редкость встреч по причине значительного 
удаления основной части ареала; ухудшение условий обитания, в т.ч. 
и в результате роста антропогенного пресса. При этом первая и вторая 
причины обеспечили 38.3% списка птиц Красной книги, залетные и 
пролетные составили 31% этого списка.

Новое поселение пустельги 
в окрестностях Воронежского заповедника 
Сапельников С.Ф.
Россия, Воронежский биосферный заповедник им. В.М. Пескова; 
e-mail: sapelnikov@reserve.vrn.ru

В середине ХХ в. обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) счи-
талась одним из наиболее обычных и распространённых видов хищ-
ных птиц юго-восточного Черноземья (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). В настоящее время это редкий в регионе вид, внесён в Красные 
книги Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областей. Её 
численность сокращается на территории Тамбовской (Лада, Соколов, 
2007) и Липецкой (Сарычев, 2009) областей. Вблизи Воронежского за-
поведника пустельгу в прошлом отмечали лишь на пролёте (Барабаш-
Никифоров, Павловский, 1947). Сейчас она считается здесь редким 
пролётным и, возможно, очень редким гнездящимся видом (Венгеров, 
Лихацкий, 2008). 
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У границы охранной зоны заповедника в окрестностях с. Бело-
вка 15.07.2014 г. обнаружены 3 жилых гнезда пустельги в старых 
постройках сороки, среди кустарника из ивы пепельной, на высоте 
2.2–2.4 м от земли, вблизи опор высоковольтной ЛЭП, где в течение 
недели отмечали двух охотящихся молодых пустельг. В это же время 
в двух гнёздах находились 3 и 4 пуховых птенца из поздних выводков. 
Кроме того, в 2–2.5 км отсюда на этой же ЛЭП отмечен четвёртый вы-
водок из трёх молодых пустельг. 

С использованием фотоловушек у двух гнёзд установили, что 
самцы обеих пар, судя по началу линьки из полувзрослого во взрос-
лый наряд, приступили к размножению уже в годовалом возрасте, но 
почти на месяц позже взрослых. В результате сроки вылета птенцов 
сдвинулись на 25.07 и 7.08.2014 г.

Колониальное гнездование ходулочника 
на севере Воронежской области
Сапельников С.Ф., Сапельникова И.И.
Россия, Воронежский биосферный заповедник им. В.М. Пескова; 
e-mail: sapelnikov@reserve.vrn.ru

Ходулочник (Himantopus himantopus) в прошлом считался залёт-
ным видом для Воронежской области (Барабаш-Никифоров, Семаго, 
1963). С конца 1970-х гг. отмечена пульсация северной границы ареа-
ла (Белик, 2001), продолжающаяся, вероятно, до настоящего времени. 
В соседней Липецкой обл. в оптимальных для этого вида местах чис-
ло гнездящихся ходулочников изредка достигает 5–7 пар (однажды 
10), но в разные годы может сильно меняться. Их общая численность 
в Липецкой обл. не превышает 10–15 пар (Мельников, 2009), в Воро-
нежской – 10–20 пар (Венгеров, 2012).

У с. Вишнёвка Верхнехавского р-на Воронежской обл. в колонии 
озёрной чайки 15.05.2014 г. нами отмечены 14 ходулочников, рас-
средоточившихся по двум низинам, затопленным сточными водами, 
примыкающим к животноводческим отстойникам. При обследовании 
территории 25.05 на сплавинах найдены 5 гнёзд ходулочника с клад-
ками по 4 яйца и одно – с 6 яйцами (к вечеру в нём было уже 7 яиц). 
Кроме того, из двух других кладок птенцы уже вывелись и покинули 
гнёзда (в одном осталось неоплодотворённое яйцо). Позже, с появле-
нием ещё одной кладки из 4 яиц, общее число гнездившихся там птиц 
составило 9 пар. 

У гнёзд были установлены настроенные на видеосъёмку фотоло-
вушки «Bushnell HD», что позволило проследить сроки вылупления 
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бов формирования крон растений путём их подрезки, а также иные, 
проверенные десятилетиями практической работы, но забытые ныне 
мероприятия.

Кречет в России: современный статус, 
проблемы и пути их решения
Сорокин А.Г.
Россия, Москва, Знаменское-Садки, ВНИИприроды;
e-mail: agsorokin@mail.ru 

Российская часть гнездового ареала (около 2.7 млн. км2) составля-
ет не менее 37% площади мирового ареала кречета (Falco rusticolus). 
Численность, несомненно, превышает оценку Красной книги Россий-
ской Федерации в 1000 пар (Ганусевич 2001) и близка к расчетной ве-
личине в 3500–5000 пар (Potapov, Sale, 2005, 2011). Основные местоо-
битания не претерпели существенных негативных изменений. Факты 
деструкции гнездовий под воздействием промышленного освоения 
(развитие нефтегазового комплекса, добыча минерального сырья, 
транспортное строительство, и др.) носят точечный характер. Флук-
туации популяций связаны с доступностью основных кормов и погод-
ными условиями. На модельном участке бассейна р. Щучья, южный 
Ямал (130 км реки и притоков), где отмечена наивысшая в мире гнез-
довая плотность вида – 12.3 пары/1000 км2 (Калякин, 1983), с 1981 по 
2014 гг. гнездилось от 1 пары в 1998 и 2009 гг. до 8 пар в 1991, 1996, 
2014 гг. (Мечникова, in press.). В целом, общая численность кречета в 
России характеризуется как стабильная.

Такие лимитирующие факторы, как естественные враги, химиче-
ское загрязнение, гибель в капканах на современном этапе несуще-
ственны. Фактор беспокойства в отдельных районах может рассма-
триваться как потенциальная угроза гнездовьям. В последние 15–20 
лет резко возрос пресс браконьерства для чёрного рынка соколиной 
охоты. Его результат – фрагментация ареала, локальное снижение 
численности, изменение структуры популяций за счёт селективного 
отлова самок белой (светлой) морфы. На севере Камчатки с 1980 г. за 
10 лет численность кречета снизилась в 2.5 раза, образовался замет-
ный дефицит самок, а доля белых птиц снизилась с 40 до 20% (Лобков 
и др., 2007). 

Системный отлов кречетов для соколиной охоты существовал с 
XI по XIX век. Годовое изъятие составляло от 50 до 500 птиц. За 8 ве-
ков с Русского Севера, из Норвегии и Исландии изъято около 100 000 
кречетов, среди которых доля птиц белой морфы была значительно 
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выше природных соотношений. Поскольку полиморфизм кречета ге-
нетически обусловлен, а белые птицы – рецессивны, долговременный 
селективный отлов в средние века не мог не сказаться на современ-
ной генетической структуре (почти полное отсутствие белой морфы в 
ареале от Исландии до Западной Сибири).

В 2012–2013 гг. вышло несколько федеральных правовых актов, 
направленных на пресечение незаконного оборота кречета, которые 
показали свою эффективность. Необходимы также совершенствова-
ние контроля за оборотом вида, расширение сети ООПТ, повышение 
эффективности возвращения в природу конфискованных птиц, под-
держка деятельности питомников по реинтродукции кречета и насы-
щению рынка легитимными птицами, создание искусственных гнез-
довых платформ, мониторинг популяций, проведение научных, в т.ч. 
генетических исследований, экопросвещение. На 2015 г. намечено 
утверждение Стратегии сохранения кречета в России.

Восстановление западносибирской популяции стерха: 
проект «Полёт надежды»
 Сорокин А.Г.1, Маркин Ю.М.2, Шилина А.П.1, Ермаков А.М.3, 
Митропольский М.Г.4

1 Россия, Москва, Знаменское-Садки, «ВНИИ Экология»;
e-mail: agsorokin@mail.ru, sterkhproject@mail.ru,
2 Россия, Рязанская обл., Окский заповедник; e-mail: Yu.Markin@mail.ru,
3 Россия, Фонд «Стерх» ЯНАО; e-mail: kunovat@mail.ru,
4 Россия, Тюменский университет; max_raptors@list.ru
Работы по реинтродукции стерха (Grus leucogeranus) осуществля-

ются несколькими методами: подкладкой полученных в питомнике 
яиц стерха в гнёзда диких серых журавлей (G. grus), гнездящихся на 
одной со стерхом территории и мигрирующие теми же маршрутами 
(метод «приемные родители»), и выпуском в природу в ареале стерха 
молодых птиц родительского и изолированного выращивания.

В отличие от некоторых других групп птиц, журавли не имеют 
генетически закреплённого знания пролётного пути, и птенцы узнают 
его в первую осеннюю миграцию, следуя за родителями. Протяжён-
ность путей миграции стерха превышает 5000 км, и миграционный 
период является критическим для выживания молодняка (особенно 
для выпускаемого в природу). Повысить их выживаемость стало воз-
можно с применением разработанного американскими специалиста-
ми метода, при котором используются мотодельтапланы, проводящие 
на зимовку изолированно выращенных птенцов, около 90% которых 
после зимовки самостоятельно возвращаются на место выпуска.
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родки I. Например, на продольном срезе медиальной части бородки I 
у рябчика сердцевинный тяж отличается однорядной совокупностью 
полиморфных полостей с мелко перфорированными волнистыми 
стенками и редкими вкраплениями пигментных гранул; у серой ку-
ропатки – двух-трёхрядной совокупностью округлых пятиугольных 
сердцевинных полостей с крупнопористыми стенками, без пигмент-
ных гранул, но с редкими короткими нитями в каркасе полостей; у 
бородатой куропатки – двурядной совокупностью уплощенных пя-
тиугольных сердцевинных полостей, с мелкопористыми стенками и 
изредка встречающимися короткими нитями в каркасе воздухоносных 
полостей. Диагностическое значение имеет структура кутикулярной 
поверхности. В частности, у перепела, в отличие от других исследо-
ванных нами видов курообразных, рельеф поверхности кутикулярных 
клеток ворсистый, образованный мелкими, густо расположенными 
многочисленными кутикулярными выростами, равномерно покры-
вающими поверхность клеток. В структуре пуховых бородок диагно-
стическим признаком является, прежде всего, конфигурация узлов. 
Например, у тетерева и перепела не выявлены узлы кольцеобразной 
формы, характерные для медиального участка пуховых бородок боль-
шинства исследованных нами видов курообразных.

 Формирование Южнобайкальского пролётного коридора 
хищных птиц весной и осенью: влияние ландшафта и погоды 
Фефелов И.В.1, Поваринцев А.И.1,2, Алексеенко М.Н.3

1 Россия, Иркутск, НИИ биологии Иркутского университета; 
e-mail: fefelov@inbox.ru,
2 Россия, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия,
3 Россия, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Регулярные осенние наблюдения в «бутылочном горлышке» Юж-

нобайкальского миграционного коридора проводили в 1987–2014 гг., 
весенние – в 2009–2014 гг. (Рябцев и др., 2001, Фефелов и др., 2004, 
Алексеенко, 2009, и др.). В пяти сезонах они полностью покрывали 
период осенней миграции соколообразных (конец августа – начало 
октября), в 2013 г. полностью покрыта весенняя миграция (середина 
апреля – начало июня).

Общее количество соколообразных 23 видов, учитываемых за се-
зон, составляет 8–15 тыс. особей осенью и до 5 тыс. весной. Это наи-
более мощный известный коридор в Сибири. За день число мигран-
тов может превышать 2 тыс. осенью и 1.3 тыс. весной. Преобладают 
птицы-парители крупных и средних размеров, виды луней и соколов 
имеют низкую численность или почти отсутствуют. Доминирует вос-
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точный канюк. Осенью его доля составляла 51–70% от общего числа 
мигрантов, весной – 40% от общего числа точно идентифицирован-
ных птиц (47% весенних мигрантов не определены до вида в связи 
с условиями весенних наблюдений). В число содоминантов (5–18%) 
входят черноухий коршун, хохлатый осоед, перепелятник и тетеревят-
ник; из остальных видов доля ни одного из них не достигает 1%.

В период открытой воды весенние направления движения не 
противоположны осенним: миграционная тактика значительно раз-
личается, хотя эффект «бутылочного горлышка» и концентрация на 
прибрежном участке присутствуют в оба сезона. Это – следствие 
различий в наложении генерального направления миграции на ланд-
шафтные и мезоклиматические условия местности. 

Ледовый покров на Байкале весной не воспринимается как се-
рьёзная преграда. Но после вскрытия Байкала большинство птиц (91–
97%) предпочитает, так же, как и осенью, не пересекать, а облетать 
озеро с юга и запада. 

Хотя в целом сроки миграции, вероятно, определяются видоспе-
цифичной внутренней ритмикой, на общий график пролёта влияют 
погода сезона и многолетние климатические тенденции. Так, массовая 
осенняя миграция в начале 2000-х гг. проходила на неделю раньше, 
чем в конце 1980-х или начале 2010-х гг. Погодная динамика данных 
десятилетий в течение лета и осени также проявляла большее сход-
ство между 1980-и и 2010-и гг., чем между любым из этих двух перио-
дов и 2000-и гг. 

Динамика пролёта не вполне соответствует гипотезе «бегства от 
плохой погоды» (Пфандер, 1987). Мощным миграционным пикам вес-
ной сопутствует широкий меридиональный безоблачный коридор хо-
рошей погоды, а осенью – хорошая погода, наступившая на несколько 
дней в значительной части Предбайкалья. Несмотря на видоспеци-
фичность сроков миграции, отмечена достоверная межвидовая кор-
реляция дневной численности мигрантов. Моделирование осеннего 
перемещения птиц в зависимости от облачности (Поваринцев и др., 
2013) демонстрирует важную роль последней, особенно для канюка, 
но показывает значимость готовности особи к миграции, демонстри-
рует необходимость введения в модель дополнительных параметров 
(осадков, температуры, ветра) и заставляет предполагать наличие 
«увлечения» одних особей-мигрантов другими.
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Новые сведения о состоянии популяции орлана-белохвоста 
на территории Пензенской области
Фролов В.В., Коркина С.А.
 Россия, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ»; 
e-mail: s_lynx2004@mail.ru

В 2013–2014 гг. получены новые данные по орлану-белохвосту 
в Пензенской области, дополняющие нашу недавнюю публикацию о 
нём в Байкальском зоологическом журнале (2013). По устному сооб-
щению рыбопромышленника С. Козлова, в окрестностях с. Дубасово 
(Вадинский р-н) белохвосты гнездились с 2005 г. Для этого пара вы-
брала старый заброшенный сад в котловине с каскадом рыбохозяй-
ственных прудов и небольшим (250 га) водохранилищем в верховьях 
р. Ушинки. Эту котловину окружает остепнённый агроландшафт, лен-
точные лесные колки, а также заброшенные населённые пункты с не-
многими летними дачами. Жилое гнездо, известное с 2007 г., было 
обитаемым и весной 2014 г. Оно устроено в развилке старого осокоря 
на высоте 20–25 м от земли и хорошо видно с дальнего расстояния 
(более 1 км). Это гнездовье показывает, на наш взгляд, возможность 
заселения региона орланами в условиях высокой антропогенной на-
грузки, но при наличии относительно небольших искусственных во-
доёмов, а также определённую толерантность этих хищников к уме-
ренному фактору беспокойства от присутствия (надеемся, безопасно-
го) местных жителей. Важную роль играет и подкормка зимующих 
орланов тушками павших или отстрелянных охотниками животных и 
сорной мелкой рыбой. 

Всего на территории Пензенской обл. в настоящее время известны 
9 гнездовых участков и 5 жилых гнёзд орлана-белохвоста.

Пространственное распределение тетерева 
на зимовках в Новосибирской области
Фролов И.Г.
Россия, Новосибирск, Новосибирский университет; 
e-mail: frolov.ivan.hedgehog@gmail.com

В Новосибирской обл. ежегодно проводятся зимние маршрутные 
учёты промысловых животных, проложено более 700 маршрутов. 
Каждый маршрут проходят на лыжах два раза с интервалом в сутки. 
Во время второго прохода учитывают вновь появившиеся следы жи-
вотных, а также регистрируют визуальные встречи тетеревиных птиц. 
Эмпирический материал, полученный в ходе этих учётов, использует-
ся в настоящей работе для картографирования зимнего распределения 
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 Численность, успех размножения и питание мохноногого 
канюка в подзоне кустарниковых тундр полуострова Ямал
Фуфачёв И.А.1, Соколова Н.А.2 
1 Россия, Пермь, Пермский университет; 
e-mail: fufa4ew@yandex.ru 
 2 Россия,  Ямало-Ненецкий Автономный округ, Лабытнанги, Экологический 
стационар Института экологии растений и животных УрО РАН; 
e-mail: nasokolova@yandex.ru 
Исследования проведены на мониторинговой площадке (250 км2) 

полевого стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Еркута» (68°20' с.ш., 
69°04' в.д.) с 2007 по 2013 гг. Выявлены 32 гнезда, разобраны 1630 
погадок, в которых определены 2746 объектов питания. Мелких мле-
копитающих учитывали ловушками Геро, отработаны 22435 ловушко-
суток, пойманы 767 зверьков.

Средняя численность канюка составила 4.6 пар (1 в 2008 г., 9 в 
2010 г.). Успех размножения (доля вылетевших птенцов от числа от-
ложенных яиц) – 77.4% (54% в 2012 г., 90% в 2010 г.). Плотность гнез-
дования зимняка и в целом, и в отдельные годы, положительно корре-
лировала с динамикой численности мышевидных грызунов (r=0.9).

Спектр его питания представлен 12 видами животных. Наиболее 
часто добывался копытный лемминг (36% пищевого спектра). В пери-
од наблюдений отмечали снижение в питании зимняка как доли лем-
минга c 49 (2009 г.) до 21% (2013 г.), так и полёвки Миддендорфа – с 
35 (2007 г.) до 18% (2013 г.). В то же время возрастала доля узкочереп-
ной полёвки – с 10 (2007 г.) до 38% (2013 г.). Такие же изменения на-
блюдали и по результатам учётов зверьков: доли копытного лемминга 
и полёвки Миддендорфа снижались с 44 (2008 г.) до 2% (2013 г.) и с 53 
(2007 г.) до 23% (2013 г.), соответственно, а узкочерепной полёвки – 
увеличивалась с 13 (2007 г.) до 58% (2013 г.). Красную полёвку нахо-
дили в погадках хищника только в годы её наибольшей численности, 
когда она встречалась в нетипичных для неё условиях: в кустарнико-
вых биотопах. Сибирский лемминг в погадках зимняка отмечался в 
небольшом количестве (4.2%), но регулярно, в учётах его доля также 
невелика (0.3%).

Единично среди добычи зимняка встречался заяц-беляк, северная 
пищуха, ондатра, белая и тундряная куропатки. До вида не опреде-
лены в погадках бурозубки, куньи, гусиные, утиные, кулики, мелкие 
воробьиные и рыбы. В виде падали присутствовали песец и северный 
олень.
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 Современное состояние орнитофауны ключевой 
орнитологической территории 
«Кумикушский водно-болотный комплекс», Пермский край
Харин Р.В.
Россия, Пермь, Пермский университет; 
e-mail: rvharin@gmail.com

Водно-болотный комплекс площадью примерно 80 000 га, на-
ходящийся в междуречье Камы и её притока Тимшер (60°25’ с.ш., 
55°15’ в.д.), представляет собой массив обширных верховых болот с 
сосновыми грядами (Казаков и др., 2000). В его пределах находятся 3 
крупных (17.8 км2, 7.1 км2, 2.0 км2) и 10 мелких озёр, а также несколь-
ко стариц. В данном сообщении использованы материалы, собранные 
за последние 15 лет.

В общей сложности на обследованной территории отмечены 
более 120 видов птиц. Чернозобая гагара (Gavia arctica) ежегодно 
встречается на всех крупных озёрах. Большая поганка (Podiceps 
cristatus), появившаяся на гнездовании 10 лет назад, гнездится 
только на самом крупном озере – Большой Кумикуш. Большая выпь 
(Botaurus stellaris) отмечена в пойме р. Тимшер, это самая северная 
находка вида в регионе. Из гусеобразных повсеместно обычны кряква 
(Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. crecca), чирок-трескунок  
(A. querquedula), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), обыкновенный 
гоголь (Bucephala clangula). Немногочисленны шилохвость (Anas 
acuta), красноголовый нырок (Aythya ferina) и свиязь (Anas penelope). 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и длинноносый крохаль (Mergus 
serrator) встречаются не каждый год. Лебедь-шипун (Cygnus olor) 
регулярно регистрируется в конце лета на старицах Камы, во время 
кочёвок молодых птиц. Пара морской чернети (Aythya marila) 
обособленно держалась 4.07.2012 г. на луже возле оз. Челвинское. 
Среди хищных птиц обычны чёрный коршун (Milvus migrans), 
обыкновенный канюк (Buteo buteo) и чеглок (Falco subbuteo). 
Редкими были и остаются скопа (Pandion haliaetus), орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) и беркут (Aquila chrysaetos). Ближе к рекам и 
старицам обычны тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелятник  
(A. nisus), встречаются полевой лунь (Circus cyaneus) и болотная 
сова (Asio flammeus), реже – осоед (Pernis apivorus), луговой лунь  
(C. pygargus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). На болотах 
вблизи рек и грив леса регулярно отмечается серый журавль (Grus 
grus), в пойменных угодьях – погоныш (Pornaza pornaza) и коростель 
(Crex crex). Большой кроншнеп (Numenius arquata) гнездится на 
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верховых болотах с плотностью 3.8 пар/км2 , средний кроншнеп  
(N. pheopus) – обычен. Реже встречаются большой веретенник (Limosa 
limosa) и турухтан (Philomachus pugnax). На озёрах и лужах среди болот 
перевозчик (Actitis hypoleucos) и черныш (Tringa ochropus) встречаются 
редко, а в поймах рек и у стариц это самые обычные виды. В крупных 
колониях сизых чаек (Larus canus) гнездятся «серебристые» чайки 
(скорее всего, форма barabensis). Из воробьиных птиц по берегам 
озёр среди верховых болот к числу самых многочисленных относятся 
овсянка-ремез (Emberiza rustica), жёлтая (Motacilla flava) и белая 
трясогузки (M. alba). В пойменных зарослях рек и стариц преобладает 
серая славка (Sylvia communis), в лесах – зяблик (Fringilla coelebs), 
вьюрок (F. montifringilla) и буроголовая гаичка (Parus montanus).

Обследованная территория находится в пределах ООПТ «Боль-
шое Камское болото» и «Пернаты» (Стенно и др., 2002; Шепель и др., 
2002), она зарезервирована в 2001 г. под заповедник «Кумикушский». 

Защитные структуры пищеварительного тракта куликов 
Харченко Л.П., Лыкова И.А.
 Украина, Харьковский педуниверситет им. Г.С. Сковороды; 
e-mail: harchenko.lp@yandex.ua

Пищеварительная система птиц представляет собой систему ор-
ганов, непосредственно контактирующих с объектами внешней сре-
ды, которые служат для них источником питания. Вместе с кормом в 
пищеварительный тракт попадают и антигены, которые должны быть 
нейтрализованы. В процессе эволюции птиц в стенке их пищевари-
тельной трубки сформировались различные иммунокомпетентные 
структуры, выполняющие защитную функцию. Известно, что стенка 
пищеварительной трубки птиц имеет защитные структуры (клетки 
лимфоидного ряда), которые узнают и обезвреживают антигены раз-
личного происхождения (Сапин, 1987; Коц и др., 2002; Ковтун, Хар-
ченко, 2005).

Комплексные исследования защитных структур пищеварительного 
тракта куликов выполнены нами впервые. Описаны эти структуры у 12 
видов куликов (Charadrius hiaticula, Pluvialis squatarola, Recurvirostra 
avosetta, Tringa ochropus, T. glareola, T. nebularia, T. erythropus, 
Philomachus pugnax, Calidris minuta, C. ferruginea, C. alpina, Gallinago 
gallinago). Показано, что в пищеводе этих видов расположены 
иммуносекреторные комплексы, формирующие защитный барьер 
за счёт способности слизи выносить и удерживать на поверхности 
слизистых оболочек секреторные иммуноглобулины. Установлено, 
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что стенки железистого и мускульного желудков и кишечника куликов 
умерено инфильтрованы лимфоцитами. У T. ochropus, T. erythropus и 
P. squatarola в подслизистой основе железистого желудка отмечены 
лимфоидные узелки.

У исследованных куликов на границе тощей и подвздошной кишок 
впервые обнаружен и описан дивертикул Меккеля, который у функци-
онирует как периферический орган иммунной системы. Дивертикул 
Меккеля – трубчатый орган, расположенный на антимезентериальной 
поверхности тощей кишки. На основе гистологических исследований 
можно утверждать, что дивертикул Меккеля – это настоящий дивер-
тикул, заполненный лимфоидной тканью, образующей в средней его 
части большие лимфоидные узелки с выраженными генеративными 
центрами. Основу узелков формирует ретикулярная ткань, инфиль-
трованная лимфоцитами и одиночными макрофагами. Лимфоидные 
узелки обнаружены также в мышечной и серозной оболочках дивер-
тикула Меккеля. Стенка прямой кишки и слепых кишок умеренно ин-
фильтрована диффузно расположенными лимфоцитами.

Таким образом, в пищеварительном тракте исследованных ви-
дов куликов имеются лимфоидные иммунокомпетентные структуры, 
которые можно сгруппировать по их концентрации и топографии: 
лимфоциты, расположенные между эпителиоцитами; лимфоциты, 
расположенные в собственной пластинке слизистой, мышечной и се-
розной оболочек; лимфоидные узелки, расположенные во всех обо-
лочках стенки пищеварительной трубки. Установлено, что наиболь-
шее количество лимфоидных структур сконцентрировано в переднем 
отделе пищеварительной трубки и в местах перехода одного отдела в 
другой.

Гнездовая группировка сапсана в природном парке 
«Река Чусовая», Свердловская область
Хлопотова А.В.1, Шершнев М.Ю.2

1 Россия, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202А; 
e-mail: alex.falco.peregrinus@gmail.com
2 Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 31А-9;
e-mail: m.shershnev@mail.ru
На территории парка, потенциально благоприятной для сапсана, 

но массово посещаемой туристами, в 2014 г. выявлены 19 гнездовых 
участков сапсана: в среднем – 1 пара на 10 км реки. Расстояния между 
соседними гнёздами по прямой составляли 1.6–2.8 км. Из 14 участков, 
занятых в 2013 г., на четырёх в следующий год гнездование было от-
мечено в тех же скальных нишах, с тем же числом яиц в кладке и с 



508

теми же особенностями окраски скорлупы, что можно считать призна-
ками постоянства здесь пар. Но на некоторых пригодных для гнездо-
вания участках сапсаны отсутствовали, вероятно, из-за постоянного 
беспокойства туристами. Остатки пищи у гнёзд принадлежали птицам 
54 видов, а также грызунам и летучим мышам. 

Сравнительная оценка Сумбарской популяции турача 
в 1982 и 2010 гг.
Ходжакулиева Ч.Дж., Кузнецов В.И.
 Туркменистан, Ашхабад, Туркменский университет им. Магтымгулы;
е-mail: ataew.akmyrat@mail.ru

В пределах Туркменистана и всей Средней Азии турач (Francolinus 
francolinus) встречается только по долинам рек Атрек, Чандыр 
и Сумбар. С начала 1980-х гг. в рамках плановых научных работ 
Сюнт-Хасардагского государственного заповедника осуществлялись 
ежегодные наблюдения и учёты численности и биотопического 
размещения турача. Полевые работы проводили в 1982 и 2010 гг. 
в долине Сумбара: несколько учётчиков осуществляли утренние 
наблюдения на одних и тех же 20 пунктах прослушивания. Результаты 
учётов 2010 г., в сравнении с данными 1982 г., показали существенное 
сокращение численности турача. 

Так, в 1982 г. на избранном отрезке долины Сумбара были выяв-
лены 122 самца турачей, тогда как в 2010 г. – всего лишь 23, то есть в 
5 раз меньше. В Центральном участке Сумбарской долины плотность 
активных самцов упала более чем в семь раз. Если в 1982 г. здесь отме-
чали 10 птиц на 100 га, то в 2010 г. этот показатель составил всего 1.3 
особи. Общая численность на этом участке долины снизилась в 4 раза. 
Почти так же, в 3.6 раза, упала численность турача и на восточном 
участке долины. Показательно, что в неурбанизированной части, на 
западном участке долины Сумбара, плотность и численность турачей 
сохраняются на прежнем уровне. Таким образом, основным фактором 
снижения численности турача является расширение хозяйственной 
деятельности человека. Хорошо известно, что одновременно с этим 
популяция турачей может снижаться в результате природных фак-
торов, таких как многоснежные и необычно холодные зимы. Чтобы 
коренным образом изменить ситуацию и восстановить Сумбарскую 
популяцию турачей, необходимо осуществление срочных мер, в т.ч. 
и разведение их в неволе с последующим выпуском в естественную 
среду обитания. В работе Сюнт-Хасардагского заповедника необходи-
мо уделить особое внимание выявлению комплекса факторов, воздей-
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Днём (12–16 ч) она не превышала 60.6 клевков/мин. Эффективность 
кормодобывания не прослежена из-за мелких размеров кормовых объ-
ектов. Наблюдали одного песочника, который вытянул из грязи червя 
длиной 1 см и сразу проглотил его, не ополаскивая в воде.

Кормились белохвостые песочники поодиночке или группами 
из 2–5 птиц, часто в смешанных стайках с куликами-воробьями 
(Calidris minuta), краснозобиками (C. ferruginea), песчанками  
(C. alba), грязовиками (Limicola falcinellus), малыми (Charadrius 
dubius) и морскими (Ch. alexandrinus) зуйками, фифи (Tringa 
glareola), круглоносыми плавунчиками (Phalaropus lobatus). Иногда 
наблюдались конфликты между белохвостыми песочниками при 
сближении их на 1–3 м. 

К орнитофауне горного хребта Акшатау
Хромов В.А.
Казахстан, Семей, Университет им. Шакарима; 
e-mail: khromov-victor1955@yandex.kz

Учёт видового состава и численности орнитофауны проводился 
с мая по сентябрь 2014 г. в рамках гранта «Исследование биоразно-
образия растительного и животного мира Чингизтау» в поймах рек 
Терисайрык и Щеттембай, а также в предгорных долинах, прилегаю-
щих к хр. Акшатау (горы Чингизтау в 80 км юго-восточнее райцентра 
Караул). 

Всего отмечены 66 видов птиц из 14 отрядов и 28 семейств. 
Почти половину видового разнообразия (29 видов, или 

44%) составляют представители отряда воробьиноообразных 
(Passeriformes): сорока (Pica pica), серая ворона (Corvus cornix), 
галка (C. monedula), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), 
плешанка (Oe. pleschanka), черноголовый чекан (Saxicola torquata), 
обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), варакушка (L. svecica), 
обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), садовая 
овсянка (Emberiza hortulana), желчная овсянка (E. bruniceps), 
красноухая овсянка (E. cioides), чёрный жаворонок (Melanocorypha 
yeltoniensis), рогатый жаворонок (Eremophila alpestris), городская 
ласточка (Delichon urbica), деревенская ласточка (Hirundo rustica), 
горная коноплянка (Acanthis flavirostris), зяблик (Fringilla coelebs), 
обыкновенная чечевица (Caprodacus erythrinus), полевой (Passer 
montanus) и домовый (P. domesticus) воробьи, полевой конёк (Anthus 
campestris), белая трясогузка (Motacilla alba), князёк (Parus cyanus), 
славка серая (Sylvia communis), северная бормотушка (Hippolais 
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caligata), дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), 
розовый скворец (Pastor roseus). Доминируют среди них чёрный 
и рогатый жаворонки, населяющие предгорные долины; розовый 
скворец, обыкновенная каменка, плешанка и черноголовый чекан, 
которые населяют почти все ущелья хребта. Высока численность 
врановых птиц, обитающих в припойменных участках. 

Отряд соколообразные (Falconiformes) представлен 9 видами. 
Это степная пустельга (Falco naumanni), балобан (F. cherrug), чеглок  
(F. subbuteo), луговой (Circus pygargus) и степной (C. macrourus) луни, 
курганник (Buteo rufinus), степной орёл (Aquila nipalensis), чёрный 
коршун (Milvus migrans), орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Среди 
них наиболее высокая численность отмечена для степной пустельги.

Отряд ржанкообразные (Charadriiformes) представлен 8 видами. 
Это сизая чайка (Larus canus), ходулочник (Himantopus himantopus), 
малый зуёк (Charadrius dubius), чибис (Vanellus vanellus), кречётка 
(Chettusia gregaria), травник (Tringa totanus), большой кроншнеп 
(Numenius arquata). 

Отряд гусеобразные (Anceriformes) представлен 5 видами. 
Это серый гусь (Anser anser), огарь (Tadorna ferruginea), кряква 
(Anas platyrhynchos), чирок-свиcтунок (A. crecca), чирок-трескунок  
(A. querquedula); отряд курообразные (Galliformes) – тремя видами: 
серой куропаткой (Perdix perdix), перепелом (Coturnix coturnix) и 
тетеревом (Lyrurus tetrix); отряд совообразные – также тремя: филином 
(Bubo bubo), ушастой совой (Asio otus) и сплюшкой (Otus scops); 
отряд голубеобразные (Columbiformes) – двумя: большой горлицей 
(Streptopelia orientalis) и сизым голубем (Columba livia).

Остальные 7 отрядов (аистообразные, журавлеобразные, 
рябкообразные, козодоеобразные, кукушкообразные, удодообразные, 
дятлообразные) представлены каждый одним видом. Это чёрный 
аист (Ciconia nigra), журавль-красавка (Anthropoides virgo), саджа 
(Syrrhaptes paradoxus), обыкновенный козодой (Caprimulgus 
europaeus), обыкновенная кукушка (Cuculis canorus), удод (Upupa 
epops), большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). 

Необходимо отметить, что 8 видов птиц, населяющих горный 
хребет Акшатау, – чёрный аист, степной орёл, орёл-карлик, балобан, 
журавль-красавка, кречётка, саджа, филин, – занесены в Красную 
Книгу Казахстана.
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Гнездование орлана-белохвоста в полупустынях Ставрополья
Цапко Н.В.
 Россия, Ставропольский противочумный институт; 
e-mail: capko-1982@yandex.ru
Орлан-белохвост – один из обычных крупных хищников на 

юге Европейской части России. Обитает в поймах крупных рек и 
на внутренних водоёмах с наличием древесной растительности. В 
плавнях Каспия гнёзда устраивает на одиночных деревьях, на зало-
мах тростника или брошенных судах. В последние годы отмечено 
гнездование орлана на опорах ЛЭП. Отдельные гнездовья найдены 
в несвойственных ему биотопах полупустыни. Тенденцию к рас-
селению орлана в полупустынные районы восточного Ставрополья 
подтверждают наблюдения 2013–2014 гг. Здесь, в лесополосах на 
Иргаклинских песках, найдены три жилых гнезда орлана. Они рас-
полагались на вершинах деревьев: тополя, вяза и акации, в 11–16 м 
от земли. Два из них были крупными многолетними постройками, а 
гнездо, найденное вблизи Терско-Кумского канала 2.04.2013 г., судя 
по небольшим размерам, построено только этой весной. Территори-
альную пару орланов отметили также осенью 2014 г. в Бажиганских 
закреплённых песках (Нефтекумский р-н), в разреженных лесопо-
садках вблизи артезианского колодца.

Современные тенденции изучения миграций птиц
Цвей А.Л.
Россия, Калининградская обл., Биостанция «Рыбачий» ЗИН РАН; 
e-mail: arseny@ac6198.spb.edu
На Земле миллиарды птиц ежегодно совершают сезонные мигра-

ции (Hahn et al., 2009). Это явление всегда привлекало внимание лю-
дей как из-за своего масштаба, так и из-за многих загадок, которое оно 
в себе заключает. Систематическое изучение миграций птиц началось 
с визуальных наблюдений на о. Гельголанд (Германия) в XIX в., и по-
лучило качественное развитие с началом массового кольцевания на 
орнитологической станции Росситтен (сейчас Биологическая станция 
«Рыбачий» ЗИН РАН) в начале XX в. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений изу-
чения миграций птиц.

– Изучение точных маршрутов и времени миграции, мест зимов-
ки отдельных видов/популяций современными техническими мето-
дами (спутниковыми передатчиками, GPS-логгерами, геолокатора-
ми – датчиками, измеряющими освещённость, анализом стабильных 
изотопов). Использование этих методов также позволило исследовать 
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перемещения птиц на зимовках и выявить сезонные отличия миграци-
онных стратегий (Bairlein et al., 2012). 

– Изучение принципов выбора и реализации поведенческих реше-
ний в процессе миграции. Миграция большинства видов птиц заклю-
чается в чередовании полёта и миграционных остановок. Основными 
задачами, от решения которых зависит «успех» миграции, являются: 
1) когда начать миграцию, 2) когда и где остановится для восполнения 
энергетических резервов, 3) когда начать следующий полёт, 4) когда и 
где окончательно завершить миграцию. Исследования поведения птиц 
в природе до сих пор не выявили однозначного ответа на эти вопро-
сы, что, по-видимому, связано с одновременным действием многих 
факторов на принятие поведенческих решений (Jenni, Schaub, 2003). 
Сейчас предпринимаются попытки изучать действие отдельных фак-
торов в лабораторных условиях (Eikenaar et al., 2014). 

– Изучение физиологических адаптаций и регуляторных механизмов 
миграционного состояния. В настоящий момент исследуется роль 
кортикостерона и других гормонов (мелатонина, пролактина и др.) в 
регуляции миграционного поведения (Cornelius et al., 2013). Недавно 
началось изучение оксидативного стресса, связанного с метаболизмом, 
который возрастает во время миграционного полёта (Costantini, 2008). 
Продолжаются исследования энергетической цена полёта; особенный 
интерес представляют работы, выполненные на свободно летящих 
птицах (Wikelski et al., 2003).

– Изучение ориентации и навигации. В настоящее время интен-
сивно исследуются механизмы работы магнитного компаса (Mouritsen, 
2013). Также удалось приблизиться к пониманию физической приро-
ды навигационной карты мигрирующих птиц. Наиболее вероятными 
гипотезами являются геомагнитная (Kishkinev et al., 2013) и ольфак-
торная (запаховая) карта (Gagliardo, 2013). 

– Изучение влияния погоды на миграционный полёт и моделиро-
вание миграции с использованием широкомасштабных метеорологи-
ческих данных. Основной прогресс достигнут в исследовании меха-
низмов выбора ветровых условий для полёта (Liechti, 2006) и роли 
атмосферных процессов в формировании миграционных стратегий 
(Kemp et al., 2012).

– Изучение генетической основы миграционного поведения. 
Предпринимаются попытки обнаружить гены, отвечающие за разви-
тие миграционного состояния в целом (Lundberg et al., 2013), так и от-
дельных его компонентов, например, генов связанных с циркадными 
и цирканнуальными ритмами (Ashley et al., 2014).
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Наибольшее число птиц погибло в первой половине и середине 
апреля: 12–13.04 собраны 460 особей 19 видов и 17–19.04 – 1164 осо-
бей 22 видов. Гибель птиц во второй половине месяца и в мае про-
исходила в значительно меньших масштабах: 23.04 найдены останки 
66 птиц 12 видов, 5–6.05 – 10 птиц 6 видов, 18.05 – 7 птиц 3 видов и 
24.05 – 40 птиц 10 видов. Погибают как ночные мигранты (в основном 
зарянки и дрозды), так и птицы, перемещающиеся днём. В наиболь-
ших масштабах гибель зарянок и 4 видов дроздов происходила в тече-
ние всего апреля, а дроздов – и в мае. Беспрецедентную гибель днев-
ных мигрантов (в основном зябликов и юрков) наблюдали 17–19.04, 
когда были обнаружены, соответственно, 492 и 37 особей.

Наиболее вероятно, что одной из главных причин гибели сухо-
путных птиц над акваторией Балтийского моря является резкое ухуд-
шение погодных условий, обусловленных сильными туманами в тех 
областях, где происходят интенсивные перемещения птиц как ночью, 
так и днем. В районе Куршской косы (возможно, и в более отдалённых 
районах Балтики) такая ситуация наблюдалась несколько дней в на-
чале и 16.04, из-за чего часть птиц потеряла способность ориентиро-
ваться, что привело к значительной гибели. 

Величина кладки и продуктивность размножения 
ушастой совы 
Шариков А.В.1, Волков С.В.2

1 Россия, Москва, Московский педагогический университет; 
e-mail: avsharikov@ya.ru
2 Россия, Москва, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН

Изучение гнездовой экологии ушастой совы (Asio otus) проводи-
ли в 2001–2014 гг. на территории заказника «Журавлиная родина» на 
севере Московской обл. На постоянном модельном участке ежегод-
но контролировали численность и размещение территориальных пар, 
проводили поиск гнёзд и наблюдения за ними, после вылета птенцов 
отслеживали их судьбу ещё примерно в течение месяца. Параллель-
но проводили отлов мелких млекопитающих в весенний (после схода 
снега) и летний период ловушками Геро в типичных для сов охотни-
чьих местообитаниях. Метеорологические параметры за период ис-
следований взяты из открытых интернет-источников. 

Величина средней кладки ушастых сов колебалась в разные годы 
от 4.0 до 6.5 яиц, в среднем за все годы наблюдений этот показатель 
составил 5.0±0.2 яйца. Число яиц в успешных (5.2±0.3) и неуспеш-
ных (4.3±0.3) гнёздах статистически достоверно отличалось (Z=2.04; 
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p≤0.05). Величина кладки отрицательно зависела от даты начала гнез-
дования (rs=-0.58; p≤0.05) и положительно от весенней численности 
грызунов (rs=0.55; p=0.08).

Ежегодная продуктивность ушастых сов колебалась от 1.1 до 4.7 
птенцов на гнездо, в среднем за все годы наблюдений этот показатель 
составил 2.9±0.4 птенца на гнездо. При учёте только успешных по-
пыток гнездования, т.е. тех, в которых до вылета дожил хотя бы один 
птенец, показатель продуктивности был выше – 3.3±0.3 при межгодо-
вом разбросе от 2.3 до 5.4 птенца на успешное гнездо. Средний по-
казатель числа птенцов, вылетевших из успешных гнёзд, достоверно 
положительно коррелировал со средней температурой мая, который 
является, пожалуй, самым критичным периодом, поскольку именно 
в этом месяце птенцы покидают гнёзда (rs=0.84; p≤0.05). При этом в 
среднем доля выживших птенцов после вылета составила 69±4% и от-
рицательно зависела от количества осадков в июне (rs=-0.79; p≤0.05).

Успех размножения (доля слётков от числа отложенных яиц) уша-
стой совы на модельной территории колебался от 0 до 77% (в среднем 
42±8%). Этот показатель был отрицательно связан с температурой 
второй половины апреля (rs= –0.56; p≤0.05), что, возможно, связано 
с более интенсивной инкубацией и началом вегетации, снижающими 
доступность гнёзд для разорителей. Кроме того, успех размножения 
положительно связан с общей летней численностью мелких млеко-
питающих (rs=0.62; p=0.19), но статистическая значимость этой зави-
симости была не высокой, что, возможно, связано с недостаточным 
объёмом выборки.

Таким образом, размеры кладок и продуктивность ушастой совы в 
северном Подмосковье значительно менялись по годам и зависели от 
различных метеорологических факторов и состояния кормовой базы 
на разных этапах гнездового цикла.

Корреляция между моделью развития птиц, массой их тела 
и используемыми стилями полёта
Шатковская О.В. 
Украина, Киев, Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена; 
e-mail: timid@ukr.net

Исследована взаимосвязь между моделью развития птиц, весом их 
тела и используемыми стилями полёта. Выборка составила 192 вида. 

Разграничение видов птиц по стилям полёта приведено согласно 
Х. Ванг с соавт. (Wang et al., 2011). Выделены следующие стили по-
лёта: постоянно машущий (continuous flapping) (CF), машущий и па-
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размерами тела. Таким образом, эволюция моделей развития у птиц 
связана с коадаптивными изменениями массы тела и используемых 
стилей полёта. 

Материалы по питанию орлана-белохвоста, 
полученные с помощью фотоловушек
Шашкин М.М.1, Пчелинцев В.Г.2

1 Россия, Ульяновск; 
e-mail: orla-orlov@yandex.ru,
 2 Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет;
e-mail: vapis@mail.ru
В последние годы для сбора материала по поведению животных 

стали широко применять видеонаблюдения. В ходе гнездового сезона 
2013 г. мы провели работу по изучению питания орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla). Объектами наблюдений послужили две пары, 
гнёзда которых располагались на территории смежных районов Улья-
новской и Самарской областей. Основным методом сбора материала 
была фото фиксация событий, происходящих на гнезде. Использовали 
автоматические камеры известного производителя. 

За время наблюдений камеры сделали 59 336 снимков. В дальней-
шем при дешифровке фотографий нам удалось достоверно определить 
6 видов рыб и 1 вид птиц, принесённых в гнездо. Всего проанализиро-
ваны 78 пищевых объектов.

Орланы из одного гнезда добывали в основном лещей (Abramis 
brama). Доля их в рационе этой пары составила 77.8%. Другие рыбы 
(четырёх видов) составили в совокупности 13.9%. Среди кормовых 
объектов этой пары отмечена озёрная чайка. Всего в гнездо приноси-
ли 5 видов рыб и 1 вид птиц. У второй пары в рационе питания первое 
место занимал судак (Lucioperca lucioperca) – 52.2%. Доля леща соста-
вила 39.1%, на других рыб (2 вида) пришлось 8.7%. Спектр пищевых 
объектов у второй пары состоял из 4 видов рыб. В течение дня каждая 
пара приносила в гнездо по 3–4 рыбы. 

Первая пара приступила к гнездованию в последних числах фев-
раля. В гнездо к птенцам в возрасте двух недель птицы возвращались 
дважды в день. Позднее частота прилётов к гнезду увеличилась до 
5–6 раз в сутки. Вторая пара орланов приступила к размножению в 
начале апреля. Для этой пары число возвращений к гнезду с добычей 
составляло 6 раз в сутки в продолжение всего периода выкармливания 
птенцов. 

Разница в сроках размножения определила и вид наиболее массо-
вого корма, приносимого в гнездо. Первая пара в большинстве случа-
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ев добывала лещей, заражённых лигулёзом. В этот период это наибо-
лее массовый и доступный вид корма на Куйбышевском вдхр. Вторая 
пара орланов собирала погибших рыб на побережье водохранилища 
во время массового замора.

В первые недели после вылупления птенцов все рыбы, приноси-
мые в гнездо, были с расклеванной головой. Взрослые птицы в этот 
период либо испытывали дефицит корма, либо, заботясь о птенцах, за-
ранее удаляли сложные для поедания участки добычи. Птенцам более 
старшего возраста добыча доставлялась неповреждённой.

Применение автоматических фотокамер в изучении хищных птиц 
позволяет быть очевидцем всех происходящих событий в гнезде без 
строительства дополнительных укрытий для наблюдателя. Это сводит 
к минимуму фактор беспокойства у гнезда. Анализ фотоснимков авто-
матических фотокамер позволяет вести учёт доставляемых пищевых 
объектов и определять степень полноты их использования птенцами. 
Кроме того, по анализу снимков можно анализировать особенности 
трофического поведения взрослых птиц и птенцов в гнезде. 

Видовой состав и численность птиц степных экосистем 
Чулымо-Енисейской котловины
Шелягина Д.В.
 Россия, Красноярский педуниверситет им. В.П. Астафьева;
e-mail: shelyagina@kspu.ru

Чулымо-Енисейская котловина расположена в пределах Мину-
синской впадины и ограничена в западной части Кузнецким Алатау, 
с севера Сологонским, с юга Батеневским кряжем. Её дно – равнина, 
обрамлённая низкогорными холмисто-грядовыми участками. Степи 
расположены мозаично, занимают небольшие пространства между 
поймами рек и куэстами. Большое влияние на видовой состав и на-
селение птиц степных экосистем оказывают обширные территории 
сельскохозяйственных полей и каменных могильных курганов. Степ-
ная растительность осталась в основном по склонам, где мозаично 
распространены луговые, настоящие и каменистые степи. Травостой 
представлен злаковыми, мелкими степными осоками, сухолюбивым 
разнотравьем.

Исследования проводили на территории Июссо-Ширинской 
степи в июне 2013–2014 гг. в левобережной части долины р. Чёрный 
Июс. Птиц учитывали на площадках методом абсолютного учёта и 
на линейных трансектах. Выбирали степные экосистемы с различным 
сочетанием интразональных включений. Данные учётов пересчитывали 
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в особях на 1 км2. В июне 2013 г. были заложены 3 учётные площадки 
(0.1, 0.025 и 0.05 км2) для выявления численности фонового вида 
степных экосистем – полевого жаворонка (Alauda arvensis alticola). 
Его плотность населения составляла – 100, 440, 120 особей/км2. 
В июне 2014 г. были заложены 3 площадки (0.2, 0.05, 0.1 км2), на 
которых определяли плотность населения всех встреченных видов. На 
первой, у подножия хребтов вдоль автотрассы, в 400 м от поймы реки, 
обнаружены: полевой жаворонок (305 ос./км2; 3 гнезда: 4, 4 и 5 свежих 
яиц), черноголовый чекан Saxicola torquata maura (40), полевой конёк 
Anthus campestris (10), бородатая куропатка Perdix dauurica dauurica 
(10 ос./км2; гнездо – 1 свежее яйцо), северная бормотушка Hippolais 
caligata annectens (гнездо – 5 свежих яиц). На второй, вдоль трассы 
рядом с полем под паром и могильными курганами, зарегистрированы: 
полевой жаворонок (400 ос./км2), черноголовый чекан (80), полевой 
конёк (60), жёлтая трясогузка Motacilla flava beema (80), обыкновенная 
каменка Oenanthe oenanthe (40). На третьей площадке, вдоль трассы 
ближе к пойме реки (150 м), отмечены: полевой жаворонок (370 ос./
км2; 1 гнездо с кладкой из 3 свежих яиц и 2 с гнезда с кладками 3–4-
дневной насиженности), черноголовый чекан (40), полевой конёк (20), 
обыкновенная пустельга Falco tinninculus (20). 

При маршрутном учёте (ширина полосы учёта 100 м, 
протяжённость 3 км) отмечены чёрный коршун Milvus migrans lineatus 
(13.3 ос./км2), полевой лунь Circus cyaneus cyaneus (6.7), обыкновенная 
пустельга (20), бородатая куропатка (6.7), перепел Coturnix coturnix 
(13.3), коростель Crex crex (13.3), полевой жаворонок (160), северная 
бормотушка (6.7), черноголовый чекан (26.7), садовая овсянка 
Emberiza hortulana (6.7).

Таким образом, в связи с преобладанием луговых степей со значи-
тельной долей интразональных включений, население птиц исследуе-
мого участка представлено в большей степени не степными формами, 
а видами интразонального местообитаний. 

Материалы по численности и биологии птиц 
степных экосистем Убсунурской котловины
Шелягина Д.В., Баранов А.А.
 Россия, Красноярский педуниверситет им. В.П. Астафьева; 
e-mail: shelyagina@kspu.ru, abaranov@kspu.ru

Обследованы степные экосистемы Убсунурской котловины: на 
территории кластера Ямаалыг ГПБЗ «Убсунурская котловина» и по 
южному шлейфу хр. Восточный Танну-Ола. Материалы собраны в 
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Между реками Шивелиг-Хем и У-Шынаа 28.05.2009 г. найдено свежее 
гнездо рыжехвостого жулана, кладка красноухой овсянки с 4 сильно 
насиженными яйцами, встречены 3 слётка обыкновенной каменки.  
А в междуречье Харалыг-Хема и Теректиг-Хема 31.05 и 4.06.2009 г. 
держались поодиночке 4 монгольских жаворонка. 

Сапсан в Пермском крае 
Шепель А.И., Фуфачев И.А.
Россия, Пермь, Пермский университет; 
e-mail: shai53@mail.ru 

В конце XIX – начале ХХ вв. сапсан (Falco peregrinus) был обы-
чен на всей территории Пермского Прикамья (Сабанеев, 1874; Ушков, 
1927), а через 30 лет стал редок (Воронцов, 1949). В 1970–1980-е гг., 
по нашим наблюдениям, в регионе насчитывалось всего 10–20 пар, но 
в последние 20 лет численность растёт, и сейчас в крае известно более 
50 его гнездовий. 

В средней части Пермского края сапсан прилетает в начале апре-
ля, а улетает в начале октября. В отдельные годы в осенне-зимний 
период его наблюдали в населённых пунктах, в т.ч. и в Перми, с на-
чала ноября до конца февраля (1985, 1992, 1998, 2009 гг.). Все гнёзда 
находились в труднодоступных местах: в нишах и на уступах скал по 
берегам водохранилищ, рек и логов. В трёх случаях в гнездовой пери-
од взрослые держались на территории обширных верховых болот, но 
гнёзд там не находили и птенцов не наблюдали. В двух местах сапсан 
периодически гнездился на одной скале с филином, численность ко-
торого в регионе с середины 1980-х гг. начала сокращаться. Через 6–8 
лет после исчезновения филинов их места гнездования стали регуляр-
но занимать сапсаны. В начале ХХ в. сапсаны ряд лет гнездились на 
колокольне Кафедрального собора в Перми (ныне художественная га-
лерея), откуда в 1920 г. было снято гнездо с птенцами и убита взрослая 
птица (Ушков, 1927). Летом 2014 г. в Перми наблюдали охотящихся 
взрослых сапсанов, которые с добычей (чаще сизые голуби и галки) 
улетали на правый берег Камы, где не исключено их гнездование. 

В кладках (n=32) 3–4, в среднем – 3.1 яйца. Вылупление в кон-
це мая – I декаде июня. Вылет в первой-второй II июля, в выводках 
1–4 (чаще 2–3), в среднем 2.8 птенца. Успех размножения (доля вы-
летевших птенцов от числа отложенных яиц) в среднем составил 90% 
(77–100%). Гибель незначительна: в одном случае разорена кладка из 
трёх яиц в легко доступном для четвероногих хищников гнезде. Два 
яйца оказались «болтунами», один слёток разбился. Одно место гнез-
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дования птицы покинули по причине пожара, в районе другого спу-
стили пруд, на котором была колония озёрных чаек, в результате чего 
хищники лишились доступного корма и перестали размножаться.

Среди добычи (1262 объекта) отмечены 42 вида птиц. Преоблада-
ют озёрная чайка (19.8%), различные виды дроздов (16.7%), в основ-
ном белобровик и рябинник, сизый голубь (14.6%). У отдельных пар в 
добыче доминирует сизый голубь (до 50%), грач (30%) и галка (40%). 

Наличие потенциальных мест для гнездования, высокие репро-
дуктивные показатели и стабильная кормовая база, вероятно, будут 
способствовать дальнейшему росту популяции сапсана на территории 
Пермского края.

Интерес к птицам у известных людей Северной Евразии 
Шергалин Е.Э. 
Эстония, Таллинн, Мензбировское орнитологическое общество; 
e-mail: zoolit@mail.ru

Для приобщения самых широких слоёв населения к любитель-
ской орнитологии крайне полезными могут оказаться сведения об ин-
тересе к птицам у известных людей Северной Евразии. Сбор таких 
фактов – многолетняя и большая задача, показывающая, что любовь 
к птицам – удел не только узкой группы профессионалов. Так, напри-
мер, баснописец И.А. Крылов (1769–1844) подкармливал голубей и 
воробьёв, а полководец генералиссимус А.В. Суворов (1730–1800) 
передерживал птиц зимой, выпуская весной на волю. Основатель са-
моварной фабрики в Туле А.С. Баташев (1848–1912) разводил птиц. 
Меценат и заводовладелец на Урале, орнитолог и фотограф Д.П. Со-
ломирский (1838–1923) в 1914 г. в Стокгольме издал фотоальбом 
«Птицы Европы». Основатель кондитерской фабрики «Фацер» и ор-
нитолог К.О. Фацер (1866–1932) изучал птиц, кольцевал и создавал 
для них в Финляндии заповедники. Основатель первого в Сибири ху-
дожественного музея В.П. Сукачёв (1849–1920) и спонсор экспедиций 
увековечен в названии кустарницы Сукачева или тимелии Сукачева 
Garrulax sukatschewi (Beresowski, Bianchi, 1891). Художник А.И. Ку-
инджи подкармливал и лечил птиц. Революционер- марксист Н.И. Бу-
харин (1888–1938) держал птиц у себя дома. Помощник министра 
торговли и промышленности во Временном Правительстве России 
А.И. Коновалова А.С. Орлов, прежде чем стать революционером, в 
юности хотел стать орнитологом. Академик В.М. Бехтерев (1857–
1927) в детстве также интересовался орнитологией. Русский востоко-
вед Ю.Н. Рерих (1902–1960), возглавивший научные исследования в 
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гнездятся птицы. В 1996 г. в результате обрушения одной из колоний 
погибло более 2/3 гнезд. 

Удод (Upupa epops) обустраивает гнёзда в норах и в дуплах, игно-
рируя трансформированные участки при гнездовании, хотя посещает 
их для кормления. Изменение его плотности гнездования за 1996, 1997 
и 2014 гг. годы выглядело следующим образом: 1.0, 1.2 и 0.9 пар/км2.

Доля ракшеобразных и удодообразных птиц в списке гнездовой 
орнитофауны заказника за период исследований снизилась с 15.5 до 
9.7 %. Расширился состав воробьиных птиц, использующих для гнез-
дования норы золотистой щурки. Ранее в старых норах щурок гнез-
дились: обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), домовый воробей 
(Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus), обыкновен-
ная каменка (Oenanthe oenanthe). К 2014 г. такой способ гнездования 
освоила большая синица (Parus major). При этом в тех колониях золо-
тистой щурки, где поселились большие синицы, они вытеснили всех 
консортов щурки, обитавших здесь ранее. 

 Индивидуальная и географическая изменчивость 
вокализации серой неясыти и воробьиного сыча
Шеховцов С.М.
Россия, Москва, Московский педагогический университет; 
e-mail: schehovcov@gmail.com

Материал был собран на территории центральной и западной Ев-
ропы с 2006 по 2014 гг. На севере Московской обл. записи проводи-
ли во время маршрутных и точечных учётов на цифровой диктофон с 
подключённым к нему выносным направленным микрофоном. Часть 
акустического материала предоставили в оригинальном формате кол-
леги из Польши, Швеции, Франции и Италии. Для анализа индиви-
дуальной изменчивости вокализации использовали записи 14 самцов 
серой неясыти номинативного подвида (S. a. aluco) и 20 самцов воро-
бьиного сыча подвида G. p. passerinum, а географической – 67 самцов 
неясыти трёх подвидов (S. a. sylvatica, S. a. aluco, S. a. willkonskii) и 20 
самцов сыча одного подвида (G. p. passerinum). Сравнение параметров 
между собой, а также стабильность параметров вокализации оценива-
ли с помощью непараметрического критерия Крускалла-Уоллеса (H). 
Индивидуальные и географические различия между криками самцов 
оценивали методом дискриминантного и кластерного анализа.

Акустический репертуар серой неясыти включает 22 различных 
сигнала взрослых сов, объединенных в 5 основных типов, а также 7 
сигналов молодых сов, объединенных в 2 типа. Вокальный реперту-



556

ар воробьиного сыча включает 18 различных сигналов взрослых сов, 
объединенных в 5 основных типов, и 3 сигнала молодых сов, объеди-
ненных в 2 типа. Для серой неясыти и воробьиного сыча, молодые 
особи которых не обучаются вокализации у взрослых птиц, выявлена 
чёткая стабильная индивидуальная изменчивость территориальной 
вокализации. Для дискриминации самцов по вокализации у серой 
неясыти наиболее важными оказались временные характеристики 
крика, а у воробьиного сыча – частотные характеристики крика. Ис-
пользуя 5 параметров территориального крика из 14 возможно с точ-
ностью 98% правильно дискриминировать самца серой неясыти, а по 
4 параметрам из 6 можно с точностью 84.8% идентифицировать сыча 
по его территориальному крику.

Для обоих видов сов не выявлена микрогеографическая (между 
близкими группировками) изменчивость вокализации. Для серой нея-
сыти описана макрогеографическая (подвидовая) изменчивость вока-
лизации. К примеру, самцы кавказского (S. a. willkonskii) и восточно-
европейского (S. a. aluco) подвидов серой неясыти дискриминируются 
с точностью 96% по территориальной вокализации. Территориальные 
крики самцов трёх европейских подвидов различаются по частотным 
параметрам 1-й, 2-й и 3-й нот.

Полученные результаты создают хорошие предпосылки для при-
менения индивидуально различимой стабильной вокализации при 
акустическом мониторинге популяции сов. 

О зимовке водоплавающих птиц в бухте Соймонова 
(Восточный Каспий) в 2004–2014 гг.
Щербина А.А.
 Туркменистан, Туркменбаши, Туркменбашинское отделение ЦПООИ МЗ 
и МП Туркменистана; 
e-mail: bubo@online.tm

Бухта Соймонова имеет площадь 16 км2 расположена в северо-
западном углу Туркменбашинского (бывшего Красноводского) за-
лива, напоминает прямоугольный треугольник и отделена от Каспия 
основанием Красноводской косы. В 1970 г. её отделили от залива 
сбросным каналом ТЭЦ, проложенным между двумя насыпными дам-
бами, по которому технические воды сбрасывались в Туркменбашин-
ский залив. В 1975 г. его продлили и соединили с морем. В 1976 г. её 
разделили дамбой для автотрассы с востока на запад на две части в 
отношении 15:1, сообщающиеся через проран под мостом. При ми-
нимальном уровне Каспия в 1971–1977 гг. (–29 м) и обрушении двух 
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A Survey on Wintering Waterbirds in Pol-e Dokhtar Wetlands, 
Lorestan Province, Southwestern Iran
 Mohsen Amiri1, Maryam Musivand1, Nabielah Ghaedrahmati1, 
Hossein Barani-Beiranvand2*

 1 Iran, KhorramAbad, Lorestan Provincial Office of Department of Environment, 
 2 Iran, Mashhad, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi 
University of Mashhad; 
e-mail: biobaran@gmail.com 
This survey was carried out at Pol-e Dokhtar hunting-prohibited regional 

wetlands in Lorestan Province (Iran) during 4 years as annual wintering 
census from 2009 to 2012. In total, 43 species of wintering waterbirds were 
registered at 11 adjacent wetlands with the total square of about 18.000 
hectares. The survey showed that most of species (79%) were wintering and 
passage migrants during November to February. The maximum number of 
birds counted was 2657 in 2012, a total number being 6539 birds. Eurasian 
Coot Fulica atra with 34.3% was most abundant, while Ruddy Shelduck 
Tadorna ferruginea and Tufted Duck Aythya fuligula, both with less than 
0.05%, had the lowest number of all counted birds in these wetlands. These 
natural wetlands with a subtropical climate are a part of migratory birds’ 
corridor that provide a refueling stop for long-distance migrants traveling 
northward from overwintering sites to breeding grounds in North Eurasia. 
Among migratory birds, here are two species currently included in the 
IUCN Red-list categories, namely Ferruginous Duck Aythya nyroca (NT) 
and Black-tailed Godwit Limosa limosa (NT). Based on the national level 
of conservation, 11 species are protected. Wintering migratory birds in these 
areas need more environmental attempt to keep their population in an adequate 
level. And certainly the wetlands will be able to support a significant number 
of waterbirds, especially during cold years when they need more care.

Breeding Ecology of Himalayan Griffon Vulture 
in Tianshan Mountains, Western China
Roller MaMing
 China, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of 
Sciences, No 818 Beijing Road, Urumqi, 830011, Xinjiang; 
e-mail: maming@ms.xjb.ac.cn, maming3211@yahoo.com
Research of behavior of large birds of prey is very difficult, and the 

method is backward, it is still in the exploratory stage in China. Himalayan 
Griffon Vulture (Gyps himalayensis) is a special and a mysterious species 
of Central Asia inhabiting Qinghai-Tibet Plateau and Tianshan Mountains 
(elevation from 2400 to 4800 m). Breeding biology, ecology, behavior and 
habitat use of vultures were studied with line transact method and behavior 
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scanning by camera trappings and micro air vehicle (MAV or UAV 
monitoring) in 2012–2014. Combined with visits to the nest colony, field 
observations, habitat sampling, nest count, analysis of the nest structure, 
observations of chick growth and food analysis, these methods allowed us 
to collect data on breeding process and life cycle. 

Based on statistics of hundreds of nests and 14 colonies at 7 sites in 
Tianshan Mts., it was found that Himalayan Griffon Vultures preferred 
nesting on southern slopes (78.6%). Nests were built in caves or platforms. 
Nest material consisted mainly of fine reeds such as Poa spp., Elymus spp., 
Stipa spp., Agropyron cristatum, Elymus sibiricus, and it was rather different 
from that of other large raptors. Clutch size is always one (n=21). 

The longest breeding colony extended as long as 7.3 km, and it was 
located about 47 km from the closest colony. Breeding cycle included nest 
building from January to March, egg laying from Jan to Apr, egg sitting 
from Apr to Jun, and young birds leaving the nests from Jul to Oct. Chick 
raising lasted as long as 3–4 months, the longest being 5 months (hatching 
in March, leaving nest in August). The whole breeding period lasted as long 
as 8~10 months (from January to October in 2013). It is about twice longer 
than duration of a breeding period of other large raptors. The duration of 
raising chicks were probably prolonged due to the scarcity of food. Main 
threats to these birds are over-grazing, mining, specimen collecting, food 
deficiency (for example, removing dead calves in the grazing range), and 
eggs and chicks collecting by local people. We recommend strengthening 
raptor protection in Western China as soon as possible. Additionally we 
studied relationships between the Himalayan Griffon Vulture and carnivore 
species such as Snow Leopard and Wolf, and the practice of sky-burial in 
Xinjiang, Qinghai and Tibet (Western China).

Sex-related dietary differences in three Strix-species 
in North Eurasia 
Mikkola, H.1 & R. Tornberg2 
1Finland, Kuopio Campus, Eastern Finland University;
e-mail: heimomikkola@yahoo.co.uk 
2Finland, University of Oulu; 
e-mail: ristotorn@gmail.com
Internally sexed stomach contents of three closely related Strix-species 

were studied as follows: 120 Great Grey Owls (Strix nebulosa), 87 Ural 
Owls (Strix uralensis) and 142 Tawny Owls (Strix aluco) originating from 
museum collections in Norway, Sweden, Finland and Russia. Altogether 
903 prey specimens were identified: 354 for Great Grey, 264 for Ural and 
285 for Tawny Owls. Because of large reversed sexual dimorphism (RSD), 
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we expected to find differences also in size of prey for both sexes and 
between the species. The Great Grey Owl has the highest RSD (11.8) and 
the large female took clearly bigger prey than the smaller male (52 g vs. 
25 g). Ural and Tawny Owls have much lower RSD (6.4 and 6.9) and in 
both species against our expectations smaller male takes larger prey than 
the female. In Ural Owls average prey size was 73 g for the males and 47 
g for the females, and in Tawny Owls respectively 64 g vs. 19 g. Although 
clearly smaller than nomadic Great Grey Owls two other Strix-species are 
sedentary and this may be one of the reasons why they eat the larger preys. 
This may also explain the differences between the sexes and species in 
Levin’s index of dietary niche breadth, which was 6.6 for the Great Grey, 
8.4 for the Tawny and 10.0 for the Ural Owls based on the mass of all prey 
items. Differences in prey species and prey sizes between both sexes and 
between three species may lessen intra- and interspecific competition that 
can be intensive during the bottom years of small mammals. That may 
explain why these closely related species can live sympatric in large areas 
in North Eurasia.

Secondary sex-ratio of chicks 
in the captive Siberian Crane population 
Mudrik Е.А.1, Kashentseva Т.А.2, Politov D.V.3

 1 Russia, Moscow, Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of 
Sciences;
e-mail: mudrik@vigg.ru,
 2 Russia, Ryazan obl., Oka Crane Breeding Center, Oka State Natural Reserve 
Secondary sex-ratio of chicks in the captive population of the Siberian 

Crane (Grus leucogeranus) held in Oka Crane Breeding Center has been 
studied during 2009–2014. Using unique sequence of female W-chromosome 
EE0.6, a universal molecular genetic marker of bird species, we determined 
sex of 63 chicks delivered by 11 females as a result of natural copulation and 
artificial insemination. Except for chicks born in 2009, sex status of most 
individuals was identified by non-invasive method of egg-shell membrane 
analysis after hatching of chicks. Five dams produced male and female 
chicks in equal proportions during six years of observation while the sex 
ratios among descendants of other six dams were biased to both directions. 
Nevertheless the annual ratio of male and female chicks in the whole captive 
Siberian crane population (except 2011) approached to 1:1. Thus, the ratio of 
males and females was 3:4, 4:4, 4:5, 12:7, 4:4 and 6:6 in 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 and 2014, respectively. In general the descendants of the Siberian 
crane population in Oka Crane Breeding Center in 2009–2014 years were 
presented by 33 males and 30 females. 
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Коблик Е.А., Архипов В.Ю. Фауна птиц 
стран Северной Евразии в границах быв-
шего СССР: списки видов. Зоомузей МГУ. 
Зоологические исследования № 14. М.: КМК, 
2014. 171 с.
Приведён полный список птиц фауны Се-
верной Евразии в границах бывшего СССР 
с указанием характера пребывания каждого 
вида в 20 выделенных регионах. Учтены ряд 
новшеств в орнитологической таксономии 
последних лет, приведены коррективы науч-
ной номенклатуры и русскоязычной орнито-
нимики. В дополнительные списки вынесены 
не подтверждённые регистрации видов и чу-
жеродные виды птиц.
Птицы Туркменистана: полевой иллюстри-
рованный определитель. Под ред. Э.А. Руста-
мова. Ашхабад: Ылым, 2013, 688 с. Тираж 1500.
Первый полевой определитель птиц Тур-
кменистана, созданный коллективом орни-
тологов (10 авторов), издан на двух языках 
– туркменском и русском. Определитель со-
держит информацию по всем видам фауны 
птиц Туркменистана (422 по номенклатуре 
BirdLife International), включая редких залёт-
ных. Выпуск определителя посвящен памя-
ти акад. АН Туркменистана А.К. Рустамова 
(1917-2005). 

Полевой определитель птиц Казахстана 
(Рябицев В.К., Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А., 
Березовиков Н.Н. Алматы, 2014, 512 с. Ри-
сунки В.К.Рябицева.
Первый полный «Полевой определитель 
птиц Казахстана». Он содержит информа-
цию по всем видам фауны птиц Казахстана 
(более 500), причём редкие залётные (и виды, 
залёты которых весьма вероятны) помеще-
ны списком в конце определителя. Издание 
определителя приурочено к проведению XIV 
Международной конференции по птицам Се-
верной Евразии, на которой будет представ-
лена основная часть тиража. 
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Краткий справочник по птицам Узбеки-
стана, 130 видов. Митропольский О.В.,  
Бакаев С.Б., Кашкаров Р.Д., Кашкаров О.Р. 
Общество охраны птиц Узбекистана, Таш-
кент, 2013. 216 с.
Справочник содержит цветные рисунки, 
краткую информацию на русском и узбекском 
языках о полевых признаках, распростране-
нии, характере и сроках пребывания, стату-
се охраны и хозяйственном значении самых 
распространенных и некоторых редких видов 
птиц. Авторы старались сделать справочник 
простым, компактным и понятным для тех, 
кто начинает знакомиться с миром пернатых. 
Поэтому он содержит лишь 130 видов.
Орнитологический вестник Казахстана и 
Средней Азии. Выпуск 3. 2014. 260 с.
Данный выпуск посвящён памяти выдающе-
гося орнитолога Казахстана, лауреата Госу-
дарственной премии Казахстана профессора 
Эдуарда Ивановича Гаврилова, многие годы 
возглавлявшего орнитологические исследова-
ния в республике. Помимо очерка о жизни и 
творчестве Э.И.Гаврилова этот сборник содер-
жит 12 статей, в том числе: Основные резуль-
таты кольцевания птиц в Казахстане 1958-2012 
гг. (Э.И. Гаврилов, А.Э. Гаврилов); Миграции 
и зимовки испанского воробья в Болгарии 
(Д.Н. Нанкинов); Индийская пеночка в Казах-
стане и Средней Азии: распространение, чис-
ленность, биология (А.Ф. Ковшарь); Изуче-
ние миграций птиц в континентальной Азии 
(А.П. Савченко); Характер миграций и зимов-
ки молодых орлов-могильников из степных 
боров Костанайской области (Е.А. Брагин, 
Т. Катцнер, А.Е. Брагин); Птицы восточной 
кромки пустыни Кызылкум (Б.М. Губин, 
С.Л. Скляренко); Плейстоценовые разрывы 
ареалов птиц в Сибири и особенности их за-
селения в современный период (Ю.И. Мель-
ников); Пролет чернозобого дрозда на вос-
точном побережье Каспия и характер летнего 
пребывания этого вида в горах Южнокаспий-
ского региона (О.В. Митропольский) и др.
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