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ВВЕДЕНИЕ

Черный коршун (Milvus migrans Bodd.) – один из наиболее 
распространенных и многочисленных пернатых хищников, 
обитающих в пределах Старого Света. У этого вида выделяют 
6–8 подвидов (Дементьев, 1951; Степанян, 1990), которые раз-
личаются не только морфологическими признаками, но и эле-
ментами экологии. На огромном пространстве ареала черный 
коршун изучен довольно поверхностно, а в большинстве источ-
ников информация о нем носит фрагментарный характер, так 
как чаще всего собирается попутно (Будниченко, 1955; Теплова, 
1957; Страутман, 1963; Нечаев, 1969; Кистяковский, Мельничук, 
1982; Кубанцев, Васильев, 1982; Аюпов, 1983; Липин и др., 1983; 
Лихацкий, 1983; Цыбулин, 1983; Филатов, 1985; Березовиков, 
1998; Спиридонов, 2003; Васильченко, 2004; Кучин, 2004; На-
лобин, 2004; Гришуткин и др., 2008; Andrews, 1996 и мн. др.). 
Большинство таких работ представляют собой фаунистические 
обзоры каких-либо территорий, где по каждому из видов приво-
дится весьма поверхностная информация, часто отдельные фак-
ты о пунктах и датах встреч, порой единичных, о численности, 
отдельных аспектах гнездовой биологии и поведения. В итоге, 
приводимые авторами сведения часто даже в совокупности не 
дают возможности представить сколько-нибудь целостную кар-
тину экологии и биологии этого вида в естественных условиях 
обитания. 

По результатам анализа многочисленных публикаций ис-
следователей (Галушин, 1969; Муратов, Муратов, 1977; Кустов, 
1979; Лопарев, Мельничук, 1983; Дадыгин, 1991; Попов, 1991; Ка-
рякин, 1998; Васильченко, 2004; Богомолов, 2008 и др.) можно 
утверждать, что черный коршун проявляет явную избиратель-
ность в отношении антропогенных ландшафтов и предпочитает 
соседство с человеком. Однако систематических исследований 
на эту тему практически нет. 

Уместно заметить, что по многим другим видам хищных 
птиц специальные работы не так уж редки. Например, по ястре-
бу-тетеревятнику Accipiter gentilis, видам, внесенным в Красные 
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книги разных уровней (орлам g. Aquila, соколам g. Falco, орлану-
белохвосту Halliaetus albicilla, падальщикам и др.).

Между тем, именно коршун в настоящее время представля-
ет особый интерес, поскольку в настоящее время наблюдается 
интенсивный процесс его синантропизации и урбанизации. В 
большинстве случаев этот процесс сопряжен с многосторонней 
адаптивной перестройкой его биологии, проявляющейся в появ-
лении многочисленных новых экологических и поведенческих 
реакций. Особый интерес, на наш взгляд, представляет иссле-
дование таких  видов и в качестве модельных для постижения 
сути синантропизации как явления, которое еще слабо изучено у 
хищных птиц, а также для изучения влияния этого процесса на 
биологию, экологию и поведение. 

Изучение экологии и биологии черного коршуна в условиях 
высокой интенсивности антропогенных воздействий проводи-
лось в окрестностях г. Бийска Алтайского края. Для получения 
сравнительных данных, материал также собирался в ландшаф-
тах с разной степенью антропогенной трансформации на юге 
Бие-Чумышской возвышенности, в междуречье Бии и Катуни, 
на Предалтайской равнине, в северных и северо-западных пред-
горьях Алтая, в Северном, Северо-Восточном, Центральном и 
Юго-Восточном Алтае. В основу настоящей работы положены 
материалы, собранные с ноября 2004 по сентябрь 2011 года.

За период исследований обнаружено 238 гнезд черного 
коршуна, 206 из них – в районе стационарных исследований 
(окрестности г. Бийска) на площади более 250 км2. В окрестно-
стях города выявлено четыре основных гнездовых биотопа кор-
шуна: сосновый бор по р. Бия, поймы рек Бия и Катунь, колоч-
ные насаждения и полезащитные лесополосы среди земель сель-
скохозяйственного назначения, а также древесные насаждения в 
окрестностях городского полигона бытовых отходов.

Описано 138 гнездовых деревьев и 110 гнезд. Число яиц в пол-
ной кладке установлено в 46 гнездах; стандартная морфометрия 
взята с 98 яиц из 41 кладки. Описано 97 птенцов из 52 выводков; 
у 22 вылупившихся птенцов определена масса до первого корм-
ления, установлена масса 13 слетков, 15 слетков окольцовано. 
Проанализировано 565 остатков пищи и 133 погадки.



6

В процессе исследований обычно использовался автомобиль 
повышенной проходимости. В местах, недоступных для авто-
транспорта, осуществлялись пешие маршруты. Гнездовые и кор-
мовые биотопы обследовались с применением биноклей 8×45, 
12×45, 20×50, а также зрительной трубы 20–50×60. Все найден-
ные гнезда коршунов фиксировались в системе координат с по-
мощью персональных спутниковых навигаторов Garmin Etrex и 
вносились в базу данных программы ArcView 3.2а ESRI.

Изучение отдельных аспектов экологии и биологии коршу-
на изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953; Каря-
кин, 2004). Дистанции между гнездами измерялись в среде ГИС 
(ArcView GIS 3.2a ESRI) с точностью до 10 м.

Погадки и остатки пищи собирали в гнездах, а также под 
ними и у присад. Материал этикетировали и помещали в герме-
тичные пакеты. В дальнейшем погадки разбирали и анализиро-
вали по общепринятой методике (Новиков, 1953). По остаткам 
пищи определяли видовую принадлежность жертв. 

Длина и максимальный диаметр яиц измерялись штанген-
циркулем с точностью до 0,1 мм, масса яиц – взвешиванием на 
электронных весах ВК-1500 с точностью до 0,01 г. Индекс формы 
яиц вычислялся по формуле, предложенной W. Makatsch (1974) 
(цит по: Р. Мянд, 1988), а объем  – по формуле А.Л. Романова и 
А.И. Романовой (1959), уточненной Д. Хойтом (Hoyt, 1979).

Очередность снесения яиц в пределах кладки фиксировалась 
мечением каждого вновь отложенного яйца. Яйца, оставшиеся 
после вылупления птенцов, изымались из гнезд для установле-
ния причин гибели.

При работе с птенцами и взрослыми птицами производились 
следующие основные промеры (Карякин, 2004):

1. Длина цевки – расстояние от суставной впадины в месте 
сочленения цевки с голенью на задней поверхности лапы до су-
ставной впадины в месте сочленения цевки с пальцами на перед-
ней ее поверхности измерялось штангенциркулем с точностью 
до 0,1 мм.

2. Длина клюва – расстояние от вершины клюва до ближай-
шего к ней края ноздри измерялось штангенциркулем с точно-
стью до 0,1 мм.
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3. Высота клюва – максимальное расстояние от верхней ча-
сти надклювья до нижней части подклювья при сомкнутом клю-
ве птицы измеряется с помощью штангенциркуля с точностью 
до 0,1 мм.

4. Разрез рта – расстояние от кончика клюва до угла рта птицы 
измеряется с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. 

5. Масса птицы – измерялась взвешиванием на электронных 
или механических весах с точностью до 1 г.

Мечение птенцов осуществлялось стандартными металли-
ческими кольцами, полученными из Центра кольцевания птиц 
РАН. Молодых коршунов кольцевали алюминиевыми кольцами 
серии C и стальными серии CS. Кольцо одевали на правую ногу.

Наблюдение за гнездовым поведением птенцов и взрослых 
птиц осуществлялось визуально из укрытий, а также при по-
мощи беспроводной Wi-Fi Web-камеры D-Link DCS-920. Фото-
съемка осуществлялась фотоаппаратами Olimpus SP-570UZ, 
Canon Power Shot A480 и Canon Power Shot S3 IS. Всего сделано 
более 2600 документальных фотоснимков. 

Статистическая обработка данных по расположению гнезд, 
гнездовым деревьям, дистанциям между гнездами, размерам 
гнезд, яиц и птенцов велась в программе Statistica 6.0 и в неко-
торых случаях - по Г.Ф. Лакину (1990). Все характеристики под-
вергались проверке на нормальность распределения с помощью 
критериев Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова и Лиллие-
форса. Достоверность различий в некоторых случаях подтверж-
далась проведением однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA).

Автор выражает глубокую благодарность за всестороннее 
содействие, замечания и советы при проведении исследований 
научному консультанту кандидату биологических наук, доценту 
кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного 
университета Н.Л. Ирисовой.

Кроме того, выражаю признательность С.В. Важову и А.В. 
Макарову за помощь в проведении исследований, сборе и опре-
делении материала, а также О.А. Черных за помощь в геоботани-
ческом описании района исследований и определении растений.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ БИОЛОГИИ  
И ЭКОЛОГИИ ЧЕРНОГО КОРШУНА

1.1. Пространственное распределение
Географическое распространение. Ареал вида охватывает 

Евразию,  кроме  северной  части  тайги  и  тундры, Африку с 
Мадагаскаром и Австралию (Дементьев, 1951; Митропольский 
и др., 1987; Степанян, 1990). Единого мнения о числе подвидов, 
обитающих в пределах ареала, нет. Например, Г.П. Дементьев 
(1951) говорит о восьми, а Л.С. Степанян (1990) – о шести под-
видах.

В Северной Евразии обитает два подвида черного коршуна – 
номинативный западный M. m. migrans (Boddaert, 1783) и сибир-
ский M. m. lineatus (J. E. Gray, 1831). Граница между ними прохо-
дит, приблизительно по Уралу и через Среднюю Азию. Западный 
и восточный подвиды значительно дивергировали, и область их 
современного контакта представляет собой, по-видимому, зону 
вторичной интерградации. Промежуточные популяции характе-
ризуются различными комбинациями признаков, свойственным 
исходным формам (Дементьев, 1951; Степанян, 1990; Коблик  
и др., 2006).  

На основании значительного количества проанализирован-
ных публикаций по результатам исследований из множества 
географических точек можно утверждать, что в Северной Ев-
разии коршун в настоящее время распространен чрезвычайно 
широко. Он относительно равномерно заселяет практически 
все пространство к югу от 65-й параллели, с запада на восток 
– от атлантического до тихоокеанского побережья (Будничен-
ко, 1955; Нечаев, 1969; Кустов, 1976; Кистяковский, Мельничук, 
1982; Кубанцев, Васильев, 1982; Аюпов, 1983; Липин и др., 1983; 
Цыбулин, 1983; Филатов, 1985; Березовиков, 1998; Спиридонов, 
2003; Налобин, 2004; Гришуткин, Спиридонов, Лапшин, 2008; 
Ivanovsky, Tishechkin, 1995; Andrews, 1996 и мн. др.).

На юге Западной Сибири, а именно в ее части, включающей 
Горный Алтай и предгорную равнину, примыкающую к горам 
с северо-запада, коршун распространен повсеместно. Населя-
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ет Кулундинскую степь (Петров, Торопов, 2000; Торопов, 2008; 
Грибков, 2010а), Приобское плато (Петров, 2000, 2008; Гармс, 
2010; Плотников, 2010), Бие-Чумышскую возвышенность (Ку-
чин, 2004; Ирисова и др., 2010), междуречье Бии и Катуни (Ку-
чин, 1961, 2004), а также всю Алтайскую горную страну (Суш-
кин, 1938; Равкин, 1973; Деревщиков, 1974; Ливанов и др., 1991; 
Цыбулин, 1999; Ирисова и др., 2000; Стахеев, 2000; Кучин, 2004; 
Бочкарева, Ирисова, 2009; Ирисов, 2009; Грибков, 2010б).

Вертикальный предел распространения вида на гнездовании 
– верхняя граница леса (Сушкин, 1938; Дементьев, 1951). На Кав-
казе это 3300 м, в Таджикистане – 1600–1800 м, в Копетдаге – до 
2200 м, на Балканах – до 1618 м, на Зеравшанском хребте – до 
3300 м, в Тянь-Шане – до 3150 м, в Тибете – до 4700 м (Демен-
тьев, 1951). В Юго-Восточном Алтае коршун гнездится до вы-
соты 2500–2600 м. Охотничьи биотопы простираются здесь до 
снеговой линии – до 2800 м (Ирисов, 2009).

Неравномерность пространственного распределения. 
Численность. В литературе приводятся некоторые попытки 
экспертных оценок численности коршуна в ареале или на боль-
ших его участках. Например,  В.М. Галушин с соавторами (1991) 
оценивает мировую популяцию более чем в 1 млн. пар. Числен-
ность коршуна в европейской части России оценивается в 30–50 
тыс. условных пар (Оценка численности…, 2004).  

Большинство авторов, работавших в пространстве бывше-
го СССР в разные периоды времени, считают черного коршуна 
обычной и наиболее многочисленной на гнездовании хищной 
птицей (Сушкин, 1897, 1938; Теплова, 1957; Крутовская, 1958; Ги-
бет, 1963; Страутман, 1963; Данилов, 1969, 1983; Плесский, 1971; 
Приезжев, 1972; Гагина, 1979; Лихацкий, 1983; Лыхварь, 1983; 
Романюк, 1983; Лоскутова, 1985; Давыгора, 1989; Блинова, Бли-
нов, 1991; Естафьев и др., 1995; Турчин и др., 1998; Васильченко, 
2004; Завьялов и др., 2005; Бекмансуров, 2008). В ряде стран за-
рубежной Европы черный коршун оценивается как редкий вид 
(Aresu etc., 1995; Poyhonert, 1995; Franken, 1996).  

Нужно сказать, что в основном оценка популяций коршуна, 
как «редкого», «обычного» или «многочисленного» вида, при-
водимая исследователями, работавшими в конце 19-го, начале 
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20-го веков, а также во многих современных работах эколого-
фаунистической направленности, дается скорее на основании их 
субъективного ощущения, а не на основе каких-либо учетов.

Материалы по численности коршуна, основанные на данных 
количественных учетов, приводимые в публикациях, качествен-
но тоже весьма не однородны. Большинство исследователей 
оценивают плотность коршуна для определенной территории 
в числе особей или гнездящихся пар на 1 км2. Первый способ 
основан на проведении абсолютных  количественных учетов по 
разным методикам. Он удобен тем, что дает возможность срав-
нительной оценки численности относительно, например, других 
видов хищников или численности потенциальных жертв, видов 
с иными особенностями экологии. Пользуясь известной шкалой 
А.П. Кузякина (1962), любой вид или популяцию, имея их коли-
чественную характеристику, можно словесно охарактеризовать 
в качестве, например, редкого, обычного, многочисленного вида 
и пр. Некоторые исследователи, учитывая, что не все особи по-
пуляции образуют пары и гнездятся, проводят учеты и количе-
ственно оценивают лишь гнездящуюся часть популяции. 

Оценки численности разных авторов для разных географи-
ческих точек не всегда сравнимы. Тем не менее, имеющиеся све-
дения дают определенное представление о реальной плотности 
населения вида в природе и возможность сопоставить разнокаче-
ственные показатели. 

Так, для европейской части России приводятся данные о 
плотности населения коршуна, относящиеся к 60-м годам про-
шлого века по Республике Коми. Здесь в среднем течении р. Пе-
чора коршун обитал с плотностью от 0,16 до 1,8 ос/км2, что соот-
ветствовало плотности от редкого до обычного вида, очевидно, 
в зависимости от характера местообитания (Естафьев, 1981). В 
Сибири и на Дальнем Востоке различные источники приводят 
плотность коршуна в интервале от 0,007 до 6 ос/км2 (Кельберг, 
1977; Дадыгин, 1991; Лабутин, 1992; Попов, Малеев, 2007 и др.). 
Чаще всего она колеблется между 0,04 и 1 ос/км2. При этом наи-
меньшая плотность отмечена для северной Бурятии (Попов, 1991) 
и Якутии (Ларионов и др., 1991), а наибольшая – для островных 
лесов Джулукульской котловины в Юго-Восточном Алтае и бе-
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резово-осиновых лесов окрестностей Телецкого озера  (Митро-
фанов, 2008).

В ряде работ авторами плотность населения приводится раз-
дельно по первой (до 15 июля) и второй (после 15 июля) полови-
нам лета. В них плотность для первой половины принимается за 
гнездовую. Так, в Южном Зауралье она варьирует от 0,005 до 3,0, 
наиболее часто – 0,2–0,8 ос/км2 (Блинова, Блинов, 1999), в зоне 
южной тайги и подтаежных лесов Западной Сибири – от 0,03 до 
1,0, в средней тайге – от 0,005 до 0,009 ос/км2 (Равкин, 1978; Юд-
кин, 2002), в лесостепи Средней Сибири – от 0,03 до 0,5 ос/км2 

(Жуков, 2006). В пределах Алтая подобная информация имеется 
для Северного Алтая, где коршун в первой половине лета встре-
чается с плотностью от 0,007 до 1,0 ос/км2 (Цыбулин, 1999), и для 
Северо-Восточного Алтая – от 0,0002 до 6,0 ос/км2 (Равкин, 1973; 
Торопов, Граждан, 2010).

Чрезвычайно высокая плотность обитания коршуна приво-
дится для полезащитных лесополос правобережной части Мину-
синской котловины – 34–49 ос/км2 (Белая, 2002). Однако едва ли 
эти цифры сопоставимы с остальными из-за разницы в методи-
ческих подходах к количественной оценке популяции. 

Если сравнивать гнездовую плотность пар, то в Европейской 
части России она колеблется в пределах 0,002–1,8, но наиболее 
часто коршун гнездится с плотностью 0,015–0,044 пары/км2 
(Кузнецов, 1986; Шепель, 1986; 1992; Карякин, 1998; Антончиков, 
Пискунов, 2003; Завьялов и др., 2005). Самая высокая плотность 
на гнездовании отмечена для Центрально-Черноземного запо-
ведника – 0,73 пары/км2 (Елисеева, 1983), для долин рек в Са-
марской области – 0,46–1,03 (Дюжева, Фалин, 1986; Барабашин, 
2006; Карякин, Николенко, 2008), а также для побережий Кам-
ского, Воткинского и Нижнекамского водохранилищ – 0,9–1,8 
пар/км2 (Карякин, 1998). 

В пределах Уральских гор коршун гнездится с плотностью 
0,005–0,041 пары/км2. Наиболее низкая плотность характерна 
для Северного Урала, наиболее высокая – для Среднего и Юж-
ного (Карякин, 1998).

За Уралом количественная оценка гнездящейся части попу-
ляции коршуна имеется для территории юга Сибири: в Хакасии 
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коршун гнездится с плотностью 0,2–0,4, в Абакано-Минусин-
ской котловине – 0,1–0,19 пары/км2 (Ким, 1961; Кустов и др., 1982; 
Печенкин, 2005; 2006). 

Вне территории России в пределах Северной Евразии ин-
формация о численности коршуна в гнездовой период имеется 
для юго-востока Украины, где по долинам рек она составляет 
4–14 ос/км2 (Колесников, 1965), а о плотности гнездования – для 
Курчумских гор (Южный Алтай) в Казахстане – 0,01 пары/км2 

(Брагин, 1986).
Интересной особенностью, подмеченной авторами, исследо-

вавшими черного коршуна в Сибири, является склонность об-
разовывать внегнездовые скопления, природа которых не всегда 
ясна. Подобные явления могут существенно искажать реальную 
численность вида при учетах.

Например, в Юго-Западной Туве с апреля по август кор-
шуны местами образуют внегнездовые скопления из птиц раз-
ных возрастов (от 25 до 130 особей), приуроченные к свалкам, 
и фактически занимают экологическую нишу ворон. В Монго-
лии, Иркутской области, Бурятии и на юго-востоке Республики 
Алтай скопления приурочены к населенным пунктам, а также к 
фермам и птицефабрикам (Попов, 2007а; Барашкова и др., 2009). 
Такие скопления приурочены к одним и тем же местам, как в 
течение сезона, так и в течение нескольких лет. В таких случаях 
обращает на себя внимание несоответствие относительно высо-
кой общей численности птиц и малого количества найденных 
гнёзд. Так, в Юго-Западной Туве на 10 пар гнездящихся кор-
шунов приходилось свыше 130 негнездящихся только в составе 
скоплений, ещё несколько десятков негнездящихся птиц учте-
но вне скоплений. Таким образом, соотношение гнездящихся и 
негнездящихся особей на примере Юго-Западной Тувы может 
достигать 1:8–1:10. Получается, что большая часть популяции 
коршуна в подобных случаях не участвует в размножении (По-
пов, 2007а). Функциональная роль скоплений, по данным этого 
автора, в некоторой степени может заключаться в том, что они 
являются своеобразным резервом популяции, обеспечивающим 
стабильную численность вида.

Учитывая неоднородность данных, приводимых авторами из 
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разных точек ареала, все же можно заключить, что численность 
коршуна существенно различается в зависимости от характера 
местообитаний. Важное значение имеет и географическое поло-
жение местности (оптимальные условия обитания охватывают 
умеренный климатический пояс). 

Ландшафтно-зональная приуроченность. В пределах Се-
верной Евразии на распространение черного коршуна влияет, в 
первую очередь, характер растительности. В равнинной мест-
ности хищник населяет таежные, смешанные, широколиствен-
ные, лесостепные и степные ландшафты. В горах он обитает в 
лесостепных, горно-таежных, горно-степных, субальпийских 
и альпийских ландшафтах, куда проникает по речным долинам 
(Страутман, 1963; Митропольский и др., 1987; Карякин, 1998). 

Оптимальные для коршуна условия охватывают лесную, лесо-
степную и степную зоны, что связано, в первую очередь, с нали-
чием древесных насаждений, необходимых для устройства гнезд. 
Субоптимальные условия охватывают  сухие степи и полупусты-
ни, что обусловлено недостатком древесной растительности (Во-
инственский, 1960), а также северную тайгу и лесотундру вслед-
ствие суровости климата (Дадыгин, 1991; Селиванова, 2008).

В пределах подгорной равнины, примыкающей к горам Алтая 
с севера, коршун гнездится в колках и лесополосах, в ленточных 
и приобских борах, а также лесах различного типа по берегам 
рек и озер. По предгорьям Алтайской горной страны он в основ-
ном приурочен на гнездовании к долинам рек. В горно-таежном 
поясе коршун распространен от лугово-степных низкогорий до 
субальпийских редколесно-луговых среднегорий. На Северном 
Алтае, например, в период гнездования 84% популяции заселяет 
низкогорья, преимущественно лугово-степные, лесостепные и 
светлохвойно-мелколиственные (Цыбулин, 1999). Населяет он и 
горно-таежный пояс, но сплошных массивов тайги избегает. На-
селяет горную тайгу по периферии межгорных котловин – Тень-
гинской, Канской, Уймонской и др. (Сушкин, 1938; Равкин, 1973; 
Кучин, 2004; Ирисова и др., 2000; Стахеев, 2000; Ирисов, 2009).

Биотопическая приуроченность. Анализ многочисленных 
литературных источников показывает, что биотопические пред-
почтения для черного коршуна диктуются необходимым соче-



14

танием условий: наличием подходящих мест для размещения 
гнезд и в относительной близости – открытых участков, которые 
являются их кормовыми биотопами.

Исходя из этого, основными гнездовыми биотопами коршу-
на являются различные древесные насаждения – смешанные, 
светлохвойные и темнохвойные леса (чаще в приопушечной ча-
сти), лиственные пойменные и колочные леса. Не избегает он 
на гнездовании и зрелых лесных полос. Кроме того, в безлесной 
местности гнездовыми биотопами могут быть участки с ЛЭП и 
скальные массивы. Так, гнездование на опорах ЛЭП отмечено в 
Нижегородской области, Тувинской и Минусинской котловинах, 
Чуйской степи (Карякин, 2008), на скалах и обрывах – в Запад-
ной Монголии (Степанян, Болд, 1983) и Узбекистане (Митро-
польский и др., 1987). 

Кормовые биотопы представляют собой открытые простран-
ства в относительной близости от гнездового участка. По наблю-
дениям И.В. Карякина (1998), в Уральском регионе у коршуна, 
как правило, имеются 2–4 разобщенных охотничьих участка, 
имеющих разные трофические характеристики (опушка, поле, 
городские кварталы, обочины дорог, полигоны бытовых отхо-
дов, места отдыха населения, берега рек и озер и пр.). Они могут 
быть удалены друг от друга и от гнезда на большие, иногда до 10 
км и более, расстояния. Охотничьи участки, удаленные от гнезд, 
такие как фермы, свалки и т.п. могут осваиваться сразу несколь-
кими парами, гнездящимися поблизости. 

Большинство исследователей подчеркивают явное тяготение 
коршуна к водоемам, в связи с чем он чаще всего гнездится по 
берегам рек и озер в пойменных, островных и террасных лесах 
разнообразного характера – от высокоствольных насаждений 
до тугайных зарослей (Штегман, 1937, Дементьев, 1951; Митро-
польский и др., 1987 и др.). В освоенных человеком районах гнез-
дование наблюдается и на удалении от водоемов, но среди об-
ширных полей и близ населенных пунктов, как правило, в лесах 
по склонам или в верховьях логов. Для устройства гнезд коршун 
выбирает наиболее глухие и сомкнутые древостои, а не разре-
женные, хотя и близ открытых пространств, как правило, до 500 
м от опушки (Карякин, 2004).



15

На подгорной равнине, прилегающей к Алтайским горам с 
севера, коршун гнездится в лесах различного типа по речным 
долинам и озерным котловинам, в сосновых борах, в островных 
березовых и сосновых лесах (Кучин, 2004). В пределах горной 
страны он населяет долинные и горные леса (смешанные, свет-
лохвойные, черневые, темнохвойные). Обитает по островным 
лиственничным лесам вдоль рек и озер, по лесам, окаймляющим 
межгорные котловины (Сушкин, 1938; Равкин, 1973; Цыбулин, 
1999; Кучин, 2004; Ирисова и др., 2000; Стахеев, 2000; Ирисов, 
2009).

1.2. Размножение
Весенние миграции и прилет. Весеннее движение коршу-

нов  к местам гнездования  медленное  и  связано  с  освобож-
дением мест обитания от снега и льда (Дементьев, 1951). Летят 
птицы на небольшой высоте, в стаях по 5–20, редко более 100 
особей (Шнитников, 1949; Митропольский и др., 1987; Бекман-
суров, 2008), придерживаясь долин рек, иногда в смешанных 
стаях с обыкновенными канюками Buteo buteo или зимняками 
B. lagopus (Завьялов и др., 2005). По прилете они держатся в на-
селенных пунктах и на скотомогильниках, по мере таяния снега 
занимают гнездовые биотопы (Кустов и др., 1982; Ларионов и др., 
1991; Васильченко, 2004). Брачные игры отмечены сразу после 
прилета (Аверин и др., 1981).  

В пределах Северной Евразии весенний пролет коршунов 
продолжается более трех месяцев, что связано с большой протя-
женностью гнездового ареала в меридиональном направлении. 
Наиболее ранние пролетные птицы встречены 12 февраля в Уз-
бекистане (Митропольский и др., 1987), наиболее поздние – во 
второй половине мая на севере Европейской части России и Си-
бири (Дементьев, 1951; Мальчевский, Пукинский, 1983; Завьялов 
и др., 2005).

В пределах Алтайских гор, а также предгорной равнины ве-
сенний пролет длится с 28 марта по 5 мая (Стахеев, 2000; Кучин, 
2004). В Алтайский край коршуны прилетают в начале апреля. 
Так, по данным А.П. Кучина (2004) в период с 1962 по 2000 гг. 
в Угловский район хищники прилетали в среднем 5 апреля, на 
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Бие-Чумышскую возвышенность, а также в предгорья (окрест-
ности г. Горно-Алтайска) – 10 апреля. В горы птицы проникают 
с некоторым запозданием. Так, средняя дата прилета коршунов в 
Северо-Восточный Алтай с 1983 по 2000 гг. – 16 апреля (Кучин, 
2004); в Северном Алтае и у Телецкого озера хищники проле-
тают с середины апреля по середину мая (Цыбулин, 1999; Ста-
хеев, 2000). Однако, в Уймонской долине (Центральный Алтай) 
А.П. Кучин отмечал более ранний прилет коршунов – в среднем 
5 апреля.

Гнездовые участки, гнезда. Коршун консервативен в выборе 
мест гнездования и гнездится  на одном и том же месте регуляр-
но, занимая одно и то же гнездо, несколько лет подряд. Новые 
гнезда он строит редко (Дементьев, 1951; Аверин и др., 1981; Ка-
рякин, 1998; Кучин, 2004; Васильченко, 2004). По литературным 
данным, на гнездовом участке коршуна, как правило, бывает от 
одного до семи гнезд, удаленных друг от друга на 30–50 м. Гнез-
да, не занятые кладкой в конкретный сезон, периодически по-
сещаются и используются как кормовые столики и для отдыха 
(Карякин, 1998; Жимулев и др., 2008). В лесостепной и лесной 
зонах в естественных местообитаниях коршуны гнездятся от-
дельными парами на охраняемых от особей своего вида гнез-
довых участках. Границами участка обычно служат какие-либо 
естественные ориентиры (дорога, границы населенных пунктов, 
берег водоема, лесополоса и пр.) (Завьялов и др., 2005). Границы 
гнездовых участков охраняются с разной интенсивностью в за-
висимости от плотности гнездования. Иногда границы слабо вы-
ражены, или совсем не выражены, например, в условиях концен-
трированных поселений при недостатке деревьев или изобилии 
пищи (Дементьев, 1951; Аверин и др., 1981). В южном Заволжье 
из-за недостатка деревьев на одном дереве отмечено гнездование 
нескольких пар (Завьялов и др., 2005). Иногда коршун занимает 
гнезда других птиц, достраивая и подновляя их (Карякин, 2004; 
Бекмансуров, 2008). Определенную избирательность проявляет 
к гнездам хищников. Реже занимает гнезда врановых (Данилов, 
1965).

О размерах гнездовых и охотничьих участков коршунов при-
водит данные А.И. Шепель (1984). Для Пермской области авто-
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ром установлено, что они обратны численности мышевидных 
грызунов: минимальны во время скачка численности зверьков и 
максимальны при их депрессии. Для охоты пары использовали 
не более 70% гнездовой территории (гнездовой и охотничий уча-
сток вместе). Площадь гнездовой территории здесь была 1330–
1420 га, охотничьего участка – 660–760 га. Охотничьи участки 
самцов, по данным этого автора, примерно в 1,5 раза больше, 
чем у самок. 

Расстояние между гнездами разных пар в концентрирован-
ных поселениях варьирует от 20 до 300 м. Например, на побере-
жье Новосибирского водохранилища расстояние между жилыми 
гнездами (n=12) составляет 70–160, в среднем – 100 м (Николен-
ко, 2007б). В плотных гнездовых группировках оно составляет 
0,5–1,0 км, в менее плотных – 1–5, обычно 2,5 км, превышая 
10 км в субоптимальных. От границы открытого пространства 
(опушка, поле, берег водоема и пр.) гнезда находятся в 10–300, 
реже более 500 м (Карякин 1998, 2004; Николенко, 2007а; Бек-
мансуров, 2008). В Ленинградской области описан случай рас-
положения гнезда более чем в 8 км от границы открытого про-
странства (Мальчевский, Пукинский, 1983). 

Породный состав деревьев, упоминаемых исследователями, 
на которых коршун сооружает гнезда в разных точках Север-
ной Евразии, очень разнообразен, и насчитывает более 23 видов. 
Большинство авторов прямо или косвенно указывают на то, что 
у коршуна отсутствует избирательность в отношении выбора по-
роды гнездового дерева. В связи с этим устройство гнезда на той 
или иной древесной породе чаще всего связано с преобладанием 
последней в гнездовом биотопе (Шнитников, 1949; Новиков и др., 
1963; Аверин и др., 1981; Митропольский и др., 1987; Ларионов и 
др., 1991; Кучин, 2004; Николенко, 2007б; Бекмансуров, 2008).

На избирательность по отношению к хвойным породам при 
выборе гнездового дерева указывает И.В. Карякин (1998). Так, в 
пределах Уральского региона на ели коршун предпочитает гнез-
диться не только там, где еловые леса наиболее характерны, но и 
там, где ель относительную редка.

Характеризуя размещение гнезд коршуна, большинство ав-
торов ограничивается замечанием, что птицы располагает их в 
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развилке ствола или в основании боковых ветвей первого поряд-
ка (Новиков и др., 1963; Литвинов, 1992; Кучин, 2004 и другие). 
И.В. Карякин (1998) в пределах Уральского региона указывает, 
что из 166 гнезд 59% располагались в основании ветвей у ствола, 
41% – в развилке ствола. В долине р. Самары из 39 гнезд 87,5% 
были устроены в развилках, часто боковых наклоненных ство-
лов, нависающих над водой, в 7,5% – на боковых ветвях в не-
скольких метрах от ствола и в 2,5% – в основаниях боковых вет-
вей у ствола (Карякин, Николенко, 2008). При устройстве гнезда 
на металлической опоре ЛЭП оно размещается на внутренних 
перемычках конструкции (Карякин, 2004); на скалах и глини-
стых обрывах – в нишах или на уступах, чаще в труднодоступ-
ных местах (Митропольский и др., 1987). 

Большинство авторов не указывают на взаимосвязь между 
высотой расположения гнезда и высотой преобладающей поро-
ды гнездовых деревьев. По мнению Ю.В. Аверина с соавторами 
(1981), высота расположения гнезда зависит от архитектоники 
кроны. Высота расположения гнезд коршуна в пределах ареала 
варьирует от 2 до 30 м. Различия в оценках разных авторов для 
разных регионов, прежде всего, связаны с характером древес-
ной растительности. Так, случаи наиболее низкого размещения 
гнезд в 2–4 м от земли в пойменных зарослях на ивах известны 
в Амурской области (Панькин, 1977) и в 3–3,5 м по тугайным 
зарослям в Узбекистане (Митропольский и др., 1987). Наиболее 
высокое размещение гнезд характерно для хвойных и широколи-
ственных насаждений. Например, в Молдавии по речным доли-
нам гнезда располагаются на тополях на высоте 18–30 м (Аверин 
и др., 1981); в Белгородской области на дубах на высоте 23–28 
м (Новиков и др., 1963); в Ленинградской области на соснах – 
в 18–23 м (Мальчевский, Пукинский, 1983); на Севере Нижнего 
Поволжья на тополях и соснах – в 10–20 м (Завьялов и др., 2005). 
По мнению Ю.И. Кустова с соавторами (1982), в Абакано-Мину-
синской котловине высота расположения гнезда, его укрытость 
и доступность не зависят от уровня антропогенной нагрузки в 
районе гнездования. Расстояние от гнезда до вершины дерева 
составляет 3–25, в среднем 12,6 м (долина р. Самара) (Карякин, 
Николенко, 2008).  
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Гнезда коршун строит из веток и прутьев, нередко добавляя 
антропогенные материалы (проволоку, куски шлангов и реек). 
Характерной чертой его гнезд на протяжении всего ареала яв-
ляется обильная выстилка лотка и всей поверхности гнезда раз-
личными антропогенными материалами, на что указывают все 
авторы (Шнитников, 1949; Данилов, 1965; Аверин и др., 1981; 
Панькин, 1977; Мальчевский, Пукинский, 1983; Митропольский 
и др., 1987; Ларионов и др., 1991; Кучин, 2004; Конунова, 2005; 
Бекмансуров, 2008 и др.). Это могут быть тряпки, бинты, бума-
га, полиэтиленовые пакеты, ватин, свалявшаяся шерсть и куски 
шкур, проволока и т.п. Иногда птицы приносят в гнездо комки 
сырой глины, земли, волос и помет домашних животных, перья, 
сухую траву. Еще одной особенностью гнезд коршунов является 
наличие в них разлагающихся остатков пищи, издающих непри-
ятный запах, иногда чувствующийся с земли (Карякин, 2004). 
Некоторые авторы приводят данные, что в занятом гнезде обя-
зательно есть зеленые веточки (Васильченко, 2004; Жимулев и 
др., 2008).

Размеры гнезд сильно различаются в зависимости от про-
должительности использования, поскольку при каждом новом 
гнездовании гнездо обязательно достраивается новыми ветками, 
приносится свежий материал для выстилки лотка (Митрополь-
ский и др., 1987; Ларионов и др., 1991; Васильченко, 2004; Кучин, 
2004). Наружный диаметр вновь построенных гнезд составляет 
35–50, обычно около 45 см, старых – 70–130, обычно около 90 см. 
Высота вновь построенных гнезд составляет 15–40, обычно око-
ло 25 см, старых – 40–50 см. Диаметр лотка 25–40, обычно около 
30 см, глубина лотка 1–7 см (Панькин, 1977; Аверин и др., 1981; 
Карякин, 1998). С.Н. Фомин (2002) приводит общую массу одно-
го из исследованных гнезд – 14,9 кг, в том числе антропогенного 
материала – 2,5 кг.

По мнению А.П. Кучина (2004), коршун приступает к гнездо-
строению через одну-полторы недели после прилета, который, 
как считает этот автор, происходит 5–16, в среднем 10 апреля. 
Информация о доле участия партнеров в строительстве гнезда 
практически отсутствует. Г.П. Дементьев (1951), по наблюдениям 
из Китая, указывает на разделение функций в процессе гнездо-
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строения – самец приносит самке строительный материал, а она 
делает гнездо. О.В. Митропольский с соавторами (1987) ограни-
чивается замечанием, что в строительстве гнезда принимают 
участие обе птицы, без уточнения ролевых различий. 

Кладка. В пределах Северной Евразии откладка яиц проис-
ходит с 20-х чисел марта (Аверин и др., 1981; Митропольский 
и др., 1987) по середину июня (Карякин, 1998; Завьялов и др., 
2005). В случае гибели кладки коршун гнездится повторно. Это 
обстоятельство создает впечатление растянутости периода раз-
множения (Дементьев, 1951). В пределах предгорной равнины, 
примыкающей к горам Алтая с севера, кладка происходит с кон-
ца апреля (Кучин, 2004), в Центральном Алтае – в первой поло-
вине мая (Конунова, 2005).

Промежуток между откладкой яиц два–три дня. Насижива-
ние начинается с откладки первого яйца. Участие самца в на-
сиживании твердо не установлено. Г.П. Дементьев (1951) указы-
вает, что самец в какой-то степени помогает самке насиживать, 
а А.Н. Конунова (2005) – что насиживает исключительно самка. 
Описывая продолжительность насиживания, большинство ав-
торов приводят цифры, не конкретизируя, относятся ли они к 
инкубации одного яйца или кладки в целом. Очевидно, поэтому 
приводимые сроки значительно различаются, так как связаны не 
только с длительностью эмбриогенеза, но и с величиной кладки. 
Так, А.Н. Конунова (2005) указывает, что продолжительность 
насиживания составляет 25–29 дней; А.К. Сагитов (1978) – 30–
32; Н.С. Панькин (1977) – 32–37; W. Makatsch (1974) – до 38 дней. 
Продолжительность инкубации одного яйца, по данным В.К. Ря-
бицева (2002), составляет 25–26 дней.

Судя по литературным данным, в пределах Северной Евра-
зии полные кладки как европейского, так и сибирского подвидов 
черного коршуна содержат от одного до пяти яиц. Среднее число 
яиц в кладках европейского подвида приводится И.В. Каряки-
ным (1998) для Уральского региона – 2,6 яйца и А.И. Шепелем 
(1992) для Пермской области – 2,4 яйца.

Среднее число яиц в кладках сибирского подвида приводится  
Н.Н. Даниловым (1969) для территории Свердловской области – 
2,7 яйца, О.Б Митрофановым (2008) для Алтайского заповедника 
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по пяти кладкам 2,2±0,35 яйца и Г.П. Ларионовым с соавтора-
ми (1991) для территории Якутии по девяти кладкам – 2,56±0,06 
яйца. Сравнение средних величин кладок европейского и си-
бирского подвидов показывает, что они очень близки: наиболее 
часто встречаются гнезда с двумя и тремя яйцами (Дементьев, 
1951; Карякин, 2004). Гнездо с пятью яйцами у европейского под-
вида было найдено лишь один раз (Карякин, 1998). 

Значительно выходят за указанные рамки размер кладок у 
популяции сибирского подвида, приводимый Ю.И. Кустовым с 
соавторами (1982) для Абакано-Минусинской котловины. При 
пределах варьирования от двух до пяти яиц, что для сибирско-
го подвида приводится впервые, средний показатель составил 
здесь в 1975 г. 3,4±0,3; в 1976 г. 3,6±0,3; в 1977 г. 2,8±0,4; в 1978 
г. 3,2±0,6; в 1979 г. 2,8±0,3; в 1980 г. 3,3±0,3 яйца. За все годы на-
блюдений средний размер кладки здесь составил 3,2±0,36 яйца, 
что, вероятно, достоверно выше, чем в других регионах.

Сказать что-либо о наличии достоверных различий по числу 
яиц в кладках между разными популяциями по литературным 
данным затруднительно, поскольку характеристики выборок 
(объем выборки, средняя, статистическая ошибка и пр.) приво-
дятся лишь некоторыми авторами, часто не в полном объеме.

Яйца европейского подвида коршуна, меньше, чем у сибир-
ского, что, очевидно, объясняется меньшими размерами самих 
птиц (Дементьев, 1951). Этот автор, ссылаясь на различные ис-
точники из разных регионов, приводит следующие размеры яиц 
для европейского подвида: 49,5–60×39,5–47, в  среднем 54,7×43,4 
мм (n=294). В пределы варьирования показателей, приведенных 
Г.П. Дементьевым (1951), укладываются и данные более поздних 
исследований (Завьялов и др., 2005). 

Для сибирского подвида Г.П. Дементьев (1951), также ссыла-
ясь на разных авторов, приводит следующие размеры яиц: 54–
66×41–48 мм. В приведенные пределы варьирования укладыва-
ются данные некоторых более поздних исследований (Гынгазов, 
Миловидов, 1977; Карякин, 2004). О.Н. Данилов (1965) для Бара-
бинской низменности, а также А.П. Кучин (2004) для Алтайско-
го края и Республики Алтай приводят несколько меньшие мор-
фометрические показатели яиц – соответственно 55–57×40–43 и 
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53–62×40–48 мм. Н.С. Панькин (1977) для Приамурья приводит 
сведения о более крупных яицах – 56–61×44,9–48,1 мм. Тем не 
менее, сказать что-либо определенное о наличие достоверных 
различий оологических характеристик яиц между двумя подви-
дами характер материала не позволяет.

Размеры яиц, описанные для территории Узбекистана, также 
укладываются в описанные пределы. Лишь с этой территории 
имеются данные о массе ненасиженных яиц – 61; 57,5; и 55,5 г 
(Митропольский и др., 1987).   

Из общей картины сильно выбиваются данные, приводимые 
А.Н. Конуновой (2005) для Центрального Алтая: размеры яиц в 
20-ти кладках (68–76×55–60 мм) намного превышают параме-
тры, приводимые всеми другими авторами, и являются, с нашей 
точки зрения, результатом ошибки или недоразумения.

Окраска яиц белая с рыжими или коричневыми пятнами раз-
ной формы, размера и интенсивности. Иногда в кладках встреча-
ются чисто белые яйца (Дементьев, 1951; Карякин, 2004).

Птенцы. В пределах Северной Евразии птенцы в гнездах по-
являются с середины мая (Аверин и др., 1981) по середину июля 
(Карякин, 1998). На предгорной равнине, примыкающей к горам 
Алтая с севера, вылупление птенцов происходит в конце мая – 
начале июня (Кучин, 2004), в Центральном Алтае – с конца пер-
вой – по вторую декаду июня (Конунова, 2005).

Птенцу при вылуплении помогает освободиться от скорлупы 
самка. Разница в сроках вылупления птенцов одного выводка – 
2–3 дня (Дементьев, 1951). Вылупление птенцов, без уточнения 
числа яиц в кладке, длится 6–10 дней (Кучин, 2004). 

В литературе сведения об онтогенезе птенцов черного коршу-
на (размеры и описания при вылуплении, росте и развитии) прак-
тически отсутствуют. А.П. Кучин (2004) приводит вес только что 
вылупившихся птенцов, который составляет 43–46 г. А.Н. Кону-
нова (2005) указывает, что вес птенцов в возрасте 2–3 суток – 48 
г, а 7–8 суток – 65 г. Птенцы оперяются в возрасте 25 дней и поки-
дают гнездо в возрасте 5–7 недель (Штегман, 1937; Панькин, 1977; 
Сагитов, 1978; Аверин и др., 1981; Митропольский и др., 1987).

Информация о числе птенцов в гнездах есть у многих авто-
ров (Шнитников, 1949; Данилов, 1969 и др.) но характер инфор-
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мации безотносительно к возрасту птенцов не дает возможности 
проследить динамику изменения величины выводка в процессе 
роста и развития птенцов.

На момент проверки в гнездах в Ленинградской области 
(Мальчевский, Пукинский, 1983), а также в Барабинской низмен-
ности (Данилов, 1965), было 1–2 птенца. В Молдавии (Аверин и 
др., 1981) и в Самарской области (Барабашин, 2006; Карякин, Ни-
коленко, 2008) в гнездах было 1–3 птенца. В Уральском регионе 
из 90 гнезд один птенец был в 5,6%; два – в 77,8%; три – в 15,5%; 
четыре – в 1,1%, в среднем 2,1 птенца на гнездо (Карякин, 1998). 
В Абакано-Минусинской котловине, при пределах варьирования 
количества птенцов в гнездах от двух до четырех, средний пока-
затель составил в 1975 г. 3±0,2; в 1976 г. 2,9±0,2; в 1977 г. 2,4±0,2; 
в 1878 г. 2,8±0,5; в 1979 г. 2,3±0,3; в 1980 г. 2,4±0,2 (Кустов и др., 
1982), что, вероятно, так же выше, чем в других регионах, как и 
число яиц в кладке. 

Количество слетков в выводках установлено немногими ав-
торами. В пределах Уральского региона из 180 летных выводков 
один птенец был в 22,2%, два – в 61,1%, три – в 16,7%, в среднем 
1,9 слетка на гнездо (Карякин, 1998). В Алтайском заповедни-
ке средний размер семи выводков, при пределе варьирования от 
одного до трех оперенных птенцов на гнездо, составил 1,7±0,37 
слетка (Митрофанов, 2008). 

Вылет птенцов из гнезд в разных точках ареала наблюдает-
ся с начала июля (Аверин и др., 1981; Карякин. 1998) по начало 
августа (Мальчевский, Пукинский, 1983; Кохановский, 1991; Ла-
рионов и др., 1991). 

На предгорной равнине, примыкающей к горам Алтая с севе-
ра, а также в самой горной стране ранние слетки отмечены в кон-
це первой декады июля. Массовый вылет происходит во второй 
декаде июля, а в гнездах с поздними кладками и истощенными 
птенцами – в середине третьей декады июля (Кучин, 2004). В 
Центральном Алтае птенцы покидают гнездо во второй полови-
не июля – начале августа (Конунова, 2005).

Летные птенцы от 2 до 4 недель держатся на гнездовом участ-
ке, первые 1,5–2 недели ночуя на гнезде, где получают корм от 
родителей (Панькин, 1977; Мальчевский, Пукинский, 1983). 
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Гнездовое поведение. Гнездовое поведение коршунов прак-
тически не изучалась. Информация, приводимая авторами, сво-
дится в основном к описанию реакции гнездящихся птиц по от-
ношению к человеку.  

Независимо от периода гнездования взрослые птицы стара-
ются покинуть гнездо скрытно, при приближении наблюдателя 
на расстояние около 100 м (реже на 10–20 м или вплотную), и 
обнаруживают себя только во время осмотра гнезда, молча или 
с криками паря на высоте 70–100 м (Шнитников, 1949; Данилов, 
1965; Панькин, 1977; Карякин, 1998). Иногда, например, в парке 
г. Кызыла, коршуны слетают с гнезда только после удара ногой 
или палкой по стволу дерева (Фомин, 2002). Возможно, в подоб-
ных местах это объясняется постоянным присутствием людей. 
Во время осмотра гнезда некоторые самки имитируют атаки, пи-
кируя на наблюдателя, крайне редко ударяя наблюдателя лапами 
по голове или спине (Карякин, 2004). По наблюдениям в Якутии 
кормление взрослыми птенцов происходит каждые 1,5–2 часа 
(Винокуров, 1979).

Успешность размножения. Судя по немногочисленным ли-
тературным данным, уровень отхода яиц может сильно варьи-
ровать в зависимости от условий сезона. Так, в долине р. Кама в 
1989–1997 гг. общий отход яиц в 28 кладках составил 9,2% (Каря-
кин. 1998); в Кунгурском районе Пермской области в 1976–1987 
гг. в 32 кладках – 29% (Шепель, 1992); в Абакано-Минусинской 
котловине в 1975–1980 гг. – 10,3% (Кустов и др., 1982), в Узбе-
кистане на территории Нуратинского заповедника – из 4 кладок 
– 7,1% (Митропольский и др., 1987). Среди причин отхода яиц 
приводится разорение гнезд воронами Corvus sp. и куницей Mar-
tes sp., наличие неоплодотворенных яиц, случаи раздавливания 
яиц самкой, а также невылупления птенцов (задохлики) (Кустов 
и др., 1982; Карякин. 1998).  

Уровень отхода птенцов в тех же регионах чаще всего суще-
ственно ниже, чем яиц, и составил в долине р. Кама в 28 гнездах 
– 5,7% (Карякин, 1998); в Кунгурском районе Пермской области 
в 32 гнездах – 6% (Шепель, 1992); в Абакано-Минусинской кот-
ловине – 6,5% (Кустов и др., 1982), в Узбекистане – в 4 гнездах 
– 7,7% (Митропольский и др., 1987). 
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Работ, оценивающих общий успех размножения (отношение 
числа вылетевших из гнезд птенцов к общему числу отложен-
ных яиц), мало. В долине р. Кама с 1989 по 1997 гг. успех раз-
множения составлял 85,6% (Карякин, 1998); в Пермской области 
с 1976 по 1987 гг. – 70% (Шепель, 1992); в Абакано-Минусинской 
котловине с 1975 по 1980 гг. – 84,8% (Кустов и др., 1982). 

Осенние миграции и отлет. Вскоре после того как моло-
дые встали на крыло, начинаются летние перемещения, способ-
ствующие, видимо, формированию стай (Митропольский и др., 
1987). Осенний пролет в пределах Северной Евразии происхо-
дит в разные временные промежутки, и продолжается более 40 
дней. Раньше всего пролет начинается в южных частях ареала, 
в Семиречье, где в августе коршуны летят уже стаями (Шнит-
ников, 1949). Наиболее поздние пролетные хищники отмечены 
в Молдавии (Аверин и др., 1981) и Узбекистане (Митропольский 
и др., 1987), где они могут задерживаться до начала ноября, а в 
юго-восточном Закавказье – до 20-х чисел декабря. Во время ми-
грации коршуны держатся стаями, и чем далее к югу, тем много-
численнее они становятся (Дементьев, 1951).

В пределах предгорной равнины, примыкающей к горам Ал-
тая с севера, а также в самой горной стране осенний пролет про-
исходит с августа по середину сентября (Сушкин, 1938; Цыбу-
лин, 1999; Кучин, 2004). Наиболее поздние встречи единичных 
особей, по данным из архива Алтайского заповедника, прихо-
дятся на октябрь и конец ноября (Стахеев, 2000).   

Г.В. Линдеман (1969) начало отлета коршуна связывает со сро-
ками исчезновения основного кормового ресурса. Так, в полупу-
стынях Заволжья Казахстана в годы раннего залегания сусликов 
вслед за его исчезновением, этот автор отмечает и отлет летних 
стай неразмножавшихся коршунов. Пролет происходит в конце 
августа – начале сентября. В годы позднего залегания в спячку 
сусликов летние стаи неразмножающихся особей держатся до 
конца августа и сменяются пролетными только в сентябре. 

1.3. Питание
Коршун – полифаг, охотно питается падалью, всякого рода 

отбросами, а также иногда занимается клептопаразитизмом или 
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подбирает остатки добычи других птиц (например, у тетеревят-
ника и орлана-белохвоста) (Дементьев, 1951; Бекмансуров, 2008). 
Существует распространенное мнение, что коршун – плохой охот-
ник, и активное нападение на добычу для него мало свойственно 
(на это, якобы, указывают его слабые лапы с короткими пальцами) 
(Дементьев, 1951). Но анализ результатов исследований разных 
авторов, изучавших питание коршуна в различных частях ареала, 
показывает, что это не так. Например, на севере Нижнего Повол-
жья (Завьялов и др., 2005) существуют пары, в питании которых 
преобладает обыкновенный хомяк Cricetus cricetus, а в Сибири 
(Ларионов и др., 1991) и Казахстане (Гусев, Чуева, 1951) – ондатра 
Ondatra zibethicus. Кроме того, в Казахстане коршуны добывают 
степных сурков Marmota bobak и зайцев-толаев Lepus tolai (Пере-
рва, 1977). Из крупных птиц они ловят уток (сем. Anatidae), фаза-
нов Phasianus sp. и тетеревов Lyrurus tetrix (Винокуров, 1979; Мо-
сквитин, Москвитина, 1998). Вероятно, большинство особей этих 
видов относятся к молодым,  но и с учетом этого следует признать 
коршуна сильным и ловким охотником. 

Охотится коршун в открытых местах, медленно облетая 
большие участки, на высоте примерно около 70–100 м. Добычу 
хватает лапами, причем за рыбой иногда ныряет с разлета как 
скопа, подбирает насекомых с поверхности листьев. Иногда уле-
тает за добычей далеко от гнезда, километров за 5–6, причем у 
отдельных пар охотничьи участки не ограничены так строго, как 
у других хищных птиц. Вылетает на охоту вскоре после рассве-
та, в середине дня коршун отдыхает, а под вечер, с 16–17 часов  
вновь  охотится (Дементьев, 1951; Новиков и др., 1963). В пло-
хую погоду хищники начинают охотиться в 8–9 часов и позднее 
(Печенкин, 2004). Коршун умело использует возможности свое-
го охотничьего участка в зависимости от доступности жертв в 
определенный сезон. Так, по наблюдениям в Центральном Алтае 
в первой половине лета, до появления высокого травостоя, кор-
шун предпочитает охотиться в долинных ландшафтах, где чис-
ленность длиннохвостых сусликов Spermophilus undulatus в 1,5 
раза выше, чем во второй (Ларионов и др., 1991).

В Северной Евразии питание коршуна разнообразно и зави-
сит, прежде всего, от физико-географических условий (добыча 
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соответствует видовому составу и соотношению видов-жертв в 
данной точке ареала), от характера охотничьих участков, индиви-
дуальной специализации пар, сезонных и межгодовых различий и 
других факторов. В питании коршунов, охотящихся в естествен-
ных биотопах, преобладают естественные корма – рыба, птица и 
грызуны. У птиц, гнездящихся близ мест концентрации отходов 
деятельности человека, преобладают отходы. И.В. Карякин (1998)  
на примере  Уральского региона, показал, что в питании пар, гнез-
дящихся у мест концентрации отходов жизнедеятельности чело-
века, доля отбросов в рационе коршунов составляет 30,2–68,9%; 
в естественных местообитаниях в добыче коршуна преобладают 
млекопитающие – 31,5%, рыба – 28,5%, птицы – 20,8%, пищевые 
отбросы составляли у них – 10,1%, падаль – 8,4%, беспозвоночные 
– 6,0%, амфибии – 1,7% и рептилии – 1,4%. 

В литературных источниках, касающихся различных точек 
ареала (Рустамов, 1951; Воробьев, 1954; Lintia, 1954; Пэк, Федя-
нина, 1961; Салихбаев и др., 1970; Винокуров, 1979; Васильчен-
ко, 2004; Карякин, 1998; Кучин, 2004; Попов, 2007а и другие) в 
питании коршуна указывается 59 видов млекопитающих, 61 вид 
птиц, 26 видов рыб, 3 вида пресмыкающихся и 4 вида земновод-
ных. Из насекомых в питании присутствуют различные виды из 
отряда жесткокрылых (Coleoptera), прямокрылых (Orthoptera) – 
кузнечики и саранча, а также виды из отряда стрекоз (Odonata). 
Из других беспозвоночных коршун иногда добывает брюхоно-
гих моллюсков (Gastropoda). 

Исследование питания коршуна в разных точках ареала по-
казывает, что для биотопов, удаленных от водоемов, или в ме-
стах с высокой численностью мелких млекопитающих, именно 
эта группа в пищевом спектре преобладает. Например, в Мор-
довии встречаемость грызунов в погадках составила 60,4% (Лы-
сенков и др., 2003); в долине р. Башкаус встречаемость мелких 
млекопитающих в погадках равнялась 75% (Конунова, 2005); 
в Амурской области доля грызунов в добыче коршуна – 45,1–
70,9% (Дымин, 1965; Панькин, 1976). При появлении массовых 
видов корма коршун переходит на питание ими. Например, при 
поднятии уровня воды в водоемах он питается зверьками, спаса-
ющимися на возвышенных участках (Аверин и др., 1981). В пой-
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ме Волги известны случаи абсолютного доминирования в пище 
хищников малого Citellus pygmaeus или крапчатого C. suslicus 
сусликов, а иногда рыбы и насекомых (Королькова, 1983; Завья-
лов и др., 2005). О.Н. Данилов (1965) на примере Барабинской 
низменности показал, что в питании коршуна может абсолютно 
доминировать один вид. Так, в 1959 г. водяная полевка Arvicola 
terrestris в питании этих хищников здесь составила 97% от числа 
всех жертв. 

Преобладание птиц в спектре питания коршуна бывает свя-
зано, в первую очередь, с низкой численностью мелких млеко-
питающих, чаще вследствие ее депрессии, и высокой численно-
стью птиц в охотничьем биотопе. Например, в Узбекистане осно-
ву питания коршунов составляют птицы, чаще птенцы и плохо 
летающие особи. В тугаях р. Амударья они составляли 63%, а в 
долине р. Зарафшан – 61,1% (Мекленбурцев, 1956; Абдусалямов, 
1971; Абдреимов, 1981). В Якутии в бассейне р. Тамма в питании 
коршуна птицы составляли 72% (Ларионов и др., 1991).

По данным А.И. Шепеля (1982) из Пермской области, жерт-
вами коршуна становятся как молодые (56,5%), так и взрослые 
птицы (43,5%). Кроме того, установлено, что самцы становятся 
жертвами чаще, чем самки. Доля самцов составляла там 66,7%.

Существующее мнение, что коршун в значительном количе-
стве ловит домашних цыплят, соответствует действительности 
лишь отчасти. На этот счет есть информация с Алтая (Кучин, 
1965; Конунова, 2005). Например, по наблюдениям А.П. Кучина 
(1965) в населенных пунктах Восточного Алтая доля «цыплят-
ников» составляла 8,1% (из 37 наблюдаемых пар коршунов, 3 
приносили в гнезда преимущественно цыплят). 

Преобладание рыбы в спектре питания коршуна отмечено 
только для подтаежной зоны Западной Сибири. Здесь среди 50 
остатков жертв рыба составила 56%, птицы 32%, млекопитаю-
щие 12%. Только два вида – карась (12%) и окунь (10%) отнесены 
к основным видам питания (Москвитин, Москвитина, 1998).

Разными исследователями для коршуна, как и для других 
хищников, отмечено изменение соотношения разных групп кор-
мов на одной и той же территории. Так, в Якутии в бассейне р. 
Тамма в 1958–1960 гг. в питании коршуна птицы доминировали 
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и составляли 72% по встречаемости (Ларионов и др., 1991). Спу-
стя 25 лет здесь, по данным тех же авторов, по встречаемости до-
минировали насекомые (60,8%), существенную долю составляли 
млекопитающие (23,4%); на долю птиц пришлось всего 6,9 %.   

В дельте р. Или (Казахстан) исследованиями В.М. Гусева и 
Г.И. Чуевой (1951) показана смена спектра питания в течение се-
зона размножения, что объясняется, прежде всего, динамикой 
видового состава (пролет птиц), изменением степени доступно-
сти и обилия отдельных видов. 

Широко известно использование коршуном в пищу падали: 
снулая рыба, птица, чаще домашняя, трупы мелких и крупных 
млекопитающих (Сушкин, 1938; Кохановский, 1991 и др.).

В пределах Бие-Чумышской возвышенности и предгорий 
Алтая, информацию по питанию коршуна приводит А.П. Кучин 
(2004). Здесь с 1956 по 1995 гг. в питании этого хищника преоб-
ладали млекопитающие – 72%, доля птиц составляла 20%, рыбы 
и отбросов – 6%. В Центральном Алтае в долине р. Башкаус по 
результатам анализа погадок в питании коршуна доминировали 
мелкие млекопитающие – 75%, доля птиц была 13,5%, насеко-
мых – 7,5%, рыбы – 3,5% (Конунова, 2005).

 
1.4. Синантропизация

Одним из важнейших результатов усиления пресса антропо-
генных факторов на различных представителей фауны является 
ее синантропизация – переход определенной части видов к суще-
ствованию в окультуренных биоценозах (Артамонов, 2003). Как 
известно (Мильков, 1990), антропогенные ландшафты в зависи-
мости от рода деятельности человека, ведущего к формирова-
нию комплексов, разделяются на восемь классов: сельскохозяй-
ственные, промышленные, линейно-дорожные, лесные антропо-
генные, водные антропогенные, рекреационные, селитебные и 
беллигеративные ландшафты.

Анализ литературных данных показывает, что понятия 
синантроп и синантропизация понимается исследователями 
по-разному (Формозов, 1937; Наумов, 1963; Строков, 1969; Бла-
госклонов, 1980; Реймерс, Яблоков, 1982; Сытник и др.. 1994; 
Биологические инвазии…, 2004). В одном из наиболее полных 
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обзоров терминологии, используемой для описания фауны в ан-
тропогенных условиях, сделанным В.В. Кучеруком (1988), автор 
отмечает «полную неопределенность и многочисленные проти-
воречия в терминах и понятиях», связывая ситуацию с неболь-
шим количеством аналитических работ, посвященных проблеме 
«сожительства диких животных с человеком». Е. Годлевская с 
соавторами (2006) обращают внимание на то, что существование 
животных в антропогенно-трансформированных средах обычно 
описывают с помощью терминологических наборов. Для описа-
ния фауны чаще всего используют два терминологических бло-
ка: (1) блок от слова «синантроп» – синантропный, синантропи-
зация, синантропия; (2) блок от корня «урбо-» – урбанизация, 
синурбанизация, урбанист, синурбанист. Под синатропизацией, 
по мнению этих авторов, следует понимать процесс, ведущий к 
приобретению видом или внутривидовой группировкой синан-
тропных свойств (синантропность, синантропизм, синантропия). 

Понятие урбанизация в литературе нередко используют не 
только как обозначающее социально-культурный процесс, ха-
рактеризующийся повышением роли городов в жизни общества, 
но и для описания процессов, происходящих с популяциями жи-
вотных в связи с их «вселением» в населенные пункты (Годлев-
ская и др., 2006). При таком понимании термина его применение 
бывает более или менее широким и различается, главным об-
разом, по масштабам и типу объекта заселения: например, город 
или любая другая застроенная территория. Так,  Б. Клауснит-
цер (1990), В.Н. Мельников (2003), а также А.И. Кошелев с соав-
торами (2005) определяют урбанизацию, как процесс освоения 
городов различными видами животных. В.П. Белик (1989) дает 
более широкое толкование понятия и процесса, предлагая пони-
мать под урбанизацией процесс освоения животными не только 
городов, но и других населенных пунктов, а также отдельных 
жилых, индустриальных и иных построек вне собственно го-
родских территорий. Придерживаясь второго определения, ур-
банизированная среда нами понимается не только как городская 
территория, но и как часть природы, в которой человек размеща-
ет жилые и индустриальные постройки, сооружения, используе-
мые в хозяйстве (животноводческие фермы, скотомогильники и 
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пр.), а также места утилизации отходов жизнедеятельности (по-
лигоны бытовых отходов, отстойники).

Анализ литературы (Муратов, Муратов, 1977; Лопарев, Мель-
ничук, 1983; Дадыгин, 1991; Попов, 1991; Карякин, 1998; Василь-
ченко, 2004 и др.) показывает, что черный коршун проявляет яв-
ную избирательность в отношении антропогенных ландшафтов 
с сильным антропогенным прессом и предпочитает соседство с 
человеком. Однако специальных исследований на эту тему прак-
тически нет. 

Наиболее яркое описание синантропной популяции коршу-
на, освоившей столицу Индии Дели, приводит В.М. Галушин 
(1982). Здесь все проявления урбанистической среды выражены 
в весьма интенсивных формах: непрерывный шум, напряжен-
ное движение транспорта, постоянное присутствие множества 
людей возле гнездовых деревьев и т.п. Но широкий набор кос-
венных антропогенных воздействий компенсируется обилием 
пищевых ресурсов (главным образом, всевозможных отбросов) 
и благосклонностью индийцев к своим пернатым соседям, аб-
солютно исключающей причинение им какого бы то ни было 
вреда. В результате, в Дели на площади около 150 км2, гнездит-
ся примерно 2400 пар черных коршунов (плотность в 5–10 раз 
выше, чем в соседних с городом местообитаниях). Вероятно, эту 
ситуацию можно рассматривать в качестве завершенного про-
цесса синантропизации для этого вида.

Большинство авторов ограничиваются лишь общими заме-
чаниями и констатацией отдельных явлений. Так, В.М. Галу-
шин (1969), Ю.И. Кустов (1979) и Д.В. Богомолов (2008) основной 
причиной, побуждающей коршуна к освоению заселенных че-
ловеком территорий, называют лучшую обеспеченность пищей 
(скотомогильники, полигоны твердых бытовых отходов, агроце-
нозы, сельскохозяйственные работы). Авторы подмечают свое-
образную охотничью тактику, говорящую об индивидуальных 
адаптациях отдельных особей к возможно более полному ис-
пользованию пищевых ресурсов, сосредоточенных в непосред-
ственной близости от человека. Е.В. Завьяловым с соавторами 
(2005) указывается на то, что в антропогенном ландшафте клад-
ки коршунов содержат большее число яиц по сравнению с клад-
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ками из естественных местообитаний. Так, в окрестностях г. Са-
ратова, полные кладки коршунов в 1993–1998 гг. содержали 2–3, 
в среднем (n=18) 2,7±0,22 яйца, а для долины р. Б. Иргиз кладки  
(n=14) в 1994–1996 гг. состояли в среднем из 2,3±0,08 яиц.

Интересные наблюдения для Тувы приводит Л.С. Сандакова 
(2001), где в г. Кызыле коршуны кормятся мясом, подаваемым им 
людьми с балконов домов. В таких условиях птица совершенно 
не пуглива, не боится приближающегося транспорта и подхва-
тывает падающие куски прямо из-под колес, спокойно отдыхает 
на крышах домов и объектов городской инфраструктуры.

По результатам анализа литературных данных можно ут-
верждать, что биология и экология черного коршуна в антропо-
генной среде обитания, а также изменение экологии в процессе 
синантропизации в пределах Северной Евразии остается не из-
ученной. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Географическое положение. Территория, избранная нами 
для изучения биологии и экологии черного коршуна в условиях 
антропогенного ландшафта, прилегает к городу. Исследования 
проводились в  окрестностях г. Бийса, расположенному в центре 
материка Евразия на юго-восточной окраине Западно-Сибир-
ской равнины. Координаты города – 52030΄ с. ш. и 84055΄–85020΄ 
в. д. Бийск занимает площадь 291,67 км², а его население соста-
вило на 1 января 2010 года – 220,5 тысяч жителей. Город лежит 
в долинах рек Бия и Обь и протягивается вдоль них с юго-за-
пада на северо-восток на 34 км. В настоящее время он включает 
в себя левобережную часть долины Бии, начиная от объездного 
автомобильного моста на северо-востоке, до  дачных участков 
у пос. Усть-Катунь на юго-западе. Южная граница проходит в 
пределах приречного бора. Удаленность территории от морей и 
океанов, особенно Атлантического, проявляется в континенталь-
ности климата (Атлас Алтайского края, 1978; Попов, 2007б). 

Благоприятным фактором для обитания коршуна является 
расположение города непосредственно у реки Бия. Сложность 
рельефа ее речной долины отражается в разнообразии микро-
климата, почв и природных сообществ: пойменных и суходоль-
ных лугов, сосновых боров и пойменных лесов, что обеспечива-
ет коршуна местами гнездования и добывания пищи. 

Геологическое строение и рельеф. Город Бийск и его окрест-
ности располагаются на юго-восточном краю огромной геоло-
гической структуры – Западно-Сибирской плиты. Геологиче-
ским ядром территории является Бийский массив биотитовых 
гранитов. Этапы формирования современного рельефа хорошо 
отражаются в надпойменных террасах рек Бии и Катуни, для ко-
торых характерны аллювиальные отложения, такие как пески, 
супеси, суглинки, гравий, галечник с валунами.

Современный рельеф окрестностей Бийска обязан, главным 
образом, долине Бии, разделяющей две крупные морфострук-
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туры – Бие-Чумышскую возвышенность на севере и Предалтай-
скую равнину на юге. Деятельность рек и временных потоков 
придает своеобразие рельефу и обусловливает его расчленен-
ность и ступенчатый характер. Абсолютная высота Бие-Чумыш-
ской возвышенности в пределах изучаемой территории около 
пос. Боровой составляет 236 м над ур. м. Здесь характерны ши-
рокие увалы высотой до 50 м, разделенные логами с пологими 
склонами и плоским дном. Глубина логов составляет 10–12 м, 
ширина достигает 100–200 м, протяженность – нескольких ки-
лометров. Эта территория относится к пятой надпойменной тер-
расе Бии, сложенной лессами, лессовидными суглинками и поч-
венными горизонтами, в которых временные водотоки создают 
крупные, сильно разветвленные береговые овраги. Глубина их 
достигает 60–70 м, глубинная и верхушечная эрозия в них за-
тухает, пре обладает боковая эрозия. Среднее расстояние между 
оврагами 1,5–2,5 км. В результате просадки лессов образу ются 
неглубокие блюдцеобразные западины, в которых талые воды 
образуют временные водоемы. 

Четвертая надпойменная терраса расположена на правом бе-
регу Бии. Она возвышается над поверхностью поймы на 45 м, 
занимая небольшую территорию севернее  устья р. Неня, и пред-
ставлена овражно-балочой сетью. Третья и вторая надпоймен-
ная террасы в пределах изучаемой территории распростране ны 
на обоих берегах Бии, Катуни и истока Оби. Высота их от 14 до 
30 м,  поверхность осложнена дюнами и грядами. Вторая над-
пойменная терраса, эрозионно-аккумулятивная боровая, тянется 
вдоль Бии и Катуни и возвышается над уре зом воды на 14–18 м. 
Первая надпойменная терраса, эрозионно-аккумулятивная, вы-
сотой 8–9 м, развита на обоих берегах рек. Нижние террасы дав-
но освоены человеком, в местах расширений они достигают 5–6 
км, на них расположена большая часть города Бийска.  

Долины рек асимметричны: правый берег высокий, левый – 
низкий. Глубина вреза рек определяется положением уреза воды 
Оби у пос. Фоминское – около 160 м над ур. м. Эта низшая от-
метка в окрестностях города. Для русел рек характерно наличие 
островов и осередков, делящих их на протоки. Остров Иконни-
ков является самым большим по площади в районе исследова-
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ний. Он располагается в месте слияния Бии и Катуни, где пойма 
достигает ширины 12 км (Занин, 1958; Атлас Алтайского края, 
1978). 

Берега рек и озер, многочисленные острова, а также бор, про-
тянувшийся вдоль Бии, обеспечивают коршунов постоянными 
местами гнездования. Окрестные луга, поля, пастбища, а также 
водоемы являются постоянным источником пищи для хищни-
ков в виде грызунов, птиц, рыбы, падали и отбросов.  

Климат. Географическое положение изучаемой территории 
в центре Евразиатского материка отражается в континентально-
сти климата. Большое влияние на климат оказывают крупные 
климатические области континента: За падно-Сибирская, Вос-
точно-Сибирская, Средне- и Центральноазиатская. Воздушным 
массам из этих областей свойственны сухость и температурные 
контрасты. Кроме того, на формирование климата влияют океа-
ны, которые приносят на территорию воздушные массы Атлан-
тики и Арктики. Арктический воздух, который во все сезоны 
года является основой формирования климата в регионе, отлича-
ется низкими температурами и сухостью, атлантический – влаж-
ностью. С юго-запада поступают континентальные тропические 
воздушные массы. Важную роль в формировании климата игра-
ют так же процессы трансформации воздуха, образующие мест-
ный континентальный воздух. Этот воздух преобладает в  лю-
бое время года. Летом он обычно жаркий, среднеувлажненный, 
а зимой – умеренно-холодный и сухой.

Зимний период длится с ноября по март. Переход минималь-
ной температуры воздуха через 0 ºС отмечается в начале тре-
тьей декады октября. Иногда, при ранних холодах и малом ко-
личестве снега, происходит глубокое промерзание почвы, что 
отражается на состоянии временных водоемов весной. Средняя 
дата установления постоянного снежного покрова в Бийске и его 
окрестностях – 9 ноября, ранняя – 14 октября, поздняя – 22 дека-
бря. Средняя многолетняя температура января –17,7 ºС, средняя 
минимальная температура –23,3 ºС, абсолютный минимум –53 
ºС. Продолжительность периода с устойчивым снежным покро-
вом составляет 150–160 дней. Высота снежного покрова 30 см в 
южной части изучаемой территории (междуречье Бии и Кату-
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ни) и 40–60 см в северной (Бие-Чумышская возвышенность), в 
среднем 38 см (Атлас Алтайского края, 1978). 

В середине марта, когда складываются благоприятные усло-
вия переноса воздуха с юга и местного радиационного прогре-
вания, начинается быстрый рост среднесуточной температуры, 
создается устойчивый весенний режим погоды. Первые прота-
лины на необлесенных участках появляются 19–23 марта, т. е. 
примерно за неделю до появления коршунов. Во время появле-
ния первых хищников (конец марта) среднесуточная температу-
ра воздуха начинает переходить через 0 ºС, но оттепель часто 
сменяется похолоданием, возможны небольшие морозы, особен-
но в утренние часы. Фенологическая весна наступает в середине 
апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 
0 ºС. Разгар весны (переход среднесуточной температуры через 
5 ºС) наблюдается в конце апреля и характеризуется активным 
процессом распускания листвы на деревьях и кустарниках. Вре-
мя разрушения снежного покрова приходится на середину апре-
ля. Быстрее всего снег сходит в городе и на крутых бортах долин 
Бии и Катуни с южной экспозицией. Позднее всего он сходит в 
приречном бору, особенно по западинам, где может задержи-
ваться до третьей декады мая. В апреле (период гнездостроения 
и начала откладки яиц у коршуна) температуры могут сильно 
опускаться, – до –32 ºС, а в мае (период насиживания и начала 
вылупления птенцов) – до –15 ºС (абсолютные минимумы тем-
ператур в этих месяцах). Но и менее существенные похолодания 
могут отрицательно отражаться на успешности размножения 
коршуна. Переход среднесуточной температуры воздуха через 
10 ºС (начало фенологического лета) происходит в начале тре-
тьей декады мая.

Средняя температура июля – 19,2 ºС, средняя максимальная 
температура – 25,9 ºС, абсолютный максимум температур – 41 
ºС, минимум – 2 ºС. Продолжительность безморозного периода 
110–130 дней. Сумма активных температур равна 2000–2100 ºС. 
В конце августа, т. е. во время начала отлета коршунов, наблюда-
ется понижение среднесуточной температуры до 18,6 ºС. К концу 
сентября, когда остаются лишь единичные особи, среднесуточная 
температура составляет 10,3 ºС (Атлас Алтайского края, 1978).
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В пределах изучаемой территории среднегодовое количество 
осадков составляет 569 мм. Больше всего их выпадает на юге 
Бие-Чумышской возвышенности, меньше всего – в междуречье 
Бии и Катуни. Осадки в виде дождя составляют около 62%. Наи-
большее количество осадков приходится на теплые месяцы года, 
особенно на июль. Погода в осенний период (сентябрь-октябрь) 
становится неустойчивой. В разные годы наблюдается преобла-
дание сухой и теплой или дождливой и прохладной погоды. 

Ветры на рассматриваемой территории бывают всех направ-
лений, но наибольшая повторяемость (22%) характерна для ве-
тров юго-западного направления. Преобладают слабые ветры со 
скоростью 2–5 м/с. Часто наблюдаются инверсии температур, 
особенно в августе-октябре, в приземном слое и свободной ат-
мосфере. Это способствует образованию туманов, в среднем 21 
день в году. Заморозки могут продолжаться до 28 мая весной и 
начинаться после 10 сентября осенью.

Общие законо мерности формирования климата нарушаются 
особенностями подстилающей поверхности. В конкретных усло-
виях влияние местных форм рельефа на климат выражается в 
мик роклиматических различиях и зависит от характера покрова 
поверхности. Например, наиболее сильные ветры характерны 
для долины Бии. Но охлаждающее действие воды создает более 
комфортный микроклимат в пойменных лесах в жаркую погоду. 
Приречный бор, наоборот, защищает животное население от ве-
тра, но его опушки с прилегающими лугами и полями являются 
наиболее прогретыми местообитаниями (Кучин, 2001; Попов, 
2007б). 

Гидрография. В пределах изучаемой территории распола-
гаются самые нижние участки русел Бии и Катуни до места их 
слияния в Обь, причем первая из них течет непосредственно че-
рез город. 

Бия. Глубина реки в окрестностях города при наименьшем 
уровне 1–2 м. Бия принадлежит к числу рек смешанного пита-
ния, по типу водного режима – к рекам с весенним половодьем и 
осенними паводками. Образование закраин обычно начинается 
в третьей декаде марта, как раз во время прилета первых коршу-
нов. По наблюдениям с 1924 по 1954 гг. вскрытие Бии в пределах 
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изучаемой территории происходит в среднем в середине апреля 
(Кучин, 2001). Про должительность весеннего ледохода около 6 
дней. Первая часть весеннего периода находится под влияни-
ем водного режима р. Лебедь, причем на общем фоне подъема 
уровней в результате таяния снежного покрова наблюдается ряд 
пиков вследствие выпадения дождей и колебаний температуры 
воздуха. В конце мая – начале июня на реке происходит подъем 
уровней, обязанный происхождением притоку вод из Телецко-
го озера в период высокого стояния его уровней. Затем уровни 
постепенно падают, сопровождаясь отдельными сравнитель-
но неболь шими паводками дождевого происхождения. К осени 
обычно число дождевых паводков возрастает, и они становятся 
более интенсивными. Во время начала ледостава (средняя дата 
19 ноября, ранняя – 28 октября, поздняя – 27 ноября), происходит 
некоторое повышение уровней. Продолжительность шугохода 
около 6 дней. Окончательно лед на реке устанавливается в сере-
дине ноября. Зимой уровни воды медленно снижаются до начала 
весеннего половодья (Кучин, 2001).

Катунь. Глубина реки в окрестностях города при наимень-
шем уровне может достигать 4–5 м. Катунь принадлежит к чис-
лу рек смешанного питания, по типу водного режима – к рекам 
с весенним половодьем и летними паводками. Вскрытие Кату-
ни на изучаемой территории в ранние весны начинается в конце 
первой декады апреля, в холодные и затяжные затягивается до 
третьей декады этого месяца. Продолжительность ледохода око-
ло 7 дней. Первый весенний подъем воды обычно приходится на 
середину апреля, и, как правило, бывает непродолжительным. 
Вода быстро спадает из-за слабого таяния снега в горах, а лед 
оседает на берегах. Второй, наиболее высокий подъем уровня 
воды («коренная» вода) на Катуни начинается в конце первой 
декады мая после установления теплой погоды и интенсивного 
таяния снега и ледников в горах. Из-за продолжительной холод-
ной погоды этот подъем воды может начаться лишь в конце мая. 
Высокий уровень воды иногда сохраняется в течение нескольких 
месяцев (вследствие интенсивного выпадения осадков в горах) 
с небольшими периодическими спадами. К осени наблюдается 
постепенный спад уровней воды. Начало ледохода, продолжаю-
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щегося 8–10 дней, приходится на конец октября – начало ноября. 
Ледостав происходит в середине ноября (Атлас Алтайского края, 
1978; Кучин, 2001; Попов, 2007б).    

В пределах изучаемой территории в поймах Бии и Катуни 
имеется около двух десятков озер. Все они по происхождению 
старичные и  относятся к типу периодически проточных. Вскры-
тие этих озер ото льда происходит в конце апреля. В пойме Бии 
расположены озера Ковалевское и Кругленькое, которые нахо-
дятся на территории города. Ковалевское озеро имеет форму 
круга диаметром около 50 м и глубиной 1,5–2 м. Берега его ча-
стично заросли околоводной растительностью и кустарником. 
Озеро Кругленькое находится в промышленной зоне, с его дна 
и берегов периодически добывают песок. Основу питания этих 
озер составляют грунтовые воды, в небольшой степени талые 
воды и осадки. Другие озера находятся в окрестностях города: у 
сел Боровое (оз. Дикое), Усть-Катунь (Канонерское и др.), Икон-
никово и Семеновод. Озера Дикое, Канонерское, а также озера на 
острове Иконников вытянуты в длину от нескольких десятков до 
нескольких сотен при ширине от 5–10 до 40 м. Берега их силь-
но заросли околоводной растительностью, а глубина, как прави-
ло, не превышает 2 м. Озеро у с. Семеновод представляет собой 
округлый водоем диаметром около 70 м и соединяющийся с ним 
рукав длиной около 100 и шириной 2–4 м. Берега озера частично 
поросли кустарником и рогозом. В основной части озеро имеет 
глубину 1,5–3,5 м (вследствие добычи песка). Основу питания 
озер составляют грунтовые воды, а иногда и поверхностный 
сток в случае сильного весеннего половодья.  

Кроме того, в окрестностях города имеются несколько искус-
ственных водоемов – водохранилище ТЭЦ-1, песчаные карьеры. 
Расположены они на левом берегу Бии в промышленной зоне и 
имеют связь с озером Кругленькое.

Реки Бия и Катунь, а также большинство озер и искусствен-
ных водоемов активно используются местным населением для 
отдыха и рыбалки. Обилие пищи в виде отбросов и рыбы де-
лают озера доступными охотничьими биотопами для коршунов, 
а окрестные древесные насаждения обеспечивают местами для 
гнездования. Кроме того, после таяния снега и разлива рек в по-
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нижениях рельефа часто образуются небольшие временные во-
доемы, нередко в них попадает рыба. Такие места всегда привле-
кают коршунов как место легкой охоты.

Почвенный покров. Изучаемая территория входит в почвен-
ную зону черноземов и подзону черноземов оподзоленных и вы-
щелоченных. 

В районе исследований практически не осталось земель, не-
тронутых хозяйственной деятельностью. Распаханность сель-
скохозяйственных угодий достигает 70%, а облесенность не пре-
вышает 0,4%. Доминирующими почвами сельскохозяйственных 
ландшафтов являются черноземы выщелоченные, на их долю 
приходится до 80%. 

В зоне аэрации (часть Бие-Чумышской возвышенности в 
пределах района исследований) преобладают суглинки и супеси. 
Основная часть этой территории занята пашнями.

На песчаных террасах под сосновыми борами междуречья 
Бии и Катуни, а также правобережья Бии, преобладают серые 
лесные и дерново-слабооподзоленные почвы. 

В поймах рек распространены аллювиальные почвы, а от-
дельными пятнами встречаются болотные почвы – торфяно-гле-
евые. Некоторые климатические факторы, особенности рельефа и 
почвообразующих пород способствуют ухудшению почвенного 
покрова. Усугубляет снижение качества почвы хозяйственная дея-
тельность человека, которая ведет к разрушению структуры, ухуд-
шению физических и химических показателей, усилению анаэ-
робных процессов, тем самым создавая предпосылки деградации 
почв. Развитие земледелия приводит к унификации сообществ и 
сопровождается изменениями биоразнообразия. На жизнедеятель-
ность коршуна это оказывает, скорее, положительное влияние. На 
обрабатываемых землях и выпасах ему значительно легче охо-
титься, чем на лугу с его густой и высокой травянистой раститель-
ностью. Кроме того, установлено, что численность мышевидных 
грызунов в агроценозах не только не уступает, но даже может пре-
восходить численность их в естественных местообитаниях (луг, 
пойма реки) (Атлас Алтайского края, 1978; Попов, 2007б).

Растительный покров. По геоботаническому районирова-
нию изучаемая территория входит в Чемровский район Бие-Чу-
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мышского округа луговых степей и остепненных лугов с березо-
выми и осиново-березовыми травяными лесами полосы средней 
лесостепи Верхнеобской правобережной подпровинции север-
ной и средней лесостепи Западно-Сибирской лесостепной про-
винции (Куминова, 1960).

Разнообразие физико-географических условий территории 
обусловливает пестрый экологический состав растительности, 
где обширную группу образуют мезофиты, составляющие ядро 
растительных сообществ лесов и лугов, ксерофиты и мезоксеро-
фиты также образуют довольно объемную группу, что связано 
с зональной приуроченностью района. Значительное число ме-
зогигрофитов и гигрофитов говорит о хорошем развитии интра-
зональной растительности на сырых и заболоченных участках.

Естественная растительность окрестностей Бийска сильно 
изменена в результате хозяйственной деятельности человека. В 
настоящее время она представлена сосновым бором по р. Бия, 
пойменными лесами, колками, а также луговыми и степными 
безлесными участками. Искусственный растительный покров 
представлен полезащитными лесополосами и различными сель-
скохозяйственными культурами на обрабатываемых землях. 

Приречный бор по р. Бия произрастает на площади более 
28 тыс. га и представляет собой узкую ленту длиной около 50 и 
шириной 2,5–6 км, протянувшуюся с востока-северо-востока на 
запад-юго-запад. Средний возраст сосновых насаждений – более 
80 лет. Преобладают чистые сосновые насаждения, занимающие 
около 90% от покрытых лесом земель. Абсолютное преоблада-
ние в лесном фонде сосновых насаждений обусловлено наличи-
ем слабоподзолистых супесчаных свежих почв, оптимальных 
для произрастания сосны обыкновенной Pinus silvestris. В связи 
с этим бор представлен формациями соснового и сосново-бере-
зового леса (около 10%) с разнообразными по составу ассоциаци-
ями. Сосновые леса как растительные сообщества создают осо-
бый микроклимат. В какой-то степени они ограничивают про-
никновение в лес других, несвойственных им видов. Листвен-
ные насаждения занимают около 11% покрытых лесом земель и 
представлены березняками (76%), тополевыми (8%) и ивовыми 
(15%) насаждениями (Попов, 2007б). 
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Преобладающим типом леса является сосновый разнотрав-
ный, реже сосново-березовый бор с незначительной примесью 
осины, произрастающий на площади более 27100 га, что состав-
ляет около 96,8% покрытых бором земель. Древесный ярус пред-
ставлен сосной обыкновенной, березой белой Betula alba и по-
вислой B. pendula, а также осиной обыкновенной Populus tremu-
la. Соотношение пород значительно меняется с удаленностью 
от внешних опушек. Так, в центральных частях ленты сосна 
достигает 100%, одиночные березы вообще не встречаются или 
встречаются очень редко. Примерно в 1,5 км от южной опушки 
доля березы начинает возрастать, и в полосе около 500–1500 м 
ее доля достигает 10–15%, доля осины – не более 2%. С север-
ной стороны ленты береза начинает встречаться, как правило, 
при приближении к опушке на 500–600 м. Начиная с этого рас-
стояния и вплоть до границы леса доля березы может доходить 
до 25%, а осины – до 10%. Осина встречается небольшими кон-
центрированными группами по понижениям рельефа, и в таких 
местах становится эдификатором. Схожие показатели характер-
ны и для приопушечной зоны южной границы леса. На грани-
цах бора и открытого пространства по обеим сторонам ленты 
нередко встречаются практически чистые березняки (примесь 
сосны 5–15%), реже чистые осинники, но их доля в общей пло-
щади лесов крайне мала. Сомкнутость крон в сосновых и сосно-
во-березовых насаждениях составляет 0,6–0,7, в сохранившихся 
участках старого соснового леса (более 100 лет) – 0,4–0,5. Наи-
большая сомкнутость среди лесообразующих пород отмечена 
для небольших осиновых участков – 0,8–0,9.

Кустарниковый ярус в бору образуют ива Бебба Salix bebbi-
ana, смородина черная Ribes nigrum, боярышник кроваво-крас-
ный Crataegus sanguinea, шиповник иглистый Rosa acicularis и 
майский R. majalis, малина обыкновенная Rubus idaeus, карагана 
древовидная Caragana arborescens и кустарниковая C. frutex и 
калина обыкновенная Viburnum opulus. К этому же ярусу мож-
но отнести некоторые древесные виды, которые в сосновом лесу 
никогда не станут лесообразующими – ива козья Salix caprea, 
яблоня ягодная Malus baccata, черемуха обыкновенная Padus 
avium, рябина сибирская Sorbus sibirica и клены ясенелистный 
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Acer negundo и татарский A. tataricum. Эти деревья совместно с 
кустарниками входят в состав подлеска. 

Травяно-кустарничковый ярус лесов включает чернику 
обыкновенную Vaccinium myrtillus, хвощ зимующий Equisetum 
hyemale, кочедыжник женский Athyrium filix-femina, щитовник 
шартский Dryopteris carthusiana, зимолюбку зонтичную Chi-
maphila umbellata, многочисленные фиалки Viola sp., земляни-
ку лесную Fragaria  vesca, костянику Rubus saxatilis, медуницу 
мягенькую Pulmonaria mollis, ирис русский Iris ruthenica, осоку 
большехвостую Сarex mасrоura, и др. Проективное покрытия 
яруса составляет 80–100%, а средняя высота – 20–30 см.

Мохово-лишайниковый ярус выражен, но не равномерно. 
Моховой покров состоит, в основном, из зелёных мхов с преоб-
ладанием мха плевроциума Шребера Pleurozium schreberi. Мхи 
произрастают разрозненными пятнами в увлажненных местах. 
Лишайники распространены по всему бору. Произрастают они 
на стволах и ветвях деревьев, поднимаясь на высоту 20 м. Встре-
чаются накипные, листоватые и кустистые лишайники.

Сосняк мшисто-ягодный занимает площадь около 660 га, что 
составляет около 2,4% покрытых бором земель. Отличительной 
особенностью этого участка леса является хорошо развитый мо-
ховой покров, состоящий в основном из зеленых мхов – плевро-
циума Шребера и кукушкина льна Polytrichum commune с проек-
тивным покрытием около 80%. Кроме того, здесь хорошо выра-
жен кустарничковый покров, представленный черникой и брус-
никой обыкновенными. Проективное покрытие кустарничков 
составляет около 20%. Ярусы леса хорошо выражены. Лесообра-
зующая порода одна – сосна обыкновенная, иногда встречаются 
одиночные осины. Сомкнутость крон совпадает с основным ти-
пом леса. Подрост характерен для сосны (одиночные деревья) и 
осины (локальное концентрированное произрастание в световых 
окнах). Кустарниковый ярус представлен единичными кустами 
калины и ивы (проективное покрытие менее 10%). Травяной по-
кров с проективным покрытием 15–20% и преобладанием пред-
ставителей лесного разнотравья слабо выражен. 

Сосняк кустарниково-разнотравный занимает площадь бо-
лее 230 га, что составляет всего около 0,8% территории бора. 



44

Этот тип леса представлен разрозненными участками, на кото-
рых широкое развитие получили такие кустарники как шипов-
ник, малина и карагана. Каждый вид образует здесь сплошные 
заросли со 100% проективным покрытием. Число ярусов такое 
же, как в целом по бору, за исключением отсутствия мохового 
покрова.

 Березняк заболоченный занимает также около 230 га (0,8% от 
площади бора). Для этого участка характерно сильное развитие 
травянистого яруса со 100% проективным покрытием и высотой 
некоторых растений более метра. Лесообразующее дерево – бе-
реза, одиночно встречаются осина и сосна. Сомкнутость крон 
древесного яруса – 0,4–0,5. Кустарниковый ярус, местами густой, 
представлен ивами. Характерной особенностью травянисто-ку-
старничкового яруса является большое участие осок в травяном 
покрове – осока острая Сarex acuta, заячья C. lachenalii, ранняя 
C. praecox и др. Мохово-лишайниковый ярус развит слабо и при-
урочен в кочкам и буграм (мхи), стволам деревьев (лишайники).  

Приречный сосновый бор – один  из основных гнездовых 
биотопов черного коршуна – является зоной интенсивного при-
родопользования. Значительная его часть прорежена просеками, 
делящими лес на хозяйственные квадраты. Ширина просек 4–5 
м, по большинству из них проходят противопожарные канавы, 
а некоторые используются как дороги. Наиболее широкая про-
тивопожарная полоса шириной около 40 м проходит через ленту 
бора насквозь в районе с. Малоугренево (восточная окраина го-
рода). Кроме того, через бор проходят несколько автодорог, как с 
грунтовым, так и с асфальтовым покрытием. 

В бору круглый год ведутся лесохозяйственные мероприя-
тия. Сплошных рубок практически нет, вырубаются в основном 
выборочно наиболее старые деревья, иногда с гнездовыми по-
стройками, а лес местами становится разреженным с сомкнуто-
стью крон не более 0,3. Рубки ухудшают условия гнездования 
коршуна, поскольку он предпочитает достаточно густые участки 
леса. В местах где ведутся рубки, не найдено ни одного ново-
го гнезда, а сохранившиеся старые, как правило, пустуют. Есте-
ственных внутренних опушек нет, все они являются сплошными 
зарастающими вырубками.



45

Растительность речных пойм достаточно однородна и харак-
терна для большинства рек юга Западной Сибири. Ивовые и то-
полевые леса являются здесь господствующей формацией. Часто 
эти древесные породы произрастают вместе, образуя ивово-то-
полевые и тополево-ивовые леса. Сомкнутость крон составляет 
0,3–0,5. В этих лесах выделяется два типа: травяной и кустарни-
ковый. 

Травяные ивово-тополевые леса занимают наиболее молодые 
участки поймы и в окрестностях Бийска слабо развиты. Древес-
ный ярус густой, сложенный ивами белой Salix alba, трёхты-
чинковой S. triandra, тополями белым Populus alba и черным P. 
nigra. Кустарников практически нет, подрост обильный. В травя-
ном покрове обычны хвощ речной Equisetum fluviatile, вероника 
паточная Veronica beccabunga, крапива двудомная Urtica dioica, 
незабудка дернистая Myosotis cespitosa и некоторые другие виды. 

На более высоких уровнях поймы распространены кустар-
никовые ивово-тополевые леса. На островах Катуни у с. Лесное 
к этим лесообразующим породам добавляется береза повислая. 
Кустарниковый ярус в таких лесах образуют ива пепельно-се-
рая Salix cinerea и прутиковидная S. viminalis, черемуха и калина 
обыкновенные, смородина черная, шиповник майский. Подлесок 
часто обвит хмелем вьющимся Humulus lupulus, а в травостое до-
бавляются хвощ болотный Equisetum palustre и чистец болотный 
Stachys palustris. Обвитые хмелем травянистые растения и ку-
старники часто создают непроходимые заросли.

Тополево-ивовые леса обычно занимают высокие прирус-
ловые валы и иногда подходят вплотную к приречному бору. 
Древесный ярус образуют тополь белый и черный, ива белая, 
кроме того, отдельными экземплярами встречаются береза бе-
лая и повислая, а также тополь лавролистный Populus laurifolia. 
Под пологом леса хорошо развит подлесок из ивы пепельно-се-
рой, черемухи обыкновенной, смородины красной Ribes rubrum 
и черной, шиповника иглистого. В травостое обычны хвощ зи-
мующий, крапива двудомная, недоспелка копьевидная Cacalia 
hastata, мята полевая Mentha arvensis, недотрога обыкновенная 
Impatiens noli-tangere и др.

Растительность речных пойм, пожалуй, менее всего подвер-
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жена воздействию человека. Рубок здесь, как правило, не ведет-
ся, и гнездовые деревья сохраняются. Берега рек и озер часто за-
грязнены бытовым мусором. С другой стороны, люди оставляют 
на местах отдыха различные пищевые отходы, которые коршун 
использует в качестве корма.

По пониженным участкам долин и рек развиваются осо-
ковые и тростниковые болота. Хорошо выражена пойменная 
растительность: хвощ болотный, лютик ядовитый Ranunculus 
sceleratus, череда трехраздельная Bidens tripartita, горец земно-
водный Polygonum amphibium, дербенник  иволистный Lythrum 
salicaria, вахта трехлистная Menyanthes trifoliata и др.

Лесные колки являются неотъемлемой частью ландшафта ле-
состепей Западной Сибири. Они располагаются в увлажненных 
понижениях (блюдцах или западинах). Наиболее распростране-
ны формации с преобладанием березы повислой, реже березово-
осиновые и осиновые (последние в наиболее влажных местах). 
Сомкнутость крон различная в зависимости от лесообразующей 
породы. Наименьшая (около 0,5) в березовых, наибольшая (0,6–
0,8) в осиновых. Кустарниковый ярус слагают черемуха обыкно-
венная, шиповник майский, боярышник обыкновенный, сморо-
дина черная. Травянистый покров густой, высотой около 50 см с 
преобладанием лугово-лесных видов. Это орляк обыкновенный, 
медуница мягенькая, клевер луговой Trifolium pratense тимофе-
евка луговая, горошек тонколистный Vicia tenuifolia; в наиболее 
влажных местах – тростник обыкновенный Phragmites communis, 
различные виды осок Carex sp., иногда хмель вьющийся. 

Полезащитные лесополосы – характерный элемент антропо-
генного происхождения – охотно используются коршунами для 
гнездования. Основным древесным видом, образующим первый 
ярус, является тополь (белый или черный). Значительно реже 
встречаются полосы тополево-березовые, единично – сосновые. 
Средний возраст лесополос – более 50 лет. Деревья обычно поса-
жены в 2–3 ряда, ширина полосы от 10 до 30 м. Близ городского 
полигона бытовых отходов произрастает лесополоса более чем 
из пятнадцати рядов деревьев и шириной более 100 м. Кустар-
никовый ярус состоит в основном из кленов ясенелистного и та-
тарского, реже черемухи обыкновенной. Между полей, примы-
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кающих к южной опушке приречного бора, встречаются полосы 
только из кленов. 

Безлесные пространства, значительная часть которых рас-
пахана, заняты разнотравно-злаковыми луговыми степями, 
остепненными и настоящими суходольными лугами. Для луго-
вых степей характерны тысячелистник обыкновенный Achillea 
millefolium, одуванчик лекарственный Taraxаcum officinаle, по-
лынь широколистная Artemisia latifolia, тонконог гребенчатый 
Koeleria cristata и др. На суходольных лугах произрастают мят-
лик луговой Poa pratensis, пырей ползучий Elytrigia repens, ти-
мофеевка луговая Phleum pratense, осока ранняя и другие виды. 
Нераспаханные участки чаще всего используются под пастбища. 

Древесная растительность жилой зоны Бийска также пред-
ставляет определенный интерес, так как гнездование коршуна 
установлено непосредственно в городе. Здесь произрастают то-
поль лавролистный и черный, береза повислая и белая, вяз глад-
кий, клен татарский и некоторые другие виды.
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ГЛАВА 3. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧЕРНОГО КОРШУНА В УСЛОВИЯХ  
АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА

3.1. Критерии выделения биотопов
Провести границу между средой обитания, близкой к есте-

ственной и урбанизированной средой в сильно трансформиро-
ванном деятельностью человека ландшафте достаточно сложно. 
Антропогенные ландшафты, как и естественные, отличаются 
большим разнообразием. Как упоминалось ранее, они подразде-
ляются на восемь классов (Мильков, 1990):

•	 сельскохозяйственные ландшафты (полевые, лугово-паст-
бищные, садовые, смешанные);

•	 промышленные ландшафты, возникающие в процессе 
промышленного производства (карьерные и отвальные 
комплексы, терриконы, псевдокарст);

•	 линейно-дорожные ландшафты, связанные с железными, 
автомобильными и другого вида дорогами, нефте- и газо-
проводами;

•	 лесные антропогенные ландшафты – лесокультуры и вто-
ричные леса на местах вырубок и антропогенных гарей;

•	 водные антропогенные ландшафты – водохранилища, пру-
ды, каналы;

•	 рекреационные ландшафты, образующиеся в зонах отдыха 
населения и активного туризма;

•	 селитебные ландшафты (городской и сельский);
•	 беллигеративные ландшафты (сторожевые курганы, обо-

ронительные валы, воронки взрывов, траншеи и пр.).  
Разнообразие естественных и антропогенных ландшафтов 

определило принципы деления гнездовых и кормовых биото-
пов в зависимости от условий обитания. В основу разделения 
гнездовых биотопов было положено расстояние между жилыми 
гнездами. В естественной среде, где охотничьи биотопы хищни-
ков обычно прилегают к гнездовым участкам, оно определяется 
размерами охраняемых гнездовых участков отдельных пар, а в 
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урбанизированной – часто  только наличием подходящих мест 
для устройства гнезда вне зависимости от близости расположе-
ния гнезд соседних пар, когда границы гнездовых участков не 
охраняются или даже отсутствуют. В пределах кормовых биото-
пов в основу положено их разделение по степени использования 
разными парами коршунов. Естественные кормовые биотопы 
осваивают пары, имеющие охраняемые охотничьи территории, а 
площадь такого биотопа определяет количество использующих 
его птиц. Кормовые биотопы на урбанизированных территори-
ях, как правило, осваивают одновременно несколько, часто мно-
жество пар, число которых ограничивается кормовыми возмож-
ностями биотопа.

С учетом сказанного, за гнездовые биотопы коршунов, ос-
ваивающих естественную среду обитания, принимались те, в 
которых гнездовые участки разных пар имели свои охраняемые 
границы и располагались в пределах естественных элементов 
ландшафта (лес, колки). За гнездовые биотопы коршунов, осво-
ивших урбанизированную среду обитания, принимались те, в 
которых гнездовые участки разных пар, располагаясь с высокой 
плотностью, не имели явных границ и размещались в пределах 
как естественных элементов природы (леса, колки), так и искус-
ственных (лесополосы).

За кормовые биотопы, относящиеся к естественной среде 
обитания, принимались те, в которых охотничьи участки разных 
пар имели границы и были представлены как естественными 
элементами природы (луга, степи), так и антропогенно-транс-
формированными (обрабатываемые земли), но не связанные с 
урбанизированными территориями. За кормовые биотопы, отно-
сящиеся к урбанизированной среде обитания, принимались те, в 
которых охотничьи участки располагались в пределах урбанизи-
рованных территорий и их структурных элементов, характери-
зующихся высокой степенью концентрации кормовых ресурсов 
(животноводческие хозяйства, скотомогильники, полигоны бы-
товых отходов, населенные пункты, места отдыха людей и др.) и 
использовались большим числом особей и пар.
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3.2. Характеристика гнездовых биотопов
Гнездовыми биотопами черного коршуна в среде, близкой к 

естественной, в окрестностях Бийска являются сосновый бор по 
р. Бия, пойменные и колочные леса. Бор, как ранее уже сказа-
но, представлен различными типами: разнотравный сосновый, 
реже сосново-березовый лес с незначительной примесью осины 
(96,8% территории), мшисто-ягодный (2,4%) и травяно-болот-
ный лес (0,8%). Исходя из абсолютного преобладания разнотрав-
ного бора, об избирательности черного коршуна к определенно-
му типу леса говорить не приходится.

Гнездовыми биотопами в речных поймах являются тополе-
вые и ивовые леса. Часто эти древесные породы произрастают 
вместе, образуя следующие типы: тополево-ивовые, кустарнико-
вые ивово-тополевые, а также травяные ивово-тополевые леса. 
В районе исследований наибольшее распространение получили 
первые два типа. По нашим данным, избирательность черного 
коршуна в пойменных лесах направлена не на определенную 
растительную формацию, а на высокие деревья, удобные для 
устройства гнезда, независимо от породы.

В колках наиболее распространены растительные формации 
с преобладанием березы повислой, реже березово-осиновые и 
осиновые (последние в наиболее влажных местах). Чисто бере-
зовые насаждения в районе исследований преобладают. Избира-
тельности к колкам в зависимости от состава лесообразующих 
пород коршун также не проявляет, гнездясь, как правило, на пре-
обладающих в насаждениях породах.     

Гнездовыми биотопами черного коршуна в урбанизирован-
ной среде в окрестностях Бийска являются различные, чаще вы-
сокоствольные, насаждения. Это участки приречного бора по р. 
Бия, колки и полезащитные лесополосы, приуроченные к насе-
ленным пунктам, летним лагерям скота, полигонам твердых бы-
товых отходов. По долинам Бии и Катуни гнездовыми биотопами 
являются пойменные леса и леса на островах близ населенных 
пунктов, животноводческих хозяйств, мест отдыха населения. 

Хищники, гнездящиеся недалеко от водоемов, обычно в тро-
фическом отношении с ними не связаны, что, по всей вероят-
ности, является характерным признаком урбанизированных по-
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пуляций. Так, из 19 исследованных гнезд, удаленных от водоема 
не далее 300 м, рыба встречена лишь в одном, т.е. в 5,3% случаев.

В бору по р. Бия гнездовым биотопом является его приопу-
шечная часть. Гнездовые биотопы, представленные колками и 
пойменными лесами, не отличаются от таковых в естественной 
среде обитания. Гнездовые биотопы, представленные лесополо-
сами в урбанизированной среде, имеют различный древесный 
состав и ширину. Наибольшее распространение получили то-
полевые лесополосы в 2–3 ряда. Иногда к тополю в небольшом 
количестве добавляется береза и сосна. Значительно реже встре-
чаются сосновые и кленовые лесополосы. Особый интерес пред-
ставляет тополево-березовая лесополоса шириной 150–170 м в 
окрестностях городского полигона бытовых отходов. Здесь из-
за значительной конкуренции за гнездовые постройки на высо-
ких деревьях, коршуны вынуждены гнездиться на невысоких. В 
двух случаях птицы использовали старые низко расположенные 
гнезда врановых на яблонях. Очевидно, в условиях урбанизиро-
ванной среды черные коршуны предпочитают занимать старые 
гнездовые постройки, даже если они расположены не типичным 
для вида образом,  а не строить новые гнезда.

Черный коршун в урбанизированной среде постепенно ста-
новится выраженным урбофилом (Благосклонов, 1980), т.е. ви-
дом, осваивающим город без помощи человека, достигая иногда 
высокой степени синантропизации, хотя основная масса особей 
обитает вне городских условий. Городские кварталы также явля-
ются гнездовым биотопом, который этот хищник начинает осва-
ивать. Так, в центре г. Бийска с 2008 по 2010 годы среди многоэ-
тажной застройки на тополе успешно гнездилась пара коршунов.   

3.3. Характеристика кормовых биотопов
Кормовой биотоп коршуна представляет собой открытое 

пространство в окрестностях гнездового участка. У коршуна, 
как правило, существуют 2–4 разобщенных охотничьих участка, 
имеющих разные трофические характеристики (Карякин, 1998). 
Иногда они могут быть удалены друг от друга и от гнезда на 
большие, до 10 км и более, расстояния. 

В районе исследований в среде, близкой к естественной, 
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кормовые биотопы черного коршуна представлены безлесными 
пространствами, занятыми разнотравно-злаковыми луговыми 
степями, остепненными и настоящими суходольными лугами 
междуречья Бии и Катуни и Бие-Чумышской возвышенности, 
обычно с интенсивной пастбищной нагрузкой. Основная доля 
(около 70%) этих территорий распахана и интенсивно использу-
ется в сельском хозяйстве. К кормовым биотопам также относит-
ся береговая линия водоемов, а также по пониженным участкам 
речных долин – осоковые и тростниковые болота.  

Разные кормовые биотопы в окрестностях г. Бийска имеют 
разные трофические характеристики. Так, наибольшая числен-
ность мелких млекопитающих отмечена для агроценоза (посевы 
гречихи) – 76,7 ос/100 к-с., на втором месте выпасы – 45 ос/100 
к-с., и на третьем – разнотравный луг – 30,4 ос/100 к-с (Макаров, 
Шапетько, 2010).  

В урбанизированной среде кормовые биотопы коршуна пред-
ставлены, как ранее упоминалось, следующими категориями ур-
банизированных территорий и их структурных элементов. 

1. Животноводческие хозяйства. Примером могут служить 
окрестности с. Заозерное, где расположена ферма для кругло-
годичного содержания крупного рогатого скота, а также лагерь 
для летнего его содержания. Основным кормовым ресурсом для 
коршуна здесь являются различные отходы после забоя живот-
ных, которые часто остаются лежать под открытым небом. По-
сле отела коршунам нередко достаются фрагменты плаценты. 
Кроме того, животноводческие хозяйства, как правило, заселены 
серой крысой и мышевидными грызунами, которые также при-
влекают коршунов в качестве кормового ресурса.

2. Полигоны бытовых отходов. В пределах изучаемой терри-
тории располагаются два крупных полигона. Первый – городской 
полигон, расположенный в 2 км севернее г. Бийска и занимаю-
щий площадь около 1 км2. Основной пищевой ресурс для коршу-
на здесь – отходы от переработки говядины (кости с оставшимся 
на них мясом) и рыбы (головы, хвосты). Важное значение имеют 
пищевые отбросы и испорченные продукты, выбрасываемые на-
селением, предприятиями торговли и общественного питания. 
Кроме того, полигон заселен серой крысой, добываемой коршу-
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нами для кормления птенцов, что нами неоднократно фиксиро-
валось. Второй – полигон бытовых отходов у с. Малоенисейское, 
занимающий площадь около 0,05 км2. Основной пищевой ресурс 
здесь – отходы переработки птицы (лапки и головы) местной 
птицефабрики. Пищевые отбросы и крысы имеют здесь в пита-
нии коршунов небольшое значение.

3. Места отдыха населения, привлекающие коршунов до-
ступной пищей в виде пищевых отбросов. Наглядный пример 
– гнездование этих хищников по берегам водоемов, которые 
активно используется населением для отдыха и рыбалки. Так, 
на одном из озер в пойме р. Бия в окрестностях с. Семеновод в 
гнезде в период выкармливании птенцов в течение двух лет на-
блюдений регулярно появлялись остатки людских трапез и вы-
ловленная рыба. Естественные корма (живая рыба и грызуны) за-
нимали здесь не более 30% от общего количества пищевых проб.

4. Населенные пункты. Птиц, облетающих в поисковом поле-
те городские кварталы в воздушном пространстве над городом 
приходится видеть постоянно. Регулярно коршуны подбирают 
отбросы из мусорных контейнеров во дворах, на улицах и тро-
туарах. Эти хищники утилизируют погибших на автодорогах 
кошек и собак, голубей, крыс; подбирают умерщвленных котят. 

3.4. Плотность гнездования
Плотность популяции – один из важнейших экологических 

параметров, выражаемый числом особей на единицу площади 
(Одум, 1986). Она определяется обычно степенью благоприятно-
сти условий обитания вида в данном биотопе.  

Плотность гнездования коршунов нами рассчитывалась как 
отношение числа выявленных жилых гнезд на площадь гнездо-
вого биотопа. Так, гнездовая плотность этих хищников, обитаю-
щих в условиях, близких к естественным, в приречном бору по 
р. Бия в окрестностях г. Бийска по нашей оценке составляет 0,6 
пары/км2, что приблизительно укладывается в пределы, приво-
димые разными авторами в разных точках ареала для естествен-
ных популяций (Елисеева, 1983; Карякин, 1998; Барабашин, 
2006; Карякин, Николенко, 2008 и др.).      

При гнездовании в условиях урбанизированной среды кор-
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шун образует гораздо более плотные группировки, гнездясь с 
разной плотностью в разных биотопах. Так, в бору по р. Бия у 
с. Заозерное, на участке бора в 2,5 км2 обнаружено 11 гнездо-
вых участков; у с. Малоенисейское, на участке бора площадью 
1,1 км2 обнаружено около 15 гнездовых участков; у с. Боровое на 
локальном участке бора площадью 1,5 км2 найдено 6 гнездовых 
участков. Таким образом плотность гнездования в подобных 
группировках в бору в окрестностях Бийска составляла от 4 до 
13,6 пары/км2.  

В лесополосе в окрестностях городского полигона бытовых 
отходов на площади 2,1 км2 выявлено примерно 12 гнездовых 
участков. Плотность гнездования здесь около 5,7 пары/км2.  

На островах по р. Бия в черте г. Бийска, а также по р. Катунь у 
с. Лесное, общей площадью около 0,5 км2, найдено около 12 гнез-
довых участков. Плотность гнездования здесь около 24 пар/км2. 

Таким образом, в условиях урбанизированной среды в райо-
не наших исследований плотность гнездования коршуна в пяти 
концентрированных поселениях в среднем  составила 12,34±4,69 
пары/км2. Приведенная плотность значительно превышает дан-
ные, приводимые авторами для концентрированных поселений, 
в том числе и в окрестностях населенных пунктов (Карякин, 
1998; Завьялов и др., 2005).  

Сопоставление данных о плотности гнездования коршунов 
в районе наших исследований обнаруживает, что даже средняя 
ее величина в урбанизированной среде более чем в 20 раз выше, 
чем в естественной.

Необходимо отметить, что плотность коршунов, одномо-
ментно охотящихся в кормовых биотопах, близких к естествен-
ным, и в урбанизированной среде обитания также значительно 
различается. По нашим наблюдениям, в первом случае на 1 км2 
обычно одновременно охотятся до 3–5 коршунов, иногда до 10–
12. Последнее наблюдается в тех случаях, когда коршуны при-
влечены и концентрируются вокруг работающей сельскохозяй-
ственной техники. Во втором случае плотность различается в за-
висимости от трофических возможностей биотопа. Например, в 
пределах животноводческого хозяйства площадью около 0,2 км2, 
обычно одновременно держатся около 15 особей, т.е. плотность 
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охотящихся птиц составляет около 75 ос./км2. На городском по-
лигоне бытовых отходов и его окрестностях, на площади около 
2 км2 ежедневно держится более 300 коршунов, следовательно 
плотность охотящихся птиц составляет здесь более 150 ос./км2.

Сравнивая данные по плотности охотящихся коршунов в 
пределах кормовых биотопов видно, что плотность значительно 
различается в зависимости от условий обитания. В урбанизиро-
ванной среде плотность в 7,5–12 раз превышает таковую в есте-
ственной.   
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ГЛАВА 4. РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРНОГО КОРШУНА  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА

4.1. Гнездовые участки, гнезда, гнездостроение
За период исследований в окрестностях г. Бийска (рис. 1) 

общее число найденных гнезд коршуна (активных и дублирую-
щих) составило 206 (рис. 2), 179 из которых (86,9%) относятся к 
урбанизированной среде обитания.  

Гнездовые участки коршунов (охраняемое парой птиц про-
странство вокруг гнезда) имеют различные размеры в зависимо-
сти от характера гнездового биотопа и плотности гнездования 
в нем. В среде, близкой к естественной, например, в бору по р. 
Бия они, как правило, не превышают 300–400 м в радиусе. Рас-
стояние между жилыми гнездами в приречном бору в 2010 г. со-
ставило 94–1700, в среднем 781,9±118,3 м (n=22) (здесь и далее по 
тексту n – величина выборки параметра).

Рис. 1. Район основных исследований
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Рис. 2. Распределение гнездовых участков черного коршуна  
в окрестностях г. Бийска. 

Условные обозначения:  –  гнезда коршуна

Гнездовые участки в колках и лесополосах имеют в радиусе 
200–300 м. Расстояние между занятыми гнездами в лесополосах 
в 2010 г. составило 319–1200, в среднем 706,5±71,6 м (n=14).

Границами гнездовых участков служат достаточно заметные 
ориентиры – высокие или одиночные деревья, просеки, дороги, 
лесополосы, строения и т.п. Как правило, границы участка ак-
тивно охраняются от других коршунов, именно здесь происходит 
наибольшее число конфликтов. В таких условиях на гнездовых 
участках бывают 1–3 гнезда, принадлежащих одной паре. По дан-
ным И.В. Карякина (1998), гнездовые участки могут содержать 
до семи гнезд, принадлежащих одной паре, однако в районе на-
ших исследований такие факты не зафиксированы. 

В концентрированных поселениях в условиях урбанизиро-
ванной среды обитания (на островах, возле свалок) границы 
гнездовых участков, видимо, отсутствуют, и пары нередко гнез-
дятся в зоне прямой видимости. В таких условиях определить 
количество гнездовых участков и подсчитать число гнезд в каж-
дом представляется мало возможным. Конфликты вблизи гнезд 
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практически отсутствуют, и коршуны свободно пролетают над 
соседними жилыми гнездами. Гнездовые участки в концентри-
рованных поселениях, вероятно, имеют в радиусе около 100 м. 
Расстояние между жилыми гнездами коршунов здесь в 2010 г. со-
ставило 72–628, в среднем 261,2±29,9 м (n=25).

В разных концентрированных поселениях коршуны также 
гнездятся с разной плотностью, что, прежде всего, объясняется 
разными трофическими возможностями соответствующих им 
кормовых биотопов. Так, в лесополосах в окрестностях городско-
го полигона бытовых отходов расстояние между жилыми гнез-
дами составило 215–628, в среднем 365,4±47,6 м (n=11); в бору 
около с. Малоенисейское – 72–310, в среднем 206,0±26,3 м (n=9); 
на островах по р. Бия в черте города и по р. Катунь у с. Лесное – 
89–177, в среднем 131,6±16,5 м (n=5). 

Расстояния между жилыми гнездами в наименее плотном из 
концентрированных поселений (у полигона бытовых отходов) и 
в местообитании, близком к естественному (бор), проанализиро-
ваны с помощью параметрического t-критерия Стьюдента (Ла-
кин, 1990). Результаты анализа дают основание отвергать нуле-
вую гипотезу (P<0,05) и заключить, что различия расстояний в 
пределах этих категорий статистически достоверны. Не вызывает 
сомнений то, что расстояние между гнездами в более плотных 
концентрированных поселениях также будут различаться с рас-
стояниями в естественных биотопах с еще более высокой степе-
нью достоверности. 

Гнездовые деревья черного коршуна в районе наших иссле-
дований представлены восемью видами (рис. 3). Наши данные не 
противоречат мнению разных авторов из разных частей ареала, 
в том, что избирательности по отношению к породе гнездового 
дерева коршун не проявляет: гнезда чаще строятся на породах, 
преобладающих в гнездовом биотопе. В целом в окрестностях 
Бийска большинство гнезд располагаются на соснах, в меньшем 
количестве – на березе и тополе. Это объясняется наибольшей до-
лей сосны в древостое. В бору гнезда располагаются на соснах 
– 86,7% (n=78) и березах – 13,3% (n=12). Осина здесь, как прави-
ло, в угнетенном состоянии и не привлекает коршуна. В других 
местообитаниях (лесополосах, колках, пойме) в качестве мест 
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расположения гнезд лидируют береза – 46,1% (n=41) и тополь – 
35,9% (n=32). Другие деревья (сосна, осина, ива, яблоня, вяз, кле-
ны) составляют вместе лишь 18,0% (n=16). 

Высота гнездовых деревьев варьирует в интервале от 7 до 36 
м, в среднем 24,3±0,5 м, (n=138) (рис. 4), что в целом совпада-
ет с данными, приводимыми авторами из разных частей ареала  
в естественных местообитаниях.
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Рис. 3. Соотношение частот использования коршуном 
древесных пород для постройки гнезд в окрестностях Бийска

Рис. 4. Распределение гнездовых деревьев черного коршуна  
по высоте
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Гнезда в основном коршуны строят сами, гораздо реже они 
занимают постройки других птиц. Нам приходилось отмечать ис-
пользование коршуном построек обыкновенного канюка Buteo 
buteo, тетеревятника Accipiter gentilis, большого подорлика Aquila 
clanga, ворона Corvus corax, серой вороны C. cornix, грача C. fru-
gilegus, сороки Pica pica. Постройки последних трех видов рас-
полагаются как раз на тех породах деревьях, которые являются, 
скорее, исключением из правила (рис. 3). Так, гнезда на яблонях 
в прошлом принадлежали сороке. Они были растоптаны и по-
служили субстратом для гнезда хищника. Эти гнезда находятся 
в окрестностях полигона бытовых отходов, где за гнездовые де-
ревья и постройки идет жесткая конкуренция. Гнездо коршуна, 
принадлежавшее ранее вороне, расположено на невысоком вязе 
в тополевой лесополосе. Деревья в ней растут близко друг к дру-
гу и не образуют густых мощных ветвей. Видимо, это послужи-
ло причиной того, что коршуны здесь практически не гнездятся, 
(ближайшее гнездо находится в 3,7 км), и хищнику пришлось 
занять чужую гнездовую постройку. Гнездо коршуна, занявшего 
одно из гнезд в колонии грачей, располагалось на раскидистом 
клене. Очевидная причина занятия такого гнезда – доступность 
гнездовых построек (только на этом клене 5 пустых гнезд), на-
ходящихся на гнездовом участке пары. 

По данным наших исследований, высота расположения гнез-
да на гнездовых деревьях в пределах урбанизированной террито-
рии соответствует данным, приводимым авторами для естествен-
ной среды обитания из разных точек ареала, и составляет 4–30,  
в среднем 13,3±0,5 м, (n=138) (рис. 5).

Высота расположения гнезда связана с высотой гнездового 
дерева. Так, наибольшую высоту расположения, соответствую-
щую 4–30, в среднем 16,1±0,7 м имеют гнезда на соснах, высота 
которых 10–36, в среднем 27,0±0,7 м (n=58). Гнезда на тополях 
устроены в 6–23 м над землей, в среднем 12,5±0,8 м, при высо-
те деревьев 11–33, в среднем 25,2±1,0 м (n=24); на березах – в 
5–23, в среднем 11,5±0,7 м при высоте деревьев 13–33, в среднем 
22,2±0,7 м (n=46) (рис. 6).

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) показал, 
что сосны, выбираемые коршуном для устройства гнезда, досто-
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Рис. 5. Распределение гнезд черного коршуна  
по высоте их расположения

Рис. 6. Высота размещения гнезд черного коршуна 
на основных породах гнездовых деревьев
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верно выше, чем березы (приложение, рис. 1), так же как гнезда 
на соснах располагаются достоверно выше, чем на березах и то-
полях (приложение, рис. 2). Таким образом, связь высоты распо-
ложения гнезд черного коршуна с высотой гнездовых деревьев 
статистически достоверна.

По способу размещения гнезд в условиях урбанизированной 
среды коршун устраивает гнезда таким же способом, как и в есте-
ственной среде. Половина из них располагается в основании бо-
ковых ветвей первого порядка, чуть меньше – в развилке ствола; 
гнезда на боковой ветви (в 2–3 м от ствола), встречены всего в 
трех случаях, что является в районе исследований, скорее, исклю-
чением для коршуна (рис. 7, 8).

Большое значение для устройства гнезда имеет не только вы-
сота, но и архитектоника кроны, т.е. ее удобство для размещения 
постройки. И преобладание того или иного способа размещения 
гнезда на определенном виде дерева, очевидно, связано с этим 
фактором. Так, на соснах в развилке ствола расположено 27,6% 
гнезд, на тополях – 54,2%, а на березах – 60,9%. На соснах в ос-
новании боковых ветвей первого порядка расположено 70,7%, на 
тополях – 41,7%, а на березах 39,1% (рис. 9.).

Новые гнезда коршун строит редко. Так, в 2010 г. построено 
всего 10 гнезд, что составляет 6,3% от общего числа исследован-
ных. Основная причина строительства новых гнезд – беспокой-
ство в старых постройках человеком (8 случаев). В одном случае 

Рис. 7. Варианты размещения черным коршуном гнезд 
в кронах гнездовых деревьев 
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Рис. 8. Способы размещения 
гнезд черного коршуна 

на дереве: А) в основании 
боковых сучьев; 

Б) в развилке ствола; 
В) на ветви. 

Фото автора и С. Важова

Рис. 9. Варианты размещения черным коршуном гнезд в кроне 
в зависимости от вида дерева
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причиной послужило обрушение старого гнезда, еще в одном – 
образовался новый гнездовой участок между двумя занятыми. В 
основном коршун занимает свои же старые гнезда, просто под-
новляя их. Реже он занимает постройки других птиц. У коршуна 
могут быть гнезда, которые занимают другие виды хищных птиц, 
если у них перекрываются гнездовые участки. Так, гнездо в бору 
по р. Бия, известное нам с 2005 г., занималось в 2005 и 2007 гг. 
длиннохвостой неясытью; в 2006 – обыкновенным канюком; в 
2008, 2009, 2010 гг. – черным коршуном. 

Размеры гнезд коршуна в урбанизированной среде варьиру-
ют в широких пределах (рис. 10, 11) и примерно соответствуют 
размерам, приводимым авторами для естественных популяций. 
Диаметр обследованных гнезд  (n=110) варьировал от 40 до 140, в 
среднем 61,5±1,6 см, высота – от 26 до 130, в среднем 49,8±1,5 см. 
Гнезда, превышающие 1 м в диаметре и по высоте, встречаются 
редко и являются очень старыми постройками. Наименьшие раз-
меры имеют новые гнезда.

Лоток всегда выстилается антропогенными материалами (бу-
магой, полиэтиленом, тряпками и др.), чем гнезда коршуна хоро-
шо отличаются от гнезд других хищников. Только в 10% гнезд 
антропогенный материал не просматривается снизу. Иногда ос-
нову выстилки лотка составляют земля и навоз. Принося в гнез-
до мусор, самка невольно может способствовать травмированию 
птенца. Например, 16 июня 2010 г. при проверке гнезда обнару-
жили, что у птенца фрагментом полиэтиленовой пленки перетя-
нута нога, которая сильно распухла, и без нашего вмешательства 
он бы погиб.

Календарные сроки появления коршуна в местах гнездования 
связаны с началом интенсивного снеготаяния. По данным А.П. 
Кучина (2004), средняя дата прилета коршуна в равнинной ле-
состепи (Бийск–Барнаул) с 1962 по 2000 гг. – 10 апреля, ранняя 
– 5 апреля (1962), поздняя – 16 апреля (1981). По нашим данным, 
коршун в окрестностях Бийска появлялся существенно раньше 
– в конце последней декады марта (Бахтин, 2009; Бахтин  и др., 
2010). В период с 2006 по 2011 гг. наиболее ранняя дата прилета 
первых коршунов – 26 марта, поздняя – 29, средняя – 27 марта. 
Все окрестные птицы по прилете концентрируются на городском 
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Рис. 10. Распределение гнездовых построек коршуна 
по их диаметру

Рис. 11. Распределение гнездовых построек коршуна 
по их высоте



66

полигоне бытовых отходов, где образуют скопления до 450 осо-
бей. Как правило, число птиц после 8–10 апреля не возрастает.

Гнездовые участки рядом с полигоном бытовых отходов за-
нимаются первыми. В 2009–2010 гг. коршуны начали их зани-
мать уже на 3–5-й дни после прилета, а еще через 5–7 дней все 
подходящие для гнездования участки оказались заняты. По мере 
снеготаяния при освобождении участков, достаточных для охо-
ты, птицы начинают занимать и другие биотопы. После полигона 
занимается долина Катуни. Так, 31 марта 2009 г. у с. Лесное в 
пойме реки встречена территориальная пара; в 2010 г. пара заня-
ла гнездовой участок 2 апреля. Обычно к 7–8 апреля вся долина 
Катуни бывает занята коршунами. Птицы на гнездовых участках 
держатся парами. В это время активно занимаются долина Бии, 
приречный бор и колки. Образование пар происходит сразу после 
прилета. В окрестностях Бийска, вероятно, чаще всего это про-
исходит на полигоне бытовых отходов. Здесь в начале апреля в 
лесополосах некоторые коршуны уже сидят парами отдельно от 
скоплений, а некоторые пары поднимаются на большую высоту и 
начинают воздушные игры (Бахтин и др., 2010).

Начало гнездостроения в районе исследований происходит на 
7–10-й дни после прилета. Так, в 2010 г. в окрестностях полиго-
на бытовых отходов первые пары начали строить и подновлять 
гнезда 3 апреля. В других местообитаниях (бор, пойма, колки) 
гнездостроение начинается позже, по мере заселения их коршу-
нами. Как правило, к 15–18 апреля приступают к гнездостроению 
наиболее поздние пары. 

Наблюдений в природе  по гнездостроению и распределению 
ролей партнеров не много. По данным наших исследований в 
гнездостроении участвуют оба партнера. Так, в паре у с. Мало-
енисейское ветки носил самец с ближайших деревьев, отрывая 
их клювом, иногда помогая себе взмахами крыльев. Небольшие 
веточки и сухие листья он срывал лапами налету. Принося ветку в 
гнездо, самец передавал ее самке, которая ее укладывала. Обычно 
самец активно помогал ей в этом. Материал для выстилки лотка 
он подбирал с земли на гнездовом участке. Подобное поведение 
отмечено и у пары в окрестностях полигона бытовых отходов в 
2010 г, что указывает на разделение функций в процессе гнездо-
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строения. На аналогичное поведение указывает Г.П. Дементьев 
(1951), ссылаясь на наблюдения из Китая. По нашим наблюде-
ниям за шестью парами постройка нового гнезда занимает 8–14 
дней.

4.2. Откладка яиц и насиживание
Откладка яиц у коршуна в окрестностях Бийска происходит с 

конца второй декады апреля до конца мая, что совпадает с данны-
ми, приводимыми авторами из разных точек ареала для данной 
климатической зоны. Самые ранние сроки начала откладки яиц в 
2009 г. – 19 апреля, в 2010 г. – 18 апреля; наиболее позднее начало 
кладки – 27 мая 2010 г. Таким образом, период откладки яиц у 
разных пар в районе наших исследований равен приблизительно 
40 дням. Г.П. Дементьев (1951) указывает, что растянутость пе-
риода размножения у коршуна не выражена, но такое впечатле-
ние складывается из-за повторных кладок, которые формируют 
коршуны в случае гибели первой. По нашим данным наиболее 
поздние кладки отложены во вновь построенные гнезда между 
известными, в которых птицы уже приступили к размножению. 

Насиживает кладку в основном самка, которая начинает инку-
бацию с первого яйца. В этот период она слетает с гнезда только 
для того, чтобы покормиться. Поедания пищи на гнезде не отме-
чено. В 2009 и 2011 гг. четырежды зафиксированы факты смены 
самцом самки на гнезде, которая слетала покормиться. Пищу ей 
приносил и оставлял на присаде самец. После завершения тра-
пезы самка сразу возвращается в гнездо. Иногда самец передает 
самке пищу в гнезде. 

Число яиц в полной кладке коршуна (n=46) в районе наших 
исследований от 1 до 4, в среднем 2,32±0,11 яйца, что совпадает 
с литературными сведениями для сибирского подвида Milvus mi-
grans lineatus (Дементьев, 1951; Карякин, 2004). Наиболее часто 
встречается кладка из двух яиц (рис. 12, 13).

Очевидно, что у хищных птиц кладки с малым числом яиц 
бывают в годы с низкой численностью весной мышевидных гры-
зунов. В 2009 г. 4 кладки из 11 изученных (36,4%) содержали по 
одному яйцу. Общая численность мелких млекопитающих за ве-
сенний период в этом году была невысока и равнялась 13,6 ос./100 
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к-с. (Макаров, Шапетько, 2010). В 2010 г. лишь одна кладка из 29 
изученных имела одно яйцо (3,4%), а численность зверьков в этот 
же период оказалась на порядок ниже – 4,8 ос./100 к-с. Это кажу-
щееся противоречие объясняется следующим. Зима 2008/2009 гг. 
была намного мягче зимы 2009/2010 гг. Весной 2009 г. снег схо-
дил равномерно, впитываясь в оттаявшую землю. Весной 2010 
г. из-за глубокого промерзания грунта вода не впитывалась, об-
разуя обширные временные водоемы. В таких условиях в конце 
апреля – начале мая, в период откладки яиц коршуном, мелкие 
млекопитающие вынужденно концентрировались на локальных 
возвышенных участках, свободных от снега и воды, что облег-
чило хищникам охоту даже при низкой суммарной численности. 
Вскоре численность мышевидных грызунов резко упала, что от-
разилось на общей численности за весну и на низкой успешности 
размножения коршуна (Бахтин и др., 2010). 

Следует сказать, что кладка с одним яйцом в 2010 г. была од-
ной из самых поздних (27 мая), и самка через неделю ее бросила. 
В этом же году зафиксированы три кладки по 4 яйца, что состав-
ляет 10,3% от числа известных в 2010 г.

По наблюдениям в 12 гнездах интервал между откладкой яиц 
составлял от 2 до 4 суток. Интервал между первым и вторым яй-
цом всегда был двое суток, а между последующими – два или три. 
Интервал в четверо суток зафиксирован дважды – перед отклад-
кой третьего и четвертого яиц в разных гнездах, которые были в 
кладках последними. 

Продолжительность откладки яиц в гнездах с кладками от 
двух до четырех яиц составляет 4–9 суток. Длительность насижи-
вания кладки (срок между откладкой первого яйца и вылуплени-
ем последнего птенца) варьировала в восьми гнездах в интервале 
31–39 суток. Насиживание отдельных яиц длится (n=19) от 30 до 
33 суток (30 суток – 10,5%; 31 – 26,3%; 32 – 52,6%; 33 – 10,5%) 
(Бахтин и др., 2010).

Важными параметрами, характеризующими популяцию 
того или иного вида, являются линейные размеры яиц, их объ-
ем и масса.

Размеры яиц коршуна в районе наших исследований (n=98): 
50,8–62,6×40,2–46,1 (рис. 14, 15), в среднем 56,37±0,25×43,60±0,14 
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Рис. 12. Количество кладок черного коршуна 
с разным числом яиц

Рис. 13. Кладка черного коршуна. Фото автора

мм, что практически совпадает с данными других авторов для си-
бирского подвида. 

Так, Г.П. Дементьев (1951), ссылаясь на разных авторов, при-
водит немного более крупные размеры, а А.П. Кучин (2004) – бо-
лее мелкие, хотя различия между этими данными, скорее всего, 
недостоверны.

Наиболее часто яйца коршунов имеют длину от 53 до 59 мм 
(81,6%) и максимальный диаметр от 43 до 45,5 мм (70,4%) (рис. 
14 и 15). Яйца более крупные и более мелкие встречаются значи-
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тельно реже, что объясняется их близостью к крайним для вида 
проявлениям соответствующих признаков. По максимальному 
диаметру (рис. 15) яйца коршуна распределены асимметрично – с 
преобладанием частот больших значений. Возможно, это объяс-
няется тем, что при увеличении диаметра, как правило, увеличи-
вается объем и масса яйца, то есть увеличивается запас пластиче-
ских и энергетических веществ, вероятно, увеличивается размер 
эмбриона, что в совокупности может обусловливать лучшую вы-
живаемость птенцов из таких яиц после вылупления.

Достоверные сведения о массе ненасиженных яиц коршуна в 
изученных литературных источниках практически отсутствуют. 
Нами получены такие сведения по 84 яйцам: их масса варьирова-
ла от 47,04 до 69,10 (рис. 16), в среднем 57,22±0,59 г. 

Наиболее часто ненасиженные яйца коршунов имеют массу 
от 48 до 64 г, что составляет 84,5% изученной выборки (рис. 16). 
Яйца меньшей и большей массы, составляющие крайние значе-
ния распределения, встречаются значительно реже (15,5%). Как 
известно (Мянд, 1988), объем и линейные размеры яиц находятся 
в положительной корреляции с весом самки. Небольшие по массе 

Рис. 14. Распределение размеров яиц черного коршуна по длине
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Рис. 15. Распределение размеров яиц черного коршуна 
по максимальному диаметру

Рис. 16. Распределение ненасиженных яиц 
черного коршуна по массе
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яйца, вероятно, имеют меньшую выживаемость (быстрее теряют 
тепло, могут быть раздавлены и пр.), так же как и вылупившиеся 
из них птенцы. Наиболее крупные по массе яйца, обычно, имею-
щие большие диаметры, встречаются редко вследствие морфофи-
зиологических особенностей коршуна. 

Данные об объеме и индексе формы яиц коршуна в изученной 
литературе отсутствуют. Объем яиц коршуна в районе наших ис-
следований (n=98): 41,87–64,21, в среднем 54,73±0,48 мл; индекс 
формы (n=98): 68,20–87,61, в среднем 77,59±0,37% (рис. 17, 18). 

Яйца коршуна чаще всего имеют объем от 48 до 60 мл (рис. 
17), что составляет 78,6% исследуемой выборки. Яйца больше-
го объема встречаются реже (15,3%), что обусловлено, как уже 
упоминалось, особенностями организма коршунов. Яйца менее 
48 мл встречаются всего в 6,1% случаев, они обычно являются 
последними в кладках, и птенцы именно из этих яиц чаще всего 
гибнут.

Чаще всего индекс формы яиц коршуна варьирует в преде-
лах от 74 до 82% (яйца типичной овоидной формы), что состав-
ляет 74,5% рассмотренной выборки (рис. 18). Яйца нетипичной 
формы, приближенные к крайним точкам проявлений параметра, 
встречаются лишь в 25,5% случаев.

Нами изучена внутрикладковая изменчивость яиц черного 
коршуна по  32 кладкам. Анализ коэффициентов вариации морфо-
метрических показателей показывает, что среди исследованных 
параметров наиболее вариабельными являются масса и объем 
яиц. Длина и максимальный диаметр подвержены изменчивости 
в меньшей степени, что говорит о более жестком влиянии отбора 
на эти параметры (рис. 19). Подобные закономерности выявлены 
и у других видов птиц (Грищенко и др., 1998; Скильский и др., 
1998; Хохлов и др., 1998). 

Чаще всего – в 91,8% случаев наибольшую массу в кладке 
имеет яйцо, отложенное первым. Масса второго по очередности 
яйца оказалась большей первого лишь в 8,2% случаев. Масса тре-
тьего яйца во всех случаях оказалась меньше массы первого и 
второго (рис. 20).

Применение критериев достоверности показало, что различия 
выборок массы яиц отложенных первыми и вторыми статисти-
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Рис. 18. Распределение яиц черного коршуна по индексу формы

Рис. 17. Распределение яиц черного коршуна по объему
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Рис. 19. Коэффициенты вариации некоторых 
морфометрических показателей яиц черного коршуна
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чески недостверны.  Значения средней массы яиц, отложенных 
первыми и третьими, а также вторыми и третьими, проанализи-
рованы с помощью непараметрического рангового U-критерия 
Манна-Уитни. В обоих случаях найденные величины критерия 
Uф=188 и Uф=222 меньше критической точки Ust=292 для 1%-
ного уровня значимости, что дает основание отвергать нулевую 
гипотезу (P=001) и сделать заключение о достоверности разли-
чий между средними  массами первых и третьих, а также вторых 
и третьих яиц в кладках.

Анализ индекса формы в зависимости от порядка откладки 
показал, что 70,6% вторых яиц имеют более округлую форму, чем 
первые; 73,3% третьих яиц имеет менее округлую форму, чем 
вторые, и в 46,7% случаев – чем первые. В кладках с четырьмя 
яйцами в одном случае четвертое яйцо имело наиболее округлую 
форму в сравнении с другими, в другом – более округлую, чем 
первое, но менее – чем второе и третье (рис. 21) (Бахтин, Важов, 
2010).

Применение параметрического t-критерия Стьюдента и непа-
раметрического U-критерия Манна-Уитни показало, что различия 

Рис. 21. Распределение среднего значения индекса формы яиц 
черного коршуна в зависимости от очередности откладки
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выборок по индексам формы яиц в зависимости от очередности 
откладки статистически не достоверны.

В процессе насиживания кладки в результате процессов ме-
таболизма и испарения масса яиц снижается (рис. 22). Установ-
лено, что обычно эта доля составляет около 15% (Ar etc, 1974; 
Шмидт-Ниельсен, 1987), что подтвердили и результаты наших 
исследований. Так, потеря массы яиц коршуна (n=19) за период 
инкубации составляет 5,92–12,66, в среднем 8,73±0,38 г или 10,8–
19,7, в среднем 14,4±1,32% (рис. 23). Ежесуточная потеря мас-
сы десяти яиц (300 измерений) составляет 0,08–0,54, в среднем 
– 0,260±0,003 г. В расчет не взята потеря массы яиц в период вы-
лупления, так как яйцо в этот период теряет в массе до 1 г в сутки.

 Наиболее часто (78,9%) масса яиц коршуна в процессе на-
сиживания уменьшается на 11–17% (рис. 23). Результаты прибли-
женные к крайним проявлениям потери составляют 21,1%.

Во время насиживания самка постоянно переворачивает яйца 
клювом (5–8 раз в час), при этом иногда меняя положение. В про-
хладную и дождливую погоду она сидит плотно, в жаркую – ча-
сто стоит над кладкой на полусогнутых ногах, охлаждая яйца. 
При появлении чужого коршуна над гнездом самка пристально 
наблюдает за ним, иногда подает голос. Голосом также завет сам-
ца, если он долго оставляет ее без пищи. 

Рис. 22. Динамика массы яиц одной кладки в процессе 
насиживания (четвертое яйцо с эмбрионом, 

погибшим в конце насиживания)
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4.3. Рост и развитие птенцов
Сроки вылупления птенцов у коршуна, по материалам наших 

исследований, в целом укладываются в те, что приводят авторы 
из разных точек ареала для естественных популяций. В районе 
исследований это начало июня, но в связи с большим диапазо-
ном сроков откладки яиц процесс сильно растянут. Самое раннее 
вылупление первых птенцов в гнездах в регионе исследований 
приходится на 19–20 мая, позднее – на начало июля. Найдены три 
гнезда с очень поздними кладками, но все они оказались брошен-
ными еще в период насиживания. 

За сутки до начала вылупления птенец начинает подавать го-
лос, и внутри яйца слышен стук. Продолжительность вылупле-
ния отдельных птенцов (n=19) около двух суток. За начало вылу-
пления нами принято появление на скорлупе первой «звездочки». 
В течение первых суток может появиться и вторая. На следующие 
сутки появляется отверстие диаметром около 10–15 мм. К нача-

Колм.-См. D=0.1158, p<n.s.; Лиллиефорса p<1.0000
Шапиро-Уилка W=0.9703, p=0.7826

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Доля, %

0

1

2

3

4

5
Чи

сл
о 

яи
ц

Рис. 23. Распределение доли потери массы яиц 
в процессе насиживания
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лу третьих суток птенец полностью освобождается от скорлупы. 
Птенцы вылупляются с сомкнутыми веками и закрытыми ушны-
ми проходами, не способные стоять на ногах и держать голову, но 
постоянно подают голос, так же как и в процессе вылупления. В 
течение первых суток птенцы обсыхают, у них открываются гла-
за, они начинают держать равновесие, удерживать в вертикаль-
ном положении голову, просить еду (рис. 24). Уши открываются 
на 3–5-е сутки.

Количество птенцов в гнездах (n=52) в районе наших исследо-
ваний после вылупления последнего – 1–3, в среднем – 1,92±0,10 
(рис. 25), что практически совпадает с данными, приводимыми 
авторами для естественных условий обитания в разных регионах. 
Ю.И. Кустов с соавторами (1982) для Хакасии и И.В. Карякин 
(1998) для Уральского региона приводят сведения о четырех птен-
цах в выводках, что нами не отмечено. В районе исследований в 
гнездах с четырьмя яйцами вылупления последнего птенца не на-
блюдалось, хотя яйца были живыми. В одном случае четвертое 
яйцо было раздавлено птенцами и самкой перед вылуплением. В 

Рис. 24. 
А) вылупление; 
Б) вылупившийся птенец; 
В) суточный птенец. 
Фото автора
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двух случаях при очередном посещении гнезд в них находилось 
по три птенца (младшие недавно вылупились), а четвертые яйца 
или птенцы не обнаружены. Вылупление из них могло состоять-
ся, а затем самый слабый птенец мог быть съеден или затоптан.

Масса яиц перед вылуплением составляет 43,76–58,06, в сред-
нем 52,40±1,14 г (n=16); вылупившиеся птенцы до первого корм-
ления имеют массу 33,48–48,92, в среднем (n=22) – 42,97±0,91 г, 
что составляет 74,2–86,5, в среднем 80,20±0,87% массы яиц перед 
вылуплением (рис. 26) и 69,1–79,8, в среднем 74,86±0,96% массы 
ненасиженных яиц (рис. 26).

В литературных источниках отсутствуют данные о морфо-
метрических параметрах птенцов сразу после вылупления. По 
нашим данным, длина цевки у птенцов (n=17) в возрасте менее 
суток составляет от 15,5 до 19,6, в среднем 18,28±0,31 мм; длина 
клюва (n=17) – 9,3–10,8, в среднем 9,96±0,10 мм; высота клюва 
(n=16) – 7,9–10,0, в среднем 8,86±0,14 мм; разрез рта (n=16) – 
18,1–22,2, в среднем 20,02±0,28 мм.

Окраска кожных покровов и некоторых частей тела птенцов 
коршуна с возрастом меняется. Так, при вылуплении кожа имеет 
розовый цвет, в возрасте 5–6 суток становиться серо-розовой, а в 
15–17 – серой, как у взрослых особей. Цевка у птенцов в течение 
первых суток жизни имеет розовый цвет, становясь на вторые – 
серо-розовой, а на 5–7-е – серой. Когти при вылуплении птенца 
светло-серого цвета, становясь на вторые сутки серыми сверху 
и белыми снизу, и лишь в двухнедельном возрасте когти сверху 

Рис. 25. Соотношение числа выводков черного коршуна 
с разным числом птенцов после вылупления
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становятся черными, приобретая окраску взрослых птиц. Серо-
голубой цвет восковицы сохраняется с момента вылупления до 
возраста 12–15 суток, становясь затем бледно-желтым. Черный 
цвет клюва с момента вылупления не отличается от такового у 
взрослых. Розовый цвет языка и ротовой полости при вылупле-
нии сменяется серо-розоватым в возрасте около двух недель.  

Первый пуховой наряд птенцов – неоптиль, – сохраняющийся 
примерно до недельного возраста, имеет, по литературным дан-
ным (Дементьев, 1951; Рябицев, 2002), рыжевато-бурый окрас. 
Нами среди 84 осмотренных птенцов обнаружено два птенца из 
разных выводков с окраской, уклоняющейся от обычной. Цвет 
пуха у этих птенцов был не рыжевато-бурый, а темно-бурый (рис. 
27). 

В возрасте 7–8 суток у птенцов начинает появляться более 
темный коричневый второй пуховой наряд – мезоптиль, еще че-
рез 2–3 суток птенец полностью одет во второй пуховой наряд. У 
птенцов с более темной окраской неоптиля цвет мезоптиля также 
был темнее, чем у других. С возраста 9–11 суток птенцы начина-
ют затаиваться. В это время у них меняется голос: птенцы начи-

Рис. 26. Характер распределения массы яиц перед вылуплением 
и птенцов до первого кормления
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нают высоко свистеть. На 12–14-е сутки они начинают оперять-
ся: появляются первые трубки маховых перьев (1–2 мм). В этом 
возрасте голос птенцов становится похожим на голос взрослых, 
только выше. На 14–16-е сутки у них пропадает яйцевой зуб. В 
возрасте около 20 суток птенцы начинают интенсивно оперять-
ся, становятся агрессивными по отношению к наблюдателю (рис. 
28). Полностью покрываются пером они в возрасте не ранее 40–
45 суток. Окраска молодых коршунов, в том числе с темным пу-
ховым нарядом, не различается.

Старшие птенцы сильно опережают младших в развитии, не-
смотря на то, что их возраст различается всего на несколько суток 
(рис. 29). Как правило, большая часть пищи достается именно им 
– самым крупным и самым сильным. Младшие птенцы по этой 
причине выживают только при возможности обильного кормле-
ния естественными кормами.

Динамика массы птенцов (рис. 29) носит неравномерный ха-
рактер, причем у разных птенцов прослеживается одинаковая за-
кономерность. Эта закономерность характерна и для других видов 
птиц (Познанин, 1979; Ирисова, 2002). Так, в период формирова-

Рис. 27. Разная окраска первого пухового наряда у птенцов 
черного коршуна одного выводка. Фото автора
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ния и роста первого пухового наряда (примерно до недельного 
возраста) птенцы прибавляют в массе относительно равномерно. 
В период примерно с 7 до 17 день скорость увеличения массы 

Рис. 28. Оперяющийся птенец черного коршуна. Фото автора

Рис. 29. Динамика массы птенцов коршуна 
в первые 30 дней в одном гнезде
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тела максимальна. Позднее, с начала интенсивного развития пте-
рилозиса скорость увеличения массы значительно снижается. 

Серьезных конфликтов между птенцами обычно не возника-
ет, хотя старшие птенцы часто клюют младших, когда те выпра-
шивают у них пищу, изредка бывает  наоборот. 

Вылет птенцов в районе наших исследований происходит в 
основном в середине июля. Наиболее ранний слет – 6 июля, позд-
ний – 4 августа. Слетки хорошо оперены (рис. 30), хотя оперение 
еще продолжает расти. Их масса (без учета половых различий) 
колебалась от 821 до 995 (n=13), в среднем 896±19 г; длина цевки 
(n=10) – 60,5–69,0, в среднем 64,6±0,7 мм; длина клюва (n=10) – 
20,5–23,0, в среднем 21,7±0,3 мм; высота клюва (n=8) – 14,3–16,9, 
в среднем 15,5±0,3 мм; разрез рта (n=10) – 41,4–44,9, в среднем 
42,9±0,4 мм.

Результаты наших исследований позволили сделать вывод, что 
в условиях антропогенного ландшафта возраст, в котором птенцы 
покидают гнездо, в первую очередь, зависит от качества кормле-
ния. В естественной среде разные авторы из разных точек ареала 
приводят данные, что обычно вылет коршунов из гнезд проис-
ходит в возрасте 35–45 (Дементьев, 1951; Аверин и др., 1981; Са-
гитов, 1978; Карякин, 1998), крайне редко до 50 дней (Панькин, 
1977; Митропольский и др., 1987). Самые ранние сроки вылета 
(пять недель) нами не зафиксированы. В районе исследований в 
гнездах, где родители полноценно кормили птенцов (в основном, 
естественной пищей), вылет происходил в 42–45-дневном возрас-
те; там, где пищи не хватало или она была низкого качества (от-
бросы) – в 55–62-дневном. Так, вылет слетков из гнезд в окрест-
ностях полигона бытовых отходов был на 10–15 дней позднее, 
чем в других биотопах. 

После вылета выводки 10–15 дней держатся на гнездовых 
участках. К середине августа почти все коршуны перекочевывают 
в окрестности городского полигона бытовых отходов и держатся 
там до отлета. В начале сентября 2011 г. зафиксированы суточные 
миграции коршунов. Утром группы птиц летели из приречного 
бора по р. Бия на городской полигон бытовых отходов, а вечером 
возвращались обратно.

Осенний пролет происходит с конца августа до конца сентя-
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бря. Летят коршуны стаями – от небольших до крупных. В 2011 
г. первые стаи по 20–30 особей появились 19 августа; 26 августа 
около 19 часов над городом в западном направлении пролетела 
стая около 100 особей, а 27 августа – в этом же направлении с 
18 до 18 часов 50 минут коршуны летели непрерывной цепочкой 
(более 300 особей). В сентябре в районе проведения наблюдений 
коршуны, как правило, летят небольшими группами. Последние 
птицы отмечались в окрестностях города в 2009 г. 25–26 сентя-
бря, в 2010 г. – 23 сентября. Отдельные особи могут задерживать-
ся и на более длительный срок. Так, молодая птица, которая кор-
милась отбросами с туристических стоянок, встречена 8 октября 
2009 г. в окрестностях г. Белокуриха (Важов, Бахтин, 2009).    

Реакция коршунов на присутствие человека у гнезда с клад-
кой или выводком сходна с той, что приводят авторы для попу-
ляций, обитающих в естественной среде из разных точек ареала. 
Самки сидят на кладках плотно, слетая, как правило, при ударе по 
стволу. Обычно во время обследования гнезда пара летает молча, 
начиная тревожно кричать при спуске наблюдателя с дерева. При 
систематическом посещении гнезда самка запоминает наблюда-
теля и с каждым днем расстояние, с которого она начинает реаги-
ровать на приближение человека, увеличивается.

Рис. 30. Слеток черного коршуна. Фото автора
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4.4. Успешность размножения в урбанизированной среде
Общеизвестно, что успешность размножения птиц – это один 

из наиболее важных демографических параметров, определяе-
мых при изучении популяций разных видов. На успешность раз-
множения оказывают воздействие самые разнообразные факто-
ры внешней среды и внутрипопуляционные факторы (Паевский, 
1985). В условиях урбанизированной среды к первым можно от-
нести кормовые ресурсы, погодные условия, календарные сроки 
размножения, а ко вторым – эмбриональную смертность, плот-
ность популяции и социально обусловленную смертность птен-
цов, возраст родителей и постоянство пар, особенности брачных 
систем.

Для оценки успешности размножения мы воспользовались  
одним из наиболее общепринятых подходов, в соответствии с 
которым выявлялась доля, которую составляют вылетевшие из 
гнезд птенцы от числа отложенных яиц и от числа вылупившихся 
птенцов. 

Основной причиной смертности потомства на уровне клад-
ки в районе наших исследований является оставление птицами 
гнезд, что, в свою очередь, обусловливается здесь недостатком 
пищевых ресурсов и беспокойством со стороны человека. Непо-
средственной причиной недостатка пищевых ресурсов является 
жесткая внутривидовая и межвидовая пищевая конкуренция, из-
за которой в 2009–2010 гг. погибло восемь яиц в четырех кладках. 

Наиболее ярко пищевая конкуренция, как внутривидовая, так 
и межвидовая, проявляется на полигоне бытовых отходов, где ос-
новными конкурентами коршуна являются особи своего вида и 
ворон.

В условиях урбанизированной среды по результатам наших 
исследований, доля яиц составляющих отход по причине пище-
вой конкуренции в 2009–2010 гг. составила 8,2% от числа отло-
женных. Это проявляется в неспособности самца обеспечить кор-
мом насиживающую самку, которая по этой причине вынуждена 
бросать кладку.

По причине беспокойства со стороны человека за период с 
2009 по 2010 гг. погибло шесть яиц в трех кладках. В одном слу-
чае причину установить не удалось: птица снесла одно яйцо и на 
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следующие сутки прекратила его насиживать, при этом держась 
возле гнезда более недели. Суммарный отход яиц по этой при-
чине за указанный период составил 6,2% от числа отложенных.

Доля неоплодотворенных яиц составила 10,3% (10 яиц). Бо-
лее одного такого яйца в кладке мы не находили. Яйца с погибши-
ми на разных стадиях насиживания эмбрионами составляют 2,1% 
(2 яйца) от числа отложенных. В одном случае (1,0%) яйцо без на-
рушения целостности скорлупы оказалось практически пустым 
и очень легким – 23,54 г. Это третье (и последнее) яйцо в кладке 
было и очень небольшим по размерам – 50,8×40,2 мм. 

По совокупности причин суммарный отход яиц в услови-
ях урбанизированной среды в 2009–2010 гг. составил 27,8% от 
числа отложенных (n=97). Число погибших яиц в отдельных 
гнездах (n=42) варьировало в пределах 0–2, составляя в среднем 
0,64±0,10 на кладку. Полностью успешными оказались 40,5% 
гнезд, с частичной гибелью кладки – 47,6%, с полной гибелью 
кладки – 11,9% гнезд.  

Основными причинами смертности потомства на уровне вы-
водков в урбанизированной среде являются недостаток пищевых 
ресурсов и плохое качество пищи. По этим причинам в 2009–2010 
гг. погибло 29 птенцов из 40 выводков, что обусловлено внутри- и 
межвидовой пищевой конкуренцией за пищевые ресурсы, а так-
же выкармливанием птенцов пищей низкого качества. Испорчен-
ное мясо, колбаса, жир, вяленая и копченая рыба и др., являются 
далеко не оптимальными видами корма для растущего организма. 
В таких условиях птенцы медленно набирают вес, плохо оперя-
ются. Нами такие случаи зафиксированы в окрестностях полиго-
на бытовых отходов. Так, в трех случаях полностью оперившиеся 
семи- восьминедельные птенцы продолжали оставаться в гнездах 
по причине истощения. Их гнезда были завалены множеством 
разлагающихся отбросов. Оперение птенцов было измазано жи-
ром, а сами они с трудом поднимались на ноги (рис. 31).  В такой 
ситуации большое значение имеет трофическая специализация 
пар. Так, в гнездах, где помимо пищи антропогенного происхож-
дения появлялась естественная, птенцы развивались быстрее и 
гибли реже.

Суммарная смертность птенцов по причине недостатка пище-
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вых ресурсов и низкого качества пищи в урбанизированной среде 
обитания составила 35,7% от числа вылупившихся. 

Явление каннибализма в 2009–2010 гг. зафиксировано дваж-
ды. В первом случае из-за нехватки пищи в связи с продолжи-
тельной непогодой самка скормила младшего птенца старшему, 
во втором – взрослый коршун кормился останками погибшего в 
гнезде оперяющегося птенца. Также в одном случае зафиксирова-
на гибель птенца в результате падения из гнезда на землю.

По совокупности причин суммарный отход птенцов в усло-
виях урбанизированной среды обитания в 2009–2010 гг. составил 
39,3%, от числа вылупившихся (n=84), что на 11,5% превыша-
ет смертность на этапе кладки. Количество погибших птенцов 
на гнездо (n=44) колеблется от 0 до 2, в среднем 0,75±0,11. На 
уровне выводков полностью успешными оказались 40,9% гнезд, 
с частичной гибелью – столько же, полная гибель выводка наблю-
далась в 18,2% гнезд. 

Кроме того, следует отметить, что разорение гнезд коршуна 
хищниками, установленное нами в естественной среде, в преде-
лах урбанизированной среды не наблюдалось, очевидно, из-за не-
значительного пресса со стороны последних.  

В условиях урбанизированной среды обитания общая успеш-
ность размножения в 2010 г. составила 42,9% (из 84 отложенных 
яиц вылупился 61 птенец и вылетело 36 слетков). Количество 
полностью успешных гнезд (число отложенных яиц равно числу 
вылетевших птенцов) в 2010 г составило 9,1% (три гнезда из 33); 
количество гнезд с частичной гибелью потомства – 66,7% (в 22 
гнездах из 33); количество неуспешных гнезд – 24,2% (в восьми 
гнездах из 33 не вылетело ни одного птенца). Число слетков на 
пару в урбанизированной среде в 2010 г. колебалось от 0 до 2, в 
среднем составляя 1,08±0,09 птенца (n=56), тогда как для есте-
ственной среды приводятся данные о 1,7–1,9 слетка на гнездо 
(Карякин, 1998; Митрофанов, 2008).  

Наихудшие показатели размножения установлены в окрест-
ностях городского полигона бытовых отходов. Так, за два года 
(2009, 2010) успех размножения суммарно составил 39,4% (из 33 
отложенных яиц вылупилось 24 птенца и вылетело 13 слетков) 
(Бахтин, Важов, 2011), что на 3,5% ниже, чем по району исследо-
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ваний в 2010 г. в целом.  
Подводя итог, нужно сказать, что для части популяции кор-

шунов, обитающей в условиях урбанизированной среды, ре-
шающим фактором, определяющим успешность размножения, 
является кормовой, проявляющийся в виде острого недостатка 
пищевых ресурсов в результате жесткой пищевой конкуренции. 
Другие факторы, как внешние, так и внутрипопуляционные, дей-
ствуют в меньшей степени.

Рис. 31. Истощенный птенец черного коршуна. 
Фото С. Важова
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЧЕРНОГО 
КОРШУНА  В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО 

ЛАНДШАФТА

В антропогенном ландшафте питание черного коршуна за-
висит от расположения гнездовых участков в условиях, близких 
к естественным или в условиях урбанизированной среды, и в 
пределах одной популяции может варьировать. В первом случае 
ведущую роль в питании играют естественные корма, в другом 
– корма антропогенного происхождения. Трофические возможно-
сти кормовых биотопов, расположенных в пределах урбанизиро-
ванных и естественных территорий неодинаковы. Так, в урбани-
зированной среде при очередном посещении гнезд с выводками 
(n=230) остатки пищи (или сытые птенцы) встречены в 50,0–73,7, 
в среднем в 60,2±3,9% посещений, тогда как в естественной 
среде при очередном посещении гнезд (n=124) – в 52,2–100,0, в 
среднем 72,0±4,8% посещений.  Применение параметрического 
t-критерия Стьюдента (Лакин, 1990) подтвердило достоверность 
различий (P<0,05). 

5.1. Спектры питания в условиях, близких к естественным
Как известно (Блинова, 2007), по степени привлекательности 

корма разделяют на предпочитаемые, поедаемые охотно и вы-
нужденные. Анализ данных показывает, что питание коршуна 
в условиях, близких к естественным, достаточно разнообразно. 
Для этой части популяции большую биологическую значимость 
имеют именно естественные корма, корма антропогенного проис-
хождения, как правило, случайны. 

Особенности методики, используемой для оценки характе-
ра питания, не позволяют анализировать содержимое погадок и 
остатков пищи в совокупности, поэтому их анализ осуществлял-
ся порознь.

Естественные корма представлены млекопитающими, птица-
ми, рептилиями и насекомыми. Как в погадках, так и в остатках 
пищи коршуна представлены все эти группы.

Из числа млекопитающих в погадках отмечены мышевидные 
грызуны, которые в данных условиях, являются предпочитаемым 
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видом корма. По остаткам черепов удалось установить наличие 
обыкновенной Microtus arvalis, узкочерепной M. gregalis, темной 
M. agrestis, экономки M. oeconomus, рыжей Clethrionomys glareo-
lus  и красно-серой C. rufocanus полевок. Из них преобладала уз-
кочерепная полевка, второе место занимала обыкновенная. Кро-
ме того, выявлены 9 особей р. Microtus, три – р. Clethrionomys и 
один – р. Apodemus, определить которые до вида не представи-
лось возможным (рис. 32).  

Встречаемость птиц в погадках примерно в 1,5 раза ниже 
по сравнению с млекопитающими, и основная масса остатков в 
окрестностях Бийска принадлежали врановым. Рептилии пред-
ставлены ящерицами рода Lacerta. Насекомые – отрядом жестко-
крылых. Из их числа наиболее часто встречаются представители 
семейства жужелиц Carabidae, майские жуки Melolontha melolon-
tha, золотистые бронзовки Cetonia aurata; в одном случае – жук-
носорог Oryctes nacicornis.

В период массового появления некоторых объектов питания 
коршуны переходят на питание ими, что отмечено и другими ав-

3.06% (n=3)

11.22% (n=11)

7.14% (n=7)

1.02% (n=1)

9.18% (n=9)
3.06% (n=3)

1.02% (n=1)

20.41% (n=20)

43.88% (n=43)

Обыкновенная полевка Microtus arvalis Узкочерепная полевка M. gregalis 
Темная полевка M. agrestis Полевка-экономка M. oeconomus
Рыжая полевка Clethrionomys glareolus Красно-серая полевка C. rufocanus
Полевка Microtus sp. Полевка Clethrionomys sp.
Мышь Apodemus sp.

Рис. 32. Количество мелких млекопитающих в питании коршуна 
по результатам анализа погадок в среде обитания, 

близкой к естественной
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торами. Так, в мае 2006 г. под жилым гнездом коршуна обнару-
жено шесть погадок, состоящих из хитина майских жуков (Бах-
тин, 2010). В период вылета врановых из гнезд погадки коршунов 
практически полностью состоят из их перьев. Эти корма появ-
ляются на короткое время и вызывают смену кормовых предпо-
чтений. Они становятся предпочитаемыми в данный промежуток 
времени, имея значительную биологическую ценность.    

В условиях среды, близкой к естественной, коршун проявляет 
избирательность к естественным кормам, предпочитая активную 
охоту за живой добычей. По встречаемости различных видов кор-
ма в остатках пищи 95% приходится на животных, и лишь 5% на 
пищевые отбросы (рис. 33). При этом нужно учитывать, что часть 
животных могла быть подобрана в виде падали. Отбросы здесь 
являются вынужденными кормами, т.к. поедаются, как правило, 
когда добыча животных затруднена или невозможна (например, 
продолжительная непогода – сильный ветер, дождь, резкое похо-
лодание и пр.). 

Кроме уже названных, в рационе коршуна в среде, близкой 
к естественной, нами отмечены по остаткам пищи следующие 
виды млекопитающих: обыкновенный еж Erinaceus europaeus, 
заяц Lepus sp. (молодая особь), степная мышовка Sicista subtilis, 
обыкновенный хомяк Cricetus cricetus, ласка Mustela nivalis, кото-
рых можно отнести к кормам, поедаемым охотно. Интерес пред-

Рис. 33. Встречаемость различных компонентов 
в остатках пищи коршуна в условиях среды обитания, 

близких к естественным

Птицы (n=57) 
47.50%

Млекопитающие 
(n=22) 18.33%

Отбросы (n=6) 
5.00%Насекомые (n=18) 

15.00%

Рептилии (n=17) 
14.17%
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ставляет находка обыкновенной слепушонки Ellobius talpinus в 
гнезде коршуна, добывание которой коршуном в Алтайском крае 
не отмечалось (рис. 34). Этот вид млекопитающего в качестве 
корма черного коршуна, безусловно, является случайным.

Взрослых птиц хищник ловит редко (менее 5% найденных 
остатков). Основная доля птиц в рационе приходится на врано-
вых (40,9%), птицы из других семейств добываются значительно 
реже (табл. 1). Слетки врановых начинают появляться в гнездах 
с 10-х чисел июня, становясь основной пищей как раз, когда в 
большинстве гнезд коршуна уже птенцы. 

Такие виды как луговой лунь Circus pygargus, обыкновенная 
пустельга Falco tinnunculus и ушастая сова Asio otus, вероятно, 
были подобраны в виде падали, хотя несколько жилых гнезд 
последних двух видов находились в 200–600 м от ближайшего 
гнезда коршуна. Анализ содержимого погадок и остатков пищи 
коршуна в условиях близких к естественным, позволяет отнести 
птиц к предпочитаемым кормам с наибольшей биологической 
ценностью.

Таблица 1

Рис. 34. 
Обыкновенная слепушонка 
Ellobius talpinus, 
добытая коршуном. 
Фото автора
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Птицы, отмеченные в рационе черного коршуна 
по остаткам пищи, в условиях, близких к естественным 

Вид Экземпляры, 
шт. Доля, %

Луговой лунь Circus pygargus 1 2,27

Лунь Circus sp. 1 2,27

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 2 4,55

Перепел Coturnix coturnix 2 4,55

Коростель Crex crex 1 2,27

Ушастая сова Asio otus 1 2,27

Большой пестрый дятел  Dendrocopos major 2 4,55

Полевой жаворонок Alauda arvensis 1 2,27

Лесной конек Anthus trivialis 3 6,82

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 1 2,27

Сорока Pica pica 3 6,82

Грач Corvus frugilegus 2 4,55

Черная ворона C. corone 1 2,27

Серая ворона C. cornix 8 18,18

Род Corvus (ближе не определены) 4 9,09

Полевой воробей Passer montanus 3 6,82

Зяблик Fringilla coelebs 1 2,27

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 2 4,55

Отр. воробьиных (ближе не определены) 5 11,36

Всего 44 100

Рептилии в остатках пищи представлены двумя видами – 
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прыткой Lacerta agilis и живородящей L. vivipara ящерицами 
(первая добывается примерно в 5 раз чаще); насекомые в основ-
ном – отрядом жесткокрылых, кроме того, найдены остатки круп-
ного кузнечика из семейства Tettigoniidae. Следует также указать 
на неоднократные наблюдения охоты коршунов на стрекоз Odo-
nata sp., которых они ловили лапами в воздухе и поедали прямо 
в полете. Рептилии и насекомые в питании хищника относятся к 
кормам, поедаемым охотно. 

5.2. Спектры питания в условиях урбанизированной среды
Анализ данных показывает, что в питании коршуна в услови-

ях урбанизированной среды большую значимость приобретают 
корма антропогенного происхождения, становясь здесь предпо-
читаемыми, тогда как естественные корма чаще носят случайный 
характер.

Естественные корма коршуна в таких условиях также пред-
ставлены млекопитающими, птицами, рыбами и насекомыми. 
Как в погадках, так и в остатках пищи коршуна представлены все 
эти группы.

Из числа млекопитающих в погадках отмечены мышевидные 
грызуны, по остаткам черепов которых удалось установить на-
личие обыкновенной, узкочерепной полевок и полевки-экономки. 
Из них преобладала узкочерепная полевка, второе место занима-
ла обыкновенная. Кроме того, выявлены 10 представителей р. Mi-
crotus, определить которые до вида не представилось возможным 
(рис. 35). 

Встречаемость птиц в погадках, как и в среде, близкой к есте-
ственной, примерно в 1,5 раза ниже по сравнению с млекопитаю-
щими, и основная масса остатков также принадлежит врановым. 
Насекомые представлены отрядом жесткокрылых (майские жуки, 
бронзовки) и доля их встречаемости значительно меньше, чем в 
погадках, оставленных коршунами, обитающими в среде, близ-
кой к естественной.

Рыба, чаще встречающаяся в остатках добычи, в большинстве 
случаев относится к кормам антропогенного происхождения. В 
погадки она попадает относительно редко.

В урбанизированной среде коршун проявляет крайнюю 
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степень неразборчивости в пище. Кроме того, питание, судя по 
остаткам пищи, существенно различается в разных биотопах с 
разным уровнем антропогенной нагрузки. Так, основную долю 
в питании хищника в остатках пищи в окрестностях городско-
го полигона бытовых отходов, а также в окрестностях поли-
гона у с. Малоенисейское составляют отбросы деятельности 
человека, являясь предпочитаемыми кормами, на животных 
приходится менее 24% (рис. 36). Здесь животные, в своей со-
вокупности, относятся к охотно поедаемым кормам. В поймах 
рек Бия и Катунь в урбанизированной среде основную долю в 
питании составляют различные животные, однако доля отбро-
сов здесь значительна и достигает более 43% (рис. 37). В таких 
условиях выявить степень привлекательности кормов живот-
ного происхождения и пищевых отбросов достаточно сложно, 
однако, очевидно, что наибольшую биологическую значимость 
имеют естественные корма.

Корма антропогенного происхождения в основном представ-
лены в остатках пищи, попадая в погадки очень редко. Основная 
масса приходится на крупные кости, с которых хищник сдирает 
оставшееся на них мясо. В большинстве случаях они представля-

7.41% (n=4)

18.52% (n=10)
31.48% (n=17)

42.59% (n=23)

Обыкновенная полевка Microtus arvalis Узкочерепная полевка M. gregalis 
Полевка-экономка M. oeconomus Полевка Microtus sp.

Рис. 35. Количество мелких млекопитающих в питании коршуна 
по результатам анализа погадок в урбанизированной 

среде обитания
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Рис. 37. Встречаемость различных компонентов в остатках 
пищи коршуна в поймах рек Бия и Катунь

Рис. 36. Встречаемость различных компонентов 
в остатках пищи коршуна в окрестностях полигонов 

бытовых отходов

ли собой отходы от переработки говядины, реже свинины и пти-
цы. Довольно часто коршун использует в питании внутренний 
жир и сало, реже мягкие части голов. Гораздо меньше доля рыбы 
(как свежей, так и вяленой). Иногда в гнездах коршуна приходи-
лось находить колбасу, шашлык, чебуреки и др. (рис. 38).

Хлеб появляется в гнездах после вылета молодых, которые 
еще более двух недель используют гнездо в качестве кормово-
го столика. В кусках была выклевана середина, что указывает 
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на использование хлеба в качестве объекта питания. Вероятно, 
хлеб является одним из первых пищевых объектов в процессе 
обучения молодых самостоятельному добыванию пищи (Бах-
тин, 2010).

Кроме описанных, в рационе коршуна в среде с высокой сте-
пенью антропогенной нагрузки встречаются следующие виды 
млекопитающих – серая крыса Rattus norvegicus, домашняя со-
бака Canis familiaris, домашняя кошка Felis catus, последние, ве-
роятно, в виде падали. 

Основная доля птиц в рационе коршуна в таких условиях 
приходится на синантропные виды. Наибольший процент, так же 
как и в среде, близкой к естественной, приходится на врановых 
(50%), но здесь существенно возрастает роль сизого голубя Co-
lumba livia (более 25%) (табл. 2).  

Таблица 2

Рис. 38. Встречаемость кормов антропогенного происхождения 
в остатках пищи коршуна в окрестностях полигонов 

бытовых отходов
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Птицы, отмеченные в рационе коршуна 
в урбанизированной среде 

Вид Экземпляры, 
шт.

Доля, 
%

Сизый голубь Columba livia 11 27,5
Большой пестрый дятел  Dendrocopos major 1 2,5
Белая трясогузка Motacilla alba 1 2,5
Сорока Pica pica 7 17,5
Грач Corvus frugilegus 2 5
Серая ворона C. cornix 9 22,5
Голка C. monedula 1 2,5
Род Corvus (ближе не определены) 1 2,5
Дрозд Turdus sp. 1 2,5
Большая синица Parus major 1 2,5
Полевой воробей Passer montanus 2 5
Отр. воробьиных (ближе не определены) 3 7,5

Всего 40 100

А.П. Кучин (2004) и А.Н. Конунова (2005) указывают на на-
хождение в гнездах у поселков останков домашней птицы (цы-
плята, утята, гусята). Нами такие факты не установлены. 

Питание свежей рыбой зафиксировано в одном гнезде, распо-
ложенном на берегу озера в пойме Бии, где коршун и добывал ее. 
Рыба в этом случае не являлась основным источником питания. 
В остатках пищи присутствовали также мелкие млекопитающие 
и пищевые отходы. Все обнаруженные в гнезде рыбы оказались 
карасями Carassius sp. 

В остатках пищи, как и в погадках, насекомые представлены 
отрядом жесткокрылых.

Разница, полученная при сравнении пищи, представленной в 
погадках и остатках, имеет свое объяснение. Мелкие млекопита-
ющие съедаются хищником целиком, практически без остатков, 
в отличие от птиц, которые перед употреблением ощипываются. 



99

Рептилии, судя по нашим наблюдениям, съедаются не целиком, и 
чаще представлены в виде остатков пищи. Насекомые проглаты-
ваются полностью, и при условии, что коршун съест хотя бы од-
ного жука в день, его фрагменты обязательно будут присутство-
вать в погадке. Кроме того, в погадке могут быть остатки разного 
числа разных животных, а остатки добычи  принадлежат всегда 
одной особи. 

По результатам изучения питания черного коршуна в усло-
виях антропогенного ландшафта, можно сделать вывод, что этот 
хищник выступает регулятором численности некоторых синан-
тропных видов, таких как серая ворона, грач, сизый голубь, до-
мовой и полевой воробей, серая крыса, у которых мало других 
врагов. Доказательством этого служат неоднократные находки 
останков этих видов жертв в остатках пищи и погадках коршуна, 
найденные на присадах, под гнездами и в самих гнездах.  

5.3. Изменение кормовой базы и стереотипа кормодобывания 
в урбанизированной среде

Многие элементы среды антропогенного происхождения (до-
роги, транспорт, уборочная техника, животноводческие хозяй-
ства, полигоны бытовых отходов и пр.), практически не изме-
няясь в своей основе, существуют уже многие десятилетия. Как 
показал И.И.Шмальгаузен (1968), темп адаптации может быть 
велик, и если изменения не выходят за пределы нормы реакции 
особей данной популяции, то приспособление к новым условиям 
может происходить даже за одно поколение. 

Наиболее важным изменением в экологии коршуна в урба-
низированной среде стало изменение стереотипа использования 
пространства и распределенных в нем ресурсов вследствие кон-
центрации корма на локальных участках, высокой его доступно-
сти и возобновляемости. 

Антропогенно-трансформированная среда предлагает для 
черного коршуна достаточно большой набор потенциально при-
годных ресурсов. Как правило, в спектре питания урбанизиро-
ванных группировок изменяется доля отдельных видов корма: 
зачастую естественные корма уступают кормам антропогенного 
происхождения, а круг добываемых животных заметно сужается. 
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В такой среде коршун обходится лишь редкой добычей мелких 
млекопитающих и слетков врановых, которая, в основном, носит 
случайный характер. Заметно снижается при этом качество кор-
мов, поскольку коршуны в основном довольствуются испорчен-
ным, низкосортным (жир, соединительная ткань, сухожилия) или 
обработанным (вареное, копченое, жареное и пр.) мясом. 

Изменение кормовой базы при обитании в такой среде не-
избежно привело к изменению стереотипа кормодобывания, 
так как популяции характеризуются не только перманентными 
(стабильными) приемами кормодобывания, существующими 
неограниченно долго в пределах пространственно-временного 
континуума, но и «нестабильными» методами, периодически по-
являющимися и исчезающими (Резанов, Резанов, 2009). Обычно 
складываются ситуации, когда наряду с антропогенными инно-
вациями продолжают сохраняться и активно функционировать 
«старые» нативные кормовые методы. Можно говорить не про-
сто о расширении и сохранении фонда кормовых методов, но и о 
возможности их активного использования видами (популяциями) 
птиц на конкретных исторических отрезках времени. В ответ на 
повышение разнообразия среды птицы отвечают увеличением 
разнообразия поведения. Антропогенные факторы выступают в 
качестве своеобразного пускового механизма и акселератора мо-
дификаций стереотипов кормового поведения птиц (Резанов, Ре-
занов, 2009).

По нашим наблюдениям и по данным, приводимым авторами 
из разных точек ареала, в естественной среде обитания черный 
коршун использует при охоте на живую добычу активный поиск. 
При охоте на млекопитающих, пресмыкающихся и птиц, гнездя-
щихся на земле, он медленно парит на высоте от 30 до 100 м. При 
броске хищник складывает крылья, стремительно падает, раскры-
вая их у самой земли, и хватает жертву лапами. Иногда коршуны 
преследуют птиц, особенно слетков, в угон, хватая их лапами в 
воздухе. Во время охоты на рыбу он медленно летает над водой 
на высоте около 10 м, придерживаясь мелководья. Рыбу обычно 
хватает лапами с поверхности воды, реже делает за ней броски, 
погружаясь в воду. Насекомых ловит в воздухе на уровне верху-
шек деревьев, хватая их лапами, реже собирает клювом с поверх-
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ности земли.
В урбанизированной среде, как показывают наши исследова-

ния, индивидуальные охотничьи участки отсутствуют, а хищники 
охотятся все вместе на территории, ограниченной площадью кор-
мового биотопа. В таких условиях коршуны активной охоте пред-
почитают пассивное собирательство. Оно выражено в медленном 
полете или парении на высоте 10–15 м в поисках неподвижной 
пищи. Часто коршуны ходят по поверхности, вытаскивая из суб-
страта пищевые отбросы (на полигонах бытовых отходов) или 
подбирая насекомых и их личинок (на скотных дворах), а также 
сидят на ближайших к кормовому биотопу деревьях и высматри-
вают мышей и крыс. Активные действия, присущие коршунам 
из естественных мест обитания, хищники проявляют лишь при 
охоте на мелких млекопитающих, однако такие моменты обычно 
носят случайный характер во время поиска съедобных отбросов. 
Основная цель активных действий в таких ситуациях сводится к 
тому, чтобы успеть схватить спасающуюся добычу быстрее мно-
гочисленных пищевых конкурентов.

Наиболее ярко пищевая конкуренция проявляется на полиго-
не бытовых отходов, где конкурентами коршуна являются ворон, 
черная Corvus corone и серая вороны C. cornix, грач C. frugile-
gus, галка C. monedula, сорока Pica pica, серебристая чайка Larus 
argentatus, а в единичных случаях могильник Aquila heliaca и 
большой подорлик А. clanga. Из этих видов наиболее сильным 
конкурентом является ворон, численность которого на полигоне 
ежедневно превышает 250 особей и наибольшее число конфлик-
тов происходит именно с ним. Гораздо реже коршун конфликтует 
с черными и серыми воронами, грачом и сорокой. Конфликтных 
отношений с серебристыми чайками и галкой не замечено.

Внутривидовая пищевая конкуренция, по нашим наблюдени-
ям, значительно превосходит межвидовую, а число конфликтов в 
разы превышает таковое с другими видами (табл. 3). Число кор-
шунов, которые ежедневно держатся на полигоне в гнездовой пе-
риод, превосходит 350 особей. Лишь в одной конфликтной ситуа-
ции из девяти коршуну удается сохранить добычу, уйдя от погони 
(Бахтин, 2009). 

Именно внутривидовая пищевая конкуренция в значительной 



102

степени меняет кормовое поведение коршунов. В пределах из-
учаемой территории наиболее наглядно это заметно на городском 
полигоне бытовых отходов где плотность охотящихся хищников 
этого вида достигает более 150 ос./км2. В таких условиях вся ско-
рость и ловкость направлена на то, чтобы донести найденный ку-
сок пищи до гнезда, отбивая многочисленные атаки конкурентов, 
которых одновременно может быть до десятка. При этом коршун 
с добычей летит как можно ниже, огибая неровности земной по-
верхности и постоянно меняя направление полета. По нашим 
данным лишь одна из 8–10 попыток сохранить добытый корм 
оканчивается успехом (Бахтин, 2009). В таких условиях у кор-
шуна стереотип кормодобывания активного хищника меняется 
на стереотип падальщика и собирателя неактивной пищи, однако 
это происходит на уровне модификаций, не выходя за рамки ви-
доспецифичного поведения.

Таблица 3
Частота меж- и внутривидовых конфликтов с участием коршуна 

на городском полигоне бытовых отходов

Вид

Число нападений 
за час наблюдений 

абс. в %%

Черный коршун Milvus migrans 28 60,9

Ворон Corvus corax 11 23,9

Серая ворона C. cornix 3 6,5

Черная ворона C. corone 1 2,2

Грач C. frugilegus 2 4,3

Сорока Pica pica 1 2,2

Всего 46 100

Концентрация корма на локальных участках привела к тому, 
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что коршуны, избавившись от необходимости охранять индиви-
дуальный охотничий участок, получили возможность гнездиться 
плотнее, сосредоточивая большое количество гнезд на ограничен-
ных участках. В условиях дефицита мест для устройства гнезд 
коршуны начали строить их на породах деревьев, не используе-
мых ими обычно в естественной среде (например, яблоне), а так-
же занимать в качестве субстрата неподходящие по устройству 
гнездовые постройки других видов (например, сороки), приспо-
сабливая их к своим потребностям. Гнездование на небольшом 
расстоянии друг от друга приводит и к изменениям в поведении, 
которые выражаются в толерантном отношении между парами, 
в отсутствии конфликтов на границах гнездовых участков и у 
гнезд. В такой ситуации складывается впечатление полного от-
сутствия индивидуальных (охраняемых) гнездовых участков у 
отдельных пар.

Все эти приобретенные черты экологии в урбанизированной 
среде отрицательно сказываются на успешности размножения 
обитающих здесь коршунов. Как нами уже говорилось, успеш-
ность размножения урбанизированной части популяции в 2010 
г. составила всего 42,9%, тогда как в естественной среде обита-
ния по данным авторов из разных частей ареала (Кустов и др., 
1982; Шепель, 1992; Карякин, 1998), она составляет от 70,0 до 
89,5%. Однако, вероятно, для поддержания стабильного уровня 
численности популяции оказывается достаточно и такого уровня 
успешности размножения. Небольшое количество слетков, выле-
тающих из гнезд, компенсируется большим числом самих гнезд 
на локальных территориях.

У всех «диких» видов долговременная динамика численно-
сти на территории, примерно соответствующей географическим 
популяциям, представляет собой чередование долговременных 
(несколько десятков лет) подъемов и спадов (Паевский, 1985). 
Урбанизация «диких» видов всегда начинается «на волне» дол-
говременного подъема численности. Начавшееся тогда первое 
проникновение новых видов на урбанизированные территории 
продолжается и усиливается, если вид и дальше осваивает новые 
экологические ниши (Еремкин, 2004; Фридман и др., 2005). 

При успешном освоении урбанизированной среды «на волне» 
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роста численности региональной популяции, «дикие» виды птиц 
уже не оставляют ее в фазе спада. В этом случае даже долговре-
менная депрессия вида в регионе, приводящая к резкому падению 
его численности на больших территориях, на численности урба-
низированных популяций сказывается гораздо слабее или почти 
не сказывается (Фридман, Еремкин, 2008). Все это относится и 
к части популяции коршуна, обитающей в урбанизированной 
среде, что даже при низком успехе размножения это имеет эко-
логическую целесообразность, которая заключается в освоении 
видом среды с новыми для него экологическими возможностями, 
которую он успешно осваивает и в ней закрепляется образовани-
ем множественных новых связей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В среде, близкой к естественной при рассеянном распреде-
лении пищевых ресурсов пары черных коршунов охраняют свои 
охотничьи территории, размер которых обусловливает расстоя-
ние между соседними гнездами. В урбанизированной среде при 
концентрации корма на локальных участках коршуны совместно 
осваивают этот ресурс, индивидуальные охотничьи участки у них 
отсутствуют, что приводит к формированию концентрированных 
поселений при гнездовании. Эти места являются наиболее при-
влекательными для коршуна, занимаются они раньше и за них 
идет жесткая конкуренция.

Для черных коршунов, обитающих в условиях урбанизиро-
ванной среды, характерно увеличение сроков пребывания вывод-
ков в гнездах вследствие более медленного их роста и развития 
из-за недостатка пищевых ресурсов и их низкого качества. По-
следнее обусловливает низкую эффективность размножения чер-
ных коршунов в урбанизированной среде по сравнению с есте-
ственными условиями обитания.

Концентрация пищевых ресурсов на ограниченных террито-
риях приводит к усилению внутривидовой и межвидовой пище-
вой конкуренции. Кроме того, специфика кормовых ресурсов на 
урбанизированных территориях, а также характер их простран-
ственного распределения привели к заметному изменению сте-
реотипа кормодобывания черного коршуна, который все меньше 
проявляет себя как активный охотник и все больше – как собира-
тель.

Ведущим фактором изменения экологии черного коршуна в 
условиях урбанизированной среды обитания явилось кардиналь-
ное изменение его кормовой базы (концентрация корма на ло-
кальных участках, его доступность и возобновляемость).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 2. Средняя высота расположения гнезд черного коршуна на 
основных гнездовых деревьях

Рис. 1. Средняя высота основных гнездовых деревьев 
черного коршуна
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