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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

О РН И Т ОЛО Г И Ч Е С К И Й КОН Г РЕ С С

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОСТЕЛЯ НА ПОЙМЕННЫХ
ЛУГАХ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ СЕВЕРСКОГО ДОНЦА

2

А.А. Атемасов1, Т.А. Атемасова1, А.П. Биатов2, К.Ю. Посредникова1
1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
г. Харьков, Украина
Харьковское областное отделение Национального экологического центра
Украины, г. Харьков, Украина
atemasov@gmail.com

Коростель (Crex crex) — обычный вид на северо-востоке Украины. В Харьковской
области основными местообитаниями коростеля являются пойменные луга и, в меньшей степени, — поляны и вырубки в пойменных лесах, блюдцеобразные понижения на
второй террасе долин рек и агробиотопы, которые прилегают к долинам рек и по краям которых имеется древесно-кустарниковая растительность.
Изучение пространственного распределения коростеля проводили в мае 2017 г.
в пойме Северского Донца на территории Змиевского района Харьковской области
(Украина). В задачи исследования входило выяснение характера пространственного
распределения коростеля (равномерное, случайное, групповое) и выявление влияющих
на него факторов. Учёты коростеля проводили 19–20 мая и 26–27 мая в ночное время (с 21:30 до 3:00) путём подсчёта вокализирующих самцов на пойменном лугу, на
участке площадью 12,5 км2. Зарегистрированы 27 и 19 вокализировавших самцов коростеля, соответственно. При оценке пространственного размещения был использован
метод «ближайшего соседа», позволяющий рассчитать коэффициент распределения
Кларка–Эванса (Clark, Evans, 1954; Харитонов, 2007). Полученные значения указывают на групповое распределение точек регистрации. Построены две картографические
модели пространственного распространения коростеля с использованием метода максимальной энтропии, реализованного в программе MaxEnt (Phillips et al., 2006; Phillips,
Dudik, 2008; Elith et al., 2011). Исходными данными для моделирования послужили
точки регистрации вокализирующих самцов коростеля, данные дистанционного зондирования (PlanetScope Ortho Scene, разрешение 3 м/пиксель) и основанные на этих
данных индексы: нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) и
нормализованный дифференцированный водный индекс (NDWI, полученный из значений зелёного и ближнего инфракрасного каналов снимка). Полученные модели показали высокую эффективность: тренд операционной кривой (AUC) составляет 0,948 и
0,943. Согласно этим моделям, наибольшее влияние на встречаемость коростеля имеют
NDWI (62,6 % вклада во время первого учёта и 11,5 % — во время второго), NDVI (10,8 %
и 37,8 %, соответственно) и значение красного канала (9,8 % и 38,3 %). Значения индексов NDWI и NDVI в точках регистрации коростеля достоверно отличаются (t-тест,
р < 0,05) от значений в случайно выбранных точках (для первого и второго учётов):
среднее значение NDWI в точках регистрации коростеля составляет –0,35, в случайно
выбранных точках –0,43; среднее значение NDVI — 0,432 и 0,342, соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что коростель предпочитает участки луга с
густой растительностью, окружающие заливы и старицы.
Спутниковые снимки предоставлены Planet Labs в рамках Planet Education and
Research Program.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА РАЗМНОЖЕНИЯ ПАРЫ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА
В 2016–2017 ГГ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИДЕОКАМЕРЫ
А.С. Аюпов
Волжско-Камский государственный природный заповедник, г. Казань, Россия
aayupov49@mail.ru

Видеонаблюдения за птицами вели на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника от начала подготовки ими гнезда до вылета птенцов, на протяжении пяти с половиной месяцев.
В 2016 г. первое яйцо было отложено 24 февраля, полная кладка состояла из 3 яиц.
Первый птенец вылупился 1 апреля, второй — 2 апреля, третий — 6 апреля. Первые 2
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птенца были активны, тянулись и просили корм и получали его от самки. Самка кормила только активно просивших птенцов. До 10-го дня развития птенцы проявляли
агрессивность по отношению друг к другу, при этом старший доминировал. Когда появился третий птенец, он уступал в размере и силе первым. Во время кормления старшие птенцы тянулись, выпрашивая корм, а третий оставался позади них и ни разу
не получил корм. В итоге на 6-й день он не подавал признаков жизни и был затоптан
своими братьями в подстилку гнезда. Два первых птенца на 103-й день развития благополучно покинули гнездо.
В 2017 г. первое яйцо самка отложила 23 февраля. При этом, несмотря на толстый
слой подстилки, состоявшей в основном из стеблей осоки, самка перед откладкой яйца
в течение 6 часов постоянно двигалась в центре лотка, углубляясь в подстилку и сдвигая её к краям гнезда. Когда она снесла яйцо (в 16:23) и приподнялась, яйцо оказалось
в центре гнезда на нерастаявшем льду. Самка плотно сидела на нём до 8:39 следующего дня. Потом она поднялась, потянула лапой подстилку, вместе с яйцом перетащила
её на край лотка, закрыла пучком подстилки и улетела. Пара продолжала приносить
ветки и пучки стеблей осоки и интенсивно обустраивать гнездо. При этом яйцо не появилось в кадре (оно осталось снаружи от лотка и веток в гнезде). Самка периодически
ложилась в лоток, самец продолжал приносить пучки стеблей, а самка укладывала их
в лоток. В тёмное время суток самка плотно лежала в лотке; 26 февраля она снесла 2-е
яйцо; 3-е появилось в ранние утренние часы 30 февраля. В 2017 г., как и в 2016 г., яйца
насиживала в основном самка (79,2 % всего времени насиживания), самец подменял
её только в утренние часы (на 1,5–3 ч). Птенцы появились в первых числах апреля. Их
рост и развитие шли аналогично сценарию 2016 г. На 102-й день они также благополучно покинули гнездо.
СОСТОЯНИЕ МОРСКИХ ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ ОСТРОВОВ
ВРАНГЕЛЯ И ГЕРАЛЬД
У.В. Бабий
Государственный заповедник «Остров Врангеля», г. Певек, Россия
1988ulya@mail.ru

На заповедных островах Врангеля и Геральд расположена крупнейшая система
колониальных гнездовий морских птиц восточного сектора Арктики. Острова являются единственным в Чукотском море массивом суши вдали от материкового берега, обладающим значительной протяжённостью пригодных для гнездования берегов.
Птичьи базары сосредоточены на западном и восточном берегах о. Врангеля и на
о. Геральд и различаются по составу птичьего населения. Общая численность гнездящихся птиц, в отдельные годы достигающая 250–300 тыс. особей, и численность
отдельных видов подвержены значительным флуктуациям. Морской орнитокомплекс
островов объединяет 9 видов, включая крупных чаек. Количественно преобладают
толстоклювая кайра (Uria lomvia) и моевка (Rissa tridactyla), регулярно гнездятся чистик (Cepphus grylle), тонкоклювая кайра (Uria aalge), берингов баклан (Phalacrocorax
pelagicus), бургомистр (Larus hyperboreus). Несомненный интерес представляет гнездование совсем не характерных для северных широт ипатки (Fratercula corniculata) и
топорка (F. cirrhata).
Изучение и мониторинг морских орнитокомплексов островов Врангеля и Геральд
активно проводили в 1975–1988 гг. Позднее учёты и наблюдения продолжали нерегулярно, в основном на колониях о. Врангеля, в связи с труднодоступностью о. Геральд.
За последние 30 лет экологическая ситуация в Арктике существенно изменилась, что в
первую очередь связано с ледовой обстановкой и изменением климатических характеристик. В сообщении представлены данные учётов морских колониальных птиц в 2016
и 2017 гг. на о. Врангеля (м. Уэринг на востоке, м. Птичий Базар на западе) и материалы эпизодических наблюдений на о. Геральд (западное и юго-западное побережье).
Рассмотрены некоторые аспекты фенологии размножения, количественного и видового соотношения морских колониальных птиц.
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ЦВЕТНОГО МЕЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ
РОССИЙСКОЙ СЕТИ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ ПЕРНАТЫХ ХИЩНИКОВ
1

Р.Х. Бекмансуров1,2,3, И.В. Карякин4,5
Елабужский институт Казанского федерального университета,
г. Елабуга, Россия
2
Национальный парк «Нижняя Кама», г. Елабуга, Россия
3
Национальный парк «Нечкинский», п. Новый, Россия
4
ООО «Сибэкоцентр», г. Новосибирск, Россия
5
Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, Россия
rinur@yandex.ru

Метод мечения хищных птиц цветными кольцами широко и давно используется
в орнитологических исследованиях в большинстве стран мира, особенно в Европе, и
имеет эффективные положительные результаты (Wernham et al., 2002; Saurola et al.,
2013).
С 2012 г. развивается программа кольцевания Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников (www.rrrcn.ru). Одна из главных её задач — получение информации о встречах живых птиц, помеченных цветными кольцами. Программа предусматривает применение цветовых схем, разработанных для разных географических
территорий России и согласованных с национальными координаторами цветного
мечения птиц в Европе и Азии. В настоящее время цветовые схемы разработаны и
согласованы для 17 географических регионов России. В дополнение к региональным
схемам для отдельных видов, таких как скопа (Pandion haliaetus), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), беркут (Aquila chrysaetos), большой подорлик (A. clanga), сапсан
(Falco peregrinus) применяются специальные видовые схемы кольцевания. Специально
для развития программы была создана страница кольцевания на интернет-сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (http://rrrcn.ru/ru/ringing), где
размещена онлайн-база данных окольцованных птиц, разработана онлайн-анкета для
кольцевателей. На специально отведённой ветви форума этого сайта (http://rrrcn.ru/
forum/viewforum.php?f=4) обсуждаются возвраты колец и наблюдения птиц с кольцами
в природе.
Для кольцевания хищных птиц используются кольца из алюминия и пластика, на
которых указан адрес сайта, что обеспечивает оперативное получение информации о
возврате кольца в случае обнаружения погибшей птицы в любой точке мира. На алюминиевых кольцах также имеется информация о стране кольцевания (Moscow, Russia).
Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников публикует ежегодные отчёты о кольцевании и получении возвратов колец в журнале «Пернатые хищники и их
охрана» (Бекмансуров и др., 2012; Николенко, 2013; Карякин и др., 2015; Бекмансуров
и др., 2016).
В настоящее время силами кольцевателей Российской сети изучения и охраны пернатых хищников окольцовано свыше 4000 птиц и получена информация о 211 наблюдениях окольцованных птиц в природе и возвратах колец с погибших птиц. Первые
5 лет развития программы уже принесли уникальные результаты, важные для изучения хищных птиц, их мест зимовок, дальности и направлений перелётов. Наиболее
удачными из них являются наблюдения живых птиц в природе, причём в некоторых
случаях — повторные наблюдения. Возвраты колец с погибших птиц, несмотря на трагичность, также предоставляют ценную научную информацию. Они часто помогают
выявить причины их гибели, что также важно для принятия природоохранных мер.
У данного метода достаточно серьёзные и долгосрочные перспективы. Несмотря на
критику цветного мечения, как уже устаревшего метода исследований в связи с тем,
что представления о миграциях птиц наиболее полно раскрывает другой метод — мечение спутниковыми передатчиками и GSM/GPS-треккерами, кольцевание позволяет
решать более широкий круг задач. Кольцевание существенно дешевле спутниковой и
GSM/GPS телеметрии, которая ещё долго не будет массовой. Изучение территориальных связей не заканчивается изучением миграционных путей и мест зимовок птиц.
Самые интересные данные начнут поступать после того, как птицы станут половозрелыми и сформируют пары, займут свою определённую гнездовую территорию. Применение цветного мечения позволит выяснить, насколько гнездовые участки птиц
удалены от мест их рождения, каковы периоды формирования пар, вероятность смены
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партнёров, длительность воспроизводства и продолжительность жизни, а также многое другое. На эти вопросы успешно отвечают европейские орнитологи, значительно
раньше воспользовавшиеся этим методом. Но на огромных просторах России многосторонние территориальные связи и ряд других вопросов, касающихся хищных птиц,
ещё только предстоит изучить.
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАВКАЗА И КРЫМА В ОРНИТОФАУНЕ
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА И СУХИХ ГОР НАВАГИРА И МАРКОТХА
В.П. Белик
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
vpbelik@mail.ru

На Тамани найдены хохлатый баклан, красавка, авдотка, представленные крымскими популяциями. Летом отмечена дрофа, тоже связанная, очевидно, с крымской
группировкой. Из Крыма заходит дикий сизый голубь, гнездящийся на скалах мыса
Панагия; на пастбищах встречается полевой конёк, отсутствующий в остальных степных районах Краснодарского края; возможно появление гнездовий красноголового сорокопута, рыжепоясничной ласточки, стрепета и гаги, обитающих в Крыму.
В орнитофауне Тамани много лимнофилов, общих с Крымом. Это облигатные колониальные обитатели изолированных островов (кудрявый пеликан, хохотун, черноголовая чайка, морской голубок, чеграва, чайконосая и пестроносая крачки,
кулик-сорока) и солёных, заболоченных маршей (морской зуёк, ходулочник, шилоклювка, луговая тиркушка). Обычна на Тамани пеганка, обитающая на засоленных
лиманах и тоже связанная с популяциями степной Таврии и отсутствующая на водоёмах Прикубанья.
Следует заметить, что и Тамань оказывает влияние на фауну Крыма, пропуская
туда кавказские элементы: черноголового чекана, черноголовую овсянку, чечевицу. В
ледниковый период в Крым проникали, судя по ископаемым остаткам, даже горные
виды, обнаруженные в плейстоцене Крыма: беркут, клушица, каменный и снежный
воробьи, возможно, кеклик. Однако Керченский пролив является преградой для расселения некоторых наземных животных. Пролив не смог преодолеть малый суслик,
обычный в Крыму, но отсутствующий на Тамани. В Крыму остались и его основные
консументы: балобан, курганник и др.
Очевидно, Таманский полуостров представляет собой типичный степной район, но
отличающийся по фауне от соседних Предкавказских степей вследствие заметного
влияния Крымской орнитофауны. Влияние Крыма проявляется здесь и в других группах животных, например — моллюсках (Пузанов, 1927), что свидетельствует об общем
генезисе фауны Тамани и степного Крыма. Поэтому Тамань выделена как особый район Таврического округа Европейско-Казахстанской провинции Сахаро-Гобийской подобласти Палеарктики (Белик, 2013).
Орнитофауна Новороссийского участка, выделенного И. И. Пузановым (1949), включает ряд склерофилов (сапсан, белобрюхий стриж, пёстрый каменный дрозд, плешанка и испанская каменка), проникших сюда, очевидно, из Крыма, поскольку дальше к
востоку их гнездовья отсутствуют, вновь появляясь лишь после широкой дизъюнкции
ближе к Центральному и Восточному Кавказу. Хотя часть пустынно-горных видов могла расселиться к Новороссийску, вероятно, и с востока — в ксеротермические эпохи
или во времена широкого расселения горских народов с их интенсивным пастбищным
скотоводством, вызывавшим сокращение площади лесов и иссушение горных склонов.
Зарастание горных пастбищ лесом, начавшееся в середине ХIХ в. после выселения
скотоводов-черкесов, привело к сокращению аридного Новороссийского района и его
изоляции от сухих гор Центрального Кавказа. Однако его самобытность подчеркивают
не только обитающие там пустынно-горные виды, но и особый спектр дендрофилов,
отличающийся от фауны соседнего, лесистого Кубанского Кавказа. Здесь на склонах
гор, покрытых лесами из фисташки и древовидных можжевельников в сочетании
со степными участками, исчезают или сокращают численность лесные мезофилы:
вальдшнеп, лесная завирушка, крапивник, желтобрюхая пеночка, малая мухоловка,
гаичка, московка, снегирь, но зато появляются лесной жаворонок, полевой конёк, со29
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Рассматривается осенний миграционный период рыжей овсянки (Ocyris rutilus) в
Южном Приморье. Проанализированы данные отловов паутинными сетями в среднем
течении р. Литовки (предгорья Южного Сихотэ-Алиня) за 1998–2014 гг. Значительные
площади там занимают местообитания, предпочитаемые видом в периоды миграций:
небольшие сельскохозяйственные поля, засеянные кормовыми культурами, преимущественно кукурузой и соей, окружённые перелесками с густыми кустарниковыми зарослями. База отловов вида составляет более 14 930 строк. Ранее мы выяснили, что в
этом районе рыжая овсянка — транзитный мигрант, совершающий длительную остановку на линьку (Вальчук, 2003). Недавно было также выявлено многолетнее значимое
снижение численности вида (Вальчук и др., 2017).
В годы высокой численности первые встречи взрослых самцов и самок датировались I–II декадами августа, в годы депрессии — I–II декадами сентября. Птицы в
гнездовом наряде обычно появляются в III декаде августа независимо от общей численности вида. Особи, прошедшие или завершающие постювенальную линьку, начинают встречаться в среднем в начале сентября. Медиана пролёта приходится на
II–III декады сентября (в среднем 19 сентября). Продолжительность миграционного периода варьирует от 46 до 80 дней (в среднем 59). На протяжении всего периода от 8 до
30 % (в среднем 17) птиц отлавливаются повторно, в основном в различных стадиях
линьки. Особей, сохранивших верность миграционным маршрутам, отловлено 48, что
составило 0,28–1,57 % от числа первичных отловов в сезон. Птицы всех половозрастных групп заканчивают миграцию в I–II декадах октября, отдельные особи остаются
до III декады. Взрослые составляли в отловах от 1,2 до 35,8 % (в среднем 9,39), птицы
первого года жизни — от 64,23 до 98,8 % (в среднем 90,37). Число самок в мигрирующей популяции варьировало от 48 до 62 % (в среднем 55), самцов — от 37,5 до 53,89 %
(в среднем 45,7).
Отмеченная динамика миграционного периода вида в долине Литовки, возможно,
объясняется резким локальным снижением численности. Наиболее массово вид был
представлен в отловах в долине Литовки в 1999 г. В 2000 г. произошло резкое снижение числа птиц в отловах, затем, до 2014 г., отрицательный тренд был более сглаженным, однако в последние годы снижение численности стало беспрецедентным.
Например, в 2015 г. число птиц в отловах по сравнению с пиком 1999 г. снизилось в
35 раз (2502 и 70 особей, соответственно). Возможно, локальная негативная ситуация
связана с изменениями, динамично происходящими в сельском хозяйстве в Приморье
на протяжении периода исследований. В конце 1990-х гг. большинство полей в центральных районах края не возделывалось, и значительная часть пролётной популяции
рыжей овсянки концентрировалась в южных районах, в том числе в долине Литовки,
где не прекращал свою деятельность сельскохозяйственный кооператив. В настоящее
время снова развивается сельское хозяйство в центральных районах. Возможно, рыжие овсянки стали равномернее распределяться на остановки на протяжении миграционного пути, чему способствуют и климатические условия. Долгая и тёплая осень,
характерная для южных и центральных районов Приморья, позволяет птицам при наличии хороших кормовых и защитных условий полностью завершить линьку и продолжить миграцию. Если ход событий действительно таков, мы должны признать, что
птицы могут очень быстро реагировать на изменения среды и изменять не только миграционные маршруты, но и регулировать сроки сезонных явлений.
САПСАН В БЕЛЬГИИ: ОТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДО ЗВЕЗДЫ ИНТЕРНЕТА
Д. Ванжелюв
Королевский институт естественных наук Бельгии, г. Брюссель, Бельгия
Didier.Vangeluwe@naturalsciences.be

В Бельгии сапсан (Falco peregrinus) никогда не был многочисленным: в 1945 г. насчитывалось не более 35 размножавшихся пар, гнездившихся на скалах в Валлонии,
и не более 2 пар на Фландрской низменности. После Второй мировой войны численность сапсана катастрофически сократилась вследствие использования пестицидов,
преднамеренного уничтожения взрослых птиц (в том числе для спасения военных голубей) и изъятия яиц и птенцов для соколиной охоты. К июню 1972 г. последняя пара
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сапсанов в естественной среде сохранилась в долине Мааса. Но неожиданно в июне
1994 г. молодые птицы были обнаружены вблизи атомной станции, расположенной
в долине Мааса, неподалёку от последнего известного места размножения сапсана.
В рамках программы по восстановлению сапсана в известных местах размножения
в промышленной зоне были установлены искусственные гнездовые ящики, что имело решающее значение для быстрого восстановления гнездовой популяции сапсана в
Бельгии. Одновременно была организована программа мониторинга, основанная на
переписи известных гнёзд и кольцевании птенцов. К 2000 г. популяция составила уже
13 размножающихся пар, в 2010 г. — 80 и в 2017 г. — 180. К 1994 г. были окольцованы 1832 птенца. В начале апреля 2004 г. было впервые обнаружено гнездо сапсана на
Брюссельском соборе. Наблюдения за жизнью хозяев этого гнезда, успешно вырастивших трёх птенцов, выросли в программу «Сапсан для всех». Это дало прекрасную возможность поделиться наблюдениями за размножением сапсанов с широкой публикой.
С 2005 г. для наблюдения за гнездовой парой на кафедральном соборе в г. Брюсселе
установлены видеокамеры, записи которых круглосуточно транслируются он-лайн (с
2010 г. — в Интернете) и позволяют наблюдать за поведением птиц в малейших деталях. В 2015 г. передача данных была улучшена до уровня HD, установлена вторая камера на внешней стене собора для наблюдений за взрослыми сапсанами (а позже — и
за молодыми птицами, вылетевшими из гнезда). За этот период сделаны видеозаписи, на которых зафиксировано развитие 48 молодых сапсанов от вылупления из яйца
до вылета из гнезда. Самка, в настоящее время гнездящаяся на соборе, поселилась в
Брюсселе в 2006 году. В 2002 г. она была птенцом окольцована в Германии на расстоянии 215 км от Брюсселя. К настоящему времени она вырастила 41 птенца. В 2011 г.
эта самка образовала пару с собственным сыном 2008 г. рождения. С тех пор у этой
пары были 3 кладки по 5 яиц. В течение нескольких лет эта пара сапсанов приобрела мировую известность (3 300 000 просмотров на специальном интернет-сайте www.
peregrinefalcons.be только в апреле — мае 2017 г.). В 2016 и 2017 гг. программа была
расширена: на сайте транслировались записи камер, установленных у гнёзд трёх из
11 пар, размножающихся в Брюссельском столичном регионе (161 км²). Но все ли хорошо у сапсанов в Бельгии? Возможно, нет. Этот вид становится настолько популярным,
что множество даже самых маленьких городов хочет иметь свою собственную пару
размножающихся соколов. Устанавливаются гнездовые ящики на церквях, дымоходах, мостах; с каждым годом их становится всё больше и больше. И если во Фландрии
раньше было зарегистрировано всего 2 случая размножения, то теперь — около 90 (более 75 пар использовали искусственные гнездовые ящики). Должно ли быть так много
размножающихся сапсанов в районе, где ранее этот вид практически отсутствовал?
Этот вопрос остаётся открытым.
МИГРАЦИИ МАЛОГО ЛЕБЕДЯ: НОВЫЕ ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ПРОСЛЕЖИВАНИЯ НА МИГРАЦИОННЫХ ПУТЯХ, ОСТАНОВКАХ
И ЗИМОВКАХ
Д. Ванжелюв1, С.Б. Розенфельд2, С.В. Волков2, С. Казанцидис3,
В.В. Морозов4, Д.О. Замятин5, Г.В. Киртаев6
1
Королевский институт естественных наук Бельгии, г. Брюссель, Бельгия
2
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва,
Россия
3
Научно-исследовательский институт леса Греции, г. Салоники, Греция
4
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей
среды (ВНИИ Экология), г. Москва, Россия
5
Департамент по науке и инновациям ЯНАО, г. Салехард, Россия
6
Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии, г. Сургут, Россия
dvangeluwe@naturalsciences.be

Чтобы установить происхождение малых лебедей (Cygnus bewickii), образовавших
новую зимовку в дельте Эвроса (Греция), в августе 2015–2016 гг. в Байдарацкой губе
(ЯНАО) мы установили 14 GPS-GSM логгеров (вес 30 г) на линных птиц, как размножавшихся, так и молодых. Удалось проследить перемещения 11 особей, в результате
чего были определены 3 пути миграции на следующие зимовки: дельта Эвроса (восточное побережье Средиземного моря), дельта Волги (северный Каспий и Казахстан),
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рактеристик разных мест обитания и их изменений позволяют провести зонирование
территории по степени реабилитации водно-болотных экосистем и перспективе дальнейших изменений. Это важно для разработки дополнительных кластерных проектов
обводнения территории, а также для принятия иных хозяйственных решений.
СООТНОШЕНИЕ РАСПОЛАГАЕМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОДВИЖНОСТИ
В МЕХАНИЗМЕ ПОВОРОТА ГОЛОВЫ СОВ
Е.Е. Грицышина1, А.А. Панютина2, А.Н. Кузнецов3
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
3
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва, Россия
1

cat2809@yandex.ru

Поворот головы сов представляет собой совершенно уникальную для птиц специализацию. Достоверно известна их способность поворачивать голову на 270° в каждую
сторону (Steinbach, Money, 1973), а на препаратах эта подвижность без каких-либо
видимых повреждений достигает 360° (Грицышина и др., 2016). Такая колоссальная
подвижность необходима совам в связи со спецификой их кормодобывания: ночные
хищники должны не только заметить жертву в темноте, но и неотрывно следить за
ней, пока не наступит момент атаковать. Несмотря на всю феноменальность, поворот
головы сов попал в центр внимания исследователей совсем недавно. Оказалось, что
сохранность сосудов при повороте головы обусловлена многократной разницей в диаметре сосудов и каротидных отверстий, в которых они пролегают (de Kok-Mercado et
al., 2013). В отношении самого механизма поворота было показано, что такая колоссальная подвижность обеспечивается в основном сочетанием дорсо-вентральной и латеральной флексии на всём протяжении шеи, а существенная ротация имеет место
лишь в области затылка (Грицышина и др., 2016). Распределение подвижности на томограммах сов с головой, повёрнутой на 360°, сходно у разных видов и выглядит следующим образом. Ротация, сосредоточенная в зоне между затылком и эпистрофеем
(две трети в атланто-черепном, треть в атланто-эпистрофейном суставах), составляет
немногим менее 90°. В последующих суставах ротация незначительная, от 5 до 10°.
Боковая подвижность в проксимальной части шеи невелика, её амплитуда возрастает начиная с уровня VI–VII позвонков и сохраняется в пределах 10–20° до конца шеи.
Дорсо-вентральная подвижность нарастает начиная с уровня IV–V позвонков, достигает максимума в области VI–VIII позвонков и заметно уменьшается к концу шеи. Это
параметры подвижности, реализуемой при совершении поворота головы на 360° относительно туловища. Но чтобы понять свойства костно-мускульного аппарата шеи, необходимо определить, какая располагаемая подвижность стоит за реализуемой. Для
этого мы оценили пределы дорсо-вентральной и боковой подвижности на синдесмологических препаратах свежих сов. Оказалось, что располагаемая боковая подвижность
очень высока в самом проксимальном отделе шеи (почти 90°), а после второго позвонка
резко снижается и держится на уровне 20° до IX–X позвонков, после чего её амплитуда
немного растёт и достигает 30° в самом заднем отделе шеи. Соответственно, в проксимальной части шеи диапазон боковой подвижности практически не используется для
поворота, а в дистальной используется почти до предела. Дорсальная флексия почти
на всех участках значительно превосходит вентральную, за исключением первых двух
суставов шеи, где вентральная флексия составляет около 100°, а дорсальная лишь около 40°. Далее амплитуда вентральной флексии уменьшается и сохраняется на низком
уровне на протяжении всей шеи. Амплитуда дорсальной, наоборот, не падает ниже
10° и достигает максимума (около 60°) между IV–IX позвонками. По данным томографии, вентральная флексия при повороте очень слаба и имеет место лишь в двух-трёх
проксимальных суставах. Таким образом, располагаемая вентральная флексия многократно превышает реализуемую при повороте. Дорсальная флексия в проксимальных
отделах шеи также заметно выше реализуемой, однако, начиная с V–VII позвонков, амплитуда реализуемой подвижности приближается к располагаемой и в задней части
шеи амплитуда дорсальной флексии используется до предела.
Наши данные позволяют предположить, что высокая дорсо-вентральная и боковая
подвижности в области I–II позвонков являются издержками значительной ротации в
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этой области. В остальном практически вся располагаемая подвижность используется
при повороте головы на 360°, за исключением небольшого участка в области II–VI позвонков, где амплитуда дорсальной флексии имеет некоторый запас.
ВКЛАД ЛЮБИТЕЛЕЙ ПТИЦ В РАЗВИТИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
НА ПРИМЕРЕ ГОЛЛАНДИИ
Х. Гроот Куркамп
Программа «Птицы Москвы и Подмосковья» при Зоологическом музее МГУ,
г. Москва, Россия
koerkamp@co.ru

Когда в Нидерландах впервые в начале 1970-х годов серьёзно стали обсуждать возможность создания первого атласа гнездящихся птиц, это вызвало немало скепсиса
со стороны «официальной» орнитологии. Некоторые сомневались, что с помощью в основном непрофессиональных наблюдателей вообще можно достичь каких-либо значимых и достоверных результатов. Даже когда в 1977 г. вышел первый атлас, сомнения
остались. Численность разных видов, например, достаточно скрытных осоеда или дубоноса, показалась некоторым завышенной. Но работа продолжалась, число наблюдателей росло, и вышли новые атласы, которые подтвердили правильность этих первых
данных, или показали, что иные виды даже ещё многочисленнее, чем думали раньше.
В то же время стало ясно, что другие виды стали гораздо более редкими. Всё это стало
возможно только благодаря успешному сотрудничеству орнитологов-профессионалов
и любителей птиц; среди последних в Голландии (на территории, сравнимой с Московской областью!) на сегодняшний день более 10 000 активных наблюдателей. Они
занимаются, помимо прочего, полевой работой для подготовки очередного атласа гнездящихся птиц (выйдет в конце 2019 г.), мониторингом гнездящихся и зимующих птиц,
учётами пролётных птиц, куликов и водоплавающих, учётами колоний и ночёвок разных видов и кольцеванием. Кроме того, есть так называемые «твитчеры», которые «охотятся» за редкими, залётными птицами. Как правило, все эти когорты взаимосвязаны
и дополняют друг друга, и многие из тех, кто интересуется редкими видами, также
активно участвуют в разного рода учётах. Все эти орнитологи-любители действуют самостоятельно, в составе местных рабочих групп или общеголландских организаций,
которые объединяют десятки, а иногда и сотни тысяч активных и менее активных
любителей птиц. Хотя средний возраст участников постепенно растёт, молодые люди
продолжают включаться в это дело. Важно предлагать им всё новые проекты, в которых они смогут участвовать. Немаловажно и то, что по телевизору часто показывают
качественные репортажи, в которых подробно рассказывают об орнитологических (и
других) исследованиях, и которые привлекают интерес нового поколения орнитологов-любителей и широкой публики.
МИГРАЦИИ ГУСЕОБРАЗНЫХ И РЖАНКООБРАЗНЫХ ПТИЦ В БАССЕЙНЕ
РЕКИ СЫСОЛЫ (РЕСПУБЛИКА КОМИ)
Е.В. Данилова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
danilova@ib.komisc.ru

Ежегодно гусеобразные и ржанкообразные птицы мигрируют на большие расстояния во время сезонных перелётов из мест зимовок в места гнездования и обратно.
Существуют два пути миграций гусеобразных и ржанкообразных птиц в восточно-европейскую тундру: беломоро-балтийский и волжско-каспийский.
Визуальные наблюдения проведены весной и осенью 2008–2010 гг. в районе
с. Выльгорта и весной 2013–2015 гг. в районе с. Ыба по общепринятой методике (Кумари, 1955).
Пролёт гусеобразных и ржанкообразных птиц в Республике Коми весной проходит
с конца марта — начала апреля по конец мая — начало июня; осенью — с середины
августа — начала сентября по конец октября — начало ноября. Птицы мигрируют ши92
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вания «внутренней информации» — памяти о том, сколько шагов совершил птенец, и в
каком направлении они были сделаны.
Мы полагаем, что при развитом территориальном поведении взрослых птиц и высокой опасности каннибализма у птенцов реализуется определённый набор персональных характеристик. Кроме того, ориентировочные навыки развиваются у птенцов
благодаря необходимости самостоятельно следить за собственной безопасностью. Показана зависимость приспособительной ценности персоналий от базовых размеров и
стратегии, выбранной родителями для воспитания птенца.
Исследования проведены в рамках проекта, поддержанного Российским научным
фондом (грант № 14-14-00603), финансирование осуществляется через Институт систематики и экологии животных СО РАН.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОКОВОГО КРИКА УШАСТОЙ
СОВЫ
1
2

А.М. Евсеева1, А.В. Шариков1, Д.А. Карвовский2
Институт биологии и химии, Московский педагогический государственный
университет, г. Москва, Россия
Институт автоматики и вычислительной техники, Национальный
исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, Россия
annagrus@yandex.ru

Считается, что совообразные, как и большинство неворобьинообразных птиц, не
способны к научению и акустической импровизации, а значит, их крики не должны
меняться в течение всей жизни. Это делает крик возможным индивидуальным маркёром особи. Токовые крики самца ушастой совы (Asio otus) представляют собой монотонно повторяющуюся последовательность низкочастотных, глухих криков «хуу»,
слышимых на расстоянии до 1,5 км. Этот крик и был выбран в качестве объекта исследования, а основной целью работы было определить, насколько точно индивидуальные
характеристики крика позволяют идентифицировать особь. Для их записи мы использовали диктофон с выносным микрофоном, сохраняя звуки в несжатом wave-формате. Обработка записей проводилась в специально разработанной программе на языке
Python 2.7. Мы выделили 5 частотных и 9 временных параметров, описывающих крик.
В расчёт базовых описательных статистических значений параметров вошли 498 крика, собранные с 2014 по 2017 гг. на севере Подмосковья. В дискриминантном анализе
мы использовали разные комбинации записей криков самцов. Но в итоговый дискриминантный анализ, для исключения попадания одних и тех же птиц, мы взяли записи
только одного года, полученные с удалённых друг от друга гнездовых территорий. Из
14 измеренных параметров крика для анализа отобрано только 5, которые не коррелировали между собой: длительность крика, максимальная частота основной гармоники,
время нарастания частоты от начала крика до достижения максимума в % от длительности всего крика, разница между средней частотой и начальной, разница между максимальной и средней частотами. Наибольший вклад в дискриминацию вносили
максимальная частота и продолжительность отдельного крика. В 91 % случаев крик
правильно индивидуально идентифицировался при помощи дискриминантного анализа. При проверке методом кросс-валидации процент дискриминации уменьшался до
79,4 %. Процент дискриминации для отдельных особей варьировал от 66 % до 100 %.
При включении в анализ криков дополнительных самцов того же года или птиц, записанных в другой сезон, доля правильного определения уменьшалась. Мы предполагаем, что это может быть связанно с возможностью записи одних и тех же самцов,
не имеющих собственной территории и токующих на чужих территориях, повторной
записью того же самца в следующем сезоне, а также наличием изменчивости параметров крика у каждого самца.
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ловина) и на некоторых водоёмах Канской котловины обитало не более 100 птиц. Ареал
вида в регионе был разобщён и представлен тремя слабо контактирующими группировками: верхнечулымской, южно-минусинской и канско-усолковской.
По нашим рекомендациям в конце 1990-х гг. в Красноярском крае и Республике Хакасия охота на серого гуся была ограничена. Однако природоохранные мероприятия
(ограничение весенней охоты, создание зон покоя, перенос сроков охоты) результата не
дали, состояние вида ухудшалось. Э. В. Рогачёва и Е. Е. Сыроечковский (1995) предлагали придать виду статус редкого, исчезающего. Тем не менее, в Красной книге Красноярского края (2000) серому гусю был присвоен статус редкого вида на периферии
ареала вследствие временного улучшения состояния группировки, вызванного охранными мероприятиями в местах гнездования, а также ослаблением давления антропогенных факторов. К началу 2006 г. численность вида в регионе возросла до 700–1000
особей.
В 2007–2017 гг. состояние серого гуся резко ухудшилось, что стало следствием массовой гибели гусей на зимовке 2006–2007 гг. от бескормицы и от вирусных инфекций,
включая грипп типа А.
В настоящее время серый гусь включён в новые издания Красной книги Красноярского края (2012) и Красной книги Республики Хакасия (2014) как редкий вид
с сокращающейся численностью, что позволит сохранить исчезающие локальные
группировки. Однако возросшее изъятие птиц на весенней охоте в соседних с Красноярским краем регионах практически сводит к нулю усилия по охране гусей в Центральной Сибири.
Из-за резкого сокращения численности серого гуся в регионах Сибири занесение
его западносибирской субпопуляции в новое издание Красной книги России является
своевременным и необходимым решением.
КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ КРЕЧЕТА
И.Р. Еналеев
Российский государственный аграрный университет — МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
krechet.65@mail.ru

Кречет (Falco rusticolus) населяет арктическую и субарктическую зоны Российской
Федерации. На сегодняшний день актуальными остаются два фактора, влияющие на
сокращение численности кречета: активное освоение российского сектора Арктики и
соколиное браконьерство. Решение этих проблем требует комплексного подхода, который можно условно разделить на три составляющие.
А). Маркетинговый подход. За последние 10–15 лет на соколином рынке Ближнего
Востока наметилось повышение спроса на соколов, разведённых в искусственно созданной среде обитания, и их гибридов. Удовлетворение растущего спроса на российских кречетов у арабских сокольников можно достичь путём реализации разведённых
в специализированных питомниках птиц. Причём разведённые в питомниках кречеты
должны быть конкурентоспособными и востребованными. Таким образом удастся «переключить» приоритеты в выборе ловчих соколов арабскими сокольниками с диких и
браконьерски добытых кречетов на легально разведённых в неволе птиц. Для достижения этой цели необходима поддержка уже существующих соколиных питомников на
территории Российской Федерации, а также создание новых центров по передержке
и разведению редких видов соколообразных. Для решения данной задачи необходимо
создание консультационного совета, состоящего из специалистов-орнитологов, представителей Министерства природных ресурсов РФ и таможни. В компетенцию консультационного совета будет входить решение следующих вопросов:
оценка потенциальных возможностей конкретного соколиного питомника по разведению кречетов, а также легальности и прозрачности его деятельности. Принятие
решения по включению данного питомника в программу разведения кречетов;
определение ежегодных квот на целевое изъятие из естественной среды обитания
кречетов для обновления генофонда разводимых в неволе птиц с целью улучшения их
морфологических показателей;
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оценка реабилитационных центров по долговременной передержке конфискованных соколов на предмет их соответствия ветеринарным, зоотехническим и другим необходимым в таких случаях требованиям;
системное совершенствование процедуры конфискации и передержки редких видов соколов и их гибридов с целью минимизации ущерба, наносимого здоровью птиц в
процессе их задержания;
разработка единой научно обоснованной методики подготовки и выпуска задержанных и реабилитированных соколов в естественную среду обитания.
Б). Экологическая составляющая. Представляет собой ряд экологических мероприятий, направленных на стабилизацию численности кречета и расширение его ареала.
Установка гнездовых платформ, пригодных для успешного гнездования кречета в
районах размножения.
Реинтродукция разведённых в неволе кречетов в местах их гнездования с выбором
биотопов, пригодных для выживания выпущенных птиц.
Проведение экологической экспертизы проектов по хозяйственному освоению российского сектора Арктики, реализующихся на гнездовых территориях кречета.
Оценка ущерба, нанесённого природной среде в результате деятельности нефтегазодобывающих компаний в российском Заполярье.
В). Научно-просветительская составляющая. Имеет социальную направленность — привлечение внимания общественности к проблемам сохранения редких видов соколообразных, в том числе кречета.
Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров по
проблемам сохранения редких видов соколообразных, издание научных трудов по
данной теме.
Разработка и внедрение курса лекций по соколиной охоте и охране хищных птиц
для биоэкологических специальностей профильных вузов.
Просветительская работа среди молодёжных экологических объединений, школьников и волонтёров, направленная на сохранение редких видов соколообразных и среды их обитания.
Содействие российским клубам сокольников. Проведение ежегодных всероссийских слётов сокольников.
ОРНИТОФАУНА САДОВ РУССКОГО МУЗЕЯ
Е.А. Жукова1, М.С. Березанцева2, О.В. Шалакитская1
1
Русский музей, Филиал «Летний сад, Михайловский сад и зелёные территории
музея», г. Санкт-Петербург, Россия
2
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург, Россия
ealukmazova@mail.ru

Сады Русского музея — Летний сад (10,7 га) и Михайловский сад (9,3 га) — имеют
сложную территориальную структуру (закрытые и открытые ландшафты, водные пространства), разнообразную древесно-кустарниковую растительность, в них есть различные здания и сооружения.
В садах Русского музея среди 33 видов деревьев преобладают липы (до 60–70 %),
третья часть которых старше 100 лет. В Летнем саду также многочисленны клён и
ясень. К недостаткам видового состава следует отнести штучные экземпляры рябины
и яблони. Из 48 видов кустарников наибольшую долю составляют спирея и барбарис:
соответственно, в Летнем саду — 18,3 % и 19,2 %, а в Михайловском саду — 43,6 % и
8,5 %.
В садах проводится изучение орнитофауны, включая работы по привлечению птиц
с целью увеличения числа полезных видов, а также видового разнообразия. В периоды
реставрации садов, помимо посадки кустарников, были развешаны различные искусственные гнездовья. С 2012 г. проводится мониторинг их состояния. На 2017 г. в Летнем саду имеется 103 искусственных гнездовья, в Михайловском — 64. Птиц в зимний
период (с ноября по март) ежедневно подкармливают. Под кормушками размещены
памятки для посетителей с правилами кормления птиц.
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НОВАЯ ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПТИЦ СОВРЕМЕННОГО ТИПА
(AVES: ORNITHUROMORPHA)
Н.В. Зеленков
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва, Россия
nzelen@paleo.ru

Все современные птицы относятся, как считается, к одной эволюционной линии —
веерохвостых птиц (группа Ornithuromorpha). В меловом периоде (145–66 млн. л. н.)
разнообразие птиц было значительно больше и, кроме веерохвостых, из отложений этого возраста известно ещё несколько эволюционных линий, таких как Sapeornithidae,
Jeholornithidae, Confuciusornithidae, Mystiornithidae, а также представленные многими сотнями находок Enantiornithes. Представители всех этих групп довольно сильно
отличаются от современных птиц морфологически, и по этой причине родственные
связи веерохвостых остаются в некоторой степени дискуссионными. Все без исключения западные исследователи считают современных птиц сестринской группой (то
есть произошедшей от общего предка) по отношению к так называемым «противоположным» птицам, Enantiornithes. Альтернативный взгляд развивал Е. Н. Курочкин,
выводивший энанциорнисовых птиц из юрских хищных динозавров, а веерохвостых,
напротив, — из более примитивных триасовых архозавров. Нами предложена новая
гипотеза происхождения птиц современного типа, согласно которой веерохвостые
птицы (Ornithuromorpha) могут происходить как раз от «противоположных» птиц (Enantiornithes). В основе этой гипотезы лежит тот факт, что среди всех известных архозавров наибольшее сходство с современными птицами имеют именно Enantiornithes.
Одна из групп «противоположных» птиц, недавно открытое семейство Pengornithidae,
имеет ряд ключевых сходств с веерохвостыми, включая строение плечевого сустава и
пигостиля. Мы предполагаем, что Pengornithidae могут представлять собой этап ранней эволюции морфологического типа современных птиц на основе морфотипа Enantiornithes. Кроме того, в последнее время стали известны примитивные веерохвостые
птицы с тем или иным сочетанием признаков «противоположных» птиц, которые могут
рассматриваться как примитивные (унаследованные от предков). Если предложенная
гипотеза верна, то ключевым эволюционным эпизодом в формировании веерохвостых
птиц может оказаться совместная эволюция плечевого сочленения и пигостиля — морфо-функциональных узлов, играющих, возможно, важнейшую роль в полёте. Эти узлы
эволюционировали ещё у «противоположных» птиц (Pengornithidae), а затем были унаследованы веерохвостыми и, по-видимому, стали основой их эволюционного успеха.
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПОПУЛЯЦИОННО-ПОДВИДОВАЯ
СТРУКТУРА СТЕПНОГО ОРЛА
Л.С. Зиневич1, И.В. Карякин2, Э.Г. Николенко2, Д.М. Щепетов1,
Т.Н. Девятко3, Г.И. Пуликова4, С.Г. Витер5, С.Ю. Сорокина1
1
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва, Россия
2
ООО «Сибэкоцентр», г. Новосибирск, Россия
3
Музей природы при Харьковском национальном университете
им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина
4
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия, г. Караганда,
Республика Казахстан
5
Национальный природный парк «Гомольшанские леса», с. Задонецкое, Украина
lzinevich@gmail.com

Степной орёл (Aquila nipalensis) является одним из ключевых видов степных экосистем Евразии, однако его численность неуклонно снижается. В 2015 году статус
степного орла в Красном списке МСОП повышен до «угрожаемого». Генетическое разнообразие популяций A. nipalensis на данный момент практически не изучено, хотя
генофонды близкородственных видов (A. heliaca, A. chrysaetos) довольно хорошо исследованы. В частности, по D-петле митохондриального генома у беркута показано, что
генофонд вида делится на 2 гаплогруппы, что связано с происхождением современных
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популяций из двух плейстоценовых рефугиумов. Сходная картина получена для других видов хищных птиц.
У степного орла описано два подвида: западный A. n. orientalis (Cabanis, 1854) и
восточный A. n. nipalensis (Hodgson, 1833). Позже сделано предположение о монотипичности вида и наличии у него клинальной изменчивости (Clark, 2005).
В настоящей работе описано генетическое разнообразие степного орла по D-петле
митохондриального генома и проверен статус подвидов по генетическим и морфологическим характеристикам.
Описание морфологических признаков степных орлов проводили в 2000–2017 гг.
Для оценки размерных классов измеряли клюв и цевку у птенцов в возрасте 30–60
дней и у взрослых птиц. Для описания окраски использовали такие признаки, как наличие/отсутствие затылочного пятна, пятен на пояснице и на больших кроющих маховых перьях.
Образцы ДНК выделяли из мезенхимной пульпы линных перьев и птенцовых трубок у ныне живущих степных орлов (коллекция ФГБУН ИБР РАН и ООО «Сибэкоцентр»,
228 образцов) и музейных образцов 1908–1954 гг. (коллекция музея природы при Харьковском национальном университете, 10 образцов). Амплификацию полиморфного региона D-петли мт-генома проводили с помощью специфических праймеров (Карякин и
др., 2016), а молекулярное определение пола — по общепринятой методике (Fridolfsson,
Ellegren, 1999).
В анализ включены описания и образцы птиц из 12 популяционных группировок
(Карякин и др., 2015).
В географическом центре ареала (Центральный Казахстан) встречаются орлы со
всеми вариантами сочетаний признаков, характерных для обоих подвидов (3 из 36
птиц — с фенотипом восточного степного орла, 15 — с фенотипом западного, 14 — со
смесью признаков, 4 — без характерных признаков обоих морфотипов). В популяционных группировках Волго-Уральского междуречья и Восточного Казахстана среди птиц
с морфотипом западного степного орла также встречаются особи, схожие с птицами
восточной формы, причём размерный класс зачастую не коррелирует с признаками
окраски. По размеру также не наблюдается клинальной изменчивости с запада на восток ареала, поскольку самые мелкие птицы встречаются в Центральном Казахстане,
при этом размерный класс самцов и самок в этой популяционной группировке зачастую достоверно не отличается.
Анализ генетического разнообразия популяций степного орла по полиморфному региону D-петли (223–426 bp) выявил 18 митохондриальных гаплотипов, среди которых
встречаются мажорные, распределённые однородно по всему ареалу (P-значение теста
Мантеля больше 0,05). Наиболее древний гаплотип обнаружен в Калмыцкой и Западноказахстанской популяциях; в Центральноказахстанской популяции выявлен древний
гаплотип, относящийся к мажорным; в Западной Монголии выявлен другой древний
гаплотип, не обнаруженный в западной части ареала. Все эти гаплотипы принадлежат
к одной гаплогруппе, включая 2 гаплотипа, выявленные в вымершей украинской популяции, но не обнаруженные в современных популяциях степного орла.
Таким образом, степной орёл является генетически монотипным видом с высоким
морфологическим разнообразием без явно выраженной клинальной изменчивости при
низком генетическом разнообразии. Наличие наиболее древнего гаплотипа в западных
популяциях и его производных по мере распространения на восток указывает на возможное направление расселения степного орла из одного центра после плейстоценового оледенения.
МОРФОЛОГИЯ ПТИЦ: ОТ АРИСТОТЕЛЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
А.В. Зиновьев
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия
nyroca2002@gmail.com

Начавшийся с анатомии и физиологии, интерес к строению птиц вскоре расширяется. Уже античные авторы пытаются использовать познания в морфологии птиц
для их классификации. В Средние века практический интерес к птицам, главным
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материковым. Яйца островного подвида оказались более крупными и округлыми. Таким образом, различия ооморфологических характеристик на подвидовом уровне могут отражать эволюционно закреплённые генетические особенности изолированных
популяций. Недавно установлено, что морской зуёк не имеет генетических различий
на обширном внутриматериковом пространстве от Атлантического побережья до Тихого океана, однако островные популяции отличаются от внутриматериковых (Küpper
et al., 2012).
Несомненно, что адаптация морского зуйка к разным экологическим условиям осуществляется путём изменения не только оологических характеристик, но и разных
аспектов размножения (растянутость периода размножения, возможность двойного
цикла, наличие полигамии). Найденная корреляция оологических характеристик и
высоты над уровнем моря, возможно, связана с более пессимальными экологическими
условиями гнездования на больших высотах (различия в обилии кормов, климатических условиях и др.), однако это предположение необходимо проверять.
О МЕХАНИЗМАХ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ ДЕРБНИКАМИ
И ЧЕГЛОКАМИ, ГНЕЗДЯЩИМИСЯ НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
В.В. Ивановский
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск,
Беларусь
ivanovski@tut.by

Исследования последнего десятилетия показали, что в Северной Беларуси наблюдается уменьшение численности гнездовой группировки дербника (Falco columbarius) и
отмечается деградация южной части его гнездового ареала. Здесь ареал превращается
из сплошного в «островной», где дербник остался на гнездовании только на крупных
верховых болотах (Ивановский, 2016). Естественно, возникла гипотеза, что причина этого явления лежит в усилении конкуренции со стороны более сильного чеглока
(F. subbuteo), гнездящегося в этих же стациях. Для подтверждения или опровержения
этой гипотезы были проанализированы 60 случаев гнездования дербников и 20 случаев гнездования чеглоков на верховых болотах и выработанных торфяных карьерах.
Проведено сравнение некоторых параметров экологических ниш этих видов: гнездовых участков, типов занимаемых гнёзд, спектров питания.
Ширина экологической ниши по отдельному параметру рассчитывалась по формуле Р. Левинса (Levins, 1968). Значение индекса Левинса будет тем больше, чем больше
число фактически используемых ресурсов и чем больше выравненность их долей в общем спектре ресурсов. Вычисляемая таким образом ширина экологической ниши или
местообитания является показателем относительным, т.е. предназначена только для
сравнения нескольких видов между собой. При расчёте используются не проценты, а
доли, которые в сумме дают единицу. Перекрывание экологических ниш между видами рассчитывали по формуле Мориситы-Хорна (Krebs, 1998). Значение перекрывания
ниши ≥ 0,6 считалось экологически значимым. Для оценки достоверности различий
между отдельными процентами либо долями из различных групп, а также целыми
процентажами либо структурами, выраженными в долях, использовали G-критерий
максимального правдоподобия (Sokal, Rolf, 1995). Этот показатель представляет собой
модифицированный хи-квадрат (χ2 ).
Анализ структуры гнездовых участков (в радиусе 25 м вокруг гнезда) дербника и
чеглока показал, что ширина ниши у дербника составляет 2,53, а у чеглока — 2,2. Различие достоверно при p < 0,001 (G-test = 89,692). Перекрывание ниш по этому параметру составило 0,49, т.е. оно экологически не значимо.
Высота расположения занятых чеглоком гнёзд (n = 20) изменялась от 5 до 22 м, в
среднем 11,8 ± 1,33 м. Этот же показатель для гнёзд дербника (n = 60) изменялся от 0
(гнездо на земле) до 12 м, в среднем 5,4 ± 0,35 м. Расчёт критерия Стьюдента показал
достоверность различий при p < 0,001.
Анализ типов гнёзд, занимаемых дербниками и чеглоками, показал, что ширина
ниши у дербника по этому параметру составляет 2,891, а у чеглока — 3,279. Различие
достоверно при p < 0,001 (G-test = 122,87). Перекрывание ниш по этому параметру составило 0,482, т.е оно также экологически не значимо.
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Также был проведён сравнительный анализ спектров питания дербника и чеглока
в гнездовой период на верховых болотах и торфяных карьерах. В расчётах учитывались абсолютно все виды, встреченные в питании дербника и чеглока. Анализ показал,
что ширина ниши у дербника по этому параметру составляет 5,65, а у чеглока — 1,77.
Различие достоверно при p < 0,001 (G-test = 237,74). Перекрывание ниш по этому параметру составило 0,222, т.е. оно очень незначительное и экологически не значимое.
Таким образом, ни один из проанализированных параметров экологической ниши
не является конкурентно и экологически значимым во взаимоотношениях дербников
и чеглоков, гнездящихся на верховых болотах и торфяных карьерах. Периодически отмечаемые конфликты между дербниками и чеглоками относятся, предположительно, к
проявлению клептопаразитизма, когда более сильные чеглоки пытаются отнять добычу у дербников.
ГЕНЕРАЛИСТ ПРОТИВ СПЕЦИАЛИСТА: О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
СЛУЧАЙ СОВМЕСТНОГО ГНЕЗДОВАНИЯ ДВУХ ВИДОВДУПЛОГНЁЗДНИКОВ — МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ И МОСКОВКИ
Т.А. Ильина, А.В. Крупицкий, А.В. Бушуев
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
ilyina@mail.bio.msu.ru

Случаи необычного поведения птиц в природе и их анализ могут способствовать
лучшему пониманию видовых адаптаций. Мы обнаружили совместное гнездование
синицы московки Periparus ater (CM) и мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca (МП)
на Звенигородской биологической станции МГУ (Бушуев, Вострецова, 2011). Самец МП
привлёк самку своего вида в дуплянку, в которую СМ откладывала яйца. После завершения кладок самки обоих видов насиживали их, сидя бок о бок. Птенцы московки
вылупились первыми, и обе пары птиц приступили к их кормлению. Яйца МП оказались под птенцами СМ, режим инкубации был нарушен, большая часть эмбрионов погибла на поздней стадии развития, а оба вылупившихся птенца — в течение первых
нескольких дней жизни. Совместное выкармливание выводка СМ двумя парами родителей не было успешным: все птенцы, невзирая на их нормальный обогрев самкой
СМ, один за другим погибли в возрасте от 4 до 11 дней. Мы предположили, что причиной гибели этих птенцов стали различия в рационах СМ и МП и решили проверить
это предположение, акцентируя внимание на качественном составе и размере кормовых объектов. С этой целью мы сравнили состав корма птенцов в 22 успешных гнёздах
МП и СМ на Звенигородской биологической станции при помощи методов видеозаписи и шейных лигатур. По нашим данным, рацион птенцов МП оказался существенно
разнообразнее, чем у СМ (индексы Бергера-Паркера равнялись, соответственно, 0,33 и
0,48). Специализация СМ проявилась и при сравнении наших и литературных данных
(Поливанова, 1985; Ломадзе, Лебедева, 2012): индексы Бергера-Паркера в 4 популяциях
варьировали от 0,42 до 0,51. Пластичные МП в разных условиях демонстрировали как
большое разнообразие рациона, так и способность переходить на массовый корм одного
типа. Вариабельность упомянутых индексов, рассчитанных для МП на основе публикаций разных авторов (Формозов и др., 1950; Милованова, 1956; Поливанова, 1957; Зубцовский, 1978; Иноземцев, 1978), была существенно выше (от 0,19 до 0,78), чем у СМ.
В рационе СМ доминировали гусеницы и пауки — объекты с большим содержанием каротиноидов и таурина, важных для развития птенцов. В корме МП эти объекты
занимали существенно меньшую долю. Помимо сказанного, в контрасте с московками,
МП приносили птенцам:
— существенное количество объектов с грубыми, сильно хитинизированными покровами (Coleoptera, Homoptera и т.п.);
— объекты с резким вкусом, такие как клопы (Heteroptera), божьи коровки
(Coleoptera, Coccinellidae), кивсяки (Diplopoda, Julidae);
— насекомых, содержащих токсин кантаридин — мягкотелок (Coleoptera,
Cantharidae).
В тех гнёздах МП, в которые родители приносили такие кормовые объекты, птенцы
успешно развивались. Размерные диапазоны объектов в рационах МП и СМ полностью
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ское сходство с турако (включая особенности локомоции, онтогенеза и др.), а ещё большее сходство с турако наблюдается у ископаемых родственников гоацинов (семейство
Foratidae). Так что есть основания объединять гоацина и турако в отряд Musophagiformes.
В новых молекулярных работах кукушек парадоксальным образом стали сближать
с журавлеобразными и дрофами, либо считать кладой, базальной для водно-околоводных птиц Aequornithia. При этом объединение кукушек, турако и Aequornithia имеет
неожиданно высокую поддержку. Альтернативная точка зрения о близости кукушек к
козодоям в широком смысле (Strisores) базируется на анализе митохондриальной ДНК.
В полногеномой версии филогении птиц кукушки, турако и дрофы составляют кладу
Otidimorphae (сестринскую к Strisores), причём более тесное родство обнаруживают турако и дрофы. Почти все упомянутые решения имеют низкую поддержку. Гоацина же
отделяют от ветви кукушек-турако-дроф, относя в ранге надотряда Opisthocomimorphae
к базальной радиации Metaves, либо к базальной радиации «Coronaves» или Neoaves в
целом. Сближение гоацина с кладой ржанко-журавлеобразных (Charadriiformes +
Gruiformes) по результатам полногеномного анализа имеет слабую поддержку. С другой
стороны, по результатам анализа большого числа видов, гоацина помещают (хотя и с
очень низкой поддержкой) в основание клады кукушек-турако-околоводных птиц.
До прояснения родственных связей кукушек, турако и гоацина лучше придавать
всем трём семействам ранг самостоятельных монотипичных отрядов и надотрядов:
Cuculiformes (Cuculimorphae), Musophagiformes (Musophagimorphae) и Opisthocomiformes
(Opisthocomimorphae), относящихся к базальной радиации новонёбных птиц Neoaves.
Внутри семейства кукушковых выделяли 6 подсемейств. Сейчас, по данным молекулярно-генетических работ, их число сократили до трёх (каждое с двумя трибами),
связи многих родов пересмотрели. Crotophaginae представлены исключительно формами Нового Света, древесными (триба Crotophagini, 2 рода, 4 вида) или полуназемными,
наземными (триба Neomorphini, 5/10). Лишь 3 вида (2 рода) — настоящие гнездовые
паразиты, ещё несколько демонстрируют переходные стадии (кооперативное гнездование, факультативный паразитизм). Centropodinae представлены непаразитическими формами из тропиков Старого Света. В каждой трибе этого подсемейства (Couini,
2/13 и Centropodini, 1/26) есть древесные, полуназемные и наземные бегающие формы. Замечателен параллелизм бегающих форм Нового Света (Geococcyx, Dromococcyx,
Neomorphus и др.) и Старого Света (Carpococcyx, часть Coua и Centropus), относящихся
к разным подсемействам — Crotophaginae и Centropodinae.
Центральное подсемейство Cuculidae представлено трибами Phaenicophaeini и
собственно Cuculini, наземных и полуназемных форм среди них нет. Cuculini (14/55)
обитают только в Старом Свете (включая Россию), все они — специализированные
гнездовые паразиты. Наиболее «пёстрым» оказался состав Phaenicophaeini — эта триба,
по новым данным, включает непаразитических кукушек Нового Света (3/18), непаразитических тропических кукушек Старого Света (8/13) и ранее относимых к Cuculini
паразитических хохлатых кукушек (Clamator, 4 вида) из тропиков/субтропиков Евразии и Африки (2 вида залетают в Россию).
ПАРАФИЛЕТИЧЕСКИЕ ТАКСОНЫ — «ПАСЫНКИ» СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМАТИКИ
Е.А. Коблик1, А.А. Мосалов2, С.В. Волков3
1
Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ, г. Москва, Россия
2
Институт биологии и химии, Московский педагогический государственный
университет, г. Москва, Россия
3
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
koblik@zmmu.msu.ru

В кладистической парадигме, на основе которой базируется современная филогенетическая систематика, существует ряд запретов на выделение таксонов. Если отказ
от полифилетических (сборных) таксонов не вызывает сомнений, то с запретом на парафилетические таксоны не всё однозначно. Если некая группа включает лишь часть
потомков общего предка, а другие его потомки по тем или иным причинам выделены
в монофилетические таксоны, по строгим законам кладистики она не может получить
общего валидного номенклатурного обозначения. Такая парафилетическая группа не
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может быть охарактеризована уникальными синапоморфиями (комплексом продвинутых признаков), а лишь симплезиоморфиями (комплексом предковых признаков) либо
гомоплазиями (параллельно и независимо возникшими признаками).
При таком подходе не учитывается нередкий вариант, когда вся группа продолжает развиваться в одном направлении, а кто-то из её членов в силу различных причин
(ароморфозов, освоения новых сред обитания, экологических ниш и др.) быстро эволюционирует в другом. Если выделять таких «выскочек» в самостоятельные таксоны, вся
группа уже не может считаться монофилетической. Таким образом, в кладистической
парадигме игнорируется эволюционная составляющая, на что справедливо указывают сторонники эволюционной таксономии. Однако филогенетическая систематика
продолжает двигаться в направлении отказа от парафилетических таксонов.
Де-факто многие привычные нам таксоны, особенно высокого ранга, ещё сохраняются в систематике, несмотря на их парафилетичность. На уровне классов таковы,
например, рептилии (даже исключая зверозубых) по отношению к птицам; а на уровне отрядов — козодоеобразные по отношению к стрижеобразным. Уже на уровне семейств случаи сохранения парафилетических таксонов редки, а в отношении родов и
видов — единичны.
Неизбежно возникает проблема проведения границы между таксонами на временной шкале. На каком этапе один таксон (например, род) переходит в другой, если
клады и ноды оказываются результатом математических построений? В этом случае
исчезает такое определяющее понятие, как «базальные группы», которые парафилетичны по определению.
Ещё одна проблема — возникновение изолированных форм. Стандартна ситуация, когда островной таксон, достигший видового уровня, происходит только от конкретного подвида «материнского» материкового вида, не обязательно ближайшего к
острову. Материковый вид мы неизбежно должны трактовать как парафилетический.
Впечатляющий пример — взаимоотношения островных и материковых форм султанок
(Porphyrio porphyrio sensu lato).
Порой мы даже не знаем, действительно ли парафилетичен таксон, существование
которого отрицается, лишь исходя из кладограмм, основанных на интерпретации молекулярно-генетических данных и построенных с применением метода максимального
правдоподобия. Так, спорно отнесение белой совы (Nyctea scandiaca) к роду филинов
(Bubo) на основе более близкого родства с виргинским филином (B. virginianus). Такая
трактовка может быть результатом ошибки (подобная произошла с первоначальной
оценкой родства белого и бурого медведей). Но даже если это не так, белая сова — типичный «вид-выскочка» (термин В. В. Леоновича), и накопленных особенностей достаточно для её выделения в самостоятельный род.
Реальные эволюционные процессы, в том числе достижение видового и других
таксономических уровней, идут с разной скоростью. Есть филумы, некоторые «молодые» члены которых обладают набором специфических, отличных от остальных форм,
морфологических признаков, позволяющих адекватнее характеризовать их в рамках
отдельных таксонов. При этом с позиций молекулярной филогенетики они должны
оставаться в рамках «материнского» таксона, остальные, даже раньше разошедшиеся
(более старшие) члены которого не обладают таким набором. Но в случае таксономического обозначения «выскочек» представляется вовсе не обязательным дробить весь
«материнский» таксон. Очевидно, необходимы гибкие, неформализованные подходы и
повышенное внимание к таким группам, число которых в авифауне Северной Евразии
составляет не менее 60.
СОХРАННОСТЬ КОСТЕЙ ГРЫЗУНОВ В ПОГАДКАХ СОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Т.С. Ковинька, А.В. Шариков
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия
tatyana.kovinka@yandex.ru

Изучение сохранности скелетных элементов жертв позволяет установить, какие кости следует использовать для наиболее эффективного и надёжного анализа погадок
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хищных птиц. Нами изучена сохранность краниальных и посткраниальных элементов
скелета лабораторных мышей в погадках разных представителей отряда Совообразные. Для исследования были выбраны 3 особи трёх видов: ушастая сова (Asio otus),
серая неясыть (Strix aluca) и воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). В лабораторных
условиях совам сериями скармливали взрослых и молодых неполовозрелых мышей.
После этого проводили разбор погадок с определением количества разных типов костей. Сохранность костей определяли как отношение числа целых экземпляров данной
кости к общему числу костей в теле съеденного зверька.
Наиболее массивные кости, такие как верхняя часть черепа и крупные кости поясов конечностей, имеют лучшую сохранность. В погадках разных видов сов сохранность скелетных элементов статистически достоверно различалась. Кроме того,
различной была и сохранность костей мышей разного возраста. Скелетные элементы взрослых мышей имели наибольшую сохранность в погадках ушастой совы. Кости молодых неполовозрелых особей лучше всего сохранялись в погадках воробьиного
сыча. В целом сохранность скелетных элементов взрослых мышей значительно выше,
чем молодых, что обусловлено возрастными различиями в толщине и размере костей.
Результаты настоящего исследования показывают, что методы определения жертв в
погадках хищных птиц по краниальным и посткраниальным остаткам являются взаимодополняющими.
ОПЫТ СРАВНЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ УРАЛА
И ПРИАМУРЬЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЁТОВ С ЛОДКИ
В.А. Колбин
Государственный заповедник «Вишерский», г. Красновишерск, Россия
kgularis@mail.ru

Сравнение однотипных природных сообществ различных регионов всегда представляло большой научный интерес. За более чем 30 лет работы в заповедниках Урала
и Приамурья у меня накопился достаточно большой материал по населению птиц речных пойм, собранный во время обследований рек на лодках. Учёты птиц с лодки являются удобным способом изучения фауны из-за лёгкости перемещения и возможности
обследования значительных территорий.
Комсомольский заповедник расположен в Хабаровском крае в районе устья левого
притока р. Амур — р. Горин (390 км), Норский заповедник — в междуречье рек Селемджи (647 км) и Норы (305 км) в Амурской области. Вишерский заповедник находится на северо-востоке Пермского края в верховьях р. Вишеры (415 км).
В Комсомольском заповеднике протяжённость маршрутов по р. Горин составила
430 км, учёты на этих маршрутах проводили в период с 1984 по 1991 гг. В Норском заповеднике протяжённость маршрутов по рекам Норе, Бурунде и Селемдже составила
920 км, период наблюдений — с 2000 по 2014 гг. В Вишерском заповеднике и на сопредельных территориях протяжённость маршрутов по рекам Вишере, Велсу и Язьве
составила 1220 км, период наблюдений — с 2002 по 2016 гг.
В трёх пойменных комплексах было выявлено в общей сложности 195 видов птиц:
106 на р. Горин, 132 на реках Норского заповедника и 112 на реках Вишере и Язьве.
Сравнительно низкое видовое разнообразие на р. Горин (в самом южном регионе), очевидно, соответствует наименьшей протяжённости лодочных маршрутов. С другой
стороны, здесь наибольшие значения имеют индексы полидоминантности и выровненности (Песенко, 1982). Значения этих индексов оказались самыми низкими в бассейне
р. Вишеры.
Перекрывание рассматриваемых пойменных комплексов по индексам Чекановского — Съеренсена (Песенко, 1982) для количественных и качественных данных соответствует ожиданиям: сходство между реками Приамурья оказалось высоким, а между
реками Урала и Приамурья — низким. Причём перекрывание по видовому составу
между тремя территориями имело более высокие значения.
Наиболее многочисленным видом в пойменных комплексах р. Вишеры оказался зяблик Fringilla coelebs с долей участия 10,6 %, семейство вьюрковых в целом — самым
массовым таксоном (23,9 %). В Приамурье эта группа также имеет большую значи151
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Если в данном районе учёт производится впервые, необходимо определить время,
когда птицы присутствуют в колонии, поскольку пики численности птиц в колонии в
разных частях ареала вида могут приходиться на разное время суток. При закладке
учётных площадок надо руководствоваться следующим:
— площадки должны быть легкодоступны;
— чтобы получать сопоставимые данные при выполнении учётов разными исследователями, площадки должны иметь естественные границы, а при их отсутствии границы площадок надо размечать маркёрами, которые смогут «пережить» зиму;
— вся площадка должна быть хорошо видна с одной точки.
Учётная площадка должна находиться в той части колонии, где птицы гнездятся с
наибольшей плотностью. Число птиц, присутствующих в колонии, зависит от размера
колонии. Чем больше колония, тем дольше птицы присутствуют в ней во время периода активности.
В случае многолетних исследований все учёты должны проводиться на одних и тех
же учётных площадках и на одной и той же стадии репродуктивного периода вида.
Для регистрации изменения численности птиц площадки должны быть как в центральной, так и в периферической частях колонии.
Чтобы учитывать размножающихся птиц, учёты должны проводиться в течение периода насиживания и в самом начале периода выкармливания птенцов, когда один из
родителей постоянно находится в гнезде.
Учёты надо проводить каждые 10–15 минут в течение 2–3 часов во время пика численности птиц в колонии. Для получения точных данных учёты следует повторять 3–4
раза каждые 2–3 дня, чтобы захватить несколько пиков численности птиц в колонии.
Если полученные данные сильно различаются, то нужно сделать ещё 1–2 учёта.
Следует принимать во внимание, что при сильном ветре, превышающем 15 м/с,
активность птиц в колонии снижается. Следовательно, при сильном ветре учёты проводить нельзя. Белобрюшек не следует учитывать и на следующий день после прекращения сильного ветра.
ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ПОВОЛЖСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОРЛАМОГИЛЬНИКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 9 ЛЕТ
М.В. Корепов
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск, Россия
korepov@list.ru

Орёл-могильник, или солнечный орёл (Aquila heliaca) — редкий уязвимый вид пернатых хищников Палеарктики. Он был выбран в качестве модельного вида для разработки и внедрения ряда природоохранных мероприятий на территории Ульяновской
области. За 9 лет (2009–2017 гг.) в рамках программы «Сохранение поволжской популяции орла-могильника в Ульяновской области» реализован ряд проектов, направленных
на решение следующих задач: 1) сохранение мест обитания орлов; 2) снижение риска
гибели птиц от антропогенных факторов; 3) проведение современных исследований
биологии и экологии вида; 4) экологическое просвещение населения.
Кадастр гнездовых участков. Проведена инвентаризация всех ранее известных мест размножения орлов, обследованы перспективные места обитания. На начало 2017 г. в кадастр внесены 113 гнездовых участков орлов-могильников, на которых
выявлено и описано 168 гнездовых построек. Согласовано выведение из эксплуатации
лесных выделов, в пределах которых обнаружены гнездовые участки уязвимых видов
птиц, занесённых в федеральную и региональную Красные книги.
Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При разработке проекта сети перспективных ООПТ Ульяновской области орёл-могильник выбран в качестве одного из «зонтичных» видов лесостепных экосистем. Для сохранения
крупнейшей в Поволжье гнездовой группировки орлов, расположенной на ключевых
орнитологических территориях международного значения, созданы ландшафтные заказники «Богдановский» и «Бахтеевские увалы», в пределах которых обитает около 30
пар орлов-могильников.
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Защита птиц от гибели на линиях электропередачи (ЛЭП). Крупнейшим
владельцем электросетей Ульяновской области ОАО «МРСКА Волги» — «Ульяновские
распределительные сети» утверждён 15-летний (2011–2026 гг.) план порайонного оснащения всех «птицеопасных» ЛЭП мощностью 6–10 кВт птицезащитными устройствами (ПЗУ). На сегодняшний день ими полностью оснащены 8 районов Ульяновской
области, где сосредоточены наиболее крупные гнездовые группировки орлов-могильников.
Изучение гнездовой биологии. В ходе многолетних исследований собран обширный
материал по распространению, численности, биотопической приуроченности и питанию поволжской популяции орла-могильника. Отдельное внимание уделено изучению
поведения орлов в период размножения методом дистанционных наблюдений, фото- и
видеосъёмки. В течение трёх лет (2012–2014 гг.) проведено более 140 часов наблюдений
на трёх гнездовых участках.
Изучение генетической структуры. Проведены исследования генетической дифференциации и полиморфизма поволжской популяции орла-могильника. Исследованы
25 образцов фрагмента митохондриальной ДНК (D-loop, 345 пн). Выявлено 8 гаплотипов, в том числе 4 ранее неизвестных для данного вида. Исследования показали, что
орлы, населяющие территорию Ульяновской области, относятся к одной полиморфной
популяции. Максимальное гаплотипическое разнообразие выявлено в Засызранской
лесостепи, что подтверждает значимость Богдановского заказника для сохранения
«ядра» поволжской популяции вида.
Спутниковое мечение. В 2017 г. на территории региона 5 птенцов орлов-могильников помечены GSM/GPS-трекерами производства компании Aquila. Передатчики
повешены в трёх гнездовых группировках: центральной, засызранской и заволжской.
Выявление путей миграции и мест зимовок птиц из поволжской популяции позволит
оценить угрозы виду за пределами гнездового ареала.
Солнечный орёл — природный символ Ульяновской области. 28 февраля
2011 г. распоряжением Минприроды Ульяновской области солнечный орёл официально утверждён природным символом Ульяновской области. Бренд солнечного орла и его
изображение используются на различных экологических и культурно-массовых мероприятиях региона, в производстве сувенирной и иной продукции.
Путешествие Орлаши. Эколого-просветительский проект нацелен на популяризацию знаний и пропаганду охраны природного символа региона. Пять птенцов
солнечного орла в виде мягких игрушек с дорожными рюкзачками и комплектом презентационных материалов «путешествуют» по районам Ульяновской области. Только за
первый год реализации проекта в нем приняли участие несколько тысяч жителей региона.
О ПРЕДЕЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМОСНИМКОВ
ДЛЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ
М.В. Корепов1, Д.А. Корепова2
1
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск, Россия
2
Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова,
г. Ульяновск, Россия
korepov@list.ru

Космические снимки, которые сейчас стали легкодоступны в самых разнообразных
вариантах, являются незаменимой основой для создания карт местообитаний животных. Популярность космоснимков обусловлена точностью передачи информации о
земной поверхности и возможностью дешифровки по цветовым спектрам различных
ландшафтов, вплоть до типов растительности. Космоснимки использованы, в частности, и для создания карты местообитаний животных Ульяновской области, которая
послужила основой для экстраполяции данных по плотности населения птиц и оценки
их количественных ресурсов в регионе (Корепова, 2017).
Однако при использовании космоснимков в качестве топографической основы
для экстраполяции возникает вопрос: насколько универсален такой подход, для всех
ли видов он приемлем? Космоснимки дают хорошее представление о распростране159
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нии тех или иных ландшафтов как среды обитания птиц, но необходимо помнить,
что в данном случае параметры среды ограничены преимущественно биотопической характеристикой местности (рельеф, растительность, увлажнённость, антропогенная преобразованность). Такой информации обычно достаточно для определения
пригодности того или иного участка для обитания растительноядных и насекомоядных птиц, чьи кормовые ресурсы, как правило, равномерно распределены в пределах
одного типа местообитания. В значительной степени такой типологический подход приемлем для миофагов и герпетофагов, поскольку мышевидные грызуны, змеи
и ящерицы в пределах однородных ландшафтов распределены также более или менее равномерно. Для крупных плотоядных птиц (орлы, орланы, филины и т.д.), питающихся животными более крупного размерного класса (крупные грызуны, пушные
звери, рыбы и т.д.), использование космоснимков даёт возможность получить представление о наличии пригодных гнездовых и охотничьих территорий, но не об обилии
и доступности на них кормовых ресурсов, которые являются основным лимитирующим фактором для хищников.
В частности, для колоний сурков и сусликов, служащих основой кормовой базы
орла-могильника (Aquila heliaca) в Среднем Поволжье, характерна сложная пространственная структура и неравномерное распределение даже в пределах однородных
биотопов. Очень часто сурки и суслики полностью отсутствуют в пригодных для них
ландшафтах. Это может быть вызвано уничтожением колониальных грызунов в период дератизации или перепромысла и невозможностью последующего их расселения в
пригодные места (степные урочища) из оставшихся очагов обитания вследствие фрагментации и изолированности степных массивов. Особенно актуально это для аграрных регионов, где степные сообщества сохранились преимущественно по склонам
речных долин, балок и оврагов, а все плакоры распаханы. Исследования на территории Ульяновской области показали, что постоянные гнездовые участки орлов-могильников приурочены в первую очередь к поселениям крупных степных грызунов, а не к
степным ландшафтам как таковым (Корепов, 2012). Это необходимо учитывать при
оценке численности вида. Использование в данном случае космоснимков для оценки
пригодности местообитания без учёта карт распределения основных кормовых ресурсов даёт представление скорее о потенциальной численности хищника при идеальных
кормовых условиях, нежели о реальном его обилии в конкретный период времени в
рассматриваемом регионе.
Исходя из вышесказанного, в сильно освоенных регионах предлагается дифференцированный подход к созданию и ведению кадастра птиц с учётом особенностей
биологии, экологии и уязвимости отдельных видов. Типологический подход подразумевает относительно равномерное распределение вида в местообитании и возможность получать оценку его численности методом экстраполяции плотности населения
на модельных участках на всю площадь местообитания в регионе, используя карты
местообитаний, созданные на базе космоснимков. При топологическом подходе необходимо выявление и картографирование каждого гнездового участка при проведении
учётных работ на всей площади пригодных для обитания вида биотопов в пределах
региона.
О ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВОСТОЧНОГО ТАЁЖНОГО ГУМЕННИКА НА ЮГЕ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И.Г. Коробицын1, О.Ю. Тютеньков1, А.Я. Бондарев2
1
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск, Россия
2
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул, Россия
rozenpom@mail.ru

Считается, что из 4 подвидов гуменника Anser fabalis в Западной Сибири распространены лишь западные подвиды A. f. rossicus (тундровый) и A. f. fabalis (таёжный),
зимующие в Европе, с относительно стабильной численностью, а восточные подвиды,
численность которых стала критично низкой, распространены к востоку от Енисея
(Линьков, 2002; Полевой определитель ..., 2011 и др.). Благодаря методам молекулярной
генетики, M. Руоконен с соавторами (2008) показали, что восточный таёжный гумен160
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ях самка на 12 % дольше греет птенцов, а затраты самца на сбор корма для птенцов
изменяются пропорционально расходам самки на обогрев птенцов (r = 0,75; p < 0,001).
Такое распределение функций родителей позволяет паре повысить эффективность заботы о птенцах.
На заботу о выводке белые трясогузки тратят всего 18–20 часов. Слётков первого
выводка докармливает самец (20 ч), пока самка строит второе гнездо. Второй выводок
кормит только самка, расходуя на кормление слётков 19,4 часа.
При неблагоприятных условиях у обоих партнеров происходит сокращение территориально-брачной активности в 2,5–3 раза и рост продолжительности кормодобывания (расходы на кормление птенцов возрастают на 30 %). В такой ситуации белые
трясогузки ограничиваются одним циклом гнездования, а выводок докармливают оба
родителя. Это позволяет партнерам успешно выкормить слётков в любую погоду.
Неблагоприятные погодные условия приводят к изменениям структуры бюджета
времени партнеров. Самка дольше кормится и меньше времени тратит на родительскую заботу, самец компенсирует этот дефицит времени: сокращает затраты на территориально-брачное поведение и увеличивает на родительскую заботу. Таким образом,
воспитание потомства в неустойчивых погодных условиях более эффективно благодаря гибкости бюджетов времени и участию самца в родительской заботе.
ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГНЕЗДОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МОХНОНОГИМ
КАНЮКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАТИВНОСТИ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ
О.Я. Куликова1, И.Г. Покровский2
«Научный центр изучения Арктики», г. Салехард, Россия
2
Институт орнитологии Общества Макса Планка, г. Радольфцель, Германия
1

gaerlach@gmail.com

Мохноногий канюк (Buteo lagopus) считается преимущественно миофагом, и на
большой части его обширного ареала его численность, видимо, напрямую зависит от
фазы динамики численности леммингов. Однако исследования рациона питания этого хищника в периферической части ареала, где динамика численности мелких млекопитающих не имеет высоких пиков уже многие десятилетия, показывают, что его
питание может быть достаточно разнообразным и основываться на таких видах, как
заяц-беляк и белая куропатка (Pokrovskiy et al., 2012). Наиболее ярким доказательством
этого является многолетнее успешное гнездование мохноногого канюка на о. Колгуеве
(Баренцево море), где грызуны отсутствуют вовсе, и при этом в изобилии гнездятся
различные виды гусеобразных (Pokrovskiy et al., 2016).
С помощью GPS/GSM телеметрии мы выяснили, каким образом размножающаяся
самка мохноногого канюка использует территорию вокруг гнезда в период выкармливания птенцов. Исследования проводили на нескольких территориях в западной части
российской Арктики, где обитают мохноногие канюки с различными спектрами питания: основанным преимущественно на грызунах (о. Вайгач, по-в Ямал), смешанным
(Ненецкая гряда, Малоземельская тундра) и основанным исключительно на птицах.
Мы проанализировали локации 10 размножавшихся самок, фиксировавшиеся каждый час при помощи передатчиков в течение гнездового периода, методом динамических броуновских моделей (dynamic Brownian Bridge Movement Model). В результате
мы получили ареалы, отражающие плотность вероятности нахождения птицы в конкретной точке в указанный период времени. Методом экспертного анализа размера и
формы наиболее посещаемых частей гнездового участка мы установили зависимость
между этими характеристиками, типом ландшафта и растительными сообществами,
предпочитаемыми наиболее вероятными жертвами этих хищных птиц. Данная зависимость позволяет нам предположить спектр питания конкретной особи, когда она в
силу каких-либо причин меняет регион гнездования, и мы не имеем возможности посетить его для детального изучения её экологии. Эта возможность делает более репрезентативным анализ миграционных стратегий отдельных особей в условиях погодных
аномалий и различной доступности кормовых ресурсов. В нашей работе мы описываем индивидуальные истории мохноногих канюков, которые могут служить доказательством широты экологической ниши данного вида.
176
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Всего было проанализировано 10 560 видов птиц (Gill, Donsker, 2015). Из списка
разводимых в неволе диких птиц мы не рассматривали виды, содержащиеся и разводимые в зоопарках, зоосадах, охотничьих и специализированных научных и охотничьих питомниках. По нашим данным, было доместицировано 844 вида птиц, в том
числе 827 приручено и 63 одомашнено. В число прирученных вошли практически все
виды декоративных птиц, используемые для демонстрационных полётов, а из числа
сельскохозяйственных — те, которые содержатся и разводятся только в вольерах. Соответственно, к собственно одомашненным мы относили виды, которые полностью
адаптировались к условиям обитания, и для которых искусственные условия стали
естественным местообитанием. В основном это сельскохозяйственные, спортивные
(бойцовая, гонная) и охотничье-прикладные породы птицы.
БРАКОНЬЕРСТВО КРЕЧЕТОВ НА КАМЧАТКЕ: ДИНАМИКА ЗА 1991–2016 гг.
Е.Г. Лобков1, А.В. Горовенко2, Ю.Н. Герасимов3
Камчатский технический университет, г. Петропавловск-Камчатский, Россия
2
Центр спасения редких видов птиц, г. Петропавловск-Камчатский, Россия
3
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
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На Камчатке не прекращается браконьерский отлов кречетов (Falco rusticolus) с
вывозом их за пределы Камчатского края. Несмотря на ряд известных и важных решений, принятых в России в 2012–2013 гг., в том числе повышение норматива стоимости к методике исчисления вреда за незаконную добычу кречетов до 1,1 млн. руб.
за 1 экземпляр (Приказ Минприроды РФ № 429 от 12.12.2012 г.) и введение уголовной
ответственности за незаконную добычу и оборот кречетов (ФЗ № 150 от 2.07.2013 г.
и Постановление Правительства РФ № 978 от 31.10.2013 г.), браконьерский пресс не
уменьшается. Урон северо-восточноазиатской (прежде всего, камчатско-корякской)
популяции этого вида наносится большой. Если в период с 1991 по 2006 гг. соответствующие службы на Камчатке ежегодно изымали у браконьеров от 2 до 54 особей
(Лобков и др., 2007; Lobkov et al., 2011), в сумме 235 особей за 16 лет, то в 2007–
2013 гг. — по 23–81 (270 особей за 7 лет), а в 2014–2016 гг. — по 18–70 (110 особей за
3 года). Эта динамика отражает не только рост браконьерства в регионе, но и более
эффективные меры по надзору за ним, пресечению незаконной деятельности (особенно в последние годы) и более объективный сбор информации. На Камчатке регулярный контроль за количеством изымаемых у браконьеров кречетов осуществляют
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю и Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края.
Крупнейшие официально документированные браконьерские партии кречетов изъяты в 2008 г. — 38 особей в автомашине в п. Мильково, в 2012 г. — 58 особей на судне «Транс-Марин» у восточного побережья Камчатки (Лобков, 2012) и в 2016 г. — 46
особей в Олюторском районе. Вероятно, число отловленных браконьерами птиц было
значительно больше. Так, в ноябре 2014 г. пограничники пытались задержать возле
Авачинской губы судно с браконьерскими кречетами, но пока подходили к судну, экипаж спешно выпускал птиц на волю. Видеосъёмку, к сожалению, не провели, и никто
из присутствовавших на борту людей, как оказалось, «ничего не видел и не слышал».
Однако трюм был приспособлен для массового содержания соколов. С учётом количества использовавшегося снаряжения и «ковриков» на насестах, птиц было не менее 20–
30. При задержании группы браконьеров на Олюторском побережье Камчатки осенью
2016 г. было изъято 46 кречетов, но предполагается, что партия из порядка 30 особей
была уже благополучно отправлена.
Браконьерская деятельность наиболее интенсивна в северных районах Камчатского края (прежде всего в Олюторском районе), где браконьеры используют для
размещения сезонные базы рыбодобывающих предприятий после того, как рыбаки
покидают их с окончанием лососёвой путины (Лобков, 2014). Теперь это не браконьеры-одиночки, а хорошо оснащённые снаряжением и техникой «интернациональные»
группы, в которых бывает до 6–8 человек. Судя по всему, браконьеров не сильно сму184
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тили ни высокий норматив исчисления вреда, ни уголовная ответственность за добычу кречетов. Возможными объяснениями этому являются высокие рыночные цены на
соколов, покрывающие потенциальные издержки, а также, к сожалению, невысокая
пока эффективность применения вышеуказанных актов в практике судопроизводства.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ МЕЙНЫПИЛЬГЫНСКОЙ
ГНЕЗДОВОЙ ГРУППИРОВКИ КУЛИКА-ЛОПАТНЯ
Е.Ю. Локтионов1, П.С. Томкович2, Е.Е. Сыроечковский3,
Н.Н. Якушев3, Р.А. Дигби4, Е.Г. Лаппо5, И.А. Шепелев3
1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
г. Москва, Россия
2
Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
3
Русское общество сохранения и изучения птиц, г. Москва, Россия
4
Трест водоплавающей дичи и водно-болотных угодий, г. Слимбридж,
Великобритания
5
Институт географии РАН, г. Москва, Россия
eloktionov@mail.ru

В ходе выполнения комплекса работ по сохранению кулика-лопатня Calidris
pygmeus в рамках проекта РОСИП, проводимого в окрестностях с. Мейныпильгыно на юге Чукотки в 2012–2016 гг., индивидуально помечены 186 птенцов этого вида:
73 в природе и 113 выращенных в неволе и выпущенных на волю (программа «Путёвка в жизнь»). Наблюдения за лопатнями проводили ежегодно, в сравнимом объёме, в
июне — августе, силами 4–6 орнитологов единовременно. Меченых птиц также наблюдали вне гнездового ареала. Данные об этом предоставлены Международной рабочей
группой по сохранению кулика-лопатня. На основе данных о более чем 500 встречах
этих птиц как в гнездовых, так и во внегнездовых частях ареала оценены выживаемость и эффективный прирост гнездовой группировки окрестностей с. Мейныпильгыно за счёт возврата местных птиц.
Возвращаемость в последующие годы в район появления на свет оказалась примерно равна для птиц, помеченных на воле (9,5 %) и выращенных в вольере (10,2 %). Однако птицы, выращенные родителями в дикой природе, успешнее образовывали пары
(100 %, n = 2), чем вольерные (60 %, n = 5). Тем не менее, число вернувшихся и размножавшихся птиц на одну родительскую пару при реализации программы «Путёвка в
жизнь» (26 пар) гораздо выше, чем в естественных условиях (30 пар). Об этом говорит
сравнение следующих показателей для этих двух категорий: число яиц, сохранившихся до вылупления, составило 4,81 (с учётом повторных кладок) и 2,23, соответственно;
число вылупившихся птенцов — 4,08 и 1,78; вставших на крыло — 3,72 и 0,61; вернувшихся к местам вылупления — 0,19 и 0,03; успешно размножавшихся — 0,12 и 0,03.
Ранний сбор кладок при реализации программы «Путёвка в жизнь» позволил не только сохранять яйца и птенцов от хищников, негативных погодных и других факторов,
но также увеличить вероятность откладывания родителями повторных кладок до 0,45
при естественном уровне 0,3.
Численность контролируемой гнездовой группировки в последние годы стабилизировалась в значительной мере за счёт вернувшихся птиц вольерного разведения, которые продемонстрировали способность выживать в природе, возвращаться в район
своего взросления, успешно размножаться, в т.ч. в парах с другими такими же птицами, выращенными в неволе. Полученные данные позволяют также получить некоторое
представление о пространственной дисперсии вернувшихся птиц.
Анализ имеющихся данных позволяет считать проект «Путёвка в жизнь», выполняемый в рамках деятельности Международной рабочей группы по сохранению кулика-лопатня, эффективным методом поддержания основной известной на настоящее
время гнездовой группировки этого кулика и одним из основных инструментов сохранения вида. Без осуществления этого проекта численность Мейныпильгынской группировки, вероятно, продолжала бы сокращаться. Данная работа служит примером
исследования в области природоохранной орнитологии.
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к другу и превышают по относительной высоте пластинки гаг всех других видов. Осязательный орган конца клюва у малой гаги наиболее развит: около 200 осязательных
единиц в надклювье и около 400 в подклювье, в то время как у гаг рода Somateria в
надклювье их 25–40, а в подклювье — 70–120. Наружный аддуктор имеет наибольшую
массу, большую длину волокон, но наименее развитые апоневрозы у обыкновенной
гаги. У малой гаги апоневротический каркас наружного аддуктора развит наиболее
сильно. Относительная масса протракторов и депрессора нижней челюсти наиболее велика у малой гаги. Депрессор у этого вида наиболее усложнён благодаря большей длине
и высоте заднего отростка нижней челюсти, дающего опору для крепления мускульных
волокон, а также развитию перистости и ростральной кубовидной порции, спрятанной
в нише сочленовного отдела нижней челюсти. Форма клюва у малой гаги уникальна:
эластичные края надклювья плотно обхватывают конец подклювья.
Мы можем предложить следующую функциональную интерпретацию описанных
особенностей строения ротового аппарата гаг. В этой группе птиц происходит переход от фильтраторного типа питания к захватыванию крупной добычи. На начальном
этапе этого пути стоит малая гага, которая наиболее адаптирована к фильтраторному
питанию (предполагающему раскрытие клюва в сопротивляющейся воде, фильтрацию
с помощью цедильного аппарата, активное использование осязательного органа конца клюва, силовое смыкание челюстей с изгнанием воды, находящейся между ними).
Гаги рода Somateria, напротив, более адаптированы к сбору крупной прикреплённой
добычи, которую они заглатывают целиком. Наиболее специализированный из изученных трёх видов этого рода — обыкновенная гага.
ПТЕНЦОВЫЙ РЕПЕРТУАР И РАЗВИТИЕ ВОКАЛИЗАЦИИ У БАЛОБАНА
И САПСАНА
А.А. Марченко1, И.Р. Бёме1, Е.И. Сарычев2
1
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2
Питомник редких видов птиц «Витасфера», г. Москва, Россия
ptyhozoon@gmail.com

Развитие вокализации у неворобьиных птиц до настоящего времени изучено гораздо хуже, чем формирование песни у воробьинообразных. Становление сигналов в этой
группе может происходить двумя различными способами. Частотные параметры сигналов могут понижаться постепенно по мере роста тела птенца: чем крупнее становится птица, тем более низкие по частоте сигналы она издаёт. Этот тип развития описан
для представителей отрядов курообразные и гусеобразные. Для некоторых других отрядов (журавлеобразные, ржанкообразные, ракшеобразные и голубеобразные) характерна резкая смена высокочастотных птенцовых сигналов на низкочастотные взрослые
за короткий период жизни. Этот феномен получил название «ломка голоса». Для видов,
у которых была описана ломка голоса, характерна длительная забота о птенцах.
До настоящего времени о формировании акустического репертуара дневных хищных птиц почти ничего неизвестно. Изучение хищных птиц в большинстве случаев
было направлено на описание их ареалов, особенностей биологии или аспектов поведения. Вокализации уделяется мало внимания, а о развитии сигналов в онтогенезе данных практически нет.
Наше исследование посвящено описанию птенцового репертуара и анализу изменений частотно-временных параметров сигналов в онтогенезе двух крупных соколов:
балобана (Falco cherrug) и сапсана (F. peregrinus). Птенцы дневных хищных птиц вылупляются зрячими и опушёнными, но также нуждаются в родительской опеке как в
течение гнездового периода, так и некоторое время после. В связи с этим мы предполагали, что переход к взрослым сигналам у них происходит через стадию ломки голоса.
Сигналы птенцов записывали в Питомнике редких видов птиц «Витасфера» (Московская область, Россия) в 2014–2016 гг. Основной объём данных составляют сигналы
птенцов балобана (1160 сигналов от 41 птенца, возраст 0–30 дней). Сигналы птенцов
сапсана записывали только в 2015 и 2016 гг. (460 сигналов от 6 птенцов, возраст 0–60
дней). Для каждого сигнала измеряли начальное, конечное, максимальное, минимальное значения основной частоты, частоту энергетического максимума и длительность
сигналов.
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Для обоих видов характерно наличие двух типов сигналов с момента вылупления: сигнала выпрашивания пищи и дискомфорта. Изменения частотно-временных
параметров в онтогенезе прослеживали только для сигнала выпрашивания пищи. И
у балобана, и у сапсана с возрастом происходит постепенное снижение параметров
основной частоты. Длительность сигналов у балобана с возрастом уменьшается, у
сапсана подобной тенденции отмечено не было. Для более подробного анализа развития вокализации у сапсана, несомненно, требуется увеличение выборки. Однако можно утверждать, что у этого вида, как и у балобана, развитие сигналов происходит без
ломки голоса.
МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МУХОЛОВОК-ПЕСТРУШЕК И РЫЖИХ
ЛЕСНЫХ МУРАВЬЁВ
А.А. Маслов
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия
random115@mail.ru

Межвидовые отношения являются важным биотическим фактором, обуславливающим функционирование целостных экосистем, однако полевые исследования взаимодействий между видами — членами разных гильдий достаточно редки. Данное
исследование посвящено экологическим и этологическим аспектам межвидовых взаимодействий мухоловки-пеструшки и рыжих лесных муравьёв как представителей
гильдий насекомоядных птиц и хищных герпетобионтов. Несмотря на хорошую изученность биологии модельных видов, известны лишь отдельные аспекты их взаимодействия. Исследование проведено на территории крупного (более 500 гнёзд) поселения
рыжих лесных муравьёв в 30 км от г. Новосибирска. Изучено влияние рыжих лесных
муравьёв на фенологию гнездовой деятельности, успех гнездования, динамику роста и
диеты птенцов мухоловки-пеструшки. В 2012–2014 гг. мухоловки-пеструшки заселяли
экспериментальный (с высокой плотностью муравьёв) участок раньше по сравнению с
контрольным. В перьях птенцов мухоловки-пеструшки, собранных в дуплянках экспериментального участка, обнаружен значимо меньший уровень тяжёлого изотопа азота
по сравнению с контрольными участками. Это позволяет предположить разницу в диетах птенцов. При этом динамика роста птенцов на экспериментальном и контрольном участках не различается по данным 2015 г. (попарные сравнения в 4 возрастных
группах птенцов, критерий Манна-Уитни); успех гнездования мухоловки-пеструшки
на разных участках не различается по данным 2015 и 2016 гг. Это позволяет предположить косвенные механизмы трофических взаимодействий мухоловок-пеструшек и рыжих лесных муравьёв, а также высокую роль муравьёв как фактора при выборе места
для гнездования.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 17-04-00702.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ СОЛОВЬЯ-КРАСНОШЕЙКИ В ДОЛИНЕ
РЕКИ ЛИТОВКИ (ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) ПО ДАННЫМ КОЛЬЦЕВАНИЯ
К.С. Масловский1,2, О.П. Вальчук1,2, Е.В. Лелюхина3, Д.С. Ириняков3
1
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
2
ОО «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц», г. Владивосток, Россия
3
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия
malus_07@mail.ru

Несмотря на то, что в Приморье соловей-красношейка (Luscinia calliope) считается
гнездящимся практически повсеместно, достоверные сведения о размножении вида в
долине реки Литовки отсутствуют. В районе исследований это регулярный транзитный мигрант.
Весенняя миграция слабо выражена, соловьи-красношейки немногочисленны, птицы летят транзитом, практически не делая миграционных остановок. За 10 полевых
весенних сезонов (1999–2007, 2014 гг.) окольцованы 26 птиц, число отловов за сезон ва199
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рьировало от 1 до 7. Самое раннее появление датировано 17 апреля, а самая поздняя
регистрация — 31 мая. Средняя продолжительность весенней миграции составила 6,6
календарных дня (SE ± 2,14, n = 10). Разница в датах прибытия самцов и самок не обнаружена.
За периоды осенней миграции с 1998 по 2016 гг. окольцовано 2649 птиц, число отловов за сезон варьировало от 54 до 221. Наиболее массово вид представлен в отловах
в 1999 г.; в 2012 г. отмечено минимальное количество птиц. Ранее нами было показано,
что в период с 1998 по 2012 гг. снижение численности вида имело значимую тенденцию (rs = –0,732, p = 0,01) (Вальчук и др., 2017). В 2014–2016 гг. число птиц в отловах
вновь возросло, и показатель численности в 2014 г. оказался сопоставим с показателем
максимума в 1998 году.
Средняя продолжительность миграции составляет 46,3 календарных дня (SE ± 1,75,
n = 19), 90 % всех особей были отловлены в период с 15 сентября по 14 октября. Большинство первых регистраций приходится на I декаду сентября. Завершается пролёт
преимущественно во второй половине октября, однако, единичные особи в отдельные
годы мигрируют до первой половины ноября (Масловский и др., 2014).
Начинают миграцию преимущественно молодые соловьи, взрослые появляются в
среднем на 5 дней позже (n = 17). Даты прибытия молодых самцов и самок не различаются, а среди взрослых самки прибывают на день раньше самцов. Несмотря на более
раннее появление молодых птиц, взрослые в целом пролетают раньше (медианы 26,09
и 30,09, соответственно, Z = –6,45, p < 0,001). При сравнении хода миграции самцов
и самок достоверных различий не обнаружено, медианы для обеих групп пришлись
на 29 сентября (Z = 1,08, p = 0,281). Анализ ежегодного возрастного соотношения соловьёв-красношеек в осенний период (n = 17 лет) показал, что молодые птицы значительно преобладают над взрослыми (соотношение примерно 5:1). При этом межгодовые
различия по доле взрослых птиц всегда высоко достоверны, значение χ2 Пирсона при
df = 16 составляло 80,2 (среди самок χ2 = 41,2, а среди самцов χ2 = 50,7, при p < 0,001).
Годовые показатели доли взрослых птиц колебались в диапазоне от 1 до 36 %. Столь
значимые колебания возрастного состава в первую очередь могут свидетельствовать о
различиях в успешности размножения вида в разные годы. А значительное преобладание молодых птиц в отловах может обуславливаться разницей в миграционных стратегиях возрастных групп.
Анализ межгодовых различий в соотношении самцов и самок в отловах показал,
что ежегодные колебания статистически незначимы (χ2 = 11,6, df = 18, n.s.); доля самцов варьирует в переделах 42,6–59,7 %, составляя в среднем 50,4 ± 4,16 % SD. Таким
образом, соотношение самцов и самок соловьёв-красношеек в мигрирующей популяции в Южном Приморье примерно 1:1, с несущественным преобладанием самцов. Отсутствие значимости в межгодовых различиях долей обоих полов, а также совпадение
сроков их пролёта свидетельствуют о стабильном распределении самцов и самок в период осенней миграции.
ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИДОВ K-СТРАТЕГОВ
В НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЕ
В.Б. Мастеров1, М.С. Романов2
1
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2
Институт математических проблем биологии РАН — филиал ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН, г. Пущино, Россия
haliaeetus@yandex.ru

Одним из выводов концепции K- и r-стратегий эволюции видов Р. Макартура и
Э. Уилсона является тезис о том, что в стабильной среде преимущество получают виды
с K-стратегией, в нестабильной — r-стратеги.
Белоплечий орлан, самый крупный представитель рода Haliaeetus, отличается ярко
выраженными признаками K-стратегов: высокой продолжительностью жизни (до 40
лет), поздним наступлением половой зрелости (на 6–7 году жизни), продолжительным
периодом заботы о потомстве (около 7 месяцев), низкой плодовитостью. Средний размер кладки составляет 1,14–1,80 яйца, а средняя продуктивность — 0,33–0,91 слётка
на территориальную пару.
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До последнего времени высокая плотность популяции обеспечивалась стабильными экологическими условиями, в первую очередь обилием основного корма (лососей) и
незначительной антропогенной трансформацией местообитаний. Однако в последние
десятилетия в связи с освоением природных ресурсов эта ситуация коренным образом
изменилась.
Исследования проводили в 2004–2014 гг. в двух модельных регионах: на нижнем
Амуре и на о. Сахалин. Нижний Амур характеризуется относительно благоприятным
климатом, низким антропогенным воздействием, изменчивостью кормовых ресурсов,
связанной с флуктуацией уровня воды в водоёмах поймы Амура. На Сахалине, помимо
циклического колебания обилия лососей (в нечётные годы массово нерестится горбуша, в чётные годы рыбы приходит значительно меньше), нестабильность среды связана с суровым климатом и высоким уровнем антропогенной нагрузки.
Популяционная стратегия вида ориентирована прежде всего на сохранение половозрелых особей (Ueta, Masterov, 2000). Крупные размеры определяют напряжённость
суточного бюджета энергии. Орланы способны летать машущим полётом только 26–
28 минут в сутки, что определяет узость их пространственной ниши (Мастеров, 1992).
При ухудшении условий сохранение энергетического баланса возможно путём сокращения потребностей семьи, вплоть до отказа от размножения. Возможно, по этим причинам ежегодно около 38 % пар «пропускают» размножение.
Орланы стремятся гнездиться ближе к береговой линии (в среднем на расстоянии
64,8 м, n = 1064). Однако именно побережье наиболее подвержено антропогенному воздействию. Продуктивность (число слётков на обитаемую территорию) и размер выводков отрицательно коррелируют с расстоянием до кормовых водоёмов. Если пара по
какой-либо причине не смогла загнездиться, птицы нередко начинают строить новое
гнездо. Тест пропорций показал отрицательную зависимость между присутствием новостроек и успехом размножения птиц. На Сахалине среднее количество гнёзд у пары
составляет 3,1 (n = 421), тогда как на нижнем Амуре — 1,7 (n = 292). Этот показатель
может служить маркёром нестабильности условий обитания.
Гнездовая активность орланов (доля активных участков от общего числа обитаемых) на протяжении последних двух десятилетий постепенно снижалась: на Амуре —
с 60 до 45 %, на Сахалине — с 68 до 54 % (p < 0,05). Это отразилось на продуктивности
сахалинской популяции, которая также снизилась с 0,8 до 0,53 слётка на территорию
(p < 0,001). На нижнем Амуре в более стабильных условиях продуктивность орланов достоверно выше и составляет в среднем 0,64 слётка на территорию.
Изменение кормовых условий также отражается на продуктивности популяции.
На нижнем Амуре в годы со средним уровнем воды размеры выводков и общая продуктивность были значимо выше, чем в годы с экстремально высоким или низким
уровнем (n = 135). В экстремальные годы увеличивалось число пустых гнёзд (p = 0,002,
n = 143). Это связано со снижением доступности и обилия добычи. На о. Сахалин картина была аналогичной: в нечётные годы продуктивность гнездования была выше, чем
в чётные (0,71 и 0,61 слётка, p = 0,03, соответственно).
Данные результаты подтверждают тезис о том, что в нестабильной среде виды с
K-стратегией начинают проигрывать.
МУХИ-КРОВОСОСКИ (HIPPOBOSCIDAE, DIPTERA) БАЙКАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
А.В. Матюхин1, Ю.А. Анисимов2, В.И. Анисимова2
1
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
2
Байкальский государственный заповедник, п. Танхой, Россия
amatyukhin53@mail.ru

Сведения о мухах-кровососках азиатской части Палеарктики в литературе практически отсутствуют, за исключением публикаций по территории Казахстана (Досжанов, 1980, 2003) и отдельных работ по Дальнему Востоку (Назарова, 1967) и Туркмении
(Щербинина, 1972). Единственное исследование, посвящённое кровососкам юга Красноярского края, проведено Г. В. Фарафоновой (1983). Сведения о мухах-кровососках
Байкальского заповедника в литературе отсутствуют.
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большого песочника C. tenuirostris, окольцованного на Камчатке, во время зимовки на
Аравийском полуострове (Оман). Там расположен один из наиболее западных районов
зимовок этого вида. Тем более интересным оказался факт обнаружения там птиц из
самых восточных частей гнездового ареала.
Интересны также результаты мечения кулика-лопатня. Для 11 окольцованных на
Камчатке молодых птиц получено 7 сообщений о встречах в Корее и Китае. В частности, по результатам одновременной встречи двух помеченных птиц в Корее установлена их совместная миграция в течение 40 дней после отлова и мечения в один день на
западе Камчатки.
Получены сообщения об окольцованных в единственном числе и встреченных позже в Китае малом веретеннике Limosa lapponica и тулесе Pluvialis squatarola.
ЗАЩИТА ПТИЦ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Е.Л. Мацына1, А.И. Мацына1, Т.Д. Городничева2
Экологический центр «Дронт», г. Нижний Новгород, Россия
2
Государственный заповедник «Керженский», г. Нижний Новгород, Росси я
1

gorodnicheva@kerzhenskiy.ru

Гибель птиц на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) широко распространена
и повсеместно приводит к снижению численности многих редких и охраняемых видов (Мацына, 2008; Пестов, 2008). В ходе исследований установлено негативное влияние ЛЭП на таких исключительно ценных птиц мировой фауны, как степной орёл
Aquila nipalensis, орёл-могильник A. heliaca, беркут A. chrysaetos, чёрный гриф Aegypius
monachus, сокол-сапсан Falco peregrinus, балобан F. cherrug и многих других. По оценке
экспертов, ежегодно только на территории европейской части России жертвами тока
высокого напряжения становятся более 7 миллионов птиц (Мацына, Замазкин, 2010).
А суммарные масштабы их гибели на всех ЛЭП за весь период их эксплуатации, который продолжается многие десятилетия, существенно больше.
К счастью, существуют современные методы технической защиты ЛЭП, которые
позволяют исключить гибель птиц. Достаточно оборудовать их специальными птицезащитными устройствами — ПЗУ. Гибель птиц на ЛЭП прекратится, а орнитокомплексы получат возможность восстановления до естественного уровня.
Для внедрения современных природоохранных технологий на основе ПЗУ в 2015 г.
была разработана специальная целевая программа «ООПТ — СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ».
Программа призвана помочь сотрудникам особо охраняемых природных территорий
и энергетикам как можно скорее выполнить необходимые мероприятия по технической реконструкции ЛЭП и прекратить бессмысленную гибель птиц на эталонных территориях.
Основные принципы программы построены на оказании безвозмездной консультативной помощи сотрудникам природоохранных резерватов, которая состоит в оценке
степени «птицеопасности» воздушных линий электропередачи и определении оптимальных способов технической защиты птиц. В дальнейшем, опираясь на действующее законодательство, необходимо добиться от владельцев опасных ЛЭП выполнения
необходимых защитных мероприятий. В рамках программы «ООПТ — СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» владельцы ЛЭП могут напрямую обратиться к техническим партнёрам
программы — ведущим разработчикам и производителям ПЗУ в России и получить
возможность приобрести необходимое защитное оборудование на специальных льготных условиях.
В рамках программы реализован ряд пилотных проектов по оборудованию линий
электропередачи современными ПЗУ на ООПТ в ряде регионов России. Информационное сопровождение программы «ООПТ — СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» осуществляет экологический центр «Дронт». С этой целью на интернет-сайте организации размещён
специальный информационный портал, посвящённый проблеме защиты птиц на линиях электропередачи (https://dront.ru/project/birds-krug/).
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ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЁЗДА ДЛЯ КРЕЧЕТА В РОССИИ: ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С.А. Мечникова1, Д.А. Китель2, Н.В. Кудрявцев3
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия
2
Брестское областное отделение общественной организации «Ахова птушак
Бацькаўшчыны», г. Брест, Беларусь
3
ГПБУ «Мосприрода», г. Москва, Россия
1

mechnikova@yandex.ru

Установка искусственных гнездовий — эффективный метод привлечения и охраны хищных птиц, в том числе редких видов (Карякин, 2011; Ивановский, 2012). В
частности, этот метод успешно применяется во многих странах для сохранения балобана (Falco cherrug): например, в Монголии (Dixon et al., 2011), в европейских странах
(Bagyura et al., 2004; Rahman et al., 2014), в Алтае-Саянском регионе и Туве (Карякин,
2011) и др.
Однако опыта использования искусственных гнёзд кречета (Falco rusticolus) очень
мало. Причина заключается в том, что в странах Северной Европы и Америки этот
вид не является угрожаемым, к тому же там он не испытывает недостатка в гнездопригодных субстратах — скалах. Лишь в Норвегии практикуется установка гнездовых
платформ для укрепления разрушающихся скальных уступов. Эти платформы кречеты охотно заселяют; например, в 2000–2010 гг. в 7 из 9 таких ежегодно проверяемых
гнёзд птицы выводили птенцов 14 раз, причём успех размножения был очень высоким — в среднем 3,2 слётка на успешное гнездо (Østlyngen et al., 2011).
В России же ситуация с кречетом требует особого внимания: его численность в последние годы сокращается из-за браконьерского изъятия птиц из природы (Галушин,
2005; Potapov, 2011; Николенко, 2015). Кроме того, на значительной части ареала, от
п-ова Канин до севера Средней Сибири, кречеты практически не могут гнездиться в
тундре из-за дефицита гнездовых субстратов — скал, так как здесь преобладают равнинные ландшафты (Морозов, 2000). Фактически на такой обширной территории кречет населяет почти исключительно узкую полосу лесотундры, и лишь единичные пары
проникают в тундру, занимая гнёзда ворона на искусственных сооружениях типа буровых вышек, мостов и т.п. Таким образом, в России установка искусственных гнездовий может стать действенной мерой по сохранению и увеличению численности этого
вида.
Первая попытка привлечь кречетов на искусственные гнездовья в нашей стране
была предпринята орнитологом-любителем Дмитрием Бородаем, который установил
около десяти гнёзд в Воркутинском районе Республики Коми в 1990-х — 2000-х гг. В
качестве гнездовой основы он использовал автомобильные покрышки и днища металлических бочек, укрепляя их на деревьях, буровых и триангуляционных вышках. В
2008–2011 гг. были отмечены 3 случая занятия гнёзд кречетами (Д. Бородай, личн. сообщ.). Ещё одно искусственное гнездо установил в 2015 г. в Ненецком заповеднике на
триангуляционной вышке Д. Китель, и уже на следующий год птицы успешно вывели
в нём 4 птенцов (Китель, Богомолова, 2017).
С 2010 г. при участии Союза охраны птиц России началась реализация проекта
по установке искусственных гнездовий для кречета на северной границе лесотундры
п-ова Ямал (ЯНАО). С 2014 г. проект получает финансовую помощь от НП МЭЦ «Арктика». В 2010–2014 гг. на территории площадью около 2000 км2 было установлено 16
закрытых сверху гнездовых ящиков на деревьях, а в 2015–2016 гг. — ещё 18 открытых
ящиков и платформ с гнёздами. В 2017 г. 3 пары кречетов впервые успешно размножались в двух открытых ящиках и одном закрытом.
Таким образом, этот небольшой опыт привлечения кречета на искусственные
гнездовья оказался успешным. В ближайшее время при поддержке МЭЦ «Арктика»
планируется начать установку искусственных гнездовий на специальных столбах в
кустарниковых тундрах Ямала. В перспективе, расширив проект и на другие территории равнинных тундр, можно было бы существенно повысить численность кречета в
России и создать устойчивую гнездовую группировку этого вида.
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вило, сильно преобразованы вырубками, распашкой, лесопосадками и мелиорацией,
одновременно идёт процесс зарастания и одичания культурных земель. Здесь мозаично сочетаются участки естественных и искусственных местообитаний, различные по
происхождению и качеству. При этом посёлки, водохранилища, дачи, посадки вдоль
дорог, старые лесополосы, сады и заброшенные поля местами даже более благоприятны для обитания многих птиц, чем естественные. Поэтому в легендах КМЖ соседствуют местообитания, выделенные по господствующему растительному сообществу
(«елово-лиственничные редколесья»), с выделенными по гидрографической сети («елово-лиственничные долины малых рек»). Сюда же могут быть добавлены типы местообитаний, представляющие собой уже ландшафтную местность («лесотундровые и
таёжные многоозёрья»), а также акватории и антропогенные местообитания.
На больших территориях нельзя ограничиваться только типологическим перечнем
местообитаний, поскольку одни и те же типы на Ямале и в Сибирских Увалах принципиально различаются и экстраполировать учётные данные, полученные на Ямале,
на площадь всех местообитаний определённого типа нельзя. Районирование территории позволяет решить эту проблему путём выделения региональных подтипов местообитаний.
Для выделения региональных границ обычно используют материалы геоботанического или физико-географического районирования. Отличием нашей системы районирования от традиционных является учёт в ней административного деления, когда
административные границы одновременно являются и границами природных районов. Помимо зональных и административных рубежей при проведении границ природных районов принимается во внимание структура речных бассейнов. Многие
природные районы разделены по водоразделам, а иногда и по рекам.
Назначение КМЖ — комплексная характеристика и оценка среды обитания животных. Поэтому составление КМЖ необходимо для ведения регионального кадастра
животного мира, в котором эта карта возглавляет серию кадастровых карт и служит
основой для кадастровой базы данных. В отношении населения птиц КМЖ позволяет:
— вести учёты и получать данные о видовом составе и численности;
— выявлять наиболее ценные орнитологические территории;
— планировать прикладные исследования, связанные с использованием и охраной
птиц;
— разрабатывать территориальные аспекты программ охраны и восстановления
редких видов;
— выявить участки, где осуществима реинтродукция редких видов.
КМЖ отличается от иных основ для картографирования биоразнообразия тем, что
позволяет охватить максимально большую территорию при минимальных затратах
труда и финансов. Широкое применение таких карт должно показать, что карта — это
не только иллюстрация выявленных закономерностей, но и инструмент исследований,
способный передать информацию большую, чем та, что была в неё заложена в процессе создания.
ДИНАМИКА АРЕАЛА СПЛЮШКИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ
СТОЛЕТИЕ
М.Г. Митропольский, Л.Б. Мардонова
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия
max_raptors@list.ru

Сплюшка (Otus scops) — вид, слабо изученный в России в целом и в Западной Сибири в частности. Как правильно заметили Е. В. Екимов и А. А. Сафонов (2009) в своей
работе по сплюшке в Среднесибирском регионе, в подавляющем большинстве публикаций как по этому конкретному виду, так и по фаунистике в целом приводятся только
фактические данные по сплюшке. Несмотря на то, что о виде в Западной Сибири за 146
лет (1871–2017) накоплен существенный объём данных, их обзора до сих пор сделано не
было. За это время северная граница вида в Западной Сибири отодвинулась почти на 2
градуса к северу. Сплюшка, ранее населявшая степную и лесостепную зоны и лишь изредка встречавшаяся на южной границе лесной зоны, проникла в таёжную зону.
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Ханс Йохансен проводил северную границу ареала сплюшки в Западной Сибири по
56° северной широты: Тюмень — Тара — Томск — Красноярск (Johansen, 1956). В сводке «Птицы России» (Приклонский, 1993) северная граница в целом проведена так же. В
книге В. К. Рябицева (2008) ареал сплюшки расширен благодаря находкам на Южном
Урале и объединён с ареалом вида в европейской части России, где обитает номинативный подвид O. s. scops (Приклонский, 1993).
Продвижение сплюшки на север, вероятно, происходило тремя волнами: в конце
XIX — начале ХХ вв., в середине ХХ в. (нерегулярные встречи), в конце ХХ — начале
XXI вв. В эти периоды сплюшка проникла к северу от границ России с Казахстаном,
Китаем и Монголией на востоке ареала, а на западе её ареал, возможно, расширился к
северу от Башкирии и Татарстана.
Таким образом, между Уралом и Енисеем современная северная граница ареала
сплюшки проходит по 58○ северной широты от Пермского края (с не вполне определёнными данными по Свердловской области) через Уватский и Тобольский районы юга
Тюменской области, по Томской области и Красноярскому краю на широте впадения
Ангары в Енисей.
Мы рассматриваем три пути расширения ареала сплюшки в Западной Сибири:
1) расширение ареала номинативного подвида O. s. scops в северо-восточном направлении до Урала;
2) расширение ареала подвида O. s. pulchellus в северном направлении с территории Средней Азии по останцам системы гор Памиро-Алая, через Кызылкумы, Устюрт и
Мангышлак до Уральского хребта (Левин, Карякин, 2005; Митропольский, Митропольский, 2015). Сплюшек, встреченных на Мангышлаке, относят к номинативному подвиду (Gavrilov, Gavrilov, 2005), хотя ранее считалось, что в Казахстане этот подвид не
гнездится (Гаврин, 1962);
3) расширение ареала подвида O. s. pulchellus в северо-западном направлении по
поймам рек на равнину с Алтая.
КРАТКИЕ ИТОГИ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗИМНИМ
НАСЕЛЕНИЕМ ПТИЦ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА
О.Б. Митрофанов
Алтайский природный биосферный заповедник, г. Горно-Алтайск, Россия
oleg13jaylu@yandex.ru

Материал собран на Яйлинской террасе (северное побережье Телецкого озера).
Протяжённость маршрута — 7,5 км (берёзово-сосновый лес — 2,5, садово-берёзовый
участок — 2, Телецкое озеро и его берег — по 2, посёлок — 1 км); перепад высот — 434–
480 м н.у.м. Учёты проводили в январе и феврале 2000–2017 гг. по методике Ю. С. Равкина (1967) с дополнениями (Равкин и др., 1999); данные усреднены за весь период.
Для сухопутных местообитаний количественные показатели приведены в числе особей
на 1 км2, для озера и берега — на 10 км береговой линии. В данных по ландшафтным
урочищам сначала указано видовое разнообразие, далее — суммарное обилие по местообитанию, затем 3 или 5 лидирующих по обилию видов и число фоновых видов.
Систематика дана по А. И. Иванову (1976) с уточнениями (Степанян, 2003); оценка
обилия — по А. П. Кузякину (1962); типы фауны — по Б. К. Штегману (1938). В тексте использованы сокращения: берёзово-сосновый лес — «лес», садово-берёзовый участок — «сады-перелески», Телецкое озеро — «водоём», его побережье — «берег».
Плотность населения птиц в сухопутных местообитаниях (лес, сады-перелески) изменялась от 83 до 1623 особей/км2; максимум отмечен в 2000 г., спады — в 2009 г.
(83) и 2013 г. (103); по видовому разнообразию на первом месте стоял лес (43 вида,
495 особей/км2); лидировали пухляк (43), клёст-еловик и большой пёстрый дятел (по
40), чечётка (26) и большая синица (21); фоновых — 21; максимум обилия отмечен в
2009 г. — 709, минимум — в 2009 г. (69). В садах-перелесках видовое разнообразие
и обилие значительно меньше: 28, 122; лидеры: клёст-еловик (27), дубонос (25), чернозобый дрозд (16), ополовник (12) и большая синица (8); фоновых — 9; максимум — 479
(2000 г.), минимум — 10 (2001 г.). В посёлке обилие изменялось от 3636 в 2000 г. до 451
в 2017 г. Он выделялся по всем показателям: 48, 1191; лидеры: большая синица (365),
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4. Интенсификацию деятельности по экологической пропаганде, просвещению и
образованию;
5. Мониторинг состояния популяций редких, исчезающих видов птиц и миграционных скоплений.
МОНИТОРИНГ ХИЩНЫХ ПТИЦ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ
В.Г. Пчелинцев
ЗАО «Экопроект», г. Санкт-Петербург, Россия
acervapis@gmail.com

Необходимость мониторинга хищных птиц диктуется не только любопытством и
желанием полнее представлять себе биологию и распространение вида, но и необходимостью следить за состоянием населения видов, значительная часть которых имеет
высокий природоохранный статус. До последнего времени в нашей стране не существовало какой-либо общей программы мониторинга не только для всех видов хищных
птиц, но и для видов, которые внесены в Красную книгу Российской Федерации. Между тем, необходимость создания и ведения базы данных, содержащей информацию о
«краснокнижных» видах, давно назрела, и эти сведения должны стать материалами
для ведения Красной книги. Эта проблема существует как на федеральном, так и на
региональном уровне: сегодня каждый субъект РФ обладает собственной Красной книгой и, следовательно, мониторинг включённых в этот документ видов должен вестись
и на региональном уровне. Представляется, что общероссийский (федеральный) мониторинг хищных птиц должен объединять региональные программы мониторинга видов и групп птиц.
Абсолютно понятно, что если структура базы данных о состоянии хищных птиц может и должна быть унифицированной для всей систематической группы, то методы
проведения мониторинга будут различны не только для разных групп (орлы, луни, сокола и т.д.), но и для отдельных видов. Большую методическую помощь в разработке
программ мониторинга и организации наблюдений может оказать опыт исследователей из других стран. Масштабные исследовательские программы по изучению и мониторингу хищных птиц выполняются во многих странах (например, в Эстонии, Латвии,
Польше, Германии, Великобритании).
Огромный материал для анализа перемещений птиц даёт применение мечения
цветными ножными кольцами. Помеченных цветными кольцами птиц удаётся сфотографировать профессиональным орнитологам и любителям как возле гнёзд, так
и во время миграций и на зимовке. Так, только на северо-западе России за последние годы (1993–2017 гг.) цветными кольцами помечены 207 птенцов орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), 78 птенцов скопы (Pandion haliaetus), 5 птенцов беркута (Aquila
chrysaetos).
Помеченные цветными кольцами птицы попадают на снимки камер (фотоловушек),
установленных у гнёзд (Sein, 2016), или в объективы камер при фотографировании
взрослых птиц во время мониторинга гнёзд.
Во время мониторинга гнёзд удаётся заснять не только птиц с цветными кольцами,
но и тех, которые помечены стандартными металлическими кольцами. Для определения их происхождения необходим отлов таких птиц. Эта процедура хотя и реальна, но
более трудоёмка, чем прочтение кода на цветном кольце.
Наряду с традиционными, проверенными годами методами проведения мониторинговых исследований, в последние годы стали активно использовать прослеживание
птиц, оснащённых спутниковыми или GSM передатчиками. Самым существенным недостатком использования передатчиков является их высокая стоимость. Масштабные
работы по прослеживанию помеченных передатчиками птиц ведут в Эстонии, Латвии,
Белоруссии. Начаты такие исследования в Дарвинском заповеднике.
В течение 2017 г. в Ленинградской области и на сопредельных территориях проводили мониторинг размножения у трёх видов хищных птиц: орлана-белохвоста, скопы
и беркута. Были проверены 35, 44 и 5 гнёзд этих видов, соответственно; окольцован
31 птенец: 17 птенцов орлана-белохвоста, 13 птенцов скопы и 1 птенец беркута. Выяс268
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нено происхождение двух самок скопы, окольцованных металлическими кольцами, и
окольцованы 2 самца скопы.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ГНЕЗДЯЩИХСЯ УТОК В СТАБИЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ СРЕДЫ: СВЯЗЬ С УСПЕШНОСТЬЮ РАЗМНОЖЕНИЯ
С.В. Пыжьянов, А.О. Березовская
Педагогический институт Иркутского государственного университета,
г. Иркутск, Россия
pyzh@list.ru

Пролив Малое Море на озере Байкал является весьма специфическим для обитания
уток. Их типичные местообитания — болота — здесь практически не выражены, и они
вынуждены гнездиться на скалистых островах пролива, занятых колониями монгольской чайки. Гигантский объём водной массы Байкала приводит к тому, что здесь нет
резких колебаний уровня воды — ведущего дестабилизирующего фактора для птиц на
болотах. Этот факт даёт нам основания говорить о некой стабильности условий обитания уток в проливе. Из 13 гнездящихся там видов пластинчатоклювых массовыми
являются три: длинноносый крохаль, хохлатая чернеть и горбоносый турпан. Причём
если для крохаля скалистые острова являются обычным местом гнездования, то для
чернети эти условия не типичны, что не мешает этому виду занимать второе место по
численности среди гнездящихся уток. Мы располагаем почти 30-летним рядом наблюдений за численностью и успешностью гнездования этих уток, что позволяет сделать
некоторые обобщения.
Все три вида довольно широко распространены по побережью пролива, но максимальной численности достигают в его южной части (устье р. Сармы с прилегающими островами), где и располагался наш контрольный участок. Несмотря на стабильные
условия обитания, число гнездящихся самок уток всех трёх видов на контрольном
участке подвержено ежегодным колебаниям с периодами от 3 до 6 лет. Изменения числа гнездящихся птиц носят характер независимых друг от друга и ненаправленных
флуктуаций и прямой связи с какими-либо внешними факторами не имеют. Максимально скоррелированы (положительно) изменения численности схожих по экологическим требованиям хохлатой чернети и горбоносого турпана (r = 0,3).
Периоды роста численности сопровождаются увеличением в населении доли самок
неизвестного происхождения, по всей видимости, молодых, не привязанных к местам
размножения. Роль резидентных самок (т.е. самок, гнездившихся здесь неоднократно)
в формировании населения невелика, но более стабильна, что особенно проявляется в
годы спада численности данных видов.
Значимой связи между успешностью гнездования и численностью в последующие
годы не выявлено. Корреляция между успешностью размножения и численностью на
следующий год у всех трёх видов отрицательная (от r = –0,05 у крохаля до r = –0,25 у
хохлатой чернети). Для всех видов выявлена слабая положительная корреляция успешности размножения с числом гнездящихся самок на второй год: r = 0,3; 0,2 и 0,23 для
крохаля, чернети и турпана, соответственно. На третий год корреляция также положительная, но для всех видов, кроме турпана, ещё меньше: r = 0,15; 0,18 и 0,23, соответственно. Эти данные позволяют предположить, что у длинноносого крохаля и
хохлатой чернети основная масса самок приступает к размножению в двухлетнем возрасте, а у горбоносого турпана — в двух- и трёхлетнем.
Таким образом, динамика численности гнездящихся уток в локальных группировках мало связана с успешностью размножения и определяется широкими перемещениями самок в пределах больших по площади регионов, что, вероятно, обусловлено
изменениями условий обитания в разных частях данной территории.
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Учёты врановых выполнены методом картирования гнездовых построек и проверки их заселённости. Территория основной части г. Владимира обследована в 2015 г.; в
предыдущие годы на территории Владимира и в сёлах юга ополья проводились учёты
(Романов и др., 2012 и др.), материалы которых использованы для сравнения. На юге
Нерлинско-Уводской низменности в 2015–2017 гг. обследована территория Камешковского района.
По состоянию на 2015 г. во Владимире в целом по обследованной территории
плотность гнездового населения грача составляет 7,7 пары/км2, серой вороны —
2,1 пары/ км2, сороки — 0,5 пары/км2.
Грач (Corvus frugilegus) — численно преобладающий вид на территории г. Владимира (66 % населения врановых). Для грача во Владимире характерно увеличение плотности гнездового населения по мере приближения к северному краю города, за которым
начинаются поля. Здесь локальная плотность может превышать 30 пар/км2.. В целом по
Владимиру для грача характерно значительное увеличение общей численности и количества колоний в последнее десятилетие. Особенно заметным был рост его численности
на северо-востоке города в 2008–2013 гг. Новые колонии появились и в других районах города. В крупных сёлах Владимирского ополья сохраняется высокая численность
грача без тенденций к заметному сокращению. При этом в ряде населённых пунктов
грач — единственный гнездящийся в их черте вид открытогнездящихся врановых.
Гнездовые постройки серой вороны (C. cornix) распределены по территории города
Владимира более равномерно. Интересно, что максимальной локальной плотности серая ворона достигает там, где она обитает совместно с грачом (до 4,3 пары/км2). Гнёзда сороки (Pica pica) были обнаружены в частных садах и на территории промзоны
вдоль р. Рпень и к западу от неё. На территории промзоны сорока — численно преобладающий вид открытогнездящихся врановых (2,6 пары/км2).
Плотность населения грача в г. Камешково в 2015 г. составила 3,2 пары/км2, серой
вороны — 0,37 пары/км2. В 2016–2017 гг. плотность населения грача немного уменьшилась, плотность населения серой вороны не изменилась. Гнездование сороки отмечено
единично, только в 2015 г. В пос. Новки в 2015 г. были обнаружены незаселённые гнездовые постройки грача; по опросным сведениям, эти птицы перестали там гнездиться
с 2013 г. В других обследованных в 2015–2017 гг. населённых пунктах Камешковского
района гнездование грача не отмечено. В некоторых пунктах грачи встречались ранее,
но давно исчезли. Серая ворона стабильно гнездится, преимущественно с низкой плотностью населения, во всех обследованных населённых пунктах Камешковского района. В Камешковском районе наиболее заметная тенденция динамики численности
открытогнездящихся врановых птиц — сокращение численности грача вплоть до его
полного исчезновения в отдельных населённых пунктах. У серой вороны тенденции к
снижению численности не отмечены.
Гнездование ворона (Corvus corax) отмечено только в двух из обследованных населённых пунктов: в пос. Новки в 2015–2017 гг. на берёзе бородавчатой и в северной
промзоне г. Владимира в 2016 г. в заброшенном здании на остатках обвалившихся перекрытий.
МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА
НА САХАЛИНЕ И В НИЖНЕМ ПРИАМУРЬЕ
М.С. Романов1, В.Б. Мастеров2
1
Институт математических проблем биологии РАН — филиал ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН, г. Пущино, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
romanov.eagle@gmail.com

Матричные модели — полезный инструмент для анализа устойчивости популяций.
Матричная модель описывает динамику популяции на основе уравнения N’ = AN, где
N, N’ — вектор-столбцы, характеризующие численность возрастных классов (групп),
A — проекционная матрица, задающая правила перехода между возрастными классами (группами). В проекционную матрицу вводятся значения параметров плодовитости и выживаемости возрастных классов. На выходе модели рассчитывается скорость
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роста популяции (доминантное собственное число проекционной матрицы, λ), устойчивая возрастная структура (правый собственный вектор), репродуктивное значение
возрастных классов (левый собственный вектор) и некоторые другие показатели.
На основе данных многолетнего мониторинга популяций белоплечего орлана
(Haliaeetus pelagicus) на Сахалине и в Нижнем Приамурье были построены матричные
модели Лесли-Лефковича (Романов, Мастеров, 2008; 2014; Мастеров, Романов, 2014). Модельная популяция состоит из 7 возрастных классов: ювенильные особи (juv), 5 классов
молодых особей в возрасте 1−5 лет (im1, im2, im3, im4, im5) и единый класс взрослых
особей (ad). Шаг модели равен одному году, размножение происходит в конце года.
Продуктивность размножения и структура популяции (доли молодых, взрослых
территориальных и взрослых нетерриториальных особей) были известных из результатов мониторинга. Плодовитость взрослых особей рассчитывали на одну особь, включая
нетерриториальных. Она составила 0,217 слётка на 1 особь на Сахалине и 0,232 слётка
на особь на Амуре. Выживаемость возрастных классов была неизвестна, поэтому для
её оценки использовали предположения о нормальной выживаемости в соответствии
с моделью старения Вейбулла и данных о выживаемости близкородственного вида —
белоголового орлана (Ricklefs, 2000) с коррекцией для белоплечего орлана. Модель Вейбулла предполагает наличие двух компонентов смертности — «внешнего» (extrinsic
mortality), обусловленного случайными причинами, и «внутреннего» (intrinsic mortality),
связанного со старением. Нормальную выживаемость взрослых особей в течение года
определили как 0,95, у молодых особей 1−5-летнего возраста, у которых отсутствует
старение — 0,981. Выживаемость ювенильных особей в течение года рассчитывали по
соотношению численности ювенильных (слётков) и молодых особей. Расчётные значения выживаемости в течение первого года жизни оказались весьма низкими: 0,157 на
Сахалине и 0,229 на Амуре. Отчасти это обусловлено низкой долей молодых особей в
популяциях, особенно в сахалинской. В то же время такая выживаемость не противоречит известным сведениям из литературы о выживаемости белоголового орлана
(Stalmaster, 1987).
Моделирование показало, что должно наблюдаться сокращение обеих популяций.
Для сахалинской популяции λ = 0,984, что соответствует сокращению со скоростью
1,6 % в год, для нижнеамурской λ = 0,990, или минус 1 % в год. Это соответствует сокращению вдвое за 44 года и 70 лет, соответственно. Основные причины этого — низкая продуктивность взрослых и высокая смертность ювенильных особей.
Можно предположить, что по мере сокращения численности и освобождения территорий особи из нетерриториальной группы будут приступать к размножению. Тогда
на Амуре возможна стабилизация популяции на более низком уровне численности. На
Сахалине стабилизация не наступает даже после полного исчерпания популяционного
резерва.
Таким образом, результаты моделирования вызывают тревогу за состояние обеих
популяций и вида в целом, т.к. из других регионов (Магаданская область, Камчатка)
также поступают тревожные сигналы о состоянии местных популяций.
Один из важных результатов моделирования — предположение о высокой смертности в течение первого года жизни. Этот тезис нуждается в экспериментальной проверке. Если он подтвердится и причины высокой смертности будут найдены, это может
дать ключ к решению проблемы сохранения данных популяций.
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
КРУЖКОВ НА БАЗЕ ООПТ КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЁЖИ
С.В. Рупасов1, Е.В. Комарова1, И.А. Савинов1,2
1
Центр «На Донской» ГБПОУ «Воробьёвы горы», г. Москва, Россия
2
Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва,
Россия
sergei_rupasov@mail.ru

На протяжении всей своей истории заповедное дело в России было той областью,
где крупные учёные и общественные деятели контактировали и сотрудничали с педа288
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началась с XV в., имеет поступательное и медленное развитие в зависимости от экономического развития инфраструктуры северных городов. Сегодня для населённых
пунктов севера характерен низкий видовой состав птиц: в обследованных нами городах в течение года обнаружено пребывание только 59 видов. Настоящих облигатных
синантропов, слагающих ядро, на сегодня только 2 вида: домовый воробей и городская ласточка. В некоторых городах присутствует и сизый голубь, который, как и домовый воробей, является приведённым видом. Их численность ещё очень низка.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ КРЕЧЕТА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧУКОТКЕ В БАССЕЙНЕ р. БЕЛОЙ
Е.И. Сарычев1, И.Р. Бёме2, А.А. Марченко2
Питомник редких видов птиц «Витасфера», г. Москва, Россия
2
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
1

vitasfera@mail.ru

Кречет (Falco rusticolus) относится к наиболее редким птицам России. Он занесён в
Красную книгу Российской Федерации и Красные книги 40 субъектов Российской Федерации. В международном плане кречет также имеет высокий охранный статус как
редкий и уязвимый вид. Он включён в Приложение 1 СИТЕС, Приложения 2 Боннской
и Бернской конвенций, ряд других международных соглашений.
В последнее время негативное воздействие на численность этих птиц резко возросло в связи с незаконным изъятием и поставкой на арабские рынки для использования
в соколиной охоте. Особенно высоким спросом пользуются кречеты белой морфы, характерные для популяций Камчатки и Чукотки.
Численность кречета в этих регионах составляет около 1500 пар (Potapov, Sale,
2005). Однако популяция уменьшается из-за активных действий браконьеров, изымающих из природы, по разным оценкам, от 200 до 600 птиц ежегодно.
Мы с 2000 г. проводили учёты численности кречета в гнездовой период в бассейне
р. Белой и её притоков (Чукотский автономный округ); описаны 66 гнёзд. В ходе работы исследовали все известные и потенциально возможные места гнездования кречета.
Проведена оценка продуктивности популяции кречетов и успеха гнездования в этом
регионе. Дана оценка трофических связей кречетов, выявлены виды млекопитающих
и птиц, наиболее значимые для выкармливания птенцов и в рационе родителей.
Численность кречета в этом регионе сильно зависит от численности основного кормового объекта в зимне-весенний период — белой куропатки (Lagopus lagopus). Так, в
2016 г., когда её численность была близка к нулю, не было отмечено ни одного случая
гнездования кречета. Для более эффективной охраны кречета в бассейне реки Белой,
являющемся местом наиболее высокой известной плотности гнездования вида на Чукотке, следует создать особо охраняемую территорию. В г. Анадыре и посёлках, расположенных в бассейне этой реки, нужно проводить образовательно-просветительскую
работу, пропагандирующую сохранение кречета и борьбу с браконьерством. Одновременно администрации Чукотского автономного округа необходимо продолжать и
усиливать скоординированную и эффективную борьбу с браконьерством и транзитом
кречетов через аэропорт и морской порт Анадыря.
Очевидно, что назрела также необходимость в создании устойчиво размножающейся группировки кречета в питомниках России. Работы в этом направлении ведутся в
рамках программы по созданию искусственной популяции кречета, проводимой МГУ
имени М.В. Ломоносова и Питомником редких видов птиц «Витасфера».
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кроншнеп, большой веретенник, травник, степная тиркушка, красавка, полевой лунь,
степной орёл, серая куропатка, болотная сова, кряква. Однако подобная пластичность
видов нередко оборачивается низким успехом их размножения. Наиболее неблагоприятны для гнездящихся птиц стойловое содержание скота и сопряжённые с ним уменьшение площади пастбищ, расширение площадей пропашных культур, прекращение
обработки полей.
Принятие мер по сохранению гнездящихся птиц существенно осложняется увеличением доли сельскохозяйственных земель, находящихся в частной собственности.
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ПРАЙМЕРНЫХ
СИСТЕМ НА НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ХИЩНЫХ ПТИЦ ПОВОЛЖЬЯ
М.Д. Симаков, С.В. Титов
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Maksimakov@bk.ru

Изучение генетической структуры популяций птиц — одна из актуальных проблем
современных орнитологических исследований. В качестве молекулярно-генетических
маркёров популяционного полиморфизма часто используются микросателлитные повторы в структуре яДНК. Однако, вследствие больших генетических различий географических популяций птиц, микросателлитные праймерные системы, успешно
используемые в одних исследованиях, часто не дают столь же информативных результатов при применении в других. Поэтому возникает необходимость апробации уже
разработанных праймерных систем, а в некоторых случаях — их модификации для
каждой конкретной географической популяции.
Мы протестировали 24 микросателлитные праймерные системы, которые амплифицируют последовательности, состоящие из три- и тетрануклеотидных повторов, и
были успешно использованы в исследованиях генетического полиморфизма хищных
птиц (Nesie et al., 2000; Topinka, May, 2004; Bayard de Volo et al., 2005; Kleven et al.,
2013; Janowski et al., 2014). Тестирование проводили на 5 представителях авифауны
Поволжья: чёрном коршуне Milvus migrans (n = 6), луговом луне Circus pygargus (n = 6),
ястребе-тетеревятнике Accipiter gentilis (n = 3), чеглоке Falco subbuteo (n = 8) и обыкновенном филине Bubo bubo (n = 8). Продукты амплификации подвергли форетическому
разделению, проверяя возможность точной визуализации в популяционных скринингах; 250 образцов были просеквенированы для уточнения структуры микросателлитных повторов.
Для чёрного коршуна были выявлены 11 работоспособных праймерных систем,
клонирующих фрагменты ДНК, содержащие микросателлитные повторы (от 2 до 4 аллелей), для лугового луня — 10 систем (от 2 до 6 аллелей), для обыкновенного филина — 9 систем (от 2 до 11 аллелей), для чеглока — 5 систем (от 2 до 5 аллелей), для
ястреба-тетеревятника — только 3 системы (от 2 до 5 аллелей). При этом почти 50 %
протестированных систем были неспецифичными для каждого конкретного вида (разрабатывались не для него). Таким образом, наши исследования выявили эффективно
работающие наборы праймерных систем для изучения популяционного полиморфизма микросателлитной ДНК у 5 видов хищных птиц Поволжья. В дальнейшем мы планируем модифицировать праймерные системы, при тестировании которых результат
оказался неудачным, и разработать новые для расширения спектра анализируемых
локусов в популяциях этих видов птиц.
Исследования выполнены в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в сфере научной деятельности на 2017–2019 гг.
(проект № 6.7174.2017/8.9).
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА МИГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПТИЦ
Л.В. Соколов
Биологическая станция «Рыбачий» Зоологического института РАН,
пос. Рыбачий, Россия
leonid-sokolov@mail.ru

Выраженные дальние миграции у птиц, возможно, получили широкое распространение ещё в конце эоцена, около 40 млн лет назад, когда начался период глобального
похолодания, продолжавшийся почти весь олигоцен. В последующий более тёплый период миоцена, начавшийся около 25 млн лет назад, миграции птиц могли стать менее
обязательными. Однако позже, примерно 5 млн лет назад, когда началась очередная
холодная эпоха плиоцена с её мощными оледенениями, потребность к дальним перемещениям у птиц вновь сильно возросла. Ареал обитания многих видов в эту эпоху,
по-видимому, существенно сократился из-за того, что значительные части суши были
покрыты льдом и снегом (Мензбир, 1934; Lincoln, 1939; Штейнбахер, 1956; Dorst, 1961;
Cox, 1966; Ruddiman, 2001; Bruderer, Salewski, 2008).
Очередное заметное потепление климата как в северном, так и в южном полушарии началось в ХХ веке и продолжается до настоящего времени. За этот период у 71 %
европейских видов гнездовые ареалы претерпели существенные изменения, у 44 % из
них это было связано с климатическими изменениями в северном полушарии (Burton,
1995). Под влиянием прогрессирующего потепления и связанной с этим аридизации
ландшафтов наметились тенденции изменения ареалов и у ряда видов, обитающих
в Средней Азии (Митропольский, 2008). Помимо этого, современное потепление климата привело к существенному изменению как сроков прилёта птиц весной, так и
сроков их гнездования у многих видов (Соколов, 2010). В ряде случаев заметно сместились и сроки отлёта птиц с зимовок не только в Европе, но и в Африке, а также в
Центральной и Южной Америке, хотя всегда считалось, что время начала весенней
миграции находится исключительно под фотопериодическим и эндогенным контролем (Соколов, 2006; Соколов, Цвей, 2016). У целого ряда видов также произошла смена
мест зимовки под воздействием климатических изменений, они стали зимовать значительно ближе к местам гнездования (Fiedler et al., 2004; Maclean et al., 2008; Visser
et al., 2009). Подверглись изменению темпы и даже маршруты миграции у целого ряда
видов (Ahola et al., 2004; Marra et al., 2005; Sinelschikova et al., 2007; Tøttrup et al.,
2008). В некоторых случаях заметно изменились места и продолжительность остановок птиц во время миграции (Ottosson et al., 2002; Robson, Barriocanal, 2011). В процессе эволюции перелётные виды птиц неоднократно сталкивались с периодами как
потепления, так и похолодания климата. В результате они приобрели удивительные
способности к достаточно быстрой смене миграционной стратегии в условиях меняющегося климата.
Работа поддержана грантами РФФИ (№№ 16-04-00761, 16-04-01773) и выполнена
при участии Зоологического института РАН (гостема, регистрационный номер АААА-А16-116123010004-1).
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ
ФАКТОР ЧИСЛЕННОСТИ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ
Д.А. Соловков1, О.А. Калашникова2
1
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия
2
Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
solovkov@mail.ru

Мы проводили исследования в 2008, 2009 и 2013–2017 гг. в различных районах
Липецкой области. Были обследованы: урочище Морозова гора (заповедник Галичья
Гора) и прилегающие территории, урочище Троицкий лес, Задонская Лука (окрестности г. Задонска), урочище Плющань и высоковольтная ЛЭП Липецк–Елец. Выделение
участка ЛЭП (длина обследованного участка составила около 13 км в 2008 и 2009 гг. и
30 км в 2013–2015 гг., ширина — 0,1 км) как самостоятельной территории не случайно,
т.к. именно на опорах ЛЭП находятся практически все гнёзда обыкновенной пустельги
и чеглока. Общая обследованная площадь — около 180 км2.
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Основной целью нашей работы было изучение видового состава, населения и распределения хищных птиц отряда соколообразных. За весь период исследований мы
зарегистрировали 15 видов соколообразных, из них 11 видов (73,3 %) признаны гнездящимися, т.е. для каждого из них отмечен хотя бы один гнездовой участок.
В 2008–2009 гг. поля на большей части обследованной территории были заброшены,
и на них сформировались луга с разнотравьем, богатые насекомыми и грызунами. С
2013 года наблюдается довольно резкий подъём сельского хозяйства, выражающийся,
прежде всего, в распахивании лугов и залежей и превращении их в поля с различными культурами (рапс, соя, пшеница и т.д.). При этом поля интенсивно обрабатываются
препаратами, что приводит к почти полному исчезновению насекомых и, как следствие этого, практически полному отсутствию мышевидных грызунов — основного
кормового объекта многих хищных птиц.
Такое резкое изменение биотопов не могло не сказаться на численности хищных
птиц. По динамике численности среди гнездящихся видов можно выделить три основные группы.
1. Виды, численность которых снизилась: канюк, осоед, тетеревятник и луговой
лунь. Особенно резко это проявилось в отношении первых трёх видов. Плотность населения канюка с 2013 года уменьшилась в 1,5 раза (кроме Троицкого леса — на этом
участке численность канюков довольно стабильна, т.к. степень сельскохозяйственного
воздействия минимальна). Тетеревятник и осоед не отмечаются на гнездовании с 2015
года (в 2008 и 2009 гг. на обследованной территории учитывали 3–4 пары тетеревятника и 1–2 пары осоеда). Ситуация с луговым лунём несколько иная: его численность
сильно колеблется по годам, что определяется степенью развития и высотой куртин
рудеральной растительности.
2. Виды, численность которых не изменилась. К этой группе можно отнести чёрного
коршуна, осоеда, болотного луня, перепелятника, большого подорлика, орла-карлика
и чеглока. Коршун явно тяготеет к долинам рек, которые подвергаются сельскохозяйственному воздействию в меньшей степени, чем другие ландшафты. Остальные виды
из этой группы являются малочисленными: это определяется либо небольшим количеством гнездопригодных биотопов, либо общей низкой численностью в центральной
России.
3. Виды, численность которых увеличилась. К этой группе можно отнести только
обыкновенную пустельгу, у которой наблюдается небольшой устойчивый рост численности. Все известные гнездовые участки и гнёзда пустельги находятся только на
опорах ЛЭП. Вероятно, это связано с тем, что вороны и галки, чьи гнёзда использует
пустельга, в основном строят гнёзда на опорах, т.к. там они не подвергаются хищничеству со стороны куницы. Также необходимо отметить, что в районе ЛЭП практически полностью отсутствует хозяйственная деятельность, и эти территории претерпели
минимальные изменения, что положительно сказывается на обеспеченности птиц кормовыми ресурсами.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ КОЛОНИЙ КУДРЯВОГО ПЕЛИКАНА
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
С.А. Соловьев1, О.С. Соловьев2
1
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
2
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
solov_sa@mail.ru

Общие принципы, на которых построена наша методика научных основ сохранения птиц (методика мониторинга птиц и последующего пересчёта его результатов на
площадь), разработаны и опубликованы Ю. С. Равкиным и С. Г. Ливановым (2008).
Научной основой сохранения кудрявого пеликана в Сибири стали наши работы
по его мониторингу, проводившиеся с 2000 г. Этот экзотический для Сибири южный
вид появился в 1980-х гг. в Крутинском районе Омской области на озёрах Ик (71,4 км2)
и Салтаим (146 км2), начал гнездиться на сплавинных островах в центре озера Тенис
(118 км2; 56°07’ с.ш., 71°45’ в.д.) и стал встречаться в южной части Омской области во
время миграций. Топкие и заросшие тростником, шириной до 800 м, берега озёр Салтаим и Тенис делают эти водоёмы труднодоступными для человека.
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сти гнездящихся куликов на водоразделе и её роста в пойме, главным образом за счёт
соответствующих изменений численности дутыша и плосконосого плавунчика. Мы
предполагаем, что это было связано с потеплением климата, выражавшемся в росте
весенних температур, более ранних снеготаянии и половодье и, соответственно, увеличении доступности пойменных местообитаний для гнездования куликов.
Работы выполняли при финансовой поддержке ФГБУ «Заповедники Таймыра» и
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты №№ 12-04-01526 и 17-0402096).
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ ПО ДАННЫМ
АВИАУЧЁТОВ
М.Ю. Соловьёв1, С.Б. Розенфельд2, Г.В. Киртаев3, Н.В. Рогова3, М.Н. Иванов4
1
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
3
Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии, г. Москва, Россия
4
Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
mikhail-soloviev@yandex.ru

Моделирование поверхности плотности (density surface modelling) было сравнительно недавно предложено для обработки данных учётов на линейных трансектах (Miller
et al., 2013). Это пространственная модель обилия биологической популяции, основанная на использовании обобщённых аддитивных моделей (generalized additive models).
Статистическое моделирование позволяет экстраполировать численность животных
на необследованные территории, используя в качестве независимых переменных как
качественные (например, тип местообитания), так и количественные данные (например, высота над уровнем моря). Моделирование позволяет отказаться от широко распространённого при авиаучётах подхода, основанного на предварительном выделении
трансект, однако его эффективность для экстраполяции решающим образом зависит
от того, насколько сильна связь между независимыми переменными и численностью
птиц в районе обследования.
СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ КРЕЧЕТА В РОССИИ
А.Г. Сорокин1, В.М. Галушин2
1
Научно-методический центр «Биоразнообразие» ФГБУ «ВНИИ Экология»,
г. Москва, Россия
2
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия
agsorokin@mail.ru

ФГБУ «ВНИИ Экология» по поручению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработан проект Стратегии сохранения кречета в России, в котором приводится информация о современном распространении вида, его
численности, угрозах его популяциям и мерах по сохранению. Исследования по биологии кречета проводили на Кольском полуострове, Полярном Урале, на Ямале и Таймыре, в Сибири и на севере Дальнего Востока. На южном Ямале, например, за два
десятилетия прослежена динамика численности популяции с самой высокой плотностью населения — свыше 12 пар/1000 км2. Там же выявлен один из частных факторов,
снижающий выживаемость птенцов: вероятность их гибели велика, когда пары занимают недостаточно прочные гнёзда воронов или даже ворóн, поскольку более надёжные сооружения орланов-белохвостов или зимняков ко времени начала откладывания
яиц у кречетов ещё покрыты толстым слоем снега. Эта проблема успешно решается
установкой гнездовых платформ, уже занимаемых кречетами на Ямале. В лесотундре
Ямала и других регионов для гнёзд соколов и других птиц представляют опасность
летние пожары. Самое южное в Сибири гнездовье кречета обнаружено примерно в
1000 км от известной границы его гнездового ареала (в 120 км к северу от Тобольска)
в лесном «острове» среди бескрайних болот всего в 500 м от семьи могильника (на таком же примерно расстоянии от северной границы его ареала), с которым сокол мно312
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гие годы мирно делит этот уникальный участок. Общую численность кречета в России
оценить затруднительно; возможно, она близка к ранее приводившимся показателям
в 3500–5000 гнездовых пар (Sale, Potapov, 2005). На динамику популяций кречета влияют колебания численности его основной добычи — белой и тундряной куропаток. Но
главной угрозой его существованию остаётся нелегальная добыча, селективно направленная на вылов крупных самок и особей белой морфы, доля которых в камчатской
популяции за десятилетие (с 1990 по 2000 гг.) упала на 20–40 %. В настоящее время
принимаются определённые меры по снижению этого губительного пресса, к защите
кречетов подключаются правоохранительные и судебные органы, что в отдельных регионах даёт результаты. Например, на Камчатке, где за 1980-е годы численность кречета сократилась в 2–2,5 раза (Лобков и др., 2007), в 2012 г. у браконьеров изъяли 143
особи, а в 2013 г., после существенного ужесточения законодательства, — всего 45.
Важно юридически обеспечить возможность ускорения судебных процедур с целью
оперативного выпуска в природу соколов в течение месяца со дня их изъятия у браконьеров, а также повысить качество реабилитации задержанных птиц. Кречет включён
в федеральную Красную книгу и в 40 региональных. Законодательно предусмотрена
уголовная ответственность за уничтожение, нелегальное изъятие, транспортировку,
содержание и торговлю кречетами; штраф — 1,1 млн рублей за каждую особь (это самая большая сумма штрафа за нарушение законодательства в отношении птиц). Значимы также государственная поддержка, регулирование и объективный контроль
деятельности легальных центров разведения и выпуска кречетов с целью пополнения
угасающих природных популяций. Проект Стратегии сохранения кречета в России
предусматривает интенсификацию научных исследований его биологии и генетики,
дальнейшую разработку и реализацию конкретных мер по сохранению и пополнению
природных популяций, включая установку искусственных гнездовий, учреждение новых ООПТ в районах его обитания, активное международное сотрудничество в целях
сохранения глобальной популяции кречета.
ДИНАМИКА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ В ХОДЕ СУКЦЕССИЙ
НА ТЕХНОГЕННЫХ ВОДОЁМАХ
С.Н. Спиридонов1, К.В. Авилова2, В.С. Сарычев3, О.В. Швец4, О.Н. Бригадирова5
1
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Россия
2
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
3
Заповедник «Галичья гора», п/о Донское, Россия
4
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
5
Научный центр «Охрана биоразнообразия», г. Москва, Россия
alcedo@rambler.ru

Техногенные водоёмы созданы человеком в результате хозяйственной деятельности
и коренной перестройки природных комплексов (Мильков, 1978). Особое значение для
птиц такие водоёмы (отстойники, биопруды, поля орошения и фильтрации, шламонакопители предприятий) приобретают при малочисленности естественных водно-болотных местообитаний.
С 1980-х гг. на территории центральной части Европейской России (г. Москва, Липецкая, Тульская, Ульяновская, Нижегородская области, республики Мордовия и
Чувашия) изучали динамику орнитокомплексов техногенных водоёмов городов и предприятий. Было выделено около 10 сукцессионных стадий, различающихся степенью
зарастания растительностью и обводнённости. Орнитокомплекс техногенных водоёмов на каждой из сукцессионных стадий представляет собой сложное многовидовое
сообщество.
На начальном этапе использования водоёмов (подача илового осадка сточных вод)
они практически не используются птицами. Редко по кромке ила кормятся одиночные
кулики, трясогузки, скворцы. В дальнейшем ил подсыхает, на поверхности образуется
корка толщиной до нескольких сантиметров. После образования корки на её поверхности активно кормятся кулики (малый зуёк, чибис, травник), чайки, скворцы, врановые. На наиболее сухих участках начинают появляться куртины мари, лебеды, горца.
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показатель, можно судить о роли популяционного резерва, о выживаемости молодых
птиц из поздних выводков.
Контроль за состоянием оперения позволяет более точно охарактеризовать результаты сезона гнездования в конкретной географической точке с меньшими затратами,
выявляя сведения, которые останутся неизвестными, если ограничиться только поиском гнёзд. Хотя без поиска гнёзд некоторые гипотезы могут так ими и остаться.
ОРНИТОФАУНА УСИНСКОГО КРАЯ, ЗАПАДНЫЙ САЯН (1902–2017 гг.)
Н.А. Супранкова
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
birdseminar@yandex.ru

Первые научные сведения о птицах Усинского края были получены экспедицией
П. П. Сушкина в 1902 году. В настоящее время для всего Алтай-Саянского экорегиона
площадью около 1 065 300 км2 известно более 390 видов птиц (Баранов, 2012).
Орнитофауна Усинского края, по результатам наших полевых исследований 1982,
2002, 2005, 2008, 2011, 2012, 2015, 2017 гг., включает не менее 300 видов.
Это обусловлено как историческими, так и разнообразными экологическими факторами, в т.ч. антропогенными. Фоновыми видами являются преимущественно птицы
сибирской тайги, однако значительно количество представителей европейской фауны.
Особенно богата фауна птиц в пойме реки Ус и её притоков. Южно-палеарктические
виды преобладают в горностепных долинных экосистемах. Много видов дневных и
ночных хищных птиц, среди которых значительная часть внесена в Красные книги
МСОП, Российской Федерации и Красноярского края, Хакасии и Тувы. Успешно размножаются красавка, алтайский улар и чёрный аист.
Благодаря активному взаимодействию сотрудников заповедных и других охраняемых территорий с местными жителями и туристами пока удаётся сберечь богатства
природы Усинского края. Есть надежда, что будет реализована программа устойчивого развития Алтай-Саянского экорегиона, и тогда, возможно, мы сохраним высокий
уровень биоразнообразия не только в настоящем, но и для последующих поколений.
РОЛЬ РОССИЙСКИХ ООПТ В ПОДДЕРЖАНИИ ПОПУЛЯЦИИ РЫБНОГО
ФИЛИНА
С.Г. Сурмач1, Д.К. Слат2
1
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
2
Общество сохранения диких животных, США
ussuriland@mail.ru

Рыбный филин — редкий, находящийся под угрозой исчезновения политипический вид с двумя хорошо дифференцированными подвидами: номинативным Ketupa
blakistoni blakistoni, имеющим островное распространение, и K. b. doerriesi, населяющим континентальную часть северо-восточной Азии. Островная популяция не превышает 100 пар и характеризуется разнонаправленными трендами в разных частях
ареала: от состояния, близкого к полному исчезновению (о. Сахалин), до стабильного,
на уровне 20–25 пар (о. Кунашир) и лёгкого позитивного (о. Хоккайдо). В последнем
случае некоторый рост численности произошёл благодаря усилиям японских природоохранных организаций (Slaght et al., in print). Материковая популяция, подавляющая
часть которой является достоянием России, экспертно оценивается нами в 378–735
пар (гнездовых участков). Из них 246–494 участков расположены на территории Хабаровского края, 105–186 — Приморья, 14–19 — Магаданской области, 13–25 — Амурской
области и от 0 до 11 — Еврейской автономной области.
До конца прошлого века основным резерватом рыбного филина на материке считался бассейн р. Бикин. Нами выявлен новый, не менее значимый гнездовой анклав,
расположенный в северо-восточном Сихотэ-Алине. Речная сеть этого региона с крупнейшей рекой Самаргой поддерживает не менее 80 гнездящихся пар рыбного фи317
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лина. Эта и другие обнадёживающие находки последних десятилетий, например, в
бассейнах рек Селемджи (Терешкин и др., 2005) и Маи (приток Лены; наши данные),
существенно расширили устоявшиеся представления о границах ареала и придали
ощущение некоего благополучия материковой популяции. Однако результаты нашего
20-летнего мониторинга ситуации в южной части ареала данную точку зрения не поддерживают. Подвид по-прежнему уязвим и требует самых неотложных природоохранных усилий.
Анализ роли дальневосточных ООПТ в поддержании популяции рыбного филина
дал следующую картину. Среди 14 ныне действующих лесных заповедников региона
не оказалось ни одного, учреждённого в целях сохранения именно этого вида. Однако
7 заповедников (один островной и 6 материковых) по факту оказались причастными
к охране рыбного филина. По нашей оптимистичной оценке, на территории российских ООПТ может гнездиться до 63–92 пар, в том числе 39–53 пар — в заповедниках
и 24–39 — на территориях более низкого природоохранного ранга. Местообитания
островной формы заповеданы наиболее полно: около 70 % известных гнездовых участков находятся в Курильском заповеднике и его охранной зоне. На материковых ООПТ
охраняется не более 10 % соответствующей популяции: до 12 пар — в Магаданском
заповеднике, 4–6 — в Сихотэ-Алинском, 3–5 — в Ботчинском, 2–4 — в Норском, 0–2 —
в Комсомольском, а также в национальных парках «Анюйский», «Бикин» и «Удэгейская
легенда» (по 3–5, 15–18 и 6–8 пар, соответственно).
Перспективы создания новых ООПТ в ареале рыбного филина весьма ограничены,
поэтому необходим поиск иных природоохранных решений. Некоторые шаги в этом
направлении уже предпринимаются. В частности, успешно апробирован японский
опыт по улучшению гнездовых условий посредством вывешивания искусственных
гнездовий и продления срока существования естественных дупел (усилиями А. П. Берзана и А. А. Кислейко на Кунашире и нашими — в Приморье). В тестовом режиме
осуществляется работа по ограничению доступа населения в критически важные местообитания рыбного филина путём перекрытия старых лесных дорог. Практикуется
создание негосударственных «микро-ООПТ» (так называемых ОЗУЛов — особо защитных участков леса) на территории аренды крупнейших лесопользователей Приморья
(инициатива Амурского филиала WWF).
Остро назрела необходимость создания резервной (в условиях неволи) популяции
материковой формы рыбного филина в целях последующей реинтродукции в ныне
утраченные районы прежнего обитания. В качестве экспериментальной площадки может выступить территория Национального парка «Земля Леопарда» — местность, откуда был описан материковый подвид рыбного филина, но где эта птица исчезла более
100 лет назад.
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ АЭРОДРОМА «КУРКАЧИ»
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
Т.А. Сурнина, Д.Р. Сиргалина, А.В. Аринина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Arininaalla@mail.ru

С увеличением частоты полётов вероятность столкновения воздушных судов с
птицами повышается, и возрастает актуальность комплексных орнитологических
исследований территорий аэродромов. Цель наших исследований — выявить количественно-видовой состав птиц на аэродроме «Куркачи» и прилегающей территории,
установить причины орнитологической привлекательности аэродрома.
Аэродром «Куркачи» расположен в 35 км северо-восточнее города Казани, входит в
Казанский аэроузел. Назначение аэродрома — прыжки с парашютом и тренировочные
полёты на самолётах. Авиатехника аэродрома «Куркачи» включает самолёты (Ан-2, Як52, Як-55М, Вильга-35А), планеры (Бланик L-13, Янтарь-Стандарт 2, Янтарь-Стандарт
3, Янтарь 2Б) и вертолёты (Ми-2).
Лётное поле имеет форму многоугольника, вытянутого на 2400 м с севера на юг при
ширине северной стороны 1000 м, южной — 700 м. На аэродроме имеется одна взлётно-посадочная полоса (ВПП) длиной 2200 м и шириной 100 м, с уклоном 0,00640 с юга
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