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Принципиально новые данные о

распространении и численности грифа в

горной части полуострова получены в

2002-2006 гг. в рамках выполнения

проекта Франкфуртского зоологического

общества «Грифы на Крымском

полуострове».

В XX в. проводилось изучение биологии и динамики

популяции черного грифа на территории Крымского

заповедника (Розанов, 1931; Акимов, 1940; Ю. Костин, 

1983; Аппак, 2001). 

В 2007-2009 гг. мониторинговые работы были

продолжены С.Ю. Костиным и Н.А. Багриковой



РАЗМНОЖЕНИЕ

• «Колониальность грифов» таковой на самом деле не

является, а этим термином исследователи отражали

видоспецифическое свойство грифов – гнезда отдельных пар

располагать на относительно небольшом расстоянии

• Спаривание вне гнезда, 

в разгар гнездового периода

• Спаривание на гнезде при

отложенном яйце

• Смена партнеров при

насиживании кладки

• Во время насиживания и

выкармливания птенца родители

носят строительный материал в

действующее и соседние

гнездовые постройки



Фенофаза Сроки Источник

Яйцекладка

3 декада марта 1919 г.

3-5 марта 1930 г.

2-5 апреля 1956 г.

1-3 декада марта

М.П. Розанов (1931)

Ф.А. Киселева (архив)

В.М.Зубаровский (1977)

Ю.В. Костина (1983)

Вылупление

3 декада апреля

и в мае

В.М.Зубаровский (1977);

Ю.В. Костин (1983)

1 декада мая 1990 г. Б.А. Аппак (2001)

с 20 апреля по 1 мая 2006-2007 гг. 

в первой декаде июня (единично)
Наши данные

Фенология размножения черного грифа в Крыму



В гнезде на скалах Биас-Таш на Демерджи в юго-восточной

группировке 2-3-дневный птенец (05.05.2006 г.) 



Определение возраста птенцов проводилось по

диагностической таблице Javier de la Puente, Javier Gamonal, 

2005.



50-дневный птенец в

гнезде на хребте

Конек (23.06.2006 г.)

20-25-дневный птенец в

гнезде на кордоне

Буковского в (25.06.2006 г.)



Фаза / возраст

птенца

Дата Место

наблюдений

Группировка

25-40 дней

(1/3 взрослой

птицы)

19.06.2004 Ск. Шан-Кая Демерджи

23.04.2006 С-З хр. Конек

КрПЗ
28.07.2006 Кордон Буковского

45-60 дней

(2/3 взрослой

птицы)

29.07.2007 Ущ. Яман-Дере

КрПЗ

13.07.2004 Ю-В хр. Конек

26-30.07.2007 С-З хр. Конек

21.07.2006 Ю-В г.Черная

18.08.2006 Кордон Буковского

Фенология размножения черного грифа в Крыму



ПИТАНИЕ

Период / источник Гриф Сип

60-70-е годы ХХ в. 

Ю.В. Костин (1983)
В скоплениях – 60-70 % 30-40%

До 1990 г. 

к 2000 г.

Б.А. Аппак (2001)

до 31 особи

не более 14 особей

30-40

30-40

в 2006 г. (n=8) 25 (lim 23-65%) 75 (lim 35-78%)

Соотношение численности птиц-падальщиков в Крыму



Период / источник Основа рациона

1935-1936 гг.

(Акимов, 1940)
овцы

1960-1975 гг.

(Ю. Костин, 1983)
домашние животные, олень, кабан, косуля

1988 г. погадки –

n=37

2000 г. – n=82

(Аппак, 2001)

дикие – 27%; домашние животные – 73%

дикие – 19%; домашние животные – 81%

Основа питания грифа в Крыму



Поедание мясных брикетов



Вороны – маркеры

и туши павших животных



скотомогильники

и неадаптированные

пищевые конкуренты




