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ФАУНАФАУНА СОКОЛООБРАЗНЫХСОКОЛООБРАЗНЫХ КАЛМЫКИИКАЛМЫКИИ

Достоверно гнездящиеся – 18:

черный коршун Milvus migrans, степной лунь Circus 

macrourus, луговой лунь C. pygargus, болотный лунь C. 

aeruginosus, перепелятник Accipiter nisus, тетеревятник

A. gentilis, европейский тювик A. brevipes, курганник

Buteo rufinus, канюк B. buteo, орел-карлик Hieraaetus 

pennatus, степной орел Aquila nipalensis, могильник A. 

heliaca, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, сапсан

Falco peregrinus, чеглок F. subbuteo, кобчик F. 

vespertinus, обыкновенная пустельга F. tinnunculus, 

степная пустельга F. naumanni

Всего видов – 33



ФАУНАФАУНА СОКОЛООБРАЗНЫХСОКОЛООБРАЗНЫХ КАЛМЫКИИКАЛМЫКИИ

� Возможно гнездящиеся – 2 (змееяд Circaetus gallicus, 
малый подорлик A. pomarina)

� Гнездившиеся ранее – 2 (беркут Aquila chrysaetos -
сейчас залетный, балобан Falco cherrug - сейчас
пролетный?)

� Пролетные – 3 (скопа Pandion haliaetus, осоед Pernis 
apivorus, большой подорлик A. clanga)

� Зимующие – 3 (полевой лунь C. cyaneus, зимняк
B. lagopus, дербник F. columbarius)

� Залетные – 5 (черный гриф Aegypius monachus, 
белоголовый сип Gyps fulvus, стервятник Neophron 
percnopterus, бородач Gypaetus barbatus – 1 встреча в
1989 г. , орлан-долгохвост H. leucoryphus –
возможно, исчез: последняя встреча в 1985 г.)



СОКОЛООБРАЗНЫЕСОКОЛООБРАЗНЫЕ
ВВ КРАСНОЙКРАСНОЙ КНИГЕКНИГЕ КАЛМЫКИИКАЛМЫКИИ

((всеговсего 17 17 видоввидов, , вв тт..чч. . изиз КраснойКрасной книгикниги РФРФ –– 1515, , 
вв скобкахскобках –– категориякатегория редкостиредкости вв КраснойКрасной КнигеКниге РФРФ))

�� 11--яя категориякатегория –– исчезающиеисчезающие видывиды:: 3 3 видавида -- степнойстепной
луньлунь (2),(2), могильникмогильник (2),(2), балобанбалобан (2)(2)

�� 22--яя категориякатегория -- сокращающиесясокращающиеся вв численностичисленности видывиды::
2 2 видавида -- степнойстепной орелорел (3), (3), черныйчерный коршункоршун

�� 33--яя категориякатегория –– редкиередкие видывиды:: 6 6 видоввидов -- европейскийевропейский
тювиктювик (3), (3), беркутберкут (3), (3), черныйчерный грифгриф (3), (3), белоголовыйбелоголовый
сипсип (3), (3), степнаястепная пустельгапустельга (1), (1), орелорел--карликкарлик

�� 44--яя категориякатегория -- неопределенныенеопределенные попо статусустатусу видывиды:: 4 4 
видавида -- скопаскопа (3), (3), змееядзмееяд (2), (2), большойбольшой подорликподорлик (2), (2), 
сапсансапсан (2)(2)

�� 55--яя категориякатегория –– восстанавливающиесявосстанавливающиеся видывиды:: 2 2 видавида --
курганниккурганник (3), (3), орланорлан--белохвостбелохвост (3)(3)



ТетеревятникТетеревятник –– проблемныйпроблемный видвид



ГнездованиеГнездование тетеревятникатетеревятника вв РостовскойРостовской

областиобласти ((нана началоначало XXI XXI вв.) .) ии вв КалмыкииКалмыкии

УсловныеУсловные обозначенияобозначения::

�� ЧерныеЧерные кружкикружки –– гнездагнезда ии

выводкивыводки

�� БелыеБелые кружкикружки ––изолированныеизолированные

гнездовыегнездовые встречивстречи

РасстояниеРасстояние междумежду::

�� ЛенинскЛенинск. . лесхозлесхоз РОРО–– БашантБашант. . 

лесничестволесничество РКРК –– 250 250 кмкм

�� БашантБашант. . леснлесн--вово РКРК ––

ДивненскДивненск. . леснлесн--вово СКСК–– 120 120 кмкм

�� ОкрестОкрест. . ЦимлянскаЦимлянска –– окрестокрест. . 

ГородовиковскаГородовиковска –– 180 180 кмкм

�� ОкрестОкрест. . ЦимлянскаЦимлянска –– окрестокрест. . 

ДивногоДивного -- 230 230 кмкм



ИсторияИстория изученияизучения тетеревятникатетеревятника вв

ГородовиковскомГородовиковском районерайоне КалмыкииКалмыкии

�� 2010 2010 гг.. –– предположениепредположение АА..АА. . ГайдуковаГайдукова оо временивремени появленияпоявления
тетеревятникатетеревятника ии сапсанасапсана (?) (?) вв гг. . ГородовиковскГородовиковск ((попо манереманере охотыохоты
нана голубейголубей, , убитоубито заза летолето ˃˃ 50 50 птицптиц))

�� 5.8.2011 5.8.2011 гг.. –– встречавстреча ВВ..ПП. . БеликомБеликом слеткаслетка ((попо призывнымпризывным крикамкрикам) ) 
вв БашантинскомБашантинском лесничествелесничестве вв 88--10 10 кмкм отот городагорода

�� 2012 2012 гг.. –– местнымместным голубеводомголубеводом убитыубиты уу гнездагнезда 2 2 хищникахищника, , 
предположительнопредположительно тетеревятникитетеревятники, , вв лесополоселесополосе вв 2 2 кмкм отот городагорода

�� 26.6.2013 26.6.2013 гг.. -- находкинаходки вв этойэтой лесополоселесополосе ощиповощипов голубейголубей ии
грачейграчей: : нана 200200--метровомметровом участкеучастке –– вв 5 5 местахместах

�� 20.7.2014 20.7.2014 гг.. –– находкинаходки вв этойэтой лесополоселесополосе ощиповощипов голубейголубей ии
грачейграчей, , пустогопустого гнездагнезда тетеревятникатетеревятника, , встречавстреча взрослоговзрослого самцасамца

�� 9.8.2014 9.8.2014 гггг.. –– встречавстреча вв БашантинскомБашантинском лесничествелесничестве слетковслетков ((попо
призывнымпризывным крикамкрикам). ). СКСК ОФКОФК: : вероятновероятно гнездящийсягнездящийся видвид

�� МайМай 2015 2015 гг.. –– нана обоихобоих участкахучастках найденонайдено попо жиломужилому гнездугнезду. . 

СКСК ОФКОФК: : достовернодостоверно гнездящийсягнездящийся видвид



ХарактеристикаХарактеристика полезащитнойполезащитной

лесополосылесополосы сс гнездомгнездом №№1 1 тетеревятникатетеревятника

ВозрастВозраст –– болееболее 50 50 летлет, , 

СтруктураСтруктура –– 44--66--ряднаярядная

полезащитнаяполезащитная, , сс высотойвысотой

древостоядревостоя додо 15 15 мм))

СоставСостав –– вязвяз мелколистныймелколистный

((UlmusUlmus pumilapumila)),, абрикосабрикос

((Armeniaca vulgarisArmeniaca vulgaris)),, лохлох

узколистныйузколистный ((Elaeagnus Elaeagnus 

angustifoliaangustifolia))

ПротяженностьПротяженность –– 3,6 3,6 кмкм



ГнездоГнездо №№11 вв лесополоселесополосе:                 :                 
староестарое, , нана вязевязе высотойвысотой 15 15 мм,         ,         
вв 10 10 мм отот землиземли, 50, 50--6060хх50 50 смсм



ДругиеДругие хищникихищники, , гнездившиесягнездившиеся вв 2015 2015 гг..

вв лесополоселесополосе сс гнездомгнездом №№1 1 тетеревятникатетеревятника

ПротяженностьПротяженность лесополосылесополосы –– 3,6 3,6 кмкм

ВсегоВсего жилыхжилых гнездгнезд хищниковхищников –– 4, 4, вв тт..чч.:.:

Accipiter gentilisAccipiter gentilis –– 11

Asio otusAsio otus –– 11

Buteo buteoButeo buteo –– 22

РасстояниеРасстояние междумежду гнездамигнездами::

�� Buteo buteo Buteo buteo –– Accipiter gentilisAccipiter gentilis: 0,8 : 0,8 кмкм

�� Buteo buteo Buteo buteo –– Accipiter gentilisAccipiter gentilis: 1,1 : 1,1 кмкм

�� Asio otus Asio otus –– Buteo buteoButeo buteo: 0,85 : 0,85 кмкм

�� Asio otusAsio otus –– Accipiter gentilisAccipiter gentilis: 1,95 : 1,95 кмкм





ХарактеристикаХарактеристика БашантинскогоБашантинского лесничествалесничества

СпелыеСпелые посадкипосадки дубадуба ((Quercus ruberQuercus ruber)) сс примесьюпримесью кленаклена
ясенелистногоясенелистного ((Acer negundoAcer negundo)), , вязавяза гладкогогладкого ((Ulmus laevisUlmus laevis) ) ии дрдр., ., 
сс высотойвысотой древостоядревостоя додо 1010--15, 15, местамиместами додо 20 20 мм..

ПлощадьПлощадь -- околооколо 0,5 0,5 кмкм²² (0,2(0,2--0,30,3 ××2 2 кмкм вдольвдоль оросительногооросительного каналаканала))



ГнездоГнездо №№22 вв БашантинскомБашантинском
лесничествелесничестве: : новоеновое, , нана дубедубе

высотойвысотой 14 14 мм, , вв 7 7 мм отот землиземли, , 
5050--100100хх40 40 смсм



ХарактеристикаХарактеристика размноженияразмножения

тетеревятниковтетеревятников вв найденныхнайденных гнездахгнездах

ГнездоГнездо №№11

�� ВеличинаВеличина полнойполной кладкикладки –– 2 2 яйцаяйца

�� СрокиСроки откладкиоткладки яицяиц –– началоначало--серединасередина второйвторой декадыдекады

апреляапреля

�� СудьбаСудьба гнездагнезда –– вылупилисьвылупились 2 2 птенцаптенца, , изъятыеизъятые изиз

гнездагнезда сокольникамисокольниками; ; погиблипогибли вв неволеневоле

ГнездоГнездо №№22

�� ВеличинаВеличина полнойполной кладкикладки –– 3 3 яйцаяйца

�� СрокиСроки откладкиоткладки яицяиц –– нене раньшераньше концаконца второйвторой--началаначала

третьейтретьей декадыдекады апреляапреля

�� СудьбаСудьба гнездагнезда нене прослеженапрослежена



НегативныеНегативные последствияпоследствия деятельностидеятельности

тетеревятникатетеревятника нана птицптиц вв исследуемомисследуемом районерайоне

�� НападенияНападения вв течениетечение годагода нана домашнихдомашних голубейголубей

((личнличн. . сообщсообщ. . АА..АА. . ГайдуковаГайдукова) ) 

�� СокращениеСокращение численностичисленности полудомашнихполудомашних сизыхсизых голубейголубей

((личнличн. . сообщсообщ. . АА..АА..ГайдуковаГайдукова, , СС..ВВ. . ДжамбиноваДжамбинова))

�� МалочисленностьМалочисленность сороксорок ии невысокаяневысокая численностьчисленность воронворон

ии грачейграчей, , особенноособенно заза пределамипределами населенныхнаселенных пунктовпунктов

((наблюдениянаблюдения авторовавторов))

�� НападенияНападения нана ««краснокнижныекраснокнижные»» видывиды –– нахождениенахождение

авторамиавторами нана гнездовомгнездовом участкеучастке мертвогомертвого слеткаслетка тювикатювика

((Accipiter brevipesAccipiter brevipes) ) ии ощипаощипа второговторого слеткаслетка



ЖертвыЖертвы тетеревятникатетеревятника средисреди хищныххищных птицптиц вв
ПредкавказьеПредкавказье ии прилежащихприлежащих горныхгорных районахрайонах

((смсм. . обзоробзор: : ИльюхИльюх, , ХохловХохлов, 2010), 2010)

�� КанюкКанюк ((Buteo buteoButeo buteo)) 1 (1 (ТебТеб. . запзап.).)

�� ЗимнякЗимняк ((ВВ. . lagopuslagopus) 1 () 1 (ТебТеб. . запзап.).)

�� БолотныйБолотный луньлунь ((Circus aeruginosusCircus aeruginosus) 1 () 1 (ТебТеб. . запзап.).)

�� ПолевойПолевой луньлунь ((CC. . cyaneuscyaneus) 1 () 1 (КраснодарКраснодар)+1 ()+1 (ТебТеб. . запзап.).)

�� ПерепелятникПерепелятник ((AccipiterAccipiter nisusnisus) 12 () 12 (ТебТеб. . запзап.).)

�� ТювикТювик ((AA. . brevipesbrevipes) 1 () 1 (РоРо, , стст. . ПридоньеПридонье))

�� КобчикКобчик ((FalcoFalco vespertinusvespertinus) 2 () 2 (СкСк))

�� ОбыкновеннаяОбыкновенная пустельгапустельга ((F. tinnunculusF. tinnunculus)) 1 (1 (ТебТеб. . запзап.)+1 (.)+1 (РДРД))

�� CCераяерая неясытьнеясыть ((Strix alucoStrix aluco) 11 () 11 (ТебТеб. . запзап.)+1 (.)+1 (РСОРСО--АА))

�� УшастаяУшастая совасова ((Asio otusAsio otus)) 1 (1 (РоРо, , СС..рр.)+16 (.)+16 (РоРо, , стст. . ПридоньеПридонье)+5 ()+5 (СкСк))

�� БолотнаяБолотная совасова ((AA. . flammeusflammeus) 1 () 1 (КраснодарКраснодар)+1 ()+1 (РСОРСО--АА))

�� ДомовыйДомовый сычсыч ((Athene noctuaAthene noctua) 1 () 1 (РоРо, , стст. . ПридоньеПридонье))

�� МохноногийМохноногий сычсыч ((Aegolius funereusAegolius funereus) 2 () 2 (ТебТеб. . запзап.).)



ДоляДоля голубиныхголубиных ии врановыхврановых вв пищевомпищевом

рационерационе тетеревятникатетеревятника

�� РостовскаяРостовская облобл., ., степноестепное ПридоньеПридонье, , весьвесь годгод ((БеликБелик, 2003), 2003)––72,9%72,9%
ГолубиныеГолубиные –– 92 92 изиз 260 (35,3%):260 (35,3%): сс изыйголубьизыйголубь –– 26,5%, 26,5%, 
кольчатаякольчатая горлицагорлица –– 5,0%, 5,0%, вяхирьвяхирь –– 3,1%, 3,1%, 
обыкновеннаягорлицаобыкновеннаягорлица –– 0,7%0,7%
ВрановыеВрановые –– 98 98 изиз 260 (37,6%): 260 (37,6%): сорокасорока –– 15,4%, 15,4%, 
грачграч –– 12,7%, 12,7%, сераясерая воронаворона –– 6,2%, 6,2%, сойкасойка –– 3,5%3,5%

�� РостовскаяРостовская облобл., ., СальскийСальский рр--нн, , зимазима ((ТрофименкоТрофименко, 2002), 2002)––95,6%95,6%
ГолубиныеГолубиные –– 48 48 изиз 69 (69,6%):69 (69,6%): вяхирьвяхирь –– 55,1%, 55,1%, 
сизыйсизый голубьголубь –– 13,1%, 13,1%, кольчатаякольчатая горлицагорлица –– 1,4%1,4%
ВрановыеВрановые –– 18 18 изиз 69 (26,0%):69 (26,0%): грачграч –– 21,7%, 21,7%, сераясерая воронаворона –– 4,3%4,3%

�� КраснодарскийКраснодарский крайкрай, , гг. . КраснодарКраснодар, , зимазима ((ЧуманкинЧуманкин, 2003), 2003)––88,2%88,2%
ГолубиныеГолубиные –– 12 12 изиз 172 (6,9%):172 (6,9%): вяхирьвяхирь –– 3,4%, 3,4%, 
сизыйсизый голубьголубь –– 2,9%, 2,9%, кольчатаякольчатая горлицагорлица –– 0,6%)0,6%)
ВрановыеВрановые –– 140 140 изиз 172 (81,3%):172 (81,3%): грачграч –– 75,5%, 75,5%, сойкасойка –– 4,6%,4,6%,
сорокасорока –– 0,6%, 0,6%, сераясерая воронаворона –– 0,6%)0,6%)



ДоляДоля голубиныхголубиных ии врановыхврановых вв пищевомпищевом

рационерационе тетеревятникатетеревятника

�� СтавропольскийСтавропольский крайкрай, , ТебердинскийТебердинский заповедникзаповедник, , весьвесь годгод
((ТкаченкоТкаченко, , ВитовичВитович, 1997) , 1997) –– 40,3%40,3%
ГолубиныеГолубиные –– 508 508 изиз 2066 (24,6%):2066 (24,6%): сизыйсизый голубьголубь –– 24,0%, 24,0%, 
домашнийдомашний голубьголубь –– 0,5%, 0,5%, обыкновеннаяобыкновенная горлицагорлица –– 0,1%0,1%
ВрановыеВрановые –– 324 324 изиз 2066 (15,7%): 2066 (15,7%): сойкасойка –– 12,7%,12,7%,
грачграч ––2,7%, 2,7%, воронворон –– 0,1%, 0,1%, альпальп. . галкагалка –– 0,1%, 0,1%, клущицаклущица –– 0,1%0,1%

�� СевернаяСеверная ОсетияОсетия -- АланияАлания, , предгорьяпредгорья ии среднегорьесреднегорье, , весьвесь годгод,,
((КомаровКомаров, 2007) , 2007) –– 37,1%37,1%
ГолубиныеГолубиные –– 20 20 изиз 97 (20,6%): 97 (20,6%): сизыйсизый голубьголубь –– 17,5%, 17,5%, 
вяхирьвяхирь –– 2,1%, 2,1%, кольчатаякольчатая горлицагорлица –– 1,0%1,0%
ВрановыеВрановые –– 16 16 изиз 97 (16,5%):97 (16,5%): грачграч –– 6,2%, 6,2%, сойкасойка –– 6,2%,6,2%,
альпальп. . галкагалка –– 2,1%, 2,1%, сераясерая воронаворона –– 1,0%, 1,0%, воронворон –– 1,0%1,0%

�� ДагестанДагестан, , веснавесна--летолето ((ПетровПетров, , ГусевГусев, 1995) , 1995) –– 31,1%31,1%
ГолубиныеГолубиные –– 12 12 изиз 119 (10,1%):119 (10,1%): вяхирьвяхирь –– 3,4%, 3,4%, 
обыкновеннаяобыкновенная горлицагорлица –– 6,7%)6,7%)
ВрановыеВрановые –– 25 25 изиз 119 (21,0%):119 (21,0%): грачграч –– 8,4%, 8,4%, сорокасорока –– 8,4%, 8,4%, 
сойкасойка –– 2,6%, 2,6%, галкагалка –– 0,8, 0,8, сераясерая воронаворона –– 0,8%)0,8%)



ВзрослыеВзрослые тетеревятникитетеревятники, , убитыеубитые голубеводомголубеводом вв

ГородовиковскомГородовиковском районерайоне осеньюосенью 2015 2015 гг..

ОтношениеОтношение кк тетеревятникутетеревятнику голубеводовголубеводов



ОтношениеОтношение кк тетеревятникутетеревятнику голубеводовголубеводов



ВозможныеВозможные путипути решениярешения проблемыпроблемы

ястребаястреба--тетеревятникатетеревятника ((БеликБелик, 2003), 2003)

�� СаморегуляцияСаморегуляция численностичисленности.. ВозможныйВозможный вариантвариант: : 
расселениерасселение попо всемвсем подходящимподходящим лесополосамлесополосам →→ подрывподрыв
кормовойкормовой базыбазы →→ стабилизациястабилизация численностичисленности. . КогдаКогда -- ??

�� ИспользованиеИспользование методаметода ««биомелиорациибиомелиорации»»..
БиологическаяБиологическая борьбаборьба сс помощьюпомощью восстановлениявосстановления нана ЮгеЮге
РоссииРоссии популяцийпопуляций хищниковхищников--конкурентовконкурентов..

�� СнятиеСнятие законодательныхзаконодательных ограниченийограничений нана отстрелотстрел ии
отловотлов.. ОпасностиОпасности: 1) : 1) давлениедавление нана зимующиезимующие нана югеюге
северныесеверные популяциипопуляции; 2) ; 2) массовыймассовый отстрелотстрел всехвсех хищныххищных
птицптиц..

�� ЦеленаправленнаяЦеленаправленная регуляциярегуляция гнездящейсягнездящейся популяциипопуляции. . 
ОсновныеОсновные действующиедействующие силысилы –– охотоведыохотоведы, , егериегери, , припри
соответствующемсоответствующем обученииобучении ии тренингетренинге, , безбез всякихвсяких премийпремий, , 
плановогопланового нормированиянормирования ии организацииорганизации массовыхмассовых
кампанийкампаний..
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