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• Стервятник относится к не многочисленным гнездящимся

перелётным птицам юга России, заходя в её пределы северной

частью своего ареала. На Западном Кавказе этот вид встречается в

небольшом количестве в горной части региона, где его гнездовая

группировка рассредоточена вдоль северного и южного

макросклонов Главного Кавказского хребта.

• Несмотря на природоохранный статус (вид занесён в

Красную книгу РФ и Красные книги всех субъектов России в

границах гнездового ареала), стервятник остаётся одной из

наименее изученных птиц Северного Кавказа. В настоящей

работе, в определенной степени, восполняющей этот пробел, 

обобщены имеющиеся литературные сведения, а также

материалы авторов, собранные в ходе исследований

территории Западного Кавказа в границах Краснодарского

края, Республики Адыгея и Урупского района Карачаево-

Черкесской Республики (хр. Ахмет-Скала), в период 1977-2015 

гг. 



Сведения о пребывании стервятника в горных районах очерченного

региона, посещаемого в конце XIX в. такими исследователями, как, 

Богданов, 1879; Динник, 1886; Россиков, 1890 отсутствуют. 

Встречи стервятника на Западном Кавказе в начале-середине XX в.



Таким образом, в прошлом стервятник на рассматриваемом участке

Западного Кавказа был редок и рассеянно населял его не многие урочища.

Современный ареал стервятника

В настоящее время основной ареал стервятника в регионе охватывает низкогорные

и среднегорные районы с северной стороны Главного Кавказского хребта.



Распространение стервятника здесь имеет ленточную
конфигурацию с поселениями, как правило, достаточно
удалённых друг от друга гнездовых пар. Только у границ с
Карачаево-Черкесией, где горностепной ландшафт
приобретает господствующее положение, гнездовые
участки стервятников расположены более сгруппировано. 
Сохранился также обособленный участок обитания птиц
на Черноморском побережье в окр. г. Туапсе. При этом
необходимо отметить, что ранее стервятник проникал по
Причерноморью до г. Геленджик, где в настоящее время
уже не регистрируется.

По-видимому, в течение 20 в. шло постепенное
расширение гнездового ареала стервятника в регионе, что
было связано с освоением горных территорий человеком
прежде всего под пастбища для домашних животных.  



Залеты, кочёвки, миграции.

Дальние залёты за пределы гнездового ареала для стервятника в

целом не характерны. Тем не менее, в Предкавказье известны случаи его

появления в равнинных ландшафтах на значительном удалении от

горных территорий (Ильюх, Хохлов, 2010). В Западном Предкавказье в

середине осени 2002 г. одиночная птица наблюдалась у г. Славянск-на-

Кубани (Хохлов и др., 2006).

Более регулярно стервятники залетают во время кочёвок на

ближайшие подгорные равнины.

На Черноморском побережье стервятник иногда появляется в период

весенних миграций. Одиночные особи регистрировались в это время в

окр. г. Сочи и в низовье р. Мзымты с конца апреля до середины мая, а

иногда – в середине июня.



Численность

Численность стервятника характеризовалась

невысокими показателями и в прошлом. Н.Я. Динник

(1886) упоминал о встречаемости этого вида гораздо

реже, чем белоголового сипа и даже чёрного грифа. 

Остаётся не высокой она и в настоящее время.

Современная численность стервятника в регионе

оценивается в не менее 19 пар.



Гнездовые участки стервятников на Западном Кавказе

Место расположения Высота над ур. м. Обнаружен

гнездовой участок

Найдено гнездо Годы регистрации

Верховье р. Курджипс 1000 + 1986; 1988; 1993; 2010

Хр. Гуама, Гуамское ущелье 600-800 + 1987-2013

Хр. Азиш-Тау 1000 + 1986 - 1988

Долина р. Белой в окр. ст. 

Даховской

600 + 1985-2001; 2007; 2011

Долина р. Белой в окр. пос. 

Каменномостский

400 + 2002; 2006; 2011; 2013

Хр. Герпегем у пос. Псебай 500 + 1977-2007

Окр. ст. Баговской, долина р. Ходзь 540 + 2013

Г. Большой Тхач 1000 + 1990

Хр. Ахмет-Скала, 2-3 пары 1000 + + 1985-2013

Долина р. Уруп выше пос. Ильич 600 + 1989; 1996; 2006

Верховье р. Кувы (приток р. Уруп), 3 

пары

1000 + 2006

Правобережье р. Большой Зеленчук

в районе пос. Фроловский

670 + 2013; 2014

Окр. г. Туапсе 200 + 2011; 2012; 2014; 2015



В 1980-х – 1990-х гг. в пределах гнездового ареала вида отмечались группировки птиц

численностью от 5 до 22 особей, которые составляли взрослые и полувзрослые

стервятники, не участвующие в размножении.

Дата Место регистрации Количество особей

всего неполовозрелых, старше 1 года

19.06.1986 Урочище Камышанова Поляна 7 1

12.09.1990 Окр. г. Оштен

25.06.1998 Окр. ст. Переправной

(р. Ходзь)

7 2

15.06.1986 Окр. пос. Псебай 22 3

29.05.1989 Окр. пос. Псебай 12 3

18.04.1987 Окр. ст. Передовой 11



Сроки пребывания. Места гнездования

Птицы появляются в пределах региона

в конце марта – начале апреля (наиболее

ранняя встреча – 31.03. 2001 г.).

Отлёт происходит к третьей декаде

сентября.

Места гнездования стервятников достаточно

видоспецифичны. Они располагаются чаще всего в

низкогорье (200-500 м над ур. м), реже – в

среднегорных районах (1000 м над ур. м), и

представляют собой комплекс ландшафтных

элементов с сочетанием скальных обрывов и

останцев (высотой от 10-20 м и более) в окружении

горной степи с пастбищами домашних животных, 

безлесных участков речных долин или обширных

лесных полян.



Расположение гнёзд, сроки этапов гнездования

Гнёзда птицы устраивают в гротах с узкими или широкими сводами (4), 
на скальных полках среди вертикальных обрывов (1). Высота их
расположения зависит от количества гнездопригодных мест на скальных
массивах и степени межвидовой и внутренневидовой репродуктивной
конкуренции. Известные нам гнезда располагались обычно на высоте не менее
10 м от подошвы обрыва

Размножающиеся особи проявляют высокую степень гнездового
консерватизма. На одном из гнездовых участков их присутствие отмечалось
ещё с 1930-х годов. На другом – регистрируется в течение последних 30 лет. 

Сроки этапов гнездования стервятника в регионе

• Брачные полёты на гнездовом участке……………………………22.02.1987

• Достраивание прошлогоднего гнезда……………………………..19.04.1987

• Спаривание………………………………………………………….06.05.1988

• Насиживание кладки………………………………………………. 26.05.1988

• Птенец в возрасте 15-20 дней………………………………………26.07.1989

• Лётная молодая птица, которую докармливали
взрослые……......23.08.1985





Питание

Приуроченность кормовых территорий стервятника к участкам
горной степи и отчасти к субальпийским лугам, где выпасается
много домашних животных, связана с использованием птицами в
качестве основного корма падали.

Другие пищевые ресурсы:

- Скотомогильники

- Свалки бытовых отходов

- Отбросы у пастушьих балаганов

- Охотно используют специально оборудованные кормовые
площадки

- Кормятся на полях крупными насекомыми

- Случаи клептопаразитизма и комменсализма по отношению к
белоголовому сипу





Общее состояние популяции

Общее состояние стервятника на Западном Кавказе в настоящее время можно

охарактеризовать как устойчивое без проявления достаточно выраженной популяционной

динамики. 

С одной стороны:

- В некоторых урочищах периодически начали появляться пары и одиночные птицы, 

где они ранее не регистрировались (восточная граница Кавказского заповедника) 

- Присутствие гнездовых пар отмечается в некоторых урочищах, где их наблюдали

ещё в 1930-е годы

С другой стороны:

- Не наблюдается группировок не участвующих в размножении птиц (резерва

популяции)

- Отмечено исчезновение гнездящихся пар в крайней северо-западной части ареала

По-видимому, главным лимитирующим фактором для вида здесь следует признать

ландшафтно-биотопические условия существования, где в краевой части ареала становится

всё меньше подходящих для гнездования территорий.




