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Материалом для настоящего сообщения послужили исследования, проведённые в Туапсинском районе

Краснодарского края в 1988, 1996, 2000, 2002, 2009–2016 гг. 

Эта часть северо-восточного Причерноморья в целом представляет собой переходную зону между

природными сообществами российского средиземноморья и сообществами, характерными для

мезофильных ландшафтов колхидского типа. 

Она занята высокоствольными горными лесами преимущественно лиственных пород деревьев. На

некоторых вершинах гор, достигающих 1000 и более м над ур. м. располагаются небольшие луговые

участки, изолированные друг от друга. 

В связи с понижением в этом районе абсолютных высот Главного кавказского хребта луговая

растительность, характерная для настоящего высокогорья (субальпика) здесь выражена незначительно (гг. 

Шесси, Семашко, Лысая). 

Вдоль морского побережья узкой полосой тянутся каменистые пляжи, к которым по пологим склонам

близко подступают лесные массивы, кое-где чередующиеся с вкраплениями остепнённых участков. 

У береговой полосы местами встречаются отвесные скальные обрывы до 10-15 м (скала Киселёва, 

скалы в бухте Инал, и др.).

Целенаправленные исследования авифауны этого района проводились уже более полувека назад

(Волчанецкий, Пузанов, Петров, 1962). В некоторых же публикациях более позднего времени (Емтыль, 

Плотников, 2000) приводятся лишь списки зарегистрированных видов без их конкретных ландшафтно-

биотопических привязок, особенностей распространения и характера пребывания.  



Карта района исследований



Характерные ландшафты Туапсинского района



Видовой состав хищных птиц

№ Виды птиц Характер

пребывания

Относительная численность

1. Обыкновенный осоед прол. +

2. Чёрный коршун прол. ++

3. Полевой лунь зим. +

4. Тетеревятник зим. ++

5. Перепелятник прол, зим. +++

6. Зимняк зим. +

7. Обыкновенный канюк гн., зим. +++

8. Змееяд гн? +

9. Малый подорлик прол. +

10. Беркут зал. +

11. Орлан – белохвост прол.,зим. ++

12. Стервятник гн? ++

13. Балобан зал. +

14. Сапсан гн., зим. ++

15. Чеглок гн? +++

16. Дербник зим. +

17. Кобчик прол. ++

18. Обыкновенная пустельга прол. +

+++  - виды обычные

++    - редкие

+     - единичные встречи

Всего в пределах Туапсинского

района зарегистрировано 18 

видов хищных птиц.

Гнездящиеся 5 видов

Пролётные 8 видов

Зимующие 7 видов

Залётные 2 вида

Таким образом, в пределах

района исследований

преобладают пролётные и

зимующие виды

соколоообразных.



Гнездящиеся виды хищных птиц
Обыкновенный канюк

Змееяд

Стервятник

Сапсан

Чеглок



Гнездовой участок сапсана

фото С. Баптиданова



Места обитания гнездящихся видов хищных птиц



Пролётные виды хищных птиц

• Обыкновенный осоед

• Чёрный коршун

• Перепелятник

• Малый подорлик

• Орлан – белохвост

• Кобчик

• Обыкновенная пустельга

В целом пролёт хищных птиц в районе исследований выражен слабо и
проходит, по-видимому, широким фронтом над наземными
ландшафтами. Это, возможно, определяется особенностями горного
рельефа – сравнительно незначительными высотами над ур. м. 
Главного Кавказского хребта. Юго-восточнее, где высоты Главного
Кавказского хребта значительно возрастают, птицы перемещаются
более сконцентрировано.



Зимующие виды хищных птиц

Полевой лунь

Тетеревятник

Перепелятник

Зимняк

Обыкновенный канюк

Орлан – белохвост

Сапсан

Дербник

Высокое видовое разнообразие зимующих видов хищных птиц
связано:

- с благоприятными климатическими условиями района
исследований: преобладанием зимой положительных температур воздуха; 
как правило, отсутствием в причерноморской части сплошного снежного
покрова; наличием не замерзающих водоёмов (всё это обеспечивает
большую доступность видов – жертв хищных птиц).

- с присутствием некоторых инвазионных видов птиц, образующих на
зимовке массовые скопления (вяхирь, вьюрок).



Залётные виды хищных птиц

Беркут

Балобан



- В составе гнездящихся видов хищных птиц Туапсинского района присутствуют
широко распространённые обычные представители, связанные с горными лесами
(обыкновенный канюк) и виды, приуроченные к древесным насаждениям городских
или сельских ландшафтов (чеглок). 

- Некоторые малочисленные виды, в частности сапсан, населяющий, как правило, 
скальные обрывы по долинам рек, в Туапсинском районе переходит на гнездование
на морских прибрежных обрывах, которые становятся на этом участке побережья
более выраженными. 

- В пределы Туапсинского района начинают проникать некоторые виды хищных
птиц, более связанные с ландшафтами средиземноморского типа (в частности
змееяд, стервятник).

- Несмотря на то, что Черноморское побережье Кавказа является оживлённым
миграционным коридором для хищных птиц, в районе исследований их пролёт
выражен незначительно. Это может быть связано с понижением в Туапсинском
районе Главного Кавказского хребта и рассеянным движением птиц во время
миграций. 

- В пределах Туапсинского района зарегистрировано высокое общее
разнообразие зимующих видов хищных птиц (8 видов). Кроме того, периодически
отмечается высокий уровень численности некоторых видов (тетеревятник, 
обыкновенный канюк, орлан – белохвост), что связано с благоприятными для
зимовки климатическими и трофическими условиями.  




