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ЛЕТНЯЯ ФАУНА, НАСЕЛЕНИЕ И БИОТОПИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ ТАЗ-ЧАСЕЛЬСКОГО
ПРИРОДНОГО РАЙОНА
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)
С.В. Голубев, П.В. Копылов, А.В. Макаров
Summer fauna, communities and habitat distribution of birds of Taz – Chaselka nature area (YamalNenets Autonomous District, Russia). - S.V. Golubev, P.V. Kopylov, A.V. Makarov. - Berkut. 19 (1-2). 2010.
- The river Taz is one of the largest waterways of Western Siberia northeast, crossing 3 natural zones: taiga,
forest-tundra and tundra. By its nature Taz represents a transitional zone from Western Siberia to Middle Siberia.
The river Chaselka is a left feeder of Taz, disgorges into it at 555-th km from its mouth. Avifauna of Taz basin
is untill now poorly studied. Our researches were spent in the summer 2005 (4.06–11.07) at middle part of Taz
current. 10 routes were organized, 9 types of bird’s habitats were researched: burnt-out forest, lowland bogs, large
grumous bogs, pine woods, birch light forest, larch-moss forest, lichen light forests with a cedar, light coniferous
and small-leaved forest, cedar inundated forest, and 1 type of water habitats. Quantitative accounts of birds were
spent from 5.06 till 7.07. Data on number of birds were recalculated for 10 km of a route. The total length of
routes has made 273,9 km: the pedestrian routes – 72,5 km, the water routes – 201,4 km. 109 species of birds
were registered, breeding was established for 27 species and for 34 ones it is supposed. The surveyed area is
remoted from inhabited settlements, it is difficult of access. There were solitary hunters, fishers. They scarcely
did damage to rare and vulnerable bird species. [Russian].
Key words: West Siberia, species composition, population density, breeding, nest, egg.
 S.V. Golubev, Yaroslavl University, Faculty of Biology and Ecology, Matrosov str. 9, 150049, Yaroslavl,
Russia; e-mail: gol_arctic@mail.ru.

Река Таз – одна из крупнейших водных
артерий северо-востока Западной Сибири.
Протекает меридионально в пределах 3
природных зон. Верхнее течение находится в средней тайге, среднее – в северной,
нижнее – в лесотундре, а устье – в южной
тундре. По водоносности эта река зани
мает второе место в Ямало-Ненецком
автономном округе. Ее длина 1401 км, а
площадь бассейна – 150 000 км². Исток реки
находится на Верхнетазовской возвышенности Сибирских Увалов. Рядом рукавов
Таз впадает в Тазовскую губу. Половодье
на широте пос. Красноселькуп начинается
в середине мая, завершается – во второй половине июля – августе. Максимальный уровень воды наблюдается в середине июня.
Часелька – левый приток р. Таз, впадает
в него на 555-м километре от устья. Свое
начало река берет из оз. Часельское. Длина
© С.В. Голубев, П.В. Копылов, А.В. Макаров, 2010

реки – 295 км. Половодье обычно начинается в середине мая, пик его приходится на
первую декаду июня, окончание – на июль.
Бассейны обеих рек богаты водотоками,
озерами и болотами. Питание рек в основном снеговое. По своей природе бассейн р.
Таз представляет собой переходную зону
от Западной к Средней Сибири (Кривенко,
Виноградов, 2008).
Авифауна р. Таз с его притоками остается до сих пор слабоизученной, а в некотором смысле даже белым пятном (Кривенко,
Виноградов, 2008). Вместе с тем, в последние полтора десятилетия исследование авифауны бассейна р. Таз проводилось, есть
ряд публикаций (Вартапетов, 1998, 2003;
Семенов, 2004; Дмитриев, Низовцев, 2005;
Локтионов и др., 2005; Швец, Бригадирова,
2007а, 2007б, 2008, 2009; Кривенко и др.,
2008 и др.).
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исследуемой территории; собрать
количественные
данные по плотности населения
птиц в различных
типах местообитаний; уточнить или
установить характер пребывания,
границы ареалов,
особенности распределения ряда
видов птиц; выявить места концентрации птиц в
период линьки и
места локализации колониально
гнездящихся видов птиц с определением их общей
Места расположения полевых лагерей на реках Таз и Часелька.
численности; выStudy area (65° N, 82° E).
явить редкие виды
птиц, занесенные
Материал и методика
в Красные книги ЯНАО и РФ и установить
возможные причины, угрожающие их преНаши полевые работы проведены летом быванию на исследуемой территории.
2005 г. в рамках проекта «Кадастр животКоординаты точек (полевых стационаного мира Красноселькупского района ров) и перемещения учетчиков на учетных
Ямало-Ненецкого автономного округа», маршрутах фиксировались благодаря
выполненного по госзаказу Администрации использованию приборов глобального поЯНАО Научным центром «Охрана биораз- зиционирования (GPS).
нооразия» РАЕН под общим руководством
Исследования проведены в 5 точках
д.б.н., академика РАЕН В.Г. Кривенко. (рис.), 4 из них располагались на р. ЧаИсследованиями охвачен участок средне- селька: точка 1 (64.56,931 N, 80.45,501E);
го течения р. Таз от пос. Красноселькуп точка 2 (64.54,949 N, 80.49,827 E); точдо устья р. Часелька и участок нижнего ка 3 (64.56,636 N, 80.49,827 E); точка 4
течения р. Часелька до места впадения ее (64.54,612 N, 81.13,304 e). Одна точка
в р. Таз с обследованием ряда биотопов, располагалась на р. Таз – 5 (65.07,191 N,
примыкающих к поймам этих рек.
81.37,429 E). В общей сложности было заЦель работы – изучение летней фауны, ложено 10 маршрутов, обследовано 9 типов
населения и биотопического распреде- местообитаний суши – гари, низинные
ления птиц в Таз-Часельском природном болота, крупнобугристые болота, соснорайоне.
вые леса, березовые редины и редколесья,
Достижение этой цели подразумевало лиственнично-моховые леса, лишайникорешение следующих задач: максималь- вые редколесья с кедром, светлохвойные и
но полно выявить видовой состав птиц мелколиственные леса, кедровые поймен-
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ные леса, и 1 тип водных местообитаний
(реки Таз и Часелька). В ходе экспедиционных работ в научных целях было добыто 30
птиц 14 видов. Их тушки и чучела хранятся
в Зоомузее Ярославского университета.
Поскольку вся информация, содержащаяся в аннотированном списке видов птиц,
собрана исключительно в 2005 г., далее в
тексте указывается лишь число и месяц
наблюдений. Сроки начала и окончания
работ – 4.06–11.07. Учеты проводились с
5.06 по 7.07. Из г. Тарко-Сале вертолетом
мы прибыли в пос. Красноселькуп (4.06).
5.06 из пос. Красноселькуп наш отряд
стартовал на моторных лодках по рр. Таз и
Часелька до точки 1. Сроки работ на точках:
точка 1 – 5–12.06; точка 2 – 12–19.06; точка
3 – 19–25.06; точка 4 – 25–30.06; точка 5 –
1–8.07. Даты сплава на резиновых лодках:
от точки 1 до точки 2 – 12.06; от точки 2
до точки 3 – 19.06; от точки 3 до точки 4 –
25.06; от точки 4 до точки 5 – 30.06–1.07.
8–9.07 с точки 5 по р. Таз (126 км маршрута)
на катере мы возвратились в пос. Красноселькуп, который покинули 11.07.
Сбор орнитологических сведений
осуществлялся в период окончания весенних миграций и в гнездовой период.
Количественные учеты птиц в наземных
местообитаниях проводились маршрутным
методом с регистрацией всех обнаруженных птиц и оценкой расстояний от учетчика до каждой из них в момент первого
обнаружения (Равкин, Челинцев, 1990). В
соответствии с данной методикой видовое
обилие рассчитывалось на 1 км2 на основе
гармонической средней из расстояний
обнаружения. Водные учеты проведены с
использованием резиновых, моторных лодок и катеров с записью всех встреченных
птиц. Собранные таким образом данные по
численности птиц пересчитывались на 10
км маршрута. Суммарная длина учетных
маршрутов составила 273,9 км: пеших
– 72,5 км, водных – 201,4 км. Учеты не
проводились в дождливые и ветреные дни,
когда вокальная активность птиц была низкой. Разливы рек Таз и Часелька оказались

3

существенным лимитирующим фактором
для нас при проведении учетов – за время
нашей экспедиции уровень воды снизился
более чем на 2 м.
Обработанные данные учетов представлены в таблицах 1 и 2. В них указаны:
длина учетных маршрутов, на основании
которых было рассчитано обилие птиц;
даты проведения учетов. Данные по фауне
и населению птиц водных и околоводных
ландшафтов приведены в таблице 2 с
исключением тех видов, которые не являются специфичными обитателями этих
местообитаний, кроме береговой ласточки
(Riparia riparia).
В целом, погодные условия оказались
приемлемыми для проведения работ. В
ходе экспедиции перепад температур зафиксирован в пределах от –2 ºС до +32
ºС. Дождливых дней было 3, столько же
с сильными ветрами. Первые кровососущие насекомые появились 8.06, в массе
– 12.06. Из мелких млекопитающих малочисленными были только красные полевки
(Clethrionomys rutilus), которые встречались как в естественных местообитаниях,
так и в нежилых деревянных охотничьих
домиках или зимовьях.
Русские и латинские названия таксонов
и их последовательность приведены в соответствии с монографией Л.С. Степаняна
(2003).
Аннотированный список видов
Краснозобая гагара (Gavia stellata).
Редкий, хотя и широко распространенный
вид. Характерна для рек Таз и Часелька,
которые птицы используют в качестве
кормовых стаций. Гнездование вероятно
на водоемах, примыкающих к поймам рек.
С 5.06 по 10.07 периодически встречались
одиночки или пары на водоемах среди
крупнобугристых торфяных болот и редкостойных кедровых лесов.
12.06 в нижнем течении р. Часелька
добыта самка, фолликулы которой были
мелкими, но один из них имел увеличенные
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Таблица 1

Плотность населения птиц в различных типах метообитаний (ос./км²)
Population density of birds in different habitats (ind./km2)
Вид
Gavia stellata
G. arctica
Anser fabalis
Anas platyrhynchos
A. crecca
A. penelope
A. acuta
A. querquedula
A. clypeata
Aythya fuligula
Melanitta nigra
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Aquila chrysaetos
Lagopus lagopus
Tetrao urogallus
Tetrastes bonasia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Gallinago gallinago
G. stenura
Larus argentatus
L. canus
Sterna paradisaea
Cuculus canorus
C. saturatus
Surnia ulula
Dryocopus martius
Dendrocopos major
D. minor
Riparia riparia
Anthus sp.
Motacilla flava
M. alba
Perisoreus infaustus
Nucifraga caryocatactes
Corvus cornix
C. corax
Bombycilla garrulus

1

2

3

4

80,0
0,1
13,3

11,0
0,5

1,6

5

6

7

8
0,1
1,7
0,1

9
0,03

6,8
20,3

19,9
10,3

4,6
15,3
3,4

5,8
3,9
0,03
0,2

0,6

0,3

0,2

0,6

3,1

0,03
0,3

1,5

0,5
0,01
0,01
0,02
15,2

12,9

209,5

3,7
9,5

2,7

83,3
40,0

4,7
2,7
0,05

0,9
12,5
26,7

0,2

2,7

0,2

19,4

5,1

2,0
2,0
19,1
4,1
6,8
3,6
2,1

0,2

16,2
39,7

15,9
1,8

6,1

5,3

14,1

9,9

0,2

0,4
2,8
0,5

0,4

3,0

2,7

0,2
0,03
2,1
2,9
1,5

1,3
0,9
0,3

0,1
0,6
12,0
8,5
0,1
1,9

2,5
0,6

0,2
10,1
57,4

30,6
29,2
1,1
1,9
1,7

5,7

1,8

1,3

3,6

1,8
5,1

4,1
1,6

0,8
4,5

105,3

0,01
0,03
0,01

5,9
1,6
1,5
0,4
0,1
0,1
7,8
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End of the Table 1

Вид
1
2
3
Acrocephalus schoenobaenus
164,0
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
5,7
78,7
Ph. collybita
5,8
Ph. borealis
64,3
Ph. inornatus
47,5
Ficedula hypoleuca
F. parva
Saxicola torquata
Phoenicurus phoenicurus
23,3
2,2
Luscinia svecica
Tarsiger cyanurus
Turdus atrogularis
T. pilaris
1,5
T. iliacus
0,4
5,9
T. philomelos
3,3
Parus montanus
5,5
P. cinctus
11,0
Fringilla coelebs
0,7
F. montifringilla
33,5
71,7
Acanthis flammea
134,3
16,3
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
7,3
Loxia leucoptera
Emberiza schoeniclus
6,7 118,4
E. rustica
E. pusilla
137,3 10,0 59,4
Общая плотность
96,3 604,0 297,3
населения птиц

4

5

240,4 194,5
17,8
118,2

71,9

6

98,0
6,1
6,1
38,2

7
10,9
4,1
20,1
64,7
76,1
7,5
7,1
6,6

8

9
1,6

25,5

62,0
5,4
15,8
32,3
0,5
1,8
2,6
1,2

4,3
1,5
13,0
0,4
5,3
13,4

56,9
10,4

21,3

1,5
19,2
8,8
26,5

6,0
1,5
5,6

3,0
2,0

1,2

31,3
91,2

88,8
20,2

15,2

2,0

31,9

51,3
32,8
0,7
3,9
14,4
1,2
1,0
56,1

8,1

19,1

112,4
94,6

42,6

99,6

11,4
2,0
59,5

472,9

14,0

85,9

295,1

1,9
0,5

Биотопы: 1 – гари, 1,5 км; 2 – низинные болота, 2,5 км; 3 – сосновый лес, 9,1 км; 4 –
березовые редины и редколесья, 1,9 км; 5 – лиственнично-моховые леса, 0,9 км; 6 – лишайниковые редколесья с кедром, 3,3 км; 7 – светлохвойные и мелколиственные леса,
16,5 км; 8 – крупнобугристые болота, 11,2 км; 9 – кедровые пойменные леса, 25,6 км.
размеры – 11×11 мм. Длина тела, клюва,
хвоста, цевки и крыла составляли 608, 50,
72, 58, 277 мм соответственно. Вес добытого экземпляра – 1700 г. Оперение птицы не
содержало следов линьки, была выражена
подкожно-жировая клетчатка, толщина
слоя которой в области груди и брюшка
достигала 6–10 мм. В желудке обнаружены
переваренные остатки мелких, до 10 см

длиной, рыб с серебристой чешуей (позвоночники с ребрами). Экземпляр хранится в
Зоологическом музее ЯрГУ.
9–10.07 на отрезке от базового лагеря
(точка 5) до пос. Красноселькуп по р. Таз
учтены 2 птицы с катера (126 км учетного
маршрута).
Чернозобая гагара (G. arctica). Обычный гнездящийся вид. Характерна для рек
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Таз и Часелька, которые птицы используют
в качестве кормовых стаций. С 5.06 по 10.07
периодически встречались одиночки, пары
или группы из 3 особей как на реках, так и
на озерах среди крупнобугристых торфяных
болот и на водоемах среди кедровых лесов.
В гнездовой период наиболее высокая плотность населения отмечена на озерах среди
крупнобугристых торфяников.
13–18.06 на озере размером 150×350
м среди низкотравного осокового болота,
граничащего с крупнобугристым тундроподобным торфяником, держалось от 1 до
3 птиц, одна из которых постоянно находилась на гнезде, размещенном на береговой
кромке (точка 2).
9–10.07 на р. Таз от базового лагеря
(точка 5) до пос. Красноселькуп (126 км
учетного маршрута) была фоновым видом
среди всех встреченных водоплавающих
птиц.
Гуменник (Anser fabalis). 5.06 на р.
Таз мигрировала группа из 4 особей. 8.06
две взрослые птицы пролетели над нашим
лагерем (точка 1). 13–18.06 группы от 2 до
5 птиц почти ежедневно отмечались как на
р. Часелька, так и на озерах среди крупнобугристых тундроподобных болот (точка
2). 23.06 на р. Часелька отмечено 8 птиц,
24.06 – 3 особи (точка 3) – все встреченные
птицы перемещались преимущественно в
северном направлении.
Лебедь-кликун (Cygnus сygnus). 5.06
5 взрослых птиц мигрировали в северном
направлении вдоль русла р. Таз (встречены
на участке между пос. Красноселькуп и
устьем р. Часелька). 17–28.06 на русле р.
Часелька и ее пойменных озерах неоднократно отмечались пары и стаи кликунов
до 15 особей, перемещавшихся в северном
и восточном направлениях.
Кряква (Anas platyrhynchos). 6.06 пара
держалась на лесной луже у границы гари и
разреженного сосняка с примесью березы и
ивы. 8.06. самка отмечена в заболоченном
кедровом лесу (точка 1).
Чирок-свистунок (A. crecca). Обычен
на весеннем пролете и гнездовании, места-
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ми многочислен. Встречается практически
во всех обследованных типах местообитаний, где есть хоть небольшие участки
воды.
В период весеннего пролета чироксвистунок был обычен на реках Таз и Часелька. В гнездовой период на р. Часелька
доминировал по численности среди всех
видов птиц водного и околоводного комплексов.
Среди не речных местообитаний максимальная плотность населения вида
зарегистрирована на низинных болотах,
несколько меньшая – в светлохвойных
и мелколиственных лесах и в сосновых
лесах. В лишайниковых редколесьях с кедром, кедровых лесах и крупнобугристых
болотах плотность населения заметно ни
же. Минимальна она в березовых рединах
и редколесьях.
5–12.06 регистрировались одиночные
птицы и пары. К 20.06 чаще наблюдались
одиночные самцы или группы из 3–4 самцов. Самки к этому времени уже сидели на
гнездах и встречались очень редко, а самцы
начали линять. С 22.06 стали попадаться
стайки самцов до 10 особей, которые откочевывали на линьку. 27–30.06 в стайках
встречались почти исключительно самцы,
очень редко – одиночные, видимо, не размножавшиеся или потерявшие кладки,
самки. В ночное и утреннее время на р. Таз
9–10.07 чирок-свистунок встречен дважды:
два самца и стайка из 18–20 птиц, в которой
были две самки.
Обнаружено 6 гнезд, найденных в
пойме р. Часелька (точки 1, 2, 3). Они располагались: в кедрово-сосновом лишайниковом редколесье – 2; в заболоченном
багульниковом кедраче с примесью ели и
березы – 2; в хвойно-лиственном, сильно
заболоченном и захламленном упавшими
стволами деревьев лесу – 1; в кедровом
заболоченном редколесье – 1. Размещение
гнезд: 3 – у основания кедра, по 1 – у основания куста можжевельника под стволом
сухого дерева, между кустиками багульника и голубики, на кочке у основания кедра и
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березы. Все гнезда были обильно выстланы
пухом самих птиц. В одном из них лоток
наряду с утиным пухом содержал иголки
кедра, сухие листочки березы и голубики,
в другом – прошлогодние листья березы
и мелкие травинки. Кладки (n = 6) содержали: 10 свежих яиц (7.06); 7 свежих яиц
(10.06); 7 слабо насиженных яиц (19.06); 3
свежих яйца (21.06); 7 свежих яиц (22.06);
2 свежих яйца (22.06). Размеры гнезд (n
= 5, мм): внешний диаметр – 140–170,
в среднем – 154; внутренний диаметр –
65–115, в среднем – 126; высота лотка
– 40–90, в среднем – 60. Размеры яиц (n =
26, мм): 41,7–50,6×30,4–33,4, в среднем –
45,3×31,9.
В период с 15.06 по 25.06 были осмотрены 3 самца чирка-свистунка в пойме р.
Часелька. Первый самец, добытый 15.06,
еще не линял. Второй, добытый 20.06, на
чал линьку – были заметны кисточки на
плечевых перьях. Третий, добытый 25.06,
интенсивно менял контурное оперение
шеи, груди, брюшка, боков тела, верхние
и нижние кроющие хвоста нижней части
спины. В желудке одной из птиц обнаружены гастролиты в виде песка и жидкая растительная масса. Максимальные размеры
гонад зафиксированы у первого добытого
самца (мм): 38 ×15 и 32 × 12. У двух других
они были заметно меньше. Длина тела,
клюва, хвоста, цевки, крыла 3 добытых
самцов составляли (мм): 340–360 (349,3),
33–37 (34,7), 63–74 (68,7), 30–31 (30,3),
180–185 (182) соответственно (в скобках
указаны средние размеры).
Свиязь (A. penelope). Обычный гнездящийся, повсеместно распространенный
вид. Максимальная плотность населения
наблюдалась в лишайниковых редколесьях
с кедром и на крупнобугристых болотах.
Меньше она в светлохвойных и мелколиственных лесах и в кедровых лесах. В
сосновых лесах и на низинных болотах
плотность населения свиязи минимальна.
5.06 свиязь была самым массовым видом
птиц на р. Таз. В период с 12 по 30.06 доминировала на р. Часелька.
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Таблица 2

Обилие птиц на реках Таз и Часелька
(ос./10 км)
Abundance of birds on rivers Taz and
Chaselka (ind./10 km)
Вид
Gavia stellata
G. arctica
Anser fabalis
Anas crecca
A. penelope
A. acuta
A. clypeata
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Melanitta nigra
M. fusca
Mergus albellus
M. serrator
M. merganser
Charadrius hiaticula
Arenaria interpres
Tringa ochropus
T. glareola
T. nebularia
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Phalaropus lobatus
Calidris temminckii
C. alpina
Gallinago gallinago
G. stenura
Numenius phaeopus
Limosa limosa
Stercorarius parasiticus
Larus argentatus
L. heuglini
L. canus
Chlidonias niger
Sterna hirundo
S. paradisaea
Riparia riparia
Всего:

1
1,0
0,3
1,8
2,0
0,5
3,3
10,3
0,5

0,3
0,3
1,8

2
0,5
0,2
10,6
5,9
2,0
0,7
5,1
1,3
6,2

3
0,4
0,4
0,4
3,3
0,9
0,3
0,5
0,2
0,4
2,2

0,7

0,2
2,6
0,3
9,0
9,0

0,8

2,9
0,7

0,2
2,0
0,5
2,2
0,1

0,2
0,1
1,3
1,9
2,6
0,2
0,1

0,2
0,1
0,3

0,5
0,2
7,7

0,7
0,1

0,1
1,3
24,3

0,2
0,5
66,4

0,9
1,3
23,5

1 – нижнее течение р. Часелька (5.06, 40 км);
2 – нижнее течение р. Часелька (12–30.06, 61,4
км); 3 – среднее течение р. Таз (5.06, 100 км).
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5–18.06 свиязи встречались по 1–2
птицы или по нескольку пар в различных
местообитаниях. В дальнейшем свиязь
стала группироваться в стайки до 10 птиц,
которые откочевывали на линьку. Самки
встречались редко, в основном регистрировались самцы. К середине третьей декады
июня стаи укрупнялись и иногда достигали
50 особей, причем в них были замечены и
одиночные самки. С 24.06 по 30.06 численность свиязи резко снизилась – встречались
группы, состоящие из 2–3 особей или стайки из 5–6 птиц. 8.07 на р. Таз ночью редко
наблюдались стаи по 3, 4 и 6 птиц.
19.06 (точка 2) обнаружено гнездо
свиязи, которое располагалось возле р.
Часелька. Оно находилось на перешейке
между пойменным озером и тундроподобным болотом. Грива представляла собой
лиственную гарь с лиственницей, сосной
и березой. Гнездо помещалось между молодым кедром и березкой, рядом с сухой
валежиной, в 2 м от гнезда белой куропатки (Lagopus lagopus) и было обильно
выстлано пухом самой птицы. Лоток содержал птичий пух и иголки кедра, тонкие
веточки и листья карликовой березки. В
кладке было 7 свежих яиц. Размер гнезда
(мм): внешний диаметр – 200, внутренний
диаметр – 135, глубина лотка – 90. Размеры яиц (n=7, мм): 53,0–55,3×37,2–38,3, в
среднем – 54,2×37,7.
С 7 по 22.06 на р. Часелька и возле нее
добыты 3 самца и самка. Гонады всех добытых самцов были увеличены, подкожный
жир почти отсутствовал. У самца, добытого
22.06, линькой была охвачена область шеи,
груди, все контурное оперение спины и
кроющие хвоста. Самка, добытая 13.06,
имела увеличенные фолликулы (наиболее
крупный из них имел размер 34×34 мм), в
ее яйцеводе обнаружено полностью сформировавшееся яйцо размером 55,0×37,3 мм,
готовое к снесению.
Длина тела, крыла, клюва, цевки и
хвоста 3 самцов свиязи составляли (мм):
455–505 (480); 260–275 (266,7); 34–36 (35),
35–45 (39); 91–120 (108,7) соответственно,
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самки – 476, 238, 34, 34, 90 (в скобках указаны средние размеры). В желудке всех добытых птиц находились гастролиты (песок)
и остатки растительности.
Шилохвость (A. acuta). Обычный,
повсеместно распространенный вид. Численность в период весенних миграций и
в гнездовой период на реках Часелька и
Таз невысока. Максимальная плотность
населения шилохвости зафиксирована на
низинных болотах, на крупнобугристых болотах она значительно меньше, минимальная плотность населения птиц отмечена на
гарях и в кедровых лесах.
5.06 самцы и самки одиночно, парами
или группами по 3 особи встречались
на реках Таз и Часелька. Пары и группы
отмечались почти ежедневно вплоть до
начала третьей декады июня, после чего
шилохвость стала группироваться в стаи
по 5–10 птиц. Редко встречались стаи до
50 особей (самцов). В таких стаях обнаруживались одиночные самки. 8–9.07 на р.
Таз встречались редкие стаи самцов до 30
птиц, откочевывающих на линьку.
С 9 по 23.06 в нижнем течении р. Часелька были добыты 4 самца шилохвости.
Вес одной из добытых птиц составлял 990 г.
Размеры семенников всех самцов были увеличены. В желудке обнаружены гастролиты
(песок), семена водных растений и остатки
какой-то растительности.
Длина тела, клюва, хвоста, цевки и
крыла 4 самцов шилохвости составляла
(мм): 628–670 (658,5); 48–54 (51,5); 91–220
(178,3); 35–45 (39,0); 38–46 (43,0) соответственно (в скобках указаны средние
размеры). Самец, добытый 9.06, к линьке
не приступал. У самцов, добытых 11.06 и
23.06, обнаружены следы начала линьки
контурного пера на грудной птерилии и
нижней части шеи. 22.06 добыт интенсивно линявший самец, который менял все
контурное оперение области шеи, груди,
спины и хвоста. Все добытые самцы имели
увеличенные семенники.
24.06 в нижнем течении р. Часелька
добыта самка. Яйцевод птицы был сильно
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гипертрофирован, а его состояние указывало на участие шилохвости в размножении
в текущем году и окончание ею откладки
яиц. Длина тела, клюв, хвост, цевка и крыло
составляли 535, 50, 80, 45 и 257 мм соответственно.
Линька у шилохвости в районе исследований протекает не синхронно – следы
начала линьки обнаружены в начале второй
и в начале третьей декад июля.
Чирок-трескунок (A. querquedula).
5.06 одиночный самец мигрировал в северном направлении вдоль русла р. Таз.
Другой самец 23.06 держался на одном из
озер среди кедрового пойменного леса в
нижнем течении р. Часелька (точка 3).
Широконоска (A. clypeata). Широко
распространенный, но малочисленный вид.
Регистрировалась на реках Таз и Часелька
в пролетный и гнездовой периоды по прилегающим пойменным стациям. Встречались преимущественно одиночные самцы,
реже пары.
24.06 в нижнем течении р. Часелька
добыт самец, размер обоих семенников
которого состалял 16×8 мм. Длина тела,
клюва, хвоста, цевки, крыла составляла
496, 67, 95, 35, 248 мм соответственно.
Птица находилась в стадии интенсивной
линьки, которой была охвачена область
контурного пера груди, брюшка, верхних
и нижних кроющих перьев хвоста. В желудке обнаружены гастролиты и остатки
растительности.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula).
Немногочисленна во время пролета и в
гнездовой период по поймам рек Таз и Часелька и прилегающим к ним ландшафтам.
Отмечена на всех пяти точках.
В гнездовой период на р. Часелька
численность вида на порядок превышала
таковую в период весеннего пролета на
реках Таз и Часелька. 5–18.06 регистрировались одиночки и пары. В последующие
дни численность вида заметно снизилась
и к началу третьей декады июня изредка
наблюдались одиночки. Наибольшая плотность населения вида отмечена в светло
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хвойных и мелколиственных лесах, которые примыкали к поймам рек. На водоемах
среди березовых редколесий с кедром и на
крупнобугристых болотах плотность населения птиц заметно ниже, минимальна
она на низинных болотах.
Морская чернеть (A. marila). 7.06 две
пары держались на одном из временных
водоемов поймы нижнего течения р. Часелька (точка 1).
Морянка (Clangula hyemalis). 5.06 пара
птиц летела вверх по р. Таз (встречена в 40
км севернее пос. Красноселькуп).
Обыкновенный гоголь (Bucephala
clangula). Малочислен. 5.06 одиночные
самцы мигрировали по р. Таз в северном
направлении, где численность вида была
почти на порядок ниже, чем на р.Часелька
в гнездовой период. Самцы, редко самки,
наблюдались нами до середины первой
декады июля на точках 3, 4, 5.
Синьга (Melanitta nigra). Обычный,
широко распространенный гнездящийся и
пролетный вид. Тяготеет к поймам рек Таз
и Часелька.
Численность синьги на весеннем пролете (5.06) на р. Таз была ниже, чем на р.
Часелька. В гнездовой период на р. Часелька (с 12 по 30.06) численность птиц была
выше, чем в период пролета. Плотность
населения вида в сосновых и в кедровых
лесах низка.
5.06 на р. Таз синьга мигрировала в
северном направлении парами и стайками
до 12 птиц. На р. Часелька миграция не бы
ла выражена. До 14.06 отмечались пары и
стайки до 6 птиц. В последующие дни стаи
укрупнялись и откочевывали на линьку.
15.06 добыта самка синьги, в яйцеводе
которой обнаружено готовое к снесению
яйцо, размером 48×28 мм. Наиболее крупный фолликул имел параметры 28×22 мм.
Длина тела, клюва, хвоста, цевки и крыла
самки составляли 485, 45, 87, 56 и 230
мм соответственно. 21.06 в заболоченном
разреженном кедраче (точка 3) нами обнаружено гнездо синьги. Размер гнезда (мм):
внешний диаметр – 190, внутренний диа-
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метр – 130, глубина лотка – 50. В кладке
было 4 свежих яйца. На р. Таз 8.07 отмечен
выводок из самки и 4 утят.
С 15.06 по 1.07 на реках Часелька (n = 4)
и Таз (n = 1) нами добыто 5 птиц – 4 самца
и 1 самка. Длина тела, клюва, хвоста, цевки
и крыла 3 самцов составляли (мм): 483–500
(492,7); 47–47 (47,0); 87–104 (94,3); 39–45
(43,0); 234–238 (235,7) (в скобках указаны
средние размеры).
Масса 2 из 4 добытых самцов составляла 1050 и 1500 г. Все добытые самцы
имели увеличенные семенники. Желудки
осмотренных птиц (n = 4) содержали
гастролиты и перетертую растительную
массу. 1.07 на р. Таз добыт самец синьги,
на боках груди которого обнаружено по два
пера с кисточками, раскрывшимися на 5–8
мм. Оперение остальных 4 осмотренных
птиц признаков линьки не содержало. Таким образом, сроки начала линьки у синьги
достаточно поздние в сравнении с другими
видами уток.
Обыкновенный турпан (M. fusca).
Встречен исключительно в период весеннего пролета (5.06), доминировал среди
всех мигрирующих видов птиц на р. Таз.
Основное направление миграций – север.
На р. Таз встречался одиночно или
стаями до 25 особей. Средний размер
стай – 2,4 (n = 9). На р. Часелька отмечены
одиночные птицы и стайки до 20 особей.
Среднее количество птиц в стаях – 4,1 особи (n = 10). На р. Таз численность обыкновенного турпана была в 5 раз меньше, чем
на р. Часелька. Это объясняется тем, что
значительное количество птиц отдыхало
в устье и предустьевых участках русла р.
Часелька.
Луток (Mergus albellus). Самцы, редко
пары или одиночные самки встречались повсеместно 5–30.06 вдоль русла р. Часелька
и по ее пойменным озерам.
Длинноносый крохаль (M. serrator).
5.06 одиночные самцы дважды регистрировались на р. Таз на участке между пос.
Красноселькуп и устьем р. Часелька.
Большой крохаль (M. merganser). 5.06
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на р. Таз на участке от пос. Красноселькуп
до устья р. Часелька был преобладающим
видом среди птиц рода Mergus, из водоплавающих в численности уступал только
свиязи и обыкновенному турпану. Одиночные особи и стайки до 20 птиц перемещались в северном направлении.
Черный коршун (Milvus migrans). В
Западной Сибири северная граница распространения вида доходит до 65-й параллели
(Степанян, 2003). Одиночная особь отмечена в пос. Красноселькуп 4.06 – в поисковом
полете коршун обследовал одну из свалок,
находящихся на побережье р. Таз.
Полевой лунь (Circus cyaneus). 4.06
в окрестностях пос. Красноселькуп мигрировал одиночный самец. 12.06 на 8,3
км отрезке р. Часелька встречена самка,
которая перелетала реку. 13.06 на крупнобугристом тундроподобном болоте отмечен
самец (точка 2).
Обилие вида в период с 12 по 30.06 по
р. Часелька – 0,16 ос./10 км.
Тетеревятник (Accipiter gentilis). 7.06
одиночная птица отмечена в 1 км от базового лагеря в хвойно-лиственном лесу
нижнего течения р. Часелька (точка 1).
15.06 одиночная особь в поисковом полете
встречена в кедраче с примесью березы и
лиственницы (точка 2). 30.06 самка тетеревятника пересекла р. Часелька и скрылась
в хвойно-лиственном пойменном лесу
(точка 4).
Перепелятник (A. nisus). Встречался
одиночно на всех точках в гнездовой период. В каждой из них регистрировался
по разу. Большинство встреч происходило
в пойме р. Часелька и в ее окрестностях
– на окраинах тундроподобных болот, на
открытых участках светлохвойной тайги,
в кедрачах и смешанных пойменных лесах
и на самой реке.
Обилие по р. Часелька в гнездовой период – 0,16 ос./10 км.
Беркут (Aquila chrysaetos). 25.06 в
пойме р. Часелька одиночная взрослая
особь парила над хвойно-лиственным лесом, сильно захламленным валежником и
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плавнем, состоящем из березы, ели, кедра,
ив и отдельных осин (точка 3). Преследуемый сизой чайкой (Larus canus), беркут
отлетел на край одного из пойменных озер,
поросших низкорослым подтопленным
ивняком.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicil
la). Характерен для рек Таз и Часелька.
Гнездится. 5.06 на р. Таз в 5 км севернее
пос. Красноселькуп молодая птица была
вспугнута у кромки хвойно-лиственного
леса близко проплывающими моторными
лодками. В этот же день взрослая особь
встречена в нижнем течении р. Часелька.
Птица сидела в лиственном лесу с примесью кедра и сосны. 20.06 взрослый орлан
держался на разливах в нижнем течении р.
Часелька (точка 3). 30.06 в 10 км от устья р.
Часелька старая птица осматривала один из
заливов этой реки (точка 4). 8.07 на берегу
р. Таз в 30–35 км к северу от пос. Красноселькуп с катера нами было обнаружено
жилое гнездо орлана-белохвоста, которое
помещалось на ветвях рядом стоящих ели
и кедра в 12 м от земли. У гнезда держалась
взрослая птица.
В целом, на р. Таз на участке в 160 км
от пос. Красноселькуп до устья р. Часелька
возможно гнездование не менее 2–3 пар
этого вида, на участке 60 км нижнего течения р. Часелька до ее устья – 1 пара.
Дербник (Falco columbarius). Одиночный самец отмечен 5.06 примерно в 10 км
к северу по р. Таз от пос. Красноселькуп
– птица перелетала реку в западном направлении.
Белая куропатка (Lagopus lagopus).
Распространена повсеместно, обычный
гнездящийся вид.
Максимальная плотность населения
белой куропатки зафиксирована в лишайниковых редколесьях с кедром, минимальная – в кедровых пойменных лесах. Перья,
остатки частей белых куропаток и сами
птицы неоднократно обнаруживались нами
на протяжении всей экспедиции.
19.06 обнаружено гнездо, которое располагалось на гриве в месте бывшей гари,
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поросшей лиственницей с примесью сосны,
березы и кедра между крупным озером и
тундроподобным болотом (точка 2). Гнездо
помещалось в моховой ямке между молодыми кедром, лиственницей и березой. Над
гнездом нависала старая березовая сушина.
Лоток состоял из прошлогодних листьев
березы, сухих травинок и белых редких
перьев самой птицы. Размеры гнезда (мм):
внутренний диаметр – 110, наружный диаметр – 140, глубина лотка – 35. В полной
кладке было 11 сильно насиженных яиц с
почти сформировавшимися зародышами.
Размеры яиц (мм): 39,5–42,1 × 28,7–30,3,
в среднем 40,6×29,4. Самка постоянно находилась в гнезде, а самец в этом месте отмечен 17.06, т.е. за два дня до обнаружения
гнезда. Заметим также, что в двух метрах
от гнезда белой куропатки располагалось
гнездо свиязи.
Тетерев (Lyrurus tetrix). 5.06 по берегу
нижнего течения р. Часелька (точка 1) нередко встречался зимний помет тетеревов,
были обнаружены и отдельные перья самцов. На окраине тундроподобного болота
(точка 2) во второй декаде июня обнаружен
ток из 5–6 токующих самцов.
Глухарь (Tetrao urogallus). Птицы или
следы их пребывания (перья самцов, помет)
обнаружены на всех точках. 18.06 в пойме
р. Часелька (точка 2) с крупных моховобагульниковых кочек были вспугнуты два
самца.
Рябчик (Tetrastes bonasia). Писк самца
зарегистрирован в нижнем течении р. Часелька 9.06 (точка 1), он доносился с пойменных лишайниковых бугров, поросших
сосняком с примесью ели.
Коростель (Crex crex). Залетный вид. В
Западной Сибири коростель распространен
до 62-й параллели (Степанян, 2003; Ря
бицев, 2008). 30.06 непродолжительный
брачный крик одиночного коростеля зарегистрирован в 2155 в приустьевом участке р.
Часелька (64.55 N, 81.14 E). Птица подавала
голос в течение минуты с сырой луговины,
примыкающей к берегу реки, окаймленному полосой ивняка.
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Галстучник (Charadrius hiaticula). 5.06
5 птиц мигрировали в северном направлении по руслу р. Таз.
2.07 на песчаном пустыре среди сос
ново-кедрового леса с редким травостоем в
100 м от берега р. Таз (точка 5) обнаружено
гнездо, которое представляло собой неглубокую ямку в песке. Лоток его был инкрустирован мелкими камешками от 3 до 8 мм
в диаметре. Промеры гнезда (мм): глубина
лотка – 20, внутренний диаметр – 70. Полная кладка состояла из 4 насиженных яиц.
Размеры 4 яиц (мм): 34,0–34,1×24,1–24,5,
в среднем 34,0×24,3. До 7.07 самка насиживала кладку, самец изредка подменял
ее на гнезде, позднее указанной даты наблюдения за гнездом не велись.
Камнешарка (Arenaria interpres). 5.06
22 птицы мигрировали в северном направлении вдоль русла р. Таз, встречены
на участке между пос. Красноселькуп и
устьем р. Часелька.
Черныш (Tringa ochropus). 5.06 одиночная птица отдыхала на плавнике, прибитом к берегу р. Таз на участке между пос.
Красноселькуп и устьем р. Часелька. 21.06
черныш встречен на небольшой сплавине
среди хвойно-мелколиственного леса, примыкавшего к берегу, в нижнем течени р.
Часелька (точка 3).
Фифи (T. glareola). Повсеместно распространенный, обычный, местами многочисленный вид. Гнездится.
Высокая плотность населения фифи выявлена на низинных болотах. В лишайниковых редколесьях с кедром, в светлохвойных
и мелколиственных лесах, на крупнобуг
ристых болотах, на гарях, в сосновых ле
сах и в пойме р. Часелька она невысока.
Минимальная плотность населения вида
зарегистрирована в березовых рединах и
редколесье.
27.06 в 10 км от устья р. Часелька (точка
4) в пойменном лесу из кедра, ели, березы,
осины, сильно захламленном валежником
и плавнем, обнаружено жилое гнездо,
которое находилось на ели в 8,5 метрах от
земли. Фифи заняли прошлогоднее гнездо
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какой-то врановой птицы. Одна взрослая
особь постоянно находилась в гнезде и
слетала с него только в том случае, когда мы
стучали по стволу дерева. 28.06 в этом гнезде отмечен вылет птенцов, два из которых
были нами обнаружены. 7.07 в пойме р. Таз
в окрестностях базового лагеря (точка 5)
выявлена сильно беспокоящаяся взрослая
птица, у которой явно были птенцы.
7.06 в нижнем течении р. Часелька
добыт самец, семенники которого имели
размер 15×5 мм и 9×4 мм. 11.06 примерно
в этом же месте добыт еще один взрослый
самец. Размер его правого семенника составлял 8×4 мм, левый семенник был разбит дробью. Оперение обоих экземпляров
не содержало следов линьки. Желудки птиц
были пусты.
Большой улит (T. nebularia). Встречался только по берегам рек Таз и Часелька в
гнездовой период. Редок.
5.06 одиночные кочующие птицы неоднократно регистрировались в приустьевых участках р. Часелька, но в нижнем ее
течении этот кулик очень редок. 30.06–1.07
одиночный улит держался на песчаном
берегу, поросшем 3-метровым тонкоствольным ивняком у устья р. Часелька. 1.07
одиночная птица встречена на песчаном
острове р. Таз, поросшем ивняком, возле
устья р.Часелька.
Щеголь (T. erythropus). 27.06 на сырой
луговине в пойме р. Часелька в 10 км от
ее устья (точка 4) держалась одиночная
особь.
Перевозчик (Actitis hypoleucos). Обычен по берегам русел обеих рек. Встречался
одиночно или парами на протяжении всего
экспедиционного периода.
Мородунка (Xenus cinereus). Обычна
во многих типах местообитаний, примы
кающих к руслам рек Часелька и Таз. Местами многочисленна. Гнездится.
5.06 численность мородунки на р. Таз
была низкой, 12–30.06 на р. Часелька –
достаточно высокой. По данным учетов,
максимальная плотность населения вида
зарегистрирована в светлохвойных и мел-

Вип. 1-2. 2010.

Птицы Таз-Часельского природного района

колиственных лесах и сосновых лесах, на
порядок ниже она в березовых рединах
и редколесьях и кедровых лесах. Минимальная плотность населения мородунки
зарегистрирована на крупнобугристых
болотах.
Излюбленные стации гнездования мородунки в обследованных местах – заливы
р. Часелька, захламленные упавшими в
воду деревьями, топляком, прибитым к
берегам и поросшим низкорослым (до
1–1,5 м) ивняком. Так же она держится на
лесных захламленных ручьях и мелких
речках, впадающих в р. Часелька. Встречается на песчаных косах с коряжником,
топляком и отдельными выворотнями. На
р. Часелька группы птиц от 2 до 5 особей
регистрировались местами на плавающих
стволах деревьев, прибитых к берегу и по
топляковым полосам побережья. К первой
декаде июля, когда уровень воды на Тазе
и Часельке упал на два метра, мородунки
стали держаться на обсыхающих и обсохших прибрежных участках рек.
3.07 территориальная пара мородунок
обнаружена в окрестностях подбазы (точка 5). Птицы избрали песчаную «поляну»
среди средневозрастного сосняка, слабо
поросшую растительностью. 4.07 в этом
месте мы обнаружили 3 птенцов 4–5дневного возраста. Здесь же обнаружена и
вторая беспокоящаяся пара мородунок.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus
lobatus). Южная граница распространения
вида проходит по верховьям р. Таз (Рябицев, 2008). 5.06 на р. Таз (участок от пос.
Красноселькуп до устья р. Часелька) встречены две стайки, состоящие из 6 и 7 особей.
Птицы летели в северном направлении. В
этот же день на р. Часелька отмечена группа из трех птиц, отдыхающих на плавнях
в прибрежном ивняке с примесью березы.
Длиннопалый песочник (Calidris sub
minuta). Одиночная взрослая самка добыта
15.06 в окрестностях поймы р. Часелька
(точка 3, 64.52 N, 80.45 E) на участке низкотравного заболоченного берега озерка
среди тундроподобного болота. Оперение
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добытого экземпляра находилось в хорошем состоянии и не содержало признаков
линьки. Длина клюва, хвоста, цевки и
крыла составляли 17,5, 37, 22 и 88 мм соответственно. Размер двух наиболее крупных
фолликул составлял 1,5×1,5 мм, двух наиболее мелких – 0,3×0,3 мм. Желудок был
пуст. Тушка хранится в Зоологическом
музее ЯрГУ.
Белохвостый песочник (C. temmin
ckii). Южная граница распространения вида
в долине Енисея доходит до 65-й параллели
(Степанян, 2003; Рябицев, 2008). 5.06 на
р. Таз (участок от пос. Красноселькуп до
устья р. Часелька) отмечены две стайки,
состоящие из 8 и 11 птиц, перемещавшихся
в северном направлении.
Чернозобик (C. alpina). 5.06 26 птиц
мигрировали по р. Таз (участок от пос.
Красноселькуп до устья р. Часелька) в
северном направлении.
Бекас (Gallinago gallinago). Обычный,
местами многочисленный, повсеместно
распространенный вид. Более обычен, чем
азиатский бекас (G. stenura).
Токование бекаса отмечалось ежедневно на протяжении всего экспедиционного
периода. С 12.06 по 30.06 численность
его в нижнем течении р. Часелька была
невысока. Максимальная плотность населения отмечена на низинных болотах,
значительно меньше она в березовых ре
динах и редколесьях. Весьма невысока
плотность населения птиц в лишайниковых
редколесьях с кедром, в светлохвойных и
мелколиственных лесах, кедровых лесах и
сосновых лесах. По плотности населения
бекас уступает азиатскому бекасу лишь в
березовых рединах и редколесьях.
Азиатский бекас (G. stenura). Обычный, местами многочисленный, повсеместно распространенный вид.
Токование азиатского бекаса отмечалось
ежедневно на протяжении всего экспедиционного периода. 5.06 численность вида на
реках Таз и Часелька была низкой.
Максимальная плотность населения
зарегистрирована на низинных болотах,
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несколько меньше она в березовых рединах
и редколесьях. Невысокая плотность населения также в светлохвойных и мелколиственных лесах, минимальные показатели
– в кедровых и сосновых лесах. По спектру
занимаемых местообитаний и плотности
населения азиатский бекас в большинстве
типов местообитаний уступает бекасу.
Средний кроншнеп (Numenius phae
opus). 5.06 одиночная птица встречена на р.
Таз на участке между пос. Красноселькуп
и устьем р. Часелька, она перемещалась
в западном направлении. 7.06 две особи
держались на небольшом болотце в нижнем течении р. Часелька (точка 1). 24.06
зарегистрирован голос среднего кроншнепа
на болоте, размером примерно 100×300
м, расположенном в пойменном хвойнолиственном лесу р. Часелька (точка 3).
Большой веретенник (Limosa limosa).
Залетный вид. Северная граница гнездового ареала проходит южнее верховьев р. Таз
(Рябицев, 2008). 5.06 пара токующих птиц
пролетела в восточном направлении в устье
р. Часелька.
Короткохвостый поморник (Stercora
rius parasiticus). 5.06 одиночная особь
отмечена на р. Таз в окрестностях пос.
Красноселькуп – птица перемещалась в
северо-восточном направлении. Еще одна
птица пролетела над нашим базовым лагерем, стоявшем на р. Часелька 8.06 в 2 ч
ночи (точка 1).
Длиннохвостый поморник (S. longi
caudus). 5.06 одиночные птицы и пары не
однократно отмечались на р. Таз в районе
пос. Красноселькуп. Все встречи происходили в ночное и утреннее время суток
(с 130 до 500). Поморники перемещались в
разных направлениях. 7.06 одиночная птица держалась в нижнем течении р. Часелька
(точка 1).
Клуша (Larus fuscus). Залетный вид.
Ареал вида находится в Европейской час
ти России. Залеты этих чаек на восток
фиксировались до Ямала (Рябицев, 2008).
9.07 одиночная особь отмечена на р. Таз на
126-километровом участке между устьем
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р. Часелька и пос. Красноселькуп. Птица
сидела на краю песчаной косы, поодаль от
всех остальных крупных «белоголовых»
чаек. Мантия данной особи резко выделялась своей черной окраской.
Серебристая чайка (L. argentatus).
Малочисленный, хотя и повсеместно распространенный вид. Одиночные взрослые
птицы регулярно встречались на протяжении всей экспедиции. В пос. Красноселькуп
одиночные чайки отмечались нами в начале
и в конце экспедиции.
Плотность населения на крупнобугрис
тых болотах, гарях и в лиственнично-мо
ховых лесах низка. На озерах среди крупнобугристых тундроподобных болот (точка 2)
возможно гнездование отдельных пар.
Восточная клуша (L. heuglini). Малочисленный, хотя и повсеместно распространенный вид. В местах проведения
работ нами отмечались два подвида: L. h.
аntelius с темной мантией и L. h. heuglini с
более светлой спиной. Причем, как справедливо заметил Л.С. Степанян (2003), в
области Таза и Гыданского полуострова
данный подвид интерградирует с L. h.
аntelius.
4.06 одиночные птицы держались в пос.
Красноселькуп.
Сизая чайка (L. canus). Распространена
широко, характерна для рек Таз и Часелька.
Отмечена во всех точках. Регистрировались
как одиночные птицы, так и группы до 20
особей, явно не гнездящиеся (летующие)
– это были взрослые половозрелые чайки
в окончательном наряде.
Наибольшая плотность населения вида
отмечена в пойменных сосновых лесах,
местами залитых водой. В остальных
типах местообитаний (светлохвойные и
мелколиственные леса, низинные болота,
кедровые леса) плотность населения сизой
чайки низка.
Черная крачка (Chlidonias niger). 5.06
одиночная мигрирующая в северном направлении птица встречена на р. Таз. 9.07
одна особь держалась на р. Таз у устья р.
Пяколька.
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Речная крачка (Sterna hirundo).
Одиночная птица отмечена на р. Таз 5.06
на участке между пос. Красноселькуп и
устьем р. Часелька. 9.07 одиночная особь
охотилась на р. Таз в устье р. Пяколька.
Полярная крачка (S. paradisaea).
Распространена повсеместно, хотя и малочисленна.
В исследованных местообитаниях плотность населения вида низка. Максимальна
она на крупнобугристых болотах, примерно в два с лишним раза ниже в кедровых
лесах. Минимальная плотность населения
зафиксирована в светлохвойных и мелколиственных лесах.
Ночью 4–5.06 полярная крачка многократно регистрировалась нами на р. Таз с
берега в пос. Красноселькуп. На точке 2 с
12 по 18.06 на озерах среди крупнобугрис
тых тундроподобных болот, регулярно отмечались две пары птиц, одна из которых
там, видимо, гнездилась.
23.06 на озерах поймы нижнего течения
р. Часелька (точка 3) добыта пара взрослых
птиц. У самки было развито наседное пятно, а размер двух самых крупных фолликул
составлял 3×3 мм. Длина тела, клюва,
хвоста, цевки и крыла имела размеры (мм):
342, 31, 154, 17 и 265 соответственно. Размеры самца (мм): длина тела, клюва, хвоста, цевки и крыла составляла 371, 31, 182,
18 и 269 соответственно. У обеих добытых
особей оперение не содержало признаков
линьки, а в желудках обнаружены остатки
жесткокрылых насекомых.
Сизый голубь (Columba livia). Явно залетная или завезенная человеком особь отмечена 4.06 у одного из продовольственных
магазинов в пос. Красноселькуп.
Обыкновенная кукушка (Cuculus
canorus). Обычный, местами многочисленный и повсеместно распространенный вид.
Максимальная концентрация выявлена по
пойменным лесам различных типов. Спектр
местообитаний обыкновенной кукушки
более широк, чем у глухой (C. saturatus),
количественно она уступает последней
лишь в одном типе местообитаний (гари).
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Кукование самцов отмечалось на протяжении всего периода исследований.
Относительно высока плотность населения вида на гарях, в сосновых и кедровых
лесах. Меньшая плотность населения птиц
выявлена в лиственнично-моховых лесах,
лишайниковых редколесьях с кедром, в
светлохвойных и мелколиственных лесах.
Минимальная плотность населения вида
зарегистрирована на крупнобугристых
болотах.
Глухая кукушка (C. saturatus). Обычна, местами многочисленна, распространена повсеместно.
Кукование глухой кукушки отмечалось
на протяжении всего периода наших исследований.
Максимальная плотность населения зафиксирована на гари. Невысокая плотность
населения выявлена в кедровых лесах. В
светлохвойных и мелколиственных лесах
и сосновых лесах она низка. Минимальна
– на крупнобугристых болотах.
6.06 в нижнем течении р. Часелька добыт взрослый самец, семенники которого
имели размер 3×7 мм и 3×4 мм. Длина тела,
крыла, клюва, цевки и хвоста составляли
соответственно 320, 198, 20, 21 и 158 мм.
Оперение добытого экземпляра не содержало следов линьки. В области горла имелся
ярко выраженный слой подкожно-жировой
клетчатки, достигающий 4–5 мм. Желудок
был полностью набит жесткокрылыми насекомыми (жуками, размером до 10 мм).
Болотная сова (Asio flammeus). 17.06
одиночная особь встречена на ровном
злаково-пушицевом болоте среди кедрового леса (точка 2).
Ястребиная сова (Surnia ulula). 17.05
одна особь встречена у р. Часелька на
ровном злаково-пушицевом болоте, окаймленном кедровым лесом. Птица сидела на
вершине высокой лиственничной сушины
(точка 2). 25.05 в пойменном, сильно захламленном валежником и плавником ело
во-березовом лесу с примесью кедра, ивы,
сосны и осины, местами залитом водой, на
лиственничной сушине в предвершинной
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ее части обнаружена одиночная птица, постоянно подавававшая голос. Она смолкла
после того, как над ней пролетел беркут
(точка 3).
Вертишейка (Jynx torquilla). Северная
граница гнездового ареала вида в Западной Сибири доходит до 64-й параллели
(Степанян, 2003). Одиночная кочующая
птица держалась в нижнем течении р. Ча
селька 8.06 на границе кедровой, слабо
захламленной гари и пойменного кедровомелколиственного леса (точка 1).
Желна (Dryocopus martius). Северная
граница распространения вида в долинах
Пура и Енисея доходит до 65-й параллели
(Степанян, 2003). 30.06 в окрестностях
поймы р. Часелька и в 10 км от ее устья
(точка 4) крик желны доносился с высокого багульникового бугра, поросшего
кедрачом.
Пестрый дятел (Dendrocopos major).
Повсеместно распространен в соответствующих типах местообитаний, но немногочислен. Встречен на всех точках.
Регистрации птиц и барабанные дроби
самцов фиксировались почти ежедневно (с
5.06 по 7.07). С 26.06 регистрация барабанных дробей резко пошла на убыль. Старые
дупла пестрого дятла (n = 6) размещались
в осинах и в кедрах среди пойменных
мелколиственных лесов и разреженных
кедрачей.
Наибольшая плотность населения зарегистрирована в сосновых лесах. Приблизительно в два раза она меньше в березовых
рединах и редколесье, в светлохвойных
и мелколиственных лесах. Наименьшая
плотность населения вида зафиксирована
в кедровых лесах.
Малый дятел (D. minor). Распространен, по-видимому, широко, но встречается
спорадично. Гнездится. Обычен лишь
местами.
27.06 в пойменном, залитом водой
средневозрастном березняке, захламленном местами плавником, встречен самец,
постоянно подающий голос. 29.06 здесь
обнаружено жилое дупло малого дятла, ко-
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торое располагалось на усыхающей березе
на высоте 8,5–9 м (точка 4). 30.06 рядом с
первым гнездом обнаружено второе. Оно
находилось на окраине осиново-березового
леса и граничило с низинным болотом,
поросшим угнетенным подростом березы
высотой около 1,5–2 м с вкраплениями кустов ив. Дупло помещалось в сухой осине
на высоте 8 м от земли, в нем находились
птенцы, непрерывно подававшие голос.
На гнездовой территории держался сильно
беспокоящийся самец.
4.07 одиночную кричащую птицу отметили на р. Таз на границе пойменного
сосняка и небольшого по площади березового леса (точка 5).
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus).
Редкий, спорадично распространенный
вид. Встречен в двух точках в гнездовой
период. 10.06 самец отмечен в заболоченном разреженном кедраче с незначительной
примесью сосны и березы (точка 1). Еще
один самец 29–30.06 держался в пойменном
смешанном лесу предустьевого участка р.
Часелька (точка 4).
Береговая ласточка (Riparia riparia).
Распространенный, но немногочисленный колониально гнездящийся вид пойм
рек Таз и Часелька, где численность его в
целом низка.
11.06 (точка 1) в нижнем течении р.
Часелька обнаружена колония, которая
располагалась в песчано-глинистом обрывистом берегу. Высота берега в месте
расположения колонии варьировала от 1 до
7 м. Протяженность участка, где были обнаружены норки береговушек, составляла
130–150 м. Распределение гнезд в колонии
неравномерное. Подавляющее количество
их располагалось на высоте 2–2,5 м от воды
(в предвершинной части берега). Самое
низкое гнездо обнаружено на высоте около
1 м, самое высокое – 4 м. Колония жилая
и, видимо, существует не первый год.
Минимальное расстояние между гнездами – 10 см. Общее количество гнезд – 71.
Занятость гнезд составляла около 95%. В
момент обследования отдельные пары еще
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не определились с местом гнездования, поскольку с интересом обследовали другую,
обрывистую часть берега непосредственно
у места нашего стационара.
На р. Таз (точка 5) на обрывистом песчаном берегу обнаружена еще одна колония,
содержащая примерно 100 норок ласточек.
5.06 в этой колонии держалось более 200
птиц, но к моменту нашего возвращения
остались только одиночные пары, которые
могли гнездиться здесь.
По р. Таз на участке в 126 км обнаружены еще две колонии (водный учет ночью).
Обе они располагались на обрывистых
берегах. В одной колонии было около 100
гнезд, в другой – около 150.
10.07 небольшая колония была найдена
в обрывистом берегу р. Таз непосредственно в пос. Красноселькуп, численность ее
около 50 пар.
Воронок (Delichon urbica). 4–5.06
одиночки и группы по 3–4 птицы отмечались в пос. Красноселькуп. 5.06 на 100километровом отрезке р. Таз от пос. Красноселькуп до устья р. Часелька встречены
две группы, состоящие из 2 и 3 особей,
мигрирующих в северном направлении
(0,5 ос./10 км).
Конек (Anthus sp.). 18.06 на участке
лишайникового редколесья с кедром отмечен конек, не определенный до вида (точка
2) – в 533 самец сидел на вершине кедра,
высотой около 3 м, затем взлетел с песней
и скрылся на земле.
Желтая трясогузка (Motacilla flava).
Обычный, местами массовый гнездящийся
вид. Обнаружен на точках 2, 3, 4, 5.
Максимальная плотность населения
вида отмечена на крупнобугристых болотах, вдвое меньше она в лишайниковых
редколесьях с кедром, втрое меньше – в
березовых рединах с кедром. Минимальная плотность населения птиц отмечена
в кедровых лесах и в светлохвойных и
мелколиственных лесах.
В точке 2 12 и 13.06 обнаружено по
одному гнезду. Одно из них найдено вблизи
границы крупнобугристого тундроподоб-

17

ного болота и кедрово-лиственничного
леса. Оно помещалось на земле в небольшом углублении и было хорошо скрыто
веточками багульника. Кладка содержала
6 свежих яиц. Другое гнездо с кладкой
из 5 яиц обнаружено у окраины крупно
бугристого тундроподобного болота.
Это гнездо размещалось в углублении на
верхушке лишайниковой кочки, поросшей
карликовой березой. Размеры гнезда (мм):
внутренний диаметр – 60, наружный диаметр – 85, глубина лотка – 50. Размеры 5
яиц (мм): 18,1–18,6 ×14,8–15,2, в среднем
18,5 × 15,0.
Желтоголовая трясогузка (M. citreo
la). 12.06 одиночный самец перелетал р.
Часелька в ее нижнем течении на отрезке
между точками 1 и 2.
Белая трясогузка (M. alba). Повсеместно распространенный, но немногочисленный гнездящийся вид.
5.06 обилие вида по р. Таз составляло
0,1 ос./10 км, по р. Часелька – 0,5 ос./10 км.
12–30.06 обилие белой трясогузки на р. Часелька составляло 0,3 ос./10 км. Наиболее
высокая плотность населения установлена
в сосновых лесах, минимальная – в кедровых, светлохвойных и мелколиственных
лесах.
4.06 белая трясогузка была обычна в
пос. Красноселькуп, где гнездилась под
шиферными крышами некоторых домов.
5.06 была характерна по побережьям рек
Таз и Часелька. 7.07 на подбазе (точка 5)
обнаружена пара с 3 слетками на шиферной
крыше старого бревенчатого домика.
Кукша (Perisoreus infaustus). Распространена спорадично, преимущественно
по кедровым лесам, плотность населения
низка.
14.06 пара взрослых птиц держалась
в густом кедраче в окрестностях поймы
нижнего течения р. Часелька (точка 2).
Птицы обследовали кедры. 15.06 на участке
пойменного кедрача р. Часелька из группы
в 5–6 птиц добыты две молодые, неполовозрелые особи этого года. Длина тела,
клюва, хвоста, цевки, крыла обеих птиц
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составляли 255 и 284, 20 и 25, 123 и 135,
35 и 34, 141 и 145 мм соответственно. Один
экземпляр находился в стадии интенсивной
линьки. Линяло контурное перо груди и
брюшка, верхние и нижние кроющие крыла, 4–7 маховые, центральная пара рулевых
достигала всего 50 мм. У другой птицы
маховые и рулевые линьку завершили, но в
области брюшка и груди, на верхних и нижних кроющих крыла перо еще линяло. По
всей видимости, птицы кочевали выводком.
17.06 в 500 м от места добычи кукш чуть
позже был отмечен еще крик этих птиц из
другой стайки.
Сорока (Pica pica). Северная граница
распространения вида в долине Енисея
проводилась до 65-й параллели (Степанян, 2003). Одиночные особи встречались
нам 4.06 и 10–11.07 – исключительно на
территории пос. Красноселькуп в секторе
жилых одноэтажных деревянных зданий с
приусадебными участками.
Кедровка (Nucifraga caryocatactes).
Характерна для обследованных мест. Одиночки изредка встречались на экскурсиях
как в июне, так и в июле, отмечались в
точках 1, 2, 5.
Наиболее высокая плотность населения
кедровки отмечена в сосновых лесах, ниже
она в кедровых лесах, минимальна – на
крупнобугристых болотах.
Галка (Corvus monedula). Залетный
вид. Северная граница распространения
вида в Западной Сибири доходит до 62-й
параллели (Степанян, 2003). 5.06 одиночные, мигрирующие в северном направлении птицы регистрировались по руслу
р. Таз, где численность их составляла 0,1
ос./10 км.
Серая ворона (C. cornix). Повсеместно распространенный, но малочисленный
вид. Плотность населения вороны низка в
лиственнично-моховых и сосновых лесах,
в лишайниковых редколесьях с кедром и
в березовых рединах и редколесьях, она
не превышала 3,6 ос./км². Плотность населения серой вороны в светлохвойных и
мелколиственных лесах, в кедровых лесах
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и на крупнобугристых болотах предельно
низка.
В местах проведения работ серая ворона вела себя скрытно и осторожно. На
маршрутах одиночные птицы постоянно
сопровождали человека, держась от него
на расстоянии от 100 до 300 м, при этом
никогда не подавали голос. Значительная
часть обнаруженных нами гнезд уток (свиязи и чирков-свистунков), после повторного
осмотра человеком, оказались разоренными серой вороной. Мы неоднократно
находили гнезда с кладками или скорлупу
яиц, расклеванных с высокой степенью
вероятности именно серой вороной.
Ворон (C. corax). Распространен повсеместно, обычен. Регистрировался почти
ежедневно. Не исключено, что одна и та
же пара воронов обследует обширную
территорию. Даже неоднократные встречи
воронов в разных типах местообитаний,
скорее всего, были регистрациями одних
и тех же особей.
Максимальная плотность населения
ворона зафиксирована в лишайниковых
редколесьях с кедром, низка она в кедровых
лесах, минимальна – на крупнобугристых
болотах.
18.06 в нижнем течении р. Часелька
(точка 2) одиночная птица отмечена у туши
падшего лося.
Свиристель (Bombycilla garrulus).
Обычный, местами многочисленный
кочующий вид, распространенный повсеместно.
В кедровых, светлохвойных и мелколиственных лесах, на низинных болотах,
в сосновых лесах и на гарях плотность
населения свиристеля невысока и не превышала 10 ос./км2.
5–18.06 были ярко выражены весеннелетние кочевки свиристеля. Местами
наблюдались до 50–70 одновременно кормящихся птиц. К 25.06 численность свиристеля заметно снизилась и стали попадаться
одиночные особи и группы до 3 птиц.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus
schoenobaenus). В районе проведения ра-
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бот распространена спорадически по поймам рек Таз и Часелька. В одних местах эта
птица обычна и многочисленна, в других
же редка или совсем отсутствует. Встречена
на 4 из 5 точек (отсутствовала на точке 2).
Пение птиц отмечалось вплоть до 10.07.
Наиболее высокая плотность населения
камышевки-барсучка обнаружена на низинных болотах. Низкая плотность населения
вида характерна для светлохвойных и мелколиственных лесов, минимальная – для
кедровых лесов.
7–8.06 пара держалась у базового лагеря
в точке 1. Самец активно пел в молодом,
густом пойменном тонкоствольном березняке. В последующие дни не отмечался, что
указывало на пролетный характер встреченных птиц. На точке 3 камышевка-барсучок
была многочисленным видом затопленных
густых ивняков среди разливов р. Часелька
и открытых безлесных озер.
Славка-завирушка (Sylvia curruca).
Отмечена на всех 5 точках, но в целом
редка, распространена спорадично. Пение
самцов регистрировалось в период с 11.06
по 5.07.
Пеночка-весничка (Phylloscopus
trochilus). Обычный гнездящийся, повсеместно распространенный, местами
многочисленный вид птиц, фоновый среди
рода Phylloscopus. Песни самцов регистрировали ежедневно, вплоть до окончания
экспедиции.
В большинстве обследованных биотопов доминирует по плотности населения
над всеми остальными видами пеночек.
Максимальная плотность населения вида
зафиксирована в березовых рединах и мелколесьях, в лиственничных моховых лесах.
Меньшие показатели плотности населения
отмечены в лишайниковых редколесьях
с кедром, в сосновых лесах и кедровых
лесах. На крупнобугристых болотах, в
светлохвойных мелколиственных лесах и
на низинных болотах плотность населения
птиц относительно низка.
17.06 обнаружено гнездо пеночкивеснички, которое располагалось на грани-
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це ерниковой поросли и тундроподобного
болота. Гнездо помещалось на земле, под
кустом карликовой березки (точка 2). Гнездо шарообразного типа с боковым летком.
Лоток выстлан контурным белым пером
белой куропатки, труп которой находился
в 10–15 м от гнезда. Гнездо сооружено из
тонких прошлогодних сухих злаков, хорошо скрыто боковыми ветками карликовых
березок. В кладке 5 яиц.
Пеночка-теньковка (Ph. collybita).
Распространенный, но немногочисленный,
местами малочисленный вид птиц. Отмечена на всех пяти точках. Пение самцов
регистрировалось ежедневно в период
проведения работ.
Плотность населения вида в светло
хвойных мелколиственных лесах, лишайниковых редколесьях с кедром, сосновых
лесах и кедровых лесах невысока и варьирует в узких пределах.
Пеночка-таловка (Ph. borealis). Обычный, повсеместно распространенный вид
птиц. По спектру местообитаний уступает
только пеночке-весничке. Песни таловок
регистрировали ежедневно вплоть до окончания экспедиции.
В гнездовой период на 8,3 км водного
учета по нижнему течению р. Часелька
отмечена всего 1 поющая птица. Населяет
светлохвойные мелколиственные леса,
лиственничные моховые и сосновые леса,
где ее плотность весьма высока. В меньшей
степени привлекательны для нее березовые редины и редколесья. Минимальная
плотность населения зарегистрирована в
лишайниковых редколесьях с кедром.
Пеночка-зарничка (Ph. inornatus).
Немногочисленный, хотя и повсеместно
распространенный вид птиц.
Первая регистрация поющего самца
произошла на участке гари 7.06 (точка
1). Излюбленными стациями в гнездовой
период являются березовые редины и
редколесья, где отмечена максимальная плотность населения вида. Во всех
остальных стациях (в светлохвойных мелколиственных лесах, в сосновых лесах, в
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лишайниковых редколесьях с кедром и в
кедровых лесах) ее плотность населения
ниже в два-три раза.
Мухоловка-пеструшка (Ficedula hy
poleuca). Встречена во всех точках, но распределена мозаично. Малочисленна. Пение
мухоловки-пеструшки регистрировалось
регулярно в период проведения работ.
Наибольшая плотность выявлена в
светлохвойных и мелколиственных лесах,
наименьшая – в кедровых лесах.
Малая мухоловка (F. parva). Немногочисленный гнездящийся вид, распространенный преимущественно по пойменным
лесам. С невысокой плотностью населяет в
основном светлохвойный и мелколиственный лес, в меньшей степени кедровый.
11.06 в нижнем течении р. Часелька в
густом низкорослом березняке отмечена
пара мигрировавших птиц (точка 1). Пение
самцов фиксировалось 15–28.06, после чего
резко прекратилось.
23.06 в пойменном хвойно-лиственном,
сильно захламленном валежником и плавником лесу (точка 3) обнаружено жилое
гнездо малой мухоловки, которое располагалось в полудупле (трухлявой нише)
старой березы на высоте 8 м от земли.
Береза стояла у кромки лесной неглубокой
лужи. Самец активно пел, периодически
заглядывая в гнездо. Из него изредка показывалась самка.
Черноголовый чекан (Saxicola torqua
ta). 8.06 добыт самец из пары, державшейся
в крупнобугристом разреженном кедраче
нижнего течения р. Часелька. Птица не имела следов линьки, но оперение ее выглядело
сильно изношенным. Размер семенников
– 3×3 и 3×4 мм. Длина тела, клюва, крыла,
хвоста и цевки составляла соответственно
134, 6, 66, 44 и 20 мм. Желудок был пуст.
9.06 на границе крупнобугристого кедрача
и густого низкорослого березняка, высотой
около 1,5 м, держался одиночный самец,
к которому затем присоединилась самка
(точка 1).
Обыкновенная горихвостка (Phoeni
curus phoenicurus). Отмечена в точках 1,
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3, 5. Распределена мозаично. В характерных местообитаниях обычна или редка.
В период проведения работ пение самцов
отмечалось с 7.06 по 5.07.
Максимальная плотность населения
вида зарегистрирована на гарях. Меньшие
показатели получены для лишайниковых
редколесий с кедром и сосновых лесов,
минимальны они в кедровых лесах.
Варакушка (Luscinia svecica). 5.06
взрослый самец пел в молодом густом
березовом подросте на берегу нижнего
течения р. Часелька (точка 1). 6.06 на этом
же участке встречена самка. В последующие дни птиц не наблюдали. 18.06 самец
варакушки держался на нижних ветвях
невысокого кедра среди крупнобугристого
болота (точка 2).
Синехвостка (Tarsiger cyanurus). 21.06
самка наблюдалась на краю пойменного
хвойно-лиственного, сильно захламленного, местами залитого водой леса в пойме р.
Часелька. Судя по поведению, это была не
территориальная особь (точка 3).
Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis).
В местах проведения работ широко распространен, обычен, гнездится рыхлыми
поселениями.
Максимальная плотность населения
вида зафиксирована в светлохвойных и
мелколиственных лесах, ниже она в березовых рединах и редколесьях, минимальна – в
кедровых лесах.
Первые встречи самцов чернозобых
дроздов зафиксированы 7.06, когда, видимо,
у данного вида уже заканчивались весенние
миграции и птицы «осели» на гнездовых
участках. Самки появились на день позже.
С момента первого обнаружения птиц и до
окончания экспедиции пение самцов отмечалось регулярно. Большинство встреч
регистрировалось по пойменным лиственным и хвойно-лиственным лесам.
Все гнезда (n = 3) обнаружены нами
30.06 в 10 км от устья р. Часелька (точка 4).
Они располагались в пойменном лиственном, захламленном валежником и плавником лесу из осины и березы, с подлеском
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из ивы. Размещение гнезд: на вершине
кедрового выворотня между двух корней
на суглинистом субстрате; на поваленном
стволе осины, застрявшем в развилке ствола старой березы; на кедровом выворотне.
Высота расположения гнезд находилась в
пределах от 1,6 м до 5 м, в среднем – 2,9 м.
Размеры одного из гнезд (мм): внутренний
диаметр – 105, наружный диаметр – 140,
глубина лотка – 60. Кладки во всех гнездах
были неполными и состояли из 2, 4 и 2
свежих яиц. Размеры яиц (мм, n = 2): 28,2
× 20,8 и 27,5 × 20,5.
21.06 в нижнем течении р. Часелька
(точка 4) добыт взрослый самец. Размеры
его семенников: 11×9 и 12×8 мм. Длина
тела, клюв, хвост, цевка и крыло экземпляра составляли 241, 20, 98, 30, 33 мм соответственно. Оперение птицы выглядело слегка
выгоревшим и несколько изношенным. В
желудке обнаружены личинки стрекоз и
остатки водных насекомых.
Рябинник (T. pilaris). Отмечен на
всех 5 точках, но почти везде малочислен.
Гнездование не установлено, но весьма
вероятно. 5.06 по р. Таз обилие составляло
0,10 ос./10 км.
В период проведения работ песни рябинника отмечались регулярно. В отдельных местах встречены птицы, поведение
которых явно указывало на гнездование.
Максимальная плотность населения
вида зарегистрирована в светлохвойных
и мелколиственных лесах, в меньшем
количестве рябинник населяет сосновые
и кедровые леса. Минимальная плотность
населения зарегистрирована в березовых
рединах и редколесьях.
Белобровик (T. iliacus). Распространен преимущественно по пойменным
лиственным и хвойно-мелколиственным
лесам, обычен, гнездится. Пение самцов
регистрировалось на протяжении всего
экспедиционного периода.
Максимальная плотность населения
вида зафиксирована в светлохвойных и
мелколиственных лесах. Примерно в 5 раз
ниже она в сосновых лесах, в кедровых
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лесах и в березовых рединах и редколесьях;
минимальна – на гарях.
Осмотрено 2 гнезда. Первое обнаружено 23.06 (точка 3). Оно располагалось в 5 м
от берега р. Часелька в пойменном, сильно
захламленном лесу из березы, сосны, кедра,
ивы и тополя. Помещалось на вершине
старого трухлявого березового пня высотой
в 1 м от земли. Размер гнезда (мм): наружный диаметр – 115, внутренний диаметр
– 80, глубина лотка – 55. Строительный
материал – сухие старые травинки, глина.
В кладке 5 сильно насиженных яиц. Размеры яиц (мм, n = 5): 26,5–27,0 ×18,5–19,0, в
среднем 26,8 × 18,8. Второе гнездо найдено
29.06 в 10 км от устья р. Часелька (точка 4).
Оно находилось в сильно захламленном
топляком и валежником пойменном лесу
из кедра, ели, осины и березы. Помещалось
на вершине старого трухлявого березового
пня в месте слома дерева от ветра. В кладке
5 насиженных яиц.
Певчий дрозд (T. philomelos). Залетный
вид. Северная граница распространения
проходит по верховьям р. Таз (Рябицев,
2008). 7.06 два самца пели на границе
кедровой гари c кедрово-сосновым лесом
(точка 1).
Буроголовая гаичка (Parus montanus).
Распространенный, но немногочисленный
вид. Не отмечена только в точке 4. Во всех
случаях встречались пары без признаков
гнездового поведения.
Максимальная плотность населения
вида зафиксирована в березовых рединах
и мелколесье. В сосновых, светлохвойных
и мелколиственных лесах она заметно
меньше.
Сероголовая гаичка (P. cinctus). Распространенный, но немногочисленный
гнездящийся вид, в численности местами
уступает буроголовой гаичке.
Максимальная плотность населения
зарегистрирована в сосновых лесах, на
порядок ниже она в светлохвойных и мелколиственных и в кедровых лесах.
9.06 в заболоченном пойменном мелколесье р. Часелька отмечена пара взрослых
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птиц. Самец токовал перед самкой (точка
1). 15.06 (точка 2) обнаружено жилое гнездо
в разреженном заболоченном багульниковом кедраче. Оно помещалось в старом
сухом кедре в дупле, видимо, трехпалого
дятла, на высоте 3 м от земли. 21.06 обнаружено второе гнездо, в дупле трехпалого дятла в старом кедре на высоте 1,8 м
(точка 3). Гнездовая стация: заболоченный
багульниковый кедрач. В дупле уже были
птенцы, т.к. оба партнера прилетали к нему
с кормом в клювах.
Обыкновенный поползень (Sitta euro
paea). 12.06 во время сплава отметили одиночную особь, перелетавшую р. Часелька
в ее нижнем течении.
Полевой воробей (P. montanus). Обычный гнездящийся вид пос. Красноселькуп.
Гнездится под обшивкой крыш деревянных
одноэтажных домов. Одно из гнезд располагалось в старом разрушенном фонаре.
К 11.07 слетки еще не наблюдались. Вне
селитебных территорий нам не встречался.
Зяблик (Fringilla coelebs). Северная
граница распространения вида проходит
по верховьям р. Таз (Рябицев, 2008). 9.06 в
пойменном бугристом сосняке с примесью
лиственных видов деревьев нижнего течения р. Часелька отмечен поющий самец
(точка 1). Еще один поющий самец 13.06
держался в заболоченном багульниковом
кедраче с примесью сосны (точка 2).
Вьюрок (F. montifringilla). Обычен,
местами многочислен, распространен повсеместно. Песни вьюрка регистрировались на протяжении всего экспедиционного
периода.
Максимальная плотность населения
вида отмечена в светлохвойных и мелколиственных лесах и в сосновых лесах, в меньшей степени – в березовых редколесьях и
рединах и в кедровых лесах. Еще меньше
она на участках гарей, в лишайниковых
редколесьях с кедром. Минимальная плотность населения вьюрка зарегистрирована
на крупнобугристых болотах.
О гнездовании вьюрка в исследованной
местности можно судить на основе про-

Беркут 19.

шлогоднего гнезда, обнаруженного 26.06
в пойме нижнего течения р. Часелька в
хвойно-мелколиственном лесу на ели в 2,5
метрах от земли. С 29.06 самцы и самки
вьюрков стали регистрироваться с кормом
в клюве, что указывало на начало периода
выкармливания птенцов.
Обыкновенная чечетка (Acanthis flam
mea). Обычный, местами многочисленный,
повсеместно распространенный вид. Пение
чечеток регистрировалось ежедневно. Количество птиц в стаях достигало 200 и более особей. На точках 3–5 пары проявляли
признаки гнездового поведения.
Максимальная плотность населения
вида зафиксирована на гарях и лишайниковых редколесьях с кедром. Значительно
меньше она в кедровых, лиственничномоховых, светлохвойных и мелколиственных, сосновых лесах, березовых рединах
и редколесьях. Минимальная плотность
населения птиц зарегистрирована на крупнобугристых болотах.
Обыкновенная чечевица (Carpoda
cus erythrinus). Одиночные поющие самцы изредка регистрировались 7–10.06 в
пойменном мелколесье нижнего течения
р. Часелька (точка 1). На 8,3 км водного
учета по руслу р. Часелька 12.06. встречен
1 поющий самец. 13–14.06 одиночного
самца по характерной песне отметили в
заболоченном кедраче с примесью сосны
и березы (точка 2).
Щур (Pinicola enucleator). Населяет
лиш айниковые редколесья с кедром, в
меньшей степени сосновые и кедровые
леса. Минимальная плотность населения
птиц зафиксирована в светлохвойных и
лиственных лесах.
8.06 одиночный самец встречен в сыром
пойменном сосняке. 9.06 в пойменном заболоченном бугристом сосняке наблюдался
еще один самец (точка 1). В обоих случаях
встреченные птицы были не территориальными. 22.06 одиночный самец подавал
свист из заболоченного кедрового леса.
24.06 в этом же месте держался поющий
самец (точка 3). 2.07 одиночный самец пел
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в молодом кедровом подросте на берегу р.
Таз (точка 5).
Белокрылый клест (Loxia leucoptera).
6.06 в кедрово-сосновом лишайниковом
лесу (точка 1) держалась стайка из 10–14
птиц, которая кормилась на соснах, добывая семена из шишек. 13.06 одиночный
самец встречен на кедре с шишкой в клюве
(точка 2). На точке 3 одиночки и группы
регулярно наблюдались примерно раз в
три дня в хвойно-лиственном пойменном
лесу – птицы кормились на елях. 28.06 в
багульниковом кедраче поймы р. Часелька
наблюдалась крупная стая, численностью
свыше 100 особей.
Тростниковая овсянка (Emberiza
schoeniclus). Обычный, местами многочисленный, повсеместно распространенный
вид. Отсутствовала только на точке 5.
С максимальной плотностью населяет
низинные болота, березовые редины и
редколесья. Значительно меньшая плотность населения вида зарегистрирована в
светлохвойных и мелколиственных лесах и
на участках гари. Минимальная плотность
населения установлена в кедровых лесах
(долина р. Таз).
7.06 в нижнем течении р. Часелька
(точка 1) отмечен одиночный поющий
самец, который не регистрировался в последующие дни. Это указывало на пролетный характер встреченной особи. 12.06
в прибрежных ивняках, залитых водой,
между точками 1 и 2 по руслу р. Часелька
поющие самцы были обычны. Пик вокальной активности отмечен в третьей декаде
июня. В начале первой декады июля пение
прекратилось.
Полярная овсянка (E. pallasi). 6.06 в
густом низкорослом березняке по берегу
нижнего течения р. Часелька (точка 1)
встречен одиночный самец, 7.06 здесь же
держалась пара.
Овсянка-ремез (E. rustica). Распространена спорадично, местами обычна.
Гнездится как одиночно, так и небольшими
поселениями. Отмечена на точках 4 и 5. С
невысокой плотностью населяет светло
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хвойные, мелколиственные и кедровые
леса.
Обнаружено 4 гнезда. Распределение
гнезд по стациям: хвойно-лиственный
лес из кедра, березы, ели и осины (3),
лиственный лес из осины и березы (1).
Гнезда располагались на берегах рек Таз
(1) и Часелька (3). Помещались: на молодой
березе в «ведьминой метле» (1), на вершине
трухлявого пня (2), в развилке ветвей двух
сросшихся между собой стволов ивы (1).
Высота расположения гнезд колебалась
от 0,3 до 1,7 м от земли, в среднем в 1,2 м.
27.06 в первом гнезде находились 5 готовых
к вылету птенцов, 28.06 птенцов в гнезде
уже не было. Во втором гнезде 27.06 было 2
свежих яйца, а 30.06 – завершенная кладка
из 5 яиц. В третьем гнезде 27.06 было 5
сильно насиженных яиц, 28.06 шло вылупление двух птенцов, 30.06 вылупились
все птенцы. Четвертое гнездо обнаружено
3.07 и выглядело недостроенным. Общий
каркас гнезда был готов, но лоток лосиной
шерстью только выстилался. Размер гнезда
(мм): внешний диаметр – 80, внутренний
диаметр – 55, высота лотка – 50, высота
гнезда – 130.
Все найденные гнезда состояли из
сухих травинок, лотки выстилались лосиным волосом. При насиживании кладок и
птенцов бóльшую часть времени в гнезде
в светлое время суток проводили самки,
самцы подменяли их изредка.
Овсянка-крошка (E. pusilla). Обычный, местами многочисленный гнездящийся вид, повсеместно распространенный на
исследованной территории.
Населяет все типы местообитаний.
Участки высокой гнездовой плотности населения выявлены в подтопленных лесах
различных типов с кустарником, произрастающих по берегам рек. Наибольшая
плотность населения птиц зарегистрирована на гарях, несколько меньшие показатели плотности населения получены
в лишайниковых редколесьях с кедром и
в березовых рединах и редколесьях. Еще
меньше она в сосновых, светлохвойных и
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мелколиственных, кедровых пойменных
лесах. Минимальная плотность населения
птиц выявлена на низинных болотах.
Песни овсянок-крошек регистрировались на протяжении всего экспедиционного периода, активность пения начала
снижаться с конца второй декады июня и
почти полностью прекратилась к моменту
вылета птенцов из гнезд (конец июня – начало июля). К началу наших исследований
все наблюдаемые птицы были территориальными.
Обнаружено 7 гнезд. Распределение их по гнездовым стациям: кедроволиственный лес – 2, кедрово-сосновый
разреженный лес –1, сосново-лиственный,
частично заболоченный и залитый водой
лес – 1, разреженный кедрач –1, заболоченный кедрач с примесью молодых сосен и
берез – 2. Гнезда располагались на берегах
рек Таз (1) и Часелька (6). Помещались:
на мохово-лишайниковой кочке, поросшей багульником (3); на березовом пне,
стоящем среди воды (1); на моховой кочке
с багульником и голубикой (1); между кочек
во мху среди багульника и голубики (1); на
моховой ерниково-багульниковой кочке (1).
Кладки: 3 и 4 свежих яйца (5.06); 4 свежих
яйца (7.06); 3 свежих и 5 слабо насиженных яиц (12.06); 5 яиц (13.06). Птенцы:
5 птенцов двухдневного возраста (19.06).
Размеры гнезд (мм, n = 4): наружный диаметр – 80–84, в среднем 81,5; внутренний
диаметр – 41–61, в среднем 52,8; глубина
лотка – 34–41, в среднем 37,5. Размеры
яиц (мм, n = 14): 17,0–18,6 × 13,0–14,5, в
среднем 17,8 × 13,9.
Все гнезда были свиты из прошлогодних тонких сухих травинок, лоток выстлан
наиболее тонкими травинками. В одном
из гнезд лоток содержал исключительно
волосы лося.
30.06 (точка 4) в разреженном кедраче
с густым багульниковым покрытием обнаружен нелетный птенец, который быстро
перемещался по лишайниковому покрытию, но еще не мог перепархивать. Размер
кисточек его первостепенных маховых со-
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ставлял 5 мм. 2.07 на берегу р. Таз (точка 5)
в подросте кедра высотой 1,5–2 м встречен
хорошо порхающий слеток.
8.06 в пойме р. Часелька добыт взрослый самец, семенники которого имели
размер 5×4 и 4×4 мм. Длина клюва, крыла,
хвоста и цевки составляли соответственно
8, 69, 59 и 19 мм. Оперение добытой птицы
выглядело слегка изношенным, подкожный
жир отсутствовал, желудок был пуст.
Заключение
Всего в Таз-Часельском природном
районе в ходе экспедиции было отмечено
109 видов птиц, из которых размножение
установлено у 27; для 34 видов, как минимум, оно предполагается со всей очевидностью. Оставшиеся виды встречаются
в районе во время миграций, на кочевках
или в качестве залетных. Тем не менее, мы
считаем, что список видов предварителен
и в дальнейшем он должен пополняться не
только пролетными и залетными, но в том
числе и гнездящимися в данной местности.
Характер пребывания части видов также
требует уточнений.
Обследованная нами местность удалена
от ближайших поселков и труднодоступна
из-за дороговизны горюче-смазочных материалов. Но мы все же встречали на реках
единичных охотников и рыболовов, которые вряд ли наносят существенный ущерб
редким и уязвимым видам птиц. В ходе
опросов местного населения выяснилось,
что случаи браконьерства на реках Таз и
Часелька имеются, но они малочисленны,
носят эпизодический характер и направлены в основном на добычу отдельных видов
охотничьих млекопитающих и птиц.
Судоходство на реках также не наносит
ущерба редким и уязвимым видам птиц
(чернозобая и краснозобая гагары, орланбелохвост и др.) и в период «высокой воды»
развито только на р. Таз, маломерное судно
на р. Часелька отмечено лишь однажды.
Нами не выявлены места, важные в
орнитологическом смысле для колониаль-
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но гнездящихся, редких и уязвимых видов
птиц и места массовой линьки водоплавающих птиц.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОТОПИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ КУНГУРСКОЙ
ОСТРОВНОЙ ЛЕСОСТЕПИ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Д.В. Наумкин
Number and habitat distribution of birds in Kungur insular forest-steppe (Perm region). - D.V. Naum
kin. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - The Kungur insular pine-birch forest-steppe is located in the south-east part of Perm
region (Russia). It was described as an independent botanical-geographic unit. In contrast to zonal forest-steppes
of the European part of Russia it has expressed Siberian traits. Birds of this territory were studied in 1994–1996,
2001–2006 and partially also in 2007–2008. Main material was collected during the breeding season. The overall
bird fauna of the Kungur forest-steppe numbers today 226 species from 19 orders. 17 species are included in the
Red Book of Russian Federation (2001). 78 species were registered in forest habitats, 62 species – in wetlands,
36 species – in open landscapes, 112 species – in the town of Kungur. Numbers and population densities of birds
are presented in Tables. [Russian].
Key words: fauna, bird community, number, population density, similarity.
 D.V. Naumkin, the Nature Reserve Basegi, Lenin str. 100, Gremyachinsk, Perm region, 618276, Russia;
e-mail: zapbasegi@rambler.ru.

В настоящее время территория Урала
остается недостаточно изученной в орни
тофаунистическом отношении (Данилов,
1984; Шепель, 1992; Рябицев, 2001), несмотря на провозглашение тотальной
инвентаризации видового состава птиц
региона первоочередной задачей еще в
1960-е (Иванов, 1960) и 1980-е (Ильичев,
1989) гг. Во многом это следствие длительного пренебрежительного отношения к
орнитологической фаунистике (непрестижному направлению зоологической науки) в
нашей стране, а также и ситуации, сложившейся в связи с распадом СССР. Если почти
во всех республиках бывшего Советского
Союза были изданы региональные фаунис
тические сводки, то аналогичной работы по
РСФСР никогда не существовало. Таким
образом, инвентаризация отечественной
авифауны остается первоочередной и
весьма важной в плане изучения и сохранения биоразнообразия задачей (Коблик и
др., 2006). Это, несомненно, справедливо
и для территории Пермского края, единственная монография по орнитологической
фаунистике которого опубликована более
полувека назад (Воронцов, 1949). Этим
определяется актуальность и наш интерес к видовому составу птиц Кунгурской
© Д.В. Наумкин, 2010

лесостепи, изучение которого послужит
существенным вкладом в общий объем
исследований орнитофауны в Среднем
Прикамье. При работе в полевых условиях,
помимо сбора фаунистических данных,
мы оценивали плотность населения птиц
и их распределение по различным типам
местообитаний.
Регион исследований
Кунгурская островная сосново-бере
зовая лесостепь расположена в юго-вос
точной части Пермского края (рис. 1).
В качестве самостоятельной ботаникогеографической единицы она впервые была
выделена П.Н. Крыловым (1878); им же в
ботаническую литературу введен термин
«лесостепь», предложенный на основании
знакомства с природой этого региона (Овеснов и др., 2007). Согласно литературным
данным (Шилова, 1983; Бадмаева, 2006),
ее площадь составляет 10–12 тыс. км2,
что, по нашему мнению, не соответствует
действительности. Рассчитанная нами по
цифровым картам Роскартографии площадь Кунгурской лесостепи в границах,
описанных в литературе (Шилова, 1983;
Овеснов, 2000) составила всего около 7300
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км2. Эта территория относится к
бассейну р. Сылвы – крупнейшему левобережному притоку
р. Чусовой. Естественных озер
и болот здесь мало, как и поверхностных водотоков, по причине сильной закарстованности.
Встречаются искусственные
пруды, сооруженные в XVIII
в., – наследие угасших медеплавильных заводов. Нижнее
течение р. Сылвы затоплено водами Камского водохранилища
и представляет собой обширный
извилистый залив.
В отличие от зональных
лесостепей европейской части
России, Кунгурская лесостепь
имеет ярко выраженный сибирский облик. Преобладание открытых ландшафтов,
флор истическое своеобразие
растительных группировок и
другие особенности позволили
выделить эту территорию в
отдельный геоботанический
район, значительно отличаю- Рис. 1. Ботанико-географическое районирование
щийся от прочих районов таеж- Пермского края (по: Овеснов и др., 2007): 1 – район
ного Прикамья (Данилова, 1958; среднетаежных пихтово-еловых лесов, 1а – подрайОвеснов, 2000). Примечательно, он северо-европейских сосновых и еловых лесов,
что даже болотные фитоценозы 1б – подрайон Камско-Печорских Западноуральских
карстовых воронок Кунгурской пихтово-еловых лесов, 2 – район южнотаежных пих
лесостепи по ряду черт весьма тово-еловых лесов, 2а – подрайон с преобладанием
близки болотным формациям сельскохозяйственных земель, 2б – подрайон с преобЗауралья, и не имеют аналогов в ладанием вторичных мелколиственных лесов, 3 – райПермском крае (Генкель, 1974). он широколиственно-елово-пихтовых лесов, 4 – район
Естественный мозаичный островной Кунгурской лесостепи, 5 – район средне- и
характер биотопов Кунгурской южнотаежных предгорных пихтово-еловых и еловолесостепи, сложившийся в пост пихтовых лесов, 6 – район северо- и среднетаежных
ледниковое время, определяет ее кедрово-еловых горных лесов.
изначально низкую лесистость. Fig. 1. Botanical-geographic zoning of Perm region.
Она колеблется в пределах
20–55%, составляя в среднем менее 35%. хвойно-широколиственные леса, а также
Преобладающая порода – береза (Betula травяные и остепненные сосняки и старые
pendula), а не виды широколиственной парковые березняки, занимающие участгруппы. Основные типы древесной расти- ки на возвышенных береговых террасах.
тельности – вторичные березово-осиновые, Фрагменты широколиственных липовосмешанные хвойно-мелколиственные и кленово-ильмовых лесов и сибирских ли-
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ственничников редки и не играют особой
роли в составе древостоя.
Открытые пространства уже давно
вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Последние нераспаханные участки
ковыльных, разнотравно-ковыльных,
кустарниковых и каменистых степей расположены в основном по склонам речных
долин и крупных логов. Их сохранению
способствует сильная закарстованность
– повсеместное распространение легкорастворимых нижнепермских гипсов и
активные поверхностные проявления карстовых процессов (воронки, провалы), объективно ограничивающие хозяйственную
деятельность. Тем не менее, в настоящее
время Кунгурская лесостепь – это один
из наиболее населенных и антропогенно
трансформированных регионов Пермского
края. С освоения плодородных черноземов
Кунгурской лесостепи в XVII в., по сути,
начинается крестьянская колонизация
Среднего Прикамья русскими (Наумкин,
2009).
Наследие давно прошедших эпох,
последнее пристанище южных степных
пришельцев (растений, насекомых, птиц)
– Кунгурская лесостепь подобна острову
посреди прикамских лесов, и не связана с
зональной лесостепью Уральского региона.
Представляя собой значительно обедненный вариант степной биоты на северном
рубеже распространения, она является
уникальным феноменом в современных
природных условиях Среднего Урала.
Материал и методы
В основу настоящей статьи положены
материалы, собранные автором в течение
1994–1996 и 2001–2006 гг. на территории
Кунгурского, Кишертского, Суксунского,
Ординского, Уинского и Октябрьского
районов Пермского края. В 1994–1996 гг.
полевые работы велись, главным образом,
на территории Кунгурского и Кишертского районов, а в последние годы основное
внимание уделялось южным районам. В
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2007–2008 гг. проводились лишь кратковременные орнитологические экскурсии.
Основной объем материалов собран в
гнездовой период; наблюдения в осеннезимнее время имели дополнительный
хар актер. Птиц учитывали на учетных
маршрутах различной протяженности (от 1
до 3 км), заложенных в однородных биотопах, в оптимальную погоду и время суток,
в период с середины мая до конца июня.
Шесть маршрутов были постоянными (см.
табл. 6). Для получения количественных
характеристик населения лесных птиц использовали методику Р.Л. Наумова (1965).
Основные методические приемы (шкала
балльных оценок обилия, ширина учетной
полосы для разных групп птиц) и термины
заимствованы у Р.Л. Наумова (1965), А.П.
Кузякина (1962, 1981) и И.В. Измайлова
(1981). Птиц открытых биотопов учитывали на площадках различной площади (до 1
га), с последующим пересчетом на 1 км2. К
фоновым видам относили многочисленных
(более 10 пар на 1 км2) и обычных (от 1 до
10 пар на 1 км2), к доминантам – составляющих в населении птиц более 10%.
Численность дневных хищных птиц
оценивали на всю обследованную площадь
с последующей экстраполяцией на 100 км2
(Галушин, 1971). При учете сов использовали провоцирование магнитофонной
записью голосов (Воронецкий и др., 1990).
Обилие водоплавающих птиц оценивали по
количеству особей на 1 км береговой линии
(Исаков, 1963); число птенцов учтено в 86
выводках. Возраст утят определен в соответствии с рекомендациями Ю.А. Исакова
(1963).
По характеру пребывания птиц на рассматриваемой территории были выделены
следующие категории: оседлые, гнездящиеся перелетные, зимующие, пролетные,
залетные (Рябицев и др., 2001). Также выделяли регулярно, нерегулярно и случайно
гнездящиеся виды (Данилов, 1984).
Для оценки уровня видового разнообразия использован индекс Шеннона-Уивера
и индекс концентрации доминирования
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Симпсона. Плотность населения птиц в
местах ежегодных учетов сравнивали при
помощи критерия Стьюдента. Уровень
фаунистического сходства орнитоценозов,
характерных для лесов, принадлежащих к
различным группам типов, определяли с
использованием индекса Жаккара. Уровень
биоценотического сходства орнитоценозов,
отражающий не только качественный состав, но и количественное соотношение
видов в сравниваемых сообществах, определяли при помощи индекса ЧекановскогоСъеренсена (Песенко, 1982; Мэгарран,
1992).
Русские и латинские названия приводятся в соответствии со «Списком птиц
Российской Федерации» (Коблик и др.,
2006).
Результаты и обсуждение
Видовой состав
Общее количество видов птиц, отмеченных на территории Кунгурской лесостепи
(как нами, так и другими исследователями),
составляет на сегодня 226 из 19 отрядов.
Для сравнения Е.М. Воронцов (1949) для
всего Прикамья указывал 214 видов, А.И.
Шураков и Ю.Н. Каменский (1986) – 226, в
сводку «Животный мир Прикамья» (1989)
включены 224 вида. От общего состава
краевой орнитофауны – 283 вида (Шепель,
2006) – авифауна Кунгурской лесостепи
составляет 79,8%.
В список орнитофауны входят 17 видов (7,5%), занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (2001), и еще
12 (5,3%), занесенных в Красную книгу
Пермского края (2008). При этом 4 вида
(пеликан (Pelecanus sp.), розовый фламинго (Phoenicopterus roseus), степной орел
(Aquila nipalensis) и черный гриф (Aegypius
monachus)) – случайные залетные птицы, 2
(чернозобая гагара (Gavia arctica) и кречет
(Falco rusticolus)) встречались в первой
четверти ХХ в. и нами указаны лишь на
основании сведений из литературных
источников, 8 (скопа (Pandion haliaetus),
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степной лунь (Circus macrourus), большой подорлик (Aquila clanga), беркут (A.
chrysaetos), филин (Bubo bubo), малая
крачка (Sterna albifrons), серый сорокопут
(Lanius excubitor) и князек (Parus cyanus))
отмечались крайне редко (единичные
встречи), а 3 (сапсан (Falco peregrinus),
большой кроншнеп (Numenius arquata)
и кулик-сорока (Haematopus ostralegus))
– значительно чаще (их мы встречали неоднократно). Из видов региональной Красной книги золотистую ржанку (Pluvialis
apricaria) изредка наблюдали на пролете
(Лапушкин, Казаков, 2000), большая выпь
(Botaurus stellaris), дербник (Falco colum
barius), кобчик (F. vespertinus), средний
кроншнеп (Numenius phaeopus), серая (Strix
aluco) и бородатая (S. nebulosa) неясыти
отмечены нами лишь один-два раза, лебедькликун (Cygnus cygnus), болотный лунь
(Circus aeruginosus) и воробьиный сычик
(Glaucidium passerinum) – неоднократно.
Серая куропатка (Perdix perdix) переживает
депрессию численности (наши последние
наблюдения вида относятся к 2001 г.),
ястребиная сова (Surnia ulula) встречается
в Кунгурской лесостепи редко и случайно
(указана лишь по литературным данным
(Шепель, 1992)).
Биотопическое распределение
Распределение птиц по экологическим
группировкам осуществляли без учета эк
зотических, единично залетных и редких
пролетных видов. Белая трясогузка (Mota
cilla alba), серая ворона (Corvus cornix),
сорока (Pica pica) и большая синица (Parus
major) отмечены во всех исследованных
биотопах.
Лесные местообитания. В них представлено наибольшее количество видов
– 78 (неворобьиные – 30 и воробьинооб
разные – 48). Это 34,5% всего видового состава орнитофауны Кунгурской лесостепи.
Из них 61 (78,2%) – гнездящийся, еще 17
– кочующие, зимующие, либо с неясным
статусом виды. С кустарниками и опушками связаны 15 видов воробьиных птиц
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Таблица 1 козодоя (Caprimul
gus europaeus) и
Биотопическое распределение и представленность отрядов птиц
др.), много видов,
в населении лесов основных типов Кунгурской лесостепи
связанных с евро
Habitat distribution and presence of bird orders in communities of
пейскими широкоmain forest types in Kungur forest-steppe
лиственными лесами; показатели
Количество*
Индекс
индекса видового
Биотоп
видов отрядов Шеннона
разнообразия макХвойно-широколиственные леса 54 (29)
10 (5)
3,39
симальны (3,10–
Елово-мелколиственные леса
48 (21)
9 (3)
2,90
3,66).
Естественные сосняки
51 (34)
9 (5)
3,06
Елово-мелко
Сосновые посадки
28 (26)
5 (4)
1,68
лиственные леса
Парковые березняки
47 (39)
8 (5)
2,82
немного уступают хвойно-ши
Ивняки и ольшаники
37 (9)
7 (2)
2,22
роколиственным
* В скобках указано число видов (отрядов) птиц, встреченных на
по уровню видоучетных маршрутах.
вого разнообразия.
Очень небогат со(7,3%), большинство из которых – гнездя- став населения птиц чистых ельников (всещиеся. Помимо типичных дендрофилов го 10 видов в пределах учетного маршрута),
и опушечно-кустарниковых элементов, особенно сомкнутых мертвопокровников.
в лесных стациях были зарегистрироваВ естественных сосняках отмечено
ны кряква (Anas platyrhynchos), чирок- больше видов птиц, чем в парковых березсвистунок (A. crecca), дневные хищники, няках, поскольку сосняки, как правило,
отнесенные нами к группе птиц открытых отличались большей сложностью строеместообитаний (сапсан, кобчик, дербник), ния древесного яруса, часто – наличием
черныш (Tringa ochropus), черный стриж ярко выраженного кустарникового яруса
(Apus apus). Последний вид, эволюционно и подлеска. При этом уровень видового
также относящийся к группе дендрофилов, разнообразия выше в городском сосняке
в условиях Кунгурской лесостепи ведет г. Кунгура (индекс Шеннона изменяется в
себя в основном как типичный синантроп, пределах 3,34–3,59), а в загородных сос
и отнесен нами именно к этой категории. няках он был несколько ниже (2,65–3,41).
Количество видов и отрядов птиц, отме- Возможно, это связано с тем, что бóльшая
ченное в лесах разных групп типов, в том часть обследованных сосняков относится к
числе отдельно – на учетных маршрутах, и так называемому «горному» типу, для копоказатели уровня видового разнообразия торого характерен разреженный травяной
представлены в таблице 1. Как видно, наи- покров, отсутствие зеленых мхов, низкая
большим видовым разнообразием харак- увлажненность почвы. Городской сосняк
теризуются сложные, объединяющие рас- относится к типу травяных сосняков, а
тительные элементы различного возраста и его травяной ярус имеет мезофильный
происхождения южные широколиственно- облик, свидетельствующий о достаточном
хвойные леса, обладающие ярко выражен увлажнении почвы, что является одним из
ной ярусной структурой, спелые или пе существенных факторов, лимитирующих
рестойные, нередко захламленные. Здесь возможность гнездования воробьиных
отмечено гнездование представителей всех птиц (Фуфаев, 1980). К тому же видовое
10 отрядов птиц (включая уток, куликов, разнообразие здесь несколько повышается
дневных хищников, сов, обыкновенного за счет присутствия синантропов (черный
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стриж, грач (Corvus frugilegus), галка (C.
monedula), домовый воробей (Passer do
mesticus)).
Парковые березняки обычно отличались
упрощенной структурой древостоя (чрезмерная разреженность, монодоминантный
состав древесного яруса, отсутствие его
горизонтальной расчлененности), отсутствием или слабым развитием кустарникового яруса. Это негативно отражается на
возможностях гнездования представителей
многих отрядов птиц, особенно крупных и
заметных видов. Однако на учетных марш
рутах в березняках отмечено больше видов
птиц (чем в сосняках) – в основном за счет
воробьинообразных открытых (обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), белая
трясогузка, овсянки (Emberiza sp.)) или
кустарниковых и околоводных (сорокопутжулан (Lanius collurio), варакушка (Luscinia
svecica), сверчки (Locustella sp.), камышевки (Acrocephalus sp.)) биотопов, которые
проникали в разреженные березняки и довольствовались крошечными подходящими
для них местообитаниями (например, густо
заросшими карстовыми воронками с озерцами, сырыми ложбинами, или, наоборот,
сухими каменистыми проплешинами по
склонам).
Видовой состав населения птиц пойменных ивняков и ольшаников складывается во
многом за счет кочующих в послегнездовое
время и пролетных видов-мигрантов (белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos),
деряба (Tutdus viscivorus), ополовник (Aegi
thalos caudatus), обыкновенная чечетка
(Acanthis flammea), урагус (Uragus sibirica),
овсянка-ремез (Ocyris rusticus)). В репродуктивный период гнездящееся население
этих биотопов представлено меньшим числом видов (20). Такая же цифра фигурирует
и в литературе (Пантелеев, Полушкина,
1989). Наименьший уровень видового
разнообразия населения, по понятным
причинам, характерен для сосновых посадок. Тем не менее, в них отмечены такие
виды, как пеночка-трещотка (Phylloscopus
sibilatrix), обыкновенная иволга (Oriolus
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oriolus), обыкновенный соловей (Luscinia
luscinia), обыкновенная кукушка (Cuculus
canorus).
В целом биотопическое распределение
лесных птиц характеризируется следующими особенностями.
1. Отмечено абсолютное преобладание
на учетных маршрутах воробьинообразных
по числу видов.
2. Основу орнитоценозов во всех исследованных биотопах составляют фоновые
(многочисленные и обычные) виды. Они
абсолютно преобладают в учетах, составляя 97–100% всех учтенных видов.
3. Три вида (зяблик (Fringilla coelebs),
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и
зеленая пеночка (Ph. trochiloides)) стабильно доминируют во всех лесных биотопах,
образуя основную тройку доминантов, на
которую приходится до 40–60% населения
птиц. В качестве субдоминантов часто вы
ступали рябинник (Turdus pilaris), лесной
конек (Anthus trivialis), пухляк (Parus ater) и
обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella).
4. Другие виды становятся доминантами лишь в отдельных биотопах, соответствующих их оптимальным требованиям.
Так, например, в чрезвычайно разреженной
и старой березовой роще на Ледяной горе в
черте г. Кунгура пеночки часто уступали по
численности лесному коньку, серой славке
(Sylvia communis), обыкновенной овсянке
или чечевице (Caprodacus erythrinus),
которую привлекала молодая березовая
поросль, активно возобновляющаяся в понижениях рельефа. Садовая овсянка (Embe
riza hortulana) становилась доминантом
в населении, главным образом, сосновых
посадок, поскольку эти искусственные
сообщества в условиях Кунгурской лесостепи занимают (и трансформируют) ее
оптимальные биотопы – участки луговых и
каменистых степей по склонам. Теньковка
(Phylloscopus collybita) была доминантом в
сосняках и ельниках, демонстрируя такими
образом устойчивые и давние топические
связи с подобными биотопами. Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus),
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нотического сходства присущего им
населения птиц, можно отметить,
ȿɥɨɜɨɦɟɥɤ.
что в целом этот показатель наиɥɟɫɚ ɢ
55
46
ɟɥɶɧɢɤɢ
более высок для сосновых посадок
ɏɜɨɣɧɨɲɢɪ.
ɋɨɫɧɹɤɢ
(индекс Чекановского-Съеренсена
ɥɟɫɚ
59
(К) равен в среднем 50,4%). Есте36
44
24
ственные сосняки и остепненные
20
47
47
26
березняки отличались меньшим
37
биоценотическим сходством насе49
38
ɂɜɧɹɤɢ ɢ
ления птиц ввиду большего разно
Ȼɟɪɟɡɧɹɨɥɶɲɚɧɤɢ
образия экологических условий (К
ɧɢɤɢ
ɋɨɫɧɨ= 40,5% и 43,4% соответственно).
45
ɜɵɟ
28
ɩɨɫɚɞɤɢ
Еще более ярко это проявляется в хвойно-широколиственных
59 – ɢɧɞɟɤɫ ɀɚɤɤɚɪɚ, %
лесах, где биоценотическое сходство населения птиц значительно
Рис. 2. Фаунистическое сходство населения птиц различалось в каждом из обслеосновных типов лесов Кунгурской лесостепи.
дованных пунктов (К = 24,3%).
Fig. 2. Faunistic similarity of bird communities in main
Основные причины широкого
forest types of Kungur forest-steppe (Jaccard index). биотопического распределения
большинства птиц – мозаичное
несмотря на широкое распространение в распространение биотопов, нарушенность
лесах различных типов, попадает в состав и малая площадь сохранившихся первичдоминантов лишь в елово-пихтовой (юж- ных лесных массивов, а также высокая
ного типа) тайге заказника «Предуралье», экологическая пластичность обычных и
где, помимо естественных дупел, имеются многочисленных (фоновых) видов по отлинии дуплянок, которые этот вид охотно ношению к различным типам лесной расзаселяет (Волегова, Шепель, 1980). Бе- тительности. Особенно показателен в этом
лая трясогузка становилась доминантом плане зяблик, отличающийся широчайшим
только в тех сосновых посадках, которые (и, вероятно, еще не изученным полностью)
располагались на склонах речной долины, набором адаптаций, позволяющих ему
непосредственно над водой.
доминировать ежегодно и практически
5. Видовой состав населения птиц повсеместно.
лесных биотопов сходен. Максимальное
Водно-болотные и околоводные
фаунистическое сходство (индекс Жаккара местообитания. Здесь обнаружены 62
(J)) прослеживается между орнитоцено- (27,4%) вида птиц, 45 из которых – гнеззом хвойно-широколиственных лесов, с дящиеся, 9 – пролетные, остальные – заодной стороны, и елово-мелколиственных летные, либо с неопределенным статусом
лесов и сосняков, с другой. Минимальное (в том числе 2 вида (чернозобая гагара
сходство наблюдается между сообществом и малая выпь (Ixobrychus minutus)), поптиц пойменных ивняков и ольшаников, а видимому, исчезли). Основу группы со
также остальных лесных местообитаний, ставляют представители отрядов гусеоб
особенно хвойно-широколиственных лесов разных – 14 видов, ржанкообразных – 23
(рис. 2).
и воробьинообразных – 9. Такие виды, как
Оценивая обследованные лесные мас- коростель (Crex crex), чибис (Vanellus vanel
сивы, относящиеся к одной группе типов, lus), трясогузки, рассматриваются в составе
но расположенные в различных районах следующей группы обитателей открытых
Кунгурской лесостепи, по уровню биоце- пространств. В целом состав орнитофауны
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водно-болотных и околоводных меТаблица 2
стообитаний определяется птицами,
трофически связанными с водными Видовой состав и обилие водоплавающих птиц
экосистемами, при наличии неболь- в нижнем и среднем течении р. Сылвы в период
шого числа кустарниково-луговых весеннего пролета
видов мелких воробьинообразных Species composition and abundance of waterfowls
(отдельные из них (сверчки, бо- in lower and middle parts of the Sylva river during
лотная камышевка (Acrocephalus the spring migration
pаlustris)) встречаются и в лесных
Число ос./км Доля в насе
Вид
биотопах).
берег. линии
лении, %
Открытые пространства. С
Podiceps nigricollis
0,1
0,2
открытыми местообитаниями, в том
P. auritus
0,8
2,2
числе агроландшафтами, связано не
P.
cristatus
0,4
0,9
менее 75% всей орнитофауны Сред3,5
9,5
него Урала (Коровин, 2004). В них Anas platyrhynchos
3,1
8,5
отмечены лесные, кустарниковые, A. crecca
0,2
0,5
опушечные и водно-болотные виды, A. strepera
6,3
17,5
относящиеся к уже рассмотренным A. penelope
0,5
1,2
выше категориям. Группа видов, A. acuta
экологически адаптированных к A. querquedula
8,0
21,6
открытым пространствам, в Кунгур- A. clypeata
0,7
1,8
ской лесостепи очень разнообразна, Aythya ferina
5,2
14,4
и включает, наряду с гнездящимися, A. fuligula
7,5
20,3
множество пролетных (тундровых) Bucephala clangula
0,2
0,5
и залетных (степных) видов. Их Mergellus albellus
0,3
0,8
общее количество – 36 (15,9%), в Всего: 14
36,8
100
том числе отмеченные на основании
непосредственных регистраций
(беркут, кобчик и дербник). Из них гнез- (Buteo buteo), обыкновенная пустельга, те
дящихся – 21. Это луни, обыкновенная терев (Lyrurus tetrix), три вида пастушков,
пустельга (Falco tinnunculus), сапсан, пере- включая камышницу (Gallinula chloropus),
пел (Coturnix coturnix), серая куропатка, чибис, три вида голубей, ушастая сова (Asio
коростель, чибис, болотная сова (Asio flam otus), черный стриж, вертишейка (Junx
meus), золотистая щурка (Merops apiaster), torquilla), большой пестрый (Dendrocopos
множество воробьинообразных (полевой major) и белоспинный дятлы).
В пределах сельских населенных
жаворонок (Alauda arvensis), трясогузки,
чеканы (Saxicola sp.), обыкновенная камен- пунктов, по сравнению с г. Кунгуром,
обычно более полно представлен набор
ка, дубровник (Ocyris aureolus) и др.).
Селитебные территории. С ними свя- синантропов, которые определяют общий
заны в первую очередь синантропные (9) и облик орнитофауны. Деревенская ласточка
эвритопные (4) виды. Общее число отме- (Hirundo rustica) вообще встречалась нам
ченных в г. Кунгуре видов птиц составляет только в сельской местности. Другие пти112 (49,5% от орнитофауны Кунгурской цы, особенно неворобьиные, бывают здесь
лесостепи) из 12 отрядов. Для 68 видов в основном транзитом, или используют
установлено гнездование (в основном это сельские населенные пункты как кормовой
воробьиные (51)); представители других от- биотоп. В качестве гнездящихся, особенно
рядов на гнездовании в городе редки (кряк- в брошенных или в полузаброшенных дева, чирок-свистунок, обыкновенный канюк ревнях, можно назвать дневных хищников,
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Ядро населения дневных хищников
(более 60%) составляют экологически
Среднее число птенцов в выводках
пластичные, устойчивые к постепенводоплавающих птиц
ному преобразованию среды черный
Average number of chicks in broods of waterfowls коршун (Milvus migrans), полевой лунь,
Число Среднее чис- обыкновенный канюк и обыкновенная
Вид
пустельга. Остальные виды немноговыводков ло птенцов
численны или редки. Такая структура
Podiceps auritus
7
1,8
населения хищных птиц характерна
Anas platyrhynchos
30
8,1
для всего центра и юга Пермского края.
A. querquedula
12
5,4
В последние годы в группу обычных
Aythya ferina
14
6,5
видов вошел сапсан (табл. 4). По нашим
A. fuligula
20
6,8
данным, плотность населения дневных
Fulica atra
3
5,0
хищников составила 24 пары на 100 км2.
Это сопоставимо с данными, полученными
в 1980-е гг. экспедициями Пермского
использующих постройки (обыкновенная
государственного
университета (Демидова,
пустельга) или заросшие крапивой огороды
1994).
(полевой лунь (Circus cyaneus)).
Численность лесных птиц оценена по
раз
н
ым биотопам. Результаты (усредненЧисленность
ные
данные)
представлены в таблице 5. Как
Учеты численности водоплавающих
видно,
максимальные
значения плотности
птиц проводили в период весеннего пролета и во время гнездования.
Таблица 4
Анализируя результаты этих
учетов, можно отметить, что в Видовой состав и плотность населения хищных
целом пролет водоплавающих птиц Кунгурской лесостепи
довольно плотен: по нашим дан- Species composition and population density of birds of
ным, на 1 км береговой линии prey in Kungur forest-steppe
открытых пойменных озер в
К-во К-во пар
Доля в нанижнем течении р. Сылвы приВид
2
пар
на
100
км
селении,
%
ходилось от 4,0 до 28,4 особей
Pandion
haliaetus
0,5
–
0,5
уток и поганок. Лесные озера
использовались мигрирующими Pernis apivorus
1,5
0,4
1,7
водоплавающими в меньшей Milvus migrans
20,5
5,7
23,8
степени. Здесь их обилие со- Circus cyaneus
16
4,5
18,6
ставило от 1,3 до 11,4 на 1 км C. macrourus
0,5
–
0,5
береговой линии в разные дни C. pygargus
2
0,5
2,2
пролета (Демидова, Наумкин, C. aeruginosus
3
0,8
3,4
1996). В таблице 2 представ- Accipiter gentilis
4
1,1
4,7
лены усредненные данные за
A. nisus
5
1,4
5,8
весь период наблюдений на
Buteo buteo
14
3,9
15,1
весеннем пролете. В гнездовой
Aquila chrysaetos
0,5
–
0,5
сезон обилие водоплавающих
10,5
3,0
12,2
ниже – около 2 выводков на 1 км Falco peregrinus
F.
subbuteo
2,5
0,7
2,9
береговой линии. Самыми масF.
vespertinus
0,5
–
0,5
совыми видами на гнездовании
F.
tinnunculus
6,5
1,8
7,6
являются кряква и хохлатая чернеть (Aythya fuligula) (табл. 3). Примечание. Учетная площадь составляет около 360 км2.
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Таблица 5
населения птиц зафиксированы не в
населения птиц в различных типах местообитаний,
смешанных хвойно- Плотность
2
ос./км
широколиственных
2
лесах (283 ос./км2), Population density of birds in different types of habitats, ind./km
где отмечен макси- Биотоп
Min
Max
Me
мальный уровень Ивняки и ольшаники
97
350
223
видового разнооб Сосняки
139
480
219
разия, а в сосняках Сосновые посадки
128
371
214
(480 ос./км 2 ), соХвойно-широколиственные леса
142
283
208
сновых по садках
Березняки
106
275
163
(341 ос./км2) и пойЕлово-мелколиственные леса и ельники
73
220
123
менных ивняках и
Остепненные
участки
по
склонам
102
380
188
ольшаниках (350
196
200
–
ос./км 2 ). Средние Сырые луга-кочкарники
30
94
–
значения плотности Стерня с колками
–
1175
–
населения птиц во Пустырь на месте бывшей д. Сычугово
всех этих биотопах
довольно близки. Неожиданно высокий
Что касается сосняков, то в литературе,
показатель плотности населения птиц в со- как правило, они характеризируются как
сновых посадках связан с высокой концен- менее благоприятные местообитания для
трацией доминирования – виды-доминанты птиц, по сравнению с мелколиственными
(зяблик, рябинник и др.) составляют более и смешанными лесами (Новиков, 1960;
трети населения, при общем невысоком Панченко, 1976; Постников, 1989 и др.). Одуровне видового разнообразия.
нако на территории Кунгурской лесостепи
Таблица 6
Среднемноголетняя плотность населения птиц в городских и загородных лесных
массивах, ос./км2
Average long-term population density of birds in urban and out-of-town forests, ind/km2
Биотоп
Сосняк травяной
(г. Кунгур)
Сосняк остепненный
(Черниковский бор,
Кунгурский р-н)
Сосновые посадки
(Ледяная гора, г. Кунгур)
Сосновые посадки
(Кунгурский р-н)
Березняк остепненный
(Ледяная гора, г. Кунгур)
Березняк остепненный
(Подкаменная гора,
Кунгурский р-н)

Годы
1995 1996 2002 2003 2004 2005

2006

M±m

283

480

177

349

369

362

413

347,6 ± 39,3

189

373

300

237

194

233

239

252,2 ± 26,7

256

306

251

285

322

205

282

272,5 ± 16,6

204

192

172

284

371

224

263

244,3 ± 27,9

176

227

158

209

221

200

174

195,0 ± 14,0

224

221

235

273

196

179

251

225,8 ± 14,4
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сосняки отличаются более сложной горизонтальной структурой древесного яруса,
по сравнению с парковыми березняками, и
значительно более широким распространением, чем хвойно-широколиственные леса.
Очевидно, именно этим и объясняются
полученные нами результаты.
В елово-мелколиственных лесах, особенно с наличием липы в подлеске, численность птиц обычно бывает сопоставима с
показателями, полученными для сосняков и
хвойно-широколиственных лесов – до 397
ос./км2 (Демидова, Наумкин, 1996). Такие
низкие средние показатели плотности населения связаны с включением в эту группу
лесов чистых ельников, в которых численность птиц действительно невысока.
Плотность населения птиц в сосняках
весьма сильно (почти двукратно) изменялась по годам. В березняках максимальные отклонения плотности населения от
среднемноголетнего уровня обычно не
превышали 30% (табл. 6). Межгодовые
различия плотности населения в одних и
тех же биотопах в большинстве случаев
были не достоверны. Среднемноголетняя
плотность населения птиц (см. табл. 6)
оказалась достоверно выше в городском
сосновом бору, по сравнению с Черниковским бором и парковыми березняками (р
< 0,05). В остальных биотопах учеты проводились однократно, и на следующий год
не повторялись.
Открытые пространства Кунгурской
лесостепи характеризируются существенно
различающимся обилием птиц. Обследованные нами агроценозы (озимые, стерня,
клеверища) отличаются весьма низкой
плотностью населения, сосредоточенного
в интразональных элементах ландшафта –
лесных фрагментах и кустарниках, обычно
приуроченных к карстовым воронкам, и в
экотонах – на межах и зарослях вдоль полевых дорог (30–94 ос./км2). В населении
преобладали чибис, обыкновенный скворец
(Sturnus vulgaris), полевой жаворонок,
серая славка и садовая камышевка (Acro
cephalus dumetorum).
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Высокая плотность населения птиц
была отмечена на месте бывшей д. Сычугово Кунгурского района (пустырь с деревьями (в том числе тополями), кустарниками
и водоемами, площадью 0,16 км2), со всех
сторон окруженном распаханными под яровые культуры полями (Демидова, Наумкин,
1996). Плотность населения серой славки
и садовой камышевки достигала здесь 150
ос./км2, обыкновенной овсянки – около
100 ос./км2.
Многочисленное население птиц выявлено на остепненных и пойменных лугах.
На ковыльных лесостепных участках по
склонам речных долин и логов основу населения составляли полевой жаворонок (240
ос./км2) и садовая овсянка (до 40 ос./км2),
а сырые луга-кочкарники в поймах озер
были плотно заселены желтой трясогузкой
(Motacilla flava) – до 104 ос./км2, луговым
чеканом (Saxicola rubetra) – до 120 ос./км2
и чибисом – 46 ос./км2.
Основные тенденции в динамике численности синантропных птиц Кунгурской
лесостепи заключаются в следующем.
Наблюдается возрастание численности
серой вороны и рябинника. Отмечено снижение численности грача и обыкновенного
скворца; то же происходит, по-видимому,
с деревенской ласточкой, поскольку ее
распространение по селитебным и антропогенно трансформированным территориям имеет чрезвычайно спорадичный
характер. Численность домового воробья
повсеместно превышает численность полевого (Passer montanus), даже в условиях
сельских населенных пунктов (Кирсберг,
Кирсберг, 2004). Хотя в первой половине
ХХ в. полевой воробей преобладал над
домовым (Ушков, 1927; Воронцов, 1949).
Н.Г. Никонов (1973) связывал депрессию
численности домового воробья с повсеместным исчезновением гужевого транспорта в городах. В литературе 1930–1940-х
гг. даже высказывались предположения о
полном выпадении этого вида из состава
городской орнитофауны, чего, как мы видим, не произошло.

Вип. 1-2. 2010.

Птицы Кунгурской островной лесостепи

ЛИТЕРАТУРА
Бадмаева Т.А. (2006): Формирование природного каркаса Пермского края. - Антропогенная динамика
природной среды. Пермь. 2: 8-13.
Волегова Л.В., Шепель А.И. (1980): Некоторые данные
о гнездовании птиц-дуплогнездников в искусственных гнездовьях заказника «Предуралье».
- Гнездовая жизнь птиц. Пермь. 65-66.
Воронецкий В.И., Тишечкин А.К., Демянчик В.Т.
(1990): Методы учета сов. - Методы изучения и
охраны хищных птиц. М. 23-36.
Воронцов Е.М. (1949): Птицы Камского Приуралья
(Молотовской области). Горький. 1-113.
Галушин В.М. (1971): Численность и территориальное распределение хищных птиц Европейского
центра СССР. - Тр. Окского гос. зап-ка. М.: Лесн.
промышл. 8: 5-127.
Генкель А.А. (1974): Болота Пермской области. - Биогеография и краеведение. Пермь. 131 (2): 4-85.
Данилов Н.Н. (1984): Состояние орнитологических
исследований на Урале. - Отражение достижений
орнитологич. науки в учебном процессе средних
школ и вузов и народном хозяйстве. Пермь. 4-5.
Данилова М.М. (1958): Геоботанические районы
Пермской области. - Докл. IV Всеур. совещ. по
физико-географ. и экономико-географ. райониров.
Урала. Пермь. 1: 1-5.
Демидова М.И. (1994): Численность и особенности
распространения дневных хищных птиц и сов
Пермского Прикамья. - Автореф. дис. … канд.
биол. наук. Екатеринбург. 1-17.
Демидова М.И., Наумкин Д.В. (1996): Предварительные данные по орнитофауне проектируемого
национального парка «Сылвенский». - Самарская
Лука. Самара. 8: 334-337.
Животный мир Прикамья. Пермь: Кн. изд-во, 1989.
1-193.
Иванов А.И. (1960): Орнитофаунистические исследования в СССР. - Первая Всесоюзн. орнитол. конф.,
посвящ. памяти акад. М.А. Мензбира. М. 33-38.
Измайлов И.В. (1981): Многолетние изменения на
селения птиц в Пенкинском сосновом лесу (Вла
димирская область). - Геогр. и экология наземн.
позвоночных Нечерноземья. Владимир. 5-21.
Ильичев В.Д. (1989): Многолетняя динамика орнитофауны Южного Урала и региональная стратегия
изучения и охраны птиц. - Распространение и
фауна птиц Урала. Свердловск. 5-6.
Исаков Ю.А. (1963): Учет и прогнозирование численности водоплавающих птиц. - Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. М. 36-82.
Кирсберг Л.В., Кирсберг Л.В. (2004): Динамика численности и плотность населения ткачиковых птиц
в сельских населенных пунктах на юго-востоке
Пермской области. - Региональный компонент
в преподавании биологии, валеологии и химии.
Пермь. 3: 34-42.
Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. (2006): Спи
сок птиц Российской Федерации. М.: КМК. 1-256.

37

Коровин В.А. (2004): Птицы в агроландшафтах Урала.
Екатеринбург: УрГУ. 1-504.
Красная книга Пермского края. Пермь: Книжный мир,
2008. 1-256.
Красная книга Российской Федерации (животные).
М.: Астрель, 2001. 1-861.
Крылов П.Н. (1878): Материалы к флоре Пермской
губернии. - Тр. об-ва. естествоиспыт. при Казанск.
ун-те. 6: 1-110.
Кузякин А.П. (1962): Зоогеография СССР. - Уч. зап.
Моск. обл. пед. ин-та. М. 109 (2): 3-182.
Кузякин А.П. (1981): Метод учета лесных птиц. География и экология наземных позвоночных
Нечерноземья. Владимир. 38-48.
Лапушкин В.А., Казаков В.П. (2000): Птицы окрестностей Кишерти. - Мат-лы к распростр. птиц на
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. 125-129.
Мэгарран Э. (1992): Экологическое разнообразие и
его измерение. М.: Мир. 1-161.
Наумкин Д.В. (2009): Кунгурская лесостепь: история
освоения и проблемы природопользования. Степи Северной Евразии. Мат-лы V Междунар.
симп. 2. Заповедное дело: проблемы охраны и
экологической реставрации степных экосистем.
Оренбург. 79-82.
Наумов Р.Л. (1965): Методика абсолютного учета птиц
в гнездовой период на маршрутах. - Зоол. журн.
44 (1): 81-94.
Никонов Н.Г. (1973): Певчие птицы. Свердловск:
Средне-Уральск. кн. изд-во. 1-424.
Новиков Г.А. (1960): Географическая изменчивость
плотности населения лесных птиц европейской
части СССР и сопредельных стран. - Зоол. журн.
39 (3): 433-447.
Овеснов С.А. (2000): Ботанико-географическое районирование Пермской области. - Вестн. Пермск.
ун-та. Пермь. 2: 13-21.
Овеснов С.А., Ефимик Е.Г., Козьминых Т.В. и др.
(2007): Иллюстриованный определитель растений
Пермского края. Пермь: Книжный мир. 1-743.
Пантелеев М.Ф., Полушкина П.А. (1989): Фауна и
население птиц поймы рек Сылва и Лек. - Распространение и фауна птиц Урала. Свердловск:
УрО АН СССР. 78-79.
Панченко С.Г. (1976): Численность птиц в лесах
различных типов Ворошиловградской области. Вестн. зоол. 4: 55-62.
Песенко Ю.А. (1982): Принципы и методы качественного анализа в фаунистических исследованиях.
М.: Наука. 1-287.
Постников С.Н. (1989): Численность, плотность и
энергетические потребности птиц в лесных биоценозах Среднего Урала. - Распространение и
фауна птиц Урала. Свердловск. 85-86.
Рябицев В.К. (2001): Авифаунистические исследования на Урале, в Приуралье и Западной Сибири за
последнюю четверть века и взгляд на будущее. Матер. к распростр. птиц на Урале, в Приуралье
и Западной Сибири. Екатеринбург. 4-12.

38

Д.В. Наумкин

Рябицев В.К., Бойко Г.В., Москвитин С.С. и др. (2001):
Фауна птиц регионов Западной Сибири. - Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых
орнитологических территорий России. М.: Союз
охраны птиц России. 3: 140-168.
Ушков С.Л. (1927): Список птиц Пермского округа
Уральской области. - Бюлл. МОИП. Отд. биол.
36 (1-2): 68-116.
Фуфаев А.А. (1980): Топические связи в гнездовой
жизни воробьиных птиц в биогеоценозах подзоны широколиственно-хвойных лесов Камского
Предуралья. - Гнезд. жизнь птиц. Пермь. 99-106.
Шепель А.И. (1992): Хищные птицы и совы Пермского
Прикамья. Иркутск: ИГУ. 1-296.
Шепель А.И. (2006): Видовое разнообразие животного
мира. - Состояние и охрана окружающей среды
Пермской области в 2005 г. Пермь. 160-172.

Замітки

Беркут

19

Наблюдение лесного
дупеля в Европейской
части Северного Урала
Record of Swinhoe’s Snipe in European part
of the Northern Ural. - G.V. Boyko. - Berkut. 19
(1-2). 2010. - The species is distributed in forest zone
of Siberia. Two birds (probably a pair) with display
behaviour were observed in Perm region [60.09 N,
58.46 E] on 19–20.06.2010. This is the first known
record for the Nortern Ural and the second one for
the Western Palearctic. [Russian].

Лесной дупель (Gallinago megala)
распространен в лесной зоне Сибири,
ближайшие к Уралу места его гнездования
находятся в Тюменской области (Степанян,
2003; Рябицев, 2008)
19.06.2010 г. на восточном склоне хр.
Кваркуш (Пермский край, Европа), близ
верховьев р. Жигалан (около 60.09 N, 58.
46 E) отмечена пара токующих лесных дупелей (вероятно, самец и самка). Интенсивные токовые полеты с присаживанием на
верхушки деревьев в березовом криволесье
близ границы леса наблюдались 19–20.06 в
весьма влажном месте. Свидетелями этого
наблюдения были также бёрдвочеры из Европы: Kris de Rouck (Бельгия), Phillip Brian
Abbott (Великобритания) и др.
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Шилова С.И. (1983): Кунгурская лесостепь. - Памятники природы Пермской области. Пермь: Кн.
изд-во. 69-73.
Шураков А.И., Каменский Ю.Н. (1986): Птицы Камского Приуралья, задачи их изучения и охраны.
- Гнездовая жизнь птиц. Пермь. 58-76.
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Россия (Russia).

Вип. 1-2

2010

38

Это первая известная встреча лесного
дупеля на Северном Урале и всего лишь
вторая находка вида в пределах Европы
и Западной Палеарктики. Лесной дупель
был единственный раз добыт в декабре
1898 г. на Северном Кавказе и больше нигде не отмечался (Гладков, 1951; Cramp,
Simmons, 1983).
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SANDSTONE PLATEAUS AS BIRD REFUGIA
IN LESOTHO LOWLANDS, SOUTHERN AFRICA
Grzegorz Kopij
Abstract. Breeding bird communities were quntified by means of the line transect method in three plateaus
(Masite, Qeme, Qoatsaneng) located in Lesotho lowlands, southern Africa. Studies were conducted both on plains
(mainly Cymbopogon-Themeda grassland) and slopes (bushy vegetation) of these plateaus and both in dry and wet
season. In total 61 species were recorded in the large plateau (Qeme), 57 – in the medium-sized (Masite), and 40 – in
small plateau (Qoatsaneng). The index of bird community similarities between slopes and plains was 0.83; between
dry and wet season on slopes S = 0.75 and S = 0.44 on plains; between dry and wet seasons was S = 0.76, and between
two consecutive years S = 0.94. The most common species were: Laughing Dove, Speckled Pigeon, Spotted Prinia,
Karoo Scrub Robin, Cape Robin-Chat, Cinnamon-breasted Bunting, Cape Bunting, Red-winged Starling, Red-eyed
Bulbul, Layard’s Tit-Babbler, Rock Martin, Cape Canary, Bokmakierie, Niddicky. To date species such as the Karoo
Scrub Robin, Swee Waxbill, Cape Batis, Streaky-headed Seedeater, Yellow Canary, Layard’s Tit-Babbler, Fairy
Flycatcher, Pied Barbet, Pied Crow and White-necked Raven were regarded as rare in Lesotho lowlands. It appears,
however, that in the bushy vegetation around plateaus in the lowlands they are relatively common. Plateaus play
an important role in the protection of birds of prey, ciconid and corvid species. The bushy vegetation around such
plateaus may preserve a sizable populations of the Helmeted Guineafowl, Swainson’s Francolin, Ground Woodpecker, Pied Barbet, Karoo Scrub Robin, Cape Rock Thrush, Streaky-headed Seedeater, Black-throated Canary,
Layard’s Tit-Babbler, Malachite Sunbird, Fiscal Flycatcher, Fairy Flycatcher, Cape Batis, and Swee Waxbill. The
Masite Plateau is postulated to be protected as a nature reserve, while the huge Qeme Plateau as a game reserve.
Key words: bird community, number, habitat, rare species, nature conservation.
 G. Kopij, Department of Vertebrate Ecology, Wroclaw University of Environmental & Life Sciences,
Kozuchowska 5b, 51-631 Wroclaw, Poland; e-mail: grzegorz.kopij@up.wroc.pl.
Песчаниковые плато как птичьи рефугиумы на равнинах Лесото, Южная Африка. - Г. Копий. Беркут. 19 (1-2). 2010. - Исследования проводились на трех плато в 1999–2001 гг. Птиц учитывали методом
линейных трансектов как на травянистых равнинах, так и на покрытых кустарниками склонах, в сухой и
влажный сезоны года. На плато большого размера было учтено 61 вид птиц, на среднем – 57, на маленьком
– 40. Сходство населения птиц определяли по индексу Съеренсена. Индекс сходства между равнинами и
склонами составлял 0,83, между сухим и влажным сезонами – 0,75 на склонах и 0,44 на равнинах, в целом
между сезонами – 0,76, между двумя последовательными годами – 0,94. Плато играют большую роль для
охраны птиц, прежде всего хищников, аистовых и врановых. Кустарниковая растительность вокруг плато
служит местом обитания больших группировок обыкновенной цесарки, турача Свенсона, земляного дятла
и многих других видов. Предлагается создание охраняемых природных территорий.

INTRODUCTION
The lowlands of Lesotho constitute a part
of the greater High Veld, originally vegetated
with grasslands. Several millions years ago,
this zone was covered by basalt, which have
been largely removed by erosion and weathering. As a result, the older sedimentary rocks
are now exposed at the surface in the forms of
flat-topped plateaus, capped by a thick horizontal sandstone layer. Because this rock is
very resistant to erosion and weathering, there
is often almost vertical cliff around the top of
these hills. This cliff is an attractive breeding
site for a number of bird species. Below the
cliff there are debris slopes with boulders, cov© G. Kopij, 2010

ered usually with a luxuriant bushy vegetation.
This vegetation is also a preferred breeding
habitat for birds and other animals.
Such plateaus are in Lesotho lowlands located amidst intensively used farmlands, often
heavily eroded, densely populated and avoid
of indigenous vegetation (i.e. CymbopogonThemeda grassland). They can be viewed
therefore as ecological islands and wildlife
refugia, playing an important role in nature
conservation (Kopij, 2001). So far, this has
not been, however, demonstrated.
These plateaus are scattered all over Lesotho lowlands and they very in size from
very small (< 10 ha) to very large (> 1500 ha).
Very large plateaus include: Leribe, Makoa-
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rane, Berea, Qeme, Thabana Morena, 10 are
medium-sized (200–1500 ha) and the remaining dozen or so are small (< 200 ha). Most of
these plateaus range in altitude between 1900
and 2100 m a.s.l. So far, no quantitative studies have been conducted on any components
of the wildlife of any of these plateaus. In
this study, bird assemblages in three of them
(large, medium-sized and small) have been
quantified.
STUDY AREA
For the purpose of this study three out
of about 30 plateaus were selected: Masite,
Qeme, and Qoatsaneng. All are located in the
south-western part of Maseru district, western
Lesotho. The potential vegetation around these
plateaus comprises the Cymbopogon-Themeda
Grassveld (Acocks 1988; Low, Rebelo 1996),
being, at present, almost entirely converted
into cultivated fields.
The Masite Plateau
It is located at 29º 36´ S and 27º 27´ E,
with a surface area of c. 1000 ha. Slops arise
at 1800 m, rising to 2081 m, while the plateau
is between 2000 m and 2081 m a.s.l.
About ¼ of the plateau is covered with
rocks, the remaining is mainly Leucosidea se
rice bush and karroid vegetation, and smaller
parts are occupied by natural CymbopogonThemeda grassland. There are also two small
pans and five small streams joining Sehutlong
River. The plateau is used as pasture and so
called initiation school (September – February).
Slopes are covered with bushy natural
vegetation dominated by species such as the
Nana Berry (Rhus dentate), Broom Karee (R.
erosa), Common Taaibos (R. pyroides), Blue
Guarri (Euclea crispa), Cape Myrtle (Myrsine
africana), and Dogwood (Rhamnus prinoides).
Over 17 other less common species were
identified in this bush (Talukdar, 1995). There
is also an eucalypt woodlot, c. 30 ha, on the
western slope.
Besides birds the following other vertebrate species have been recorded in this area:
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Rock Dassie (Procavia capensis), Burchell’s
Sand Lizard (Pedioplanis burchelli), Southern
Rock Agama (Agama atra).
The Qeme Plateau
It is located between 29º25´ – 29º31´ S
and 27º22´ – 27º31´ E. Its surface area is c.
2000 ha. It arises from the flat terrain at 1800
m a.s.l. and its highest point is at 2027 m a.s.l.
The area includes: 1) slopes, normally with
base at 1550 m to 1650 m rising to 1850 m;
used for grazing by sheep and goats, woodlots
and villages along some streams; 2) summit
plateau at c. 1850 to 2027 m, used for grazing
by cattle, horses, sheep and goats, and for so
called initiation schools (September – February). The Qeme Plateau is composed of
massive sandstone of the Clarens Formation
of the Aeolian origin, while the lower slopes
are sedimentary rocks of the Elliot Formation.
Slopes are covered with bushy vegetation
dominated by species such as the Nana Berry,
Broom Karee, Common Taaibos, Blue Guarri,
Cape Myrtle, and Dogwood. Over 17 other less
common species were identified in this bush
(Talukdar, 1995). There is a vast grassy plain
(Cymbopogon-Themeda Grassveld) on the top
of this pateau.
Besides birds the following other vertebrate species have been recorded: Grey Slender Mongoose (Galerella sanguinea), Rock
Dassie, Burchell’s Sand Lizard, Southern Rock
Agama, Thread Snake (Leptotyphlops sp.).
The Qoatsaneng Plateau
It is centrally situated in Maseru (29º19´ S;
27º29´ E), surrounded by built-up area. In the
northern part a complex of buildings was erected in 1978, known today as Lesotho Sun Hotel.
The plateau (c. 70 ha) is an undulating
Clarens formation, consisting of unconso
lidated cover of sandstone below the cave
sandstone. Deep and mainly loamy and sandstone residium covers the plateau depressions,
while the hill top has stony soil on bare rock
surfaces. The edges of the plateau consist
of sandstone scarps. Adjacent slopes below
the sandstone scarps contain rocks from the
refreating scarps.
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Before 1904, the Qoatsaneng was treeless,
but soon after, a mixed indigenous and exotic
(mainly gums Eucalyptus spp., Blue Wattle
(Acacia dealbata) and pines Pinus sp.) vegetation around the hotel begun to develop. Today
it forms a thick woodlot (Ambrose, 1993). The
central part of the plateau is composed of two
bare hills with TV towers, while the peripheral
parts (slopes) are covered with indigenous
shrubby vegetation, with the following main
species: Rhus burchellii, R. lancea, R. dentate,
R. divericata, R. erosa, Euclea crispa, Grewia
occidentalis, Olea europea, Celtis africana,
Heteromorpha trifolium. The most southern
part constitutes overgrazed grassland with
Themeda triandra, Aristida difussa, Eragrostis
curvula, E. capensis, Cymbopogon plurinodis
and Hyparhenia hirtea. There is a lack of rivers, streams or water-bodies in the area.
No larger mammals, fish and amphibians
were recorded in the Qoatsaneng Plateau, but
there are a number of reptile species, such as
Burchell’s Sand Lizard, Cape Skink (Mabuya
capensis), Southern Rock Agama and a gecko.
Part of the area is used as pasture for cattle
and sheep.
METHODS
The line transect method in American version (Bibby et al., 1992) has been employed to
assess the species composition and dominance
structure in bird assemblages. In the Masite
Plateau, studies were conducted in two major
vegetation types, viz. bushes on the slopes
and grass mixed with patches of bushes and
karroid vegetation on the top. In the Qeme and
Qoatsaneng Plateaus studies were conducted
on the slopes only.
In the Masite Plateau, the studies were
conducted on the following days:
11.05.2000 (slope: 1045–1455; top: 1455–
1645) – dry season;
30.09.1999 (slope: 945–1400, top: 1400–1715)
– wet season;
14.10.2000 (slope: 1010–1330; top: 1330–
1715 – wet season.
In the Qeme Plateau, during the 1999/2000
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wet season, counts were conducted on the
following days:
28.09.1999, from 845 to 1200;
2.10.1999, from 830 to 1110;
2.10.1999, from 1110 to 1600;
6.11.1999, from 700 to 1130.
During the consecutive 2000/2001 wet
season, counts on the same were conducted
as follow:
26.09.2000, from 1000 to 1400;
3.10.2000, from 930 to 1200;
3.10.2000, from 1200 to 1630;
4.11.2000, from 900 to 1300.
In the Qoatsaneng Plateau, counts were
conducted on the following days of the wet
season:
30.11.2000, from 900 to 1140;
14.12.2000, from 740 to 1030;
29.01.2001, from 700 to 900;
12.02.2001, from 700 to 900.
The maximum number of breeding pairs
of given species recorded in one of the 3–4
surveys conducted was assumed as representing the actual number of breeding pairs on this
transect (cf. Bibby et al., 1992). The average
walking speed on the slopes was about 1 km
per 0.5 hour.
Only resident species were counted. A
pair of a resident species was a census unit.
Records of single birds or families were interpreted as one pair.
The index of bird community similarity
was calculated using the Sorensen’s Quotient
of Similarity:
S = 2z/[x+y],
where z – the number of species common
for the two habitats compared, x – the number
of species in the habitat x, y – the number of
species in the habitat y). The ‘S’ value changes
from 0 (complete lack of similarity) to 1 (identical habitats).
The systematics, and English and scientific
nomenclature of birds follow that of Hockey
et al. (2005). Eudominant species is defined
here as being represented by at least 10%
of the total number of all breeding pairs recorded, dominant: 5–9.9%, and subdominant
2–4.9%.
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Table 1

Bird assemblages on slopes and plain of the Masite Plateau during the dry and wet season
Население птиц на склонах и равнине плато Масите в сухой и влажный сезоны
Species
1
Prinia hypoxantha
Columba guinea
Erythropygia coryphaeus
Streptopelia senegalensis
Emberiza capensis
Pycnonotus nigricans
Onychognathus morio
Emberiza tahapisi
Zosterops pallidus
Cossypha caffra
Parisoma layardi
Serinus canicollis
Telophorus zeylonus
Hirundo fuligula
Anthus crenatus
Cisticola subruficapilla
Nectarinia famosa
Estrilda astrild
Ortygospiza atricollis
Cisticola lais
Francolinus africanus
Serinus albogularis
Hirundo cucullata
Geocolaptes olivaceus
Tracholaema leucomelas
Oenanthe monticola
Numida meleagris
Colius striatus
Francolinus swainsonii
Falco tinnunculus
Stenostira scita
Streptopelia capicola
Sigelus silens
Sphenoeacus afer
Falco biarmicus
Corvus albus
Cercomela familiaris
Macronyx capensis
Apus barbatus
Estrilda melanotis
Anthus cinnamomeus
Charadrius tricollaris

Dry season
Slopes
Plain
P
D
P
D
2
3
4
5
12
3.8
1
2.3
35 11.0 0
0.0
17
5.3
8 18.2
41 12.9 2
4.5
8 18.2
9
2.8
24
7.5
0
0.0
32 10.0 3
6.8
27
8.5
3
6.8
13
4.1
0
0.0
9
2.8
0
0.0
19
6.0
0
0.0
17
5.3
0
0.0
6
1.9
2
4.5
17
5.3
0
0.0
4
1.3
1
2.3
3
0.9
0
0.0
3
0.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0 10 22.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
2.3
2
0.6
1
2.3
1
0.3
0
0.0
2
0.6
0
0.0
7
2.2
0
0.0
0
0.0
1
2.3
1
0.3
0
0.0
4
1.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.6
0
0.0
2
0.6
0
0.0
2
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.3
0
0.0
2
0.6
0
0.0
1
0.3
0
0.0
0
0.0
1
2.3
1
0.3
0
0.0
1
0.3
0
0.0
0
0.0
1
2.3
0
0.0
1
2.3

Wet season
Slopes
Plain
P
D
P
D
6
7
8
9
36 15.1 16 10.7
14
5.9
5
3.3
20
8.4
15 10.0
4
1.7
2
1.3
20
8.4
10
6.7
18
7.5
1
0.7
2
0.8
2
1.3
1
0.4
0
0.0
11
4.6
5
3.3
14
5.9
5
3.3
5
2.1
3
2.0
5
2.1
4
2.7
13
5.4
5
3.3
4
1.7
4
2.7
8
5.3
8
3.3
15
6.3
1
0.7
11
4.6
3
2.0
12
8.0
2
0.8
0
0.0
0
0.0
5
2.1
5
3.3
9
6.0
0
0.0
5
2.1
2
1.3
2
0.8
5
3.3
4
1.7
2
1.3
0
0.0
0
0.0
2
0.8
4
2.7
0
0.0
5
3.3
2
0.8
0
0.0
1
0.4
3
2.0
3
1.3
1
0.7
2
0.8
0
0.0
0
0.0
1
0.7
0
0.0
1
0.7
3
1.3
0
0.0
1
0.4
1
0.7
1
0.4
0
0.0
0
0.0
1
0.7
0
0.0
1
0.7
1
0.4
0
0.0
1
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
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End of the Table 1
1
Malcorus pectoralis
Monticola rupestris
Polyboroides typus
Ciconia nigra
Buteo rufofuscus
Serinus atrogularis
Ploceus capensis
Sturnus vulgaris
Corvus albicollis
Urocolius indicus
Mirafra curvirostris
Passer domesticus
Corvus capensis
Number of pairs
Number of species

43

Окончание таблицы 1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
319
33

3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
16

5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
239
35

7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.4
0.4

8
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
150
40

9
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Note. In Tables 1–3: P – number of resident pairs, D – dominance (%). The dominant species
are indicated with bold case.
RESULTS
Masite Plateau
A total of 56 breeding resident bird species
were recorded in the Masite Plateau, including
44 on slopes and 45 on the plain (Table 1).
Only on the plain 10 species were recorded
(Quail Finch (Ortygospiza atricollis), Karoo
Scrub Robin (Erythropygia coryphaeus), Cape
Longcalw (Macronyx capensis), African Pipit
(Anthus cinnamomeus), Tree-banded Plover
(Charadrius tricollaris), Rufous-eared Prinia
(Malcorus pectoralis), Cape Rock Thrush
(Monticola rupestris), Black-throated Canary
(Serinus atrigularis), Cape Weaver (Ploceus
capensis), Common Starling (Sturnus vul
garis)), while only on slopes seven species
(Speckled Mousebird (Colius striatus), Redfaced Mousebird (Urocolius indicus), Fairy
Flycatcher (Stenostira scita), Grassbird (Sphe
noaecus afer), Long-billed Lark (Mirafra
curvirostris), Swee Waxbill (Estrilda melano
tis), House Sparrow (Passer domesticus)).
Although the Black Crow (Corvus capensis),
Pied Crow (C. albus), White-necked Raven
(C. albicollis), Black Swift (Apus barbatus),

Gymnog ene (Polyboroides typus), Jackal
Buzzard (Buteo rufofuscus) and Black Stork
(Ciconia nigra) were recorded on slopes, they
were associated with the sandstone cliffs as
nesting habitat. Therefore, the index of bird
community similarity between slopes and
plain was S = 0.83.
In wet season, dominant species (> 5% of
all pairs recorded) on slopes included the Spotted Prinia (Prinia hypoxantha), Karoo Scrub
Robin, Cape Bunting (Emberiza capensis),
Red-eyed Bulbul (Pycnonotus nigricans),
Bokmakierie (Telophorus zeylonus), Cape
Robin-Chat (Cossypha caffra) and Niddicky
(Cisticolla fulvicapilla). In the dry season,
the following ones were dominant: Laughing
Dove (Streptopelia senegalensis), Speckled
Pigeon (Columba guinea), Red-winged Starling (Onychognathus morio), Red-eyed Bulbul, Cinnamon-breasted Bunting (Emberiza
tahapisi), Layard’s Tit-Babbler (Parisoma
layardi), Rock Martin (Hirundo fuligula) and
Cape Canary (Serinus canicollis) (Table 1). The
index of bird community similarity on slopes
between the dry and wet season was S = 0.75,
while that on plain was S = 0.44. This index be-
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Table 2

Bird assemblages in Qeme Plateau during the wet season of 1999/2000 and 2000/2001
Население птиц на плато Квеме во влажные сезоны 1999/2000 и 2000/2001 гг.
Species
Columba guinea
Serinus canicollis
Prinia hypoxantha
Emberiza capensis
Streptopelia senegalensis
Onychognathus morio
Cossypha caffra
Zosterops pallidus
Erythropygia coryphaeus
Cisticola subruficapilla
Passer domesticus
Nectarinia famosa
Pycnonotis nigricans
Telophorus zeylonus
Spreo bicolor
Colius striatus
Passer griseus
Hirundo cucullata
H. rupestris
Passer melanurus
Cisticola lais
Anthus crenatus
Serinus atrigularis
Geocolaptes olivaceus
Apus barbatus
Estrilda astrild
Emberiza tahapisi
Streptopelia capicola
Serinus gularis
Lanius collaris
Oenanthe monticola
Sphenoaecus afer
Parisoma layardi
Cercomela familiaris
Corvus albus
Apus melba
Corvus capensis
Falco tinnunculus
Serinus flaviventris
Francolinus swainsonii
Motacilla capensis
Tracholaema leucomelas
Geronticus calvus

1

1999/2000
P
D
2
3
37
9.6
39
10.1
24
6.2
24
6.2
26
6.7
13
3.4
16
4.1
17
4.4
19
4.9
10
2.6
6
1.6
8
2.1
11
2.8
11
2.8
3
0.8
4
1.0
5
1.3
6
1.6
7
1.8
1
0.3
8
2.1
6
1.6
5
1.3
7
1.8
8
2.1
5
1.3
6
1.6
6
1.6
3
0.8
2
0.5
4
1.0
2
0.5
5
1.3
2
0.5
3
0.8
5
1.3
2
0.5
1
0.3
1
0.3
4
1.0
2
0.5
2
0.5
2
0.5

2000/2001
P
D
4
5
29.4
121
5.3
22
16
3.9
12
2.9
8
1.9
20
4.9
15
3.6
11
2.7
9
2.2
16
3.9
15
3.6
10
2.4
5
1.2
4
1.0
12
2.9
8
1.9
7
1.7
6
1.5
4
1.0
10
2.4
3
0.7
5
1.2
6
1.5
3
0.7
2
0.5
5
1.2
3
0.7
2
0.5
5
1.2
5
1.2
3
0.7
4
1.0
1
0.2
3
0.7
2
0.5
0
0.0
2
0.5
3
0.7
3
0.7
0
0.0
2
0.5
1
0.2
1
0.2
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End of the Table 2
1
Ploceus velatus
Batis capensis
Corvus albicollis
Serinus albogularis
Sigelus silens
Ciconia nigra
Falco biarmicus
Numida meleagris
Turdus olivaceus
Polyboroides typhus
Gypaetus barbatus
Stenostira scita
Hirundo albigularis
Buteo rufofuscus
Bostrychia hagedash
Scopus umbretta
Oena capensis
Monticola rupestris
Total number of pairs recorded
tween bird community (both on slopes and on
the plain) in dry and wet season was S = 0.76.
Qeme Plateau
Among 61 species recorded in 1999 and
2000 summers (Table 2), in both years the
Speckled Pigeon and Cape Canary were
dominants, while in 2000/2001 the following
other belonged to the group: Cape Bunting,
Spotted Prinia and Laughing Dove. However,
the general proportion of dominants was much
the same in both seasons compared (38.8%
against 34.7%).
Other common species in both years were:
Red-winged Starling, Cape Robin-Chat, Cape
White-eye (Zosterops pallidus), Karoo Scrub
Robin, Neddicky, Malachite Sunbird (Nectar
inia famosa), Red-eyed Bulbul, Bokmakierie,
Rock Pipit (Anthus crenatus), Ground Woodpecker (Geocolaptes olivaceus), Grassbird
and Layard’s Tit-Babbler. Among rare and
endangered species were the Southern Bald
Ibis (Geronticus calvus) and Black Stork.
In total, 45 species nested both in 1999/2000
and 2000/2001 seasons; only in 1999/2000 –
51 species, while only in 2000/2001 – 55 species. The index of bird community similarity
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Окончание таблицы 2
2
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
386

3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

4
2
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
412

5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.5
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
100.0

between the two years compared was therefore
calculated at S = 0.94. The Speckled Pigeon
was much commoner in 2001/2002 than in
1999/2000, while the reverse is true in respect
to doves. Canaries as a group were commoner
in 1999/2000 than in 2000/2001.
Qoatsaneng Plateau
A total of 166 breeding pairs represented
by 40 species have been recorded (Table 3).
Dominant species were represented by the
Neddicky, Laughing Dove, Cape White-eye,
Red-eyed Bulbul, Southern Masked Weaver
(Ploceus velatus), Spotted Prinia and Cape
Turtle-Dove (Streptopelia capicola). Together
these species composed 57% of all breeding
pairs recorded. Nine species (including three
pairs of the Common Starling, two pairs of the
Greater Striped Swallow (Hirundo cucculata)
and all the species with 0.5 pairs in Table 1)
had nests located outside the study area, but
parts of their territories were located within
the Qoatsaneng Plateau.
Eight non-breeding species were also recorded during the study period, namely three
summer visitors, i.e. the Spotted Flycatcher
(Muscicapa striata), Lesser Kestrel (Falco
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Table 3

Breeding bird community of the Qoatsaneng
Plateau in austral summer 2000/2001
Население птиц плато Коатсаненг южным
летом 2000/2001 гг.
Species
Cisticola ruficapilla
Streptopelia senegalensis
Zosterops pallidus
Pycnonotis nigricans
Ploceus velatus
Prinia hypoxantha
Streptopelia capicola
Lanius collaris
Cercotrichas coryphaeus
Hirundo fuligula
Serinus canicollis
Columba guinea
Urocolius indicus
Onychognathus morio
Turdus olivaceus
Colius striatus
Scleroptila swainsonii
S. semitorquata
Telophorus zeylonus
Spreo bicolor
Anthus cinnamomeus
Emberiza tahapisi
Cercomela familiaris
Sturnus vulgaris
Bostrychia hagedash
Upupa africana
Trachyphonus vaillantii
Calandrella cinerea
Geocolaptes olivaceus
Hirundo cucullata
Serinus albogularis
S. atrogularis
Emberiza capensis
Passer diffusus
Cuculus solitarius
Chrysococcyx caprius
Lybius leucomelas
Oenanthe monticola
Lamprotornis nitens
Acridotheres tristis
Total

Pairs
24
15
15
11
10
10
9
8
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
165.5

Dominance
14.5
9.1
9.1
6.7
6.1
6.0
5.4
4.8
3.6
3.0
3.0
2.4
2.4
2.4
2.4
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
100.0

Беркут 19.
naumanni), Amur Falcon (F. amurensis)
and five regular visitors from the neighbouring breeding areas, i.e. the Blackshouldered Kite (Elanus careruleus),
Black Swift, Little Swift (Apus affinis),
Alpine Swift (Tachymarptis melba), Lanner Falcon (Falco biarmicus) and Cattle
Egret (Bubulcus ibis).
There are some data on birds of the
Qoatsaneng Plateau from previous years.
In 1996, the Natal Spurfowl (Pternistis
natalensis) and Rufous-chested Sparrowhawk (Accipiter rufiventris) were
also recorded in the Qoatsaneng Plateau
as visitors (Kopij, 2000; D. Ambrose,
pers. com.). The Cinnamon-breasted
Buntings and African Hoopoes (Upupa
africanus) nested on the plateau also during the years 1996–1999. On other hand,
the Fairy Flycatcher, suspected to breed
during the years 1996–1999 (Kopij,
2000), was not recorded in 2000/2001
summer. During the years 1996–1999,
only single pairs of the Karoo Scrub
Robin were suspected to breed on the
hill, the 2001 survey revealed that it is
actually a common breeding resident on
the Qoatsaneng Plateau and probably on
the neighbouring Qoaling Plateau. Till
1999, the African Pipit, Red-capped Lark
(Calandrella cinerea), Cape Bunting and
Mountain Chat (Oenanthe monticola)
were regarded as vagrants or visitors
to Maseru (Kopij, 2000). In 2000/2001
summer single breeding pairs were recorded in the Qoatsaneng Plateau.
DISCUSSION
The number of pairs recorded in each
transects should be treated as a minimal
number of actually resident (breeding)
pairs. The real number is probably much
underestimated in the case of silent and
elusive, more secretive and less mobile
species. It can be expected, therefore, that
the numbers the Layard’s Tit-Babbler,
Fairly Flycatcher or Fiscal Flycatcher
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Table 4

Estimated number of resident (breeding) pairs of selected bird species in the Masite, Qeme
and Qoatsaneng Plateaus during the years 1999–2001
Оценка численности некоторых гнездящихся видов птиц на трех плато в 1999–2001 гг.
Species
Ciconia nigra
Geronticus calvus
Bostrychia hagedash
Scopus umbretta
Polyboroides typhus
Buteo rufofuscus
Falco biarmicus
F. tinnunculus
Numida meleagris
Francolinus africanus
F. swainsonii
Charadrius tricollaris
Oena capensis
Tracholaema leucomelas
Geocolaptes olivaceus
Malcorus pectoralis
Cossypha caffra
Erythropygia coryphaeus
Parisoma layardi
Telophorus zeylonus
Corvus albicollis
C. albus
C. capensis
Estrilda melanotis
Serinus albogularis
S. atrogularis

Status
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Masite
1
–
–
–
1
1
1
2–3
5–8
3–6
3–5
1
–
5–7
6–9
1–2
20–30
30–50
20–30
10–15
1
1–2
1–2
1–2
5–10
1–3

Qeme
1
2
1
1
1
1
1
3–5
1–3
–
–
–
1
2–4
7–12
–
15–40
20–40
5–20
10–13
1
2–3
2–4
–
1–3
5–10

Qoatsaneng
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
0–1
1
–
–
4–7
2
–
–
–
–
1
1

Note. Status: R – rare in Lesotho.
(Sigelus silens) are in fact much higher. Numbers may only be slightly underestimated for
species such as the Bokmakierie, Cape RobinChat, Red-eyed Bulbul, Southern Masked
Weaver or Malachite Sunbird.
To date, the Swee Waxbill, Streaky-headed
Seedeater (Serinus gularis), Yellow Canary
(S. flaviventris), Layard’s Tit-Babbler, Fairy
Flycatcher, Pied Barbet (Tracholaema leuco
melas), Red-faced Mousebird, Pied Crow and
White-necked Raven were regarded as rare
in Lesotho lowlands (Osborne, Tigar 1990;
Bonde, 1993). It appears, however, that in the
bushy vegetation around plateaus in the low-

lands they are relatively common. As they are,
probably, also in the bushy vegetation along
the sandstone-cliffs on the borderline between
the lowlands and the foothills. The Karoo
Scrub Robin, which proved to be a dominant
species in the bushy vegetation around the
plateaus, was before virtually unknown as
breeding species in Lesotho (Osborne, Tigar
1990). The breeding localities of the Rufouseared Warbler at Masite Plateau and Cape
Batis at the Qeme Plateau are the only known
sites of these species in this country.
Plateaus play an important role in the
protection of some bird species in the Lesotho
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lowlands. First of all they can be viewed as
natural refugia and suitable nesting sites for
birds of prey (Gymnogene, Lanner Falcon,
Rock Kestrel (Falco tinnunculus), Jackal
Buzzard), ciconid (Southern Bald Ibis, Black
Stork) and corvid species (White-necked
Raven, Pied Crow, Black Crow). The bushy
vegetation around these plateaus may preserve a sizable populations of the Helmeted
Guineafowl (Numida meleagris), Swainson’s
Francolin (Francolinus swainsonii), Ground
Woodpecker, Pied Barbet, Karoo Scrub Robin,
Cape Rock Thrush, Streaky-headed Seedeater,
Black-throated Canary, Layard’s Tit-Babbler,
Malachite Sunbird, Fiscal Flycatcher, Fairy
Flycatcher, and Swee Waxbill.
All plateaus investigated have still relatively well-preserved natural vegetation,
among others, unique in Lesotho Rhus lancea
bushes (Talukdar, 1995), which may preserve
a rich invertebrate communities (Lepidoptera,
Coleoptera, Hymenoptera, Araneae) (Kopij,
2001). The plateaus harbour also a sizeable
populations of the Rock Dassie, a species seriously endangered in Lesotho (Kopij, 2001).
In addition, there are in the Qeme Plateau
sites with fossil bones of dinosaurs and their
footprints, nine sites with Bushmen rock paintings, and a historic site with an inscription in
High Dutch, left by the Boers, when Lesotho
became British Protectorate in 1868 (Kopij,
2001). There are also some geological peculiarities, i.e. a spectacular waterfall along the
Lilibaneng Stream, springs and pans. In rock
pools located on both plateaus, interesting
branchipod species occur (Kopij, 2001).
As all the plateaus investigated are located
close to the capital of Lesotho, they also may
play an important role in ecological education
(Kopij, 2001). The Masite Plateau is postulated
to be protected as a nature reserve, while the
Qeme Plateau as a game reserve, modeled on
the Franklin Game Reserve in Bloemfontein
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city centre (Kopij, De Swardt, 1998). The
Qatsenang Plateau may play a role as a city
park or garden. Conservation measures to be
considered in these areas include controlled
grazing, prohibition of shrub removal, antierosion measurers along streams, and special
protection of sites with rock paintings.
Similar studies on avian communities,
and other components of the local fauna and
flora, should be undertaken in other plateaus
in Lesotho lowlands (especially Leribe, Berea,
Khamolane, Thaba Tšoeu, Thabana Morena
and Maboloka) to document their possibly
crucial importance in the nature conservation
in Lesotho.
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SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS OF WATERBIRD
ABUNDANCE AND SPECIES RICHNESS IN A SEWAGE
FED WETLAND, KHODIYAR, GUJARAT, INDIA
J.I. Nirmal Kumar, Manishita Das, Rita N. Kumar, Yamini Verma
Abstract. The structure, composition and abundance pattern of species of waterbird assemblages in sewage fed
wetlands has been poorly documented. The study explored censuses of twelve month from January to December,
2008. Overall, 71 waterbird species belonging to 48 genera and 15 families were registered, including 38 species
year-round residents and 33 migratory species. Among these, 9 species were considered to be abundant, 38 species
common and 24 species rare. The number of species varied among sites and showed seasonal pattern. Abundances
were good in number during the winter period due to increased abundance of Anseriformes, Gruiformes and
Ciconiiformes. Overall waterbird density was highest where resident species such as Greater Flamingo, Little
Egret, Glossy Ibis and Black-winged Stilt were present; some migratory species such as Garganey, Northern
Shoveler, Common Coot, Black-tailed Godwit and Ruff contributed to areas with high density during cooler
days. The monthly data were pooled to compare various indices of species diversity, i.e. Shannon–Weaver (H’),
Evenness (Hill’s) Index and Simpson’s Index. The Shannon–Weaver (H’) varied from 1.813 to 1.531, Evenness
(Hill’s) Index from 34 to 65 and Simpson’s Index from 0.038 to 0.069. The local abundance and composition of
waterbird assemblages seemed to be affected by the interplay of several environmental factors.
Key words: fauna, community, number, wetland.
 J.I. Nirmal Kumar, Dep. of Envir. Science and Technology, Inst. of Science and Technology for Advanced
Studies and Research (ISTAR), Vallabh Vidyanagar, Anand 388120, Gujarat, India; email: istares2005@yahoo.com.
Пространственные и временные особенности обилия водных птиц и видового богатства на отстойнике Ходияр (Гуджарат, Индия). - Й.И. Нирмал Кумар, М. Дас, Р.Н. Кумар, Я. Верма. - Беркут. 19
(1-2). 2010. - Водно-болотное угодье Ходияр находится возле г. Ананд в центральной части штата Гуджарат.
Водоем заполняется муниципальными сточными водами двух городов. Исследования проводились на 3
участках с января по декабрь 2008 г. Птиц учитывали ежемесячно на утренней кормежке – от рассвета
до 900. Всего было зарегистрировано 71 вид гидрофильных птиц. 38 из них встречаются на протяжении
всего года, 33 – мигранты. 9 видов были многочисленными, 38 – обычными, 24 – редкими. Количество
видов колебалось по участкам и сезонам. Наибольшее обилие птиц отмечалось в зимние месяцы, когда
прилетали зимующие виды.

INTRODUCTION
Wetlands represent highly complex environments, and constitute sites where numerous
bird species concentrate and have some of
the highest biodiversity and biological productivity levels in the world and several globally threatened avian species depend on them
(Paracuellos, Telleria, 2004). Waterbirds comprise a large group of species including Anseriformes, Charadriiformes, Ciconiiformes,
Gaviiformes, Gruiformes, Pelecaniformes,
Podicipediformes and Procellariformes (Nirmal Kumar et al., 2007; Bolduc, Afton, 2008).
Waterbird communities experience seasonal
and annual fluctuations in abundance and species composition, on a local, as well as on a
regional scale (Romano et al., 2005). Varia© J.I. Nirmal Kumar, M. Das, R.N. Kumar, Y. Verma, 2010

tions in bird abundance result from population
processes (i.e. birth and death rates), as well
as migration among habitats (Poulin et al.,
1993). Bird abundance at a local scale depends
on morphometric characteristics, availability, distribution and density of food, and the
availability of suitable sites for roosting or
resting (Wiens, 1989). Moreover, variations in
habitat conditions may also produce changes
in community species composition (Caziani
et al., 2001). The community of waterbirds
in sewage ponds has not been documented;
where nutrients might be limiting sewage fed
environments usually belong to either the eutrophic or hypertrophic categories (Hamilton
et al., 2005). Waterbird abundance generally
responds to processes of nutrient increases
(or decreases) in inland waters (Noordhuis et
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Fig. 1. Map of Khodiyar wetland along with the sampling stations (Courtesy Google Earth).
Рис. 1. Район исследований.
al., 2002), for example some wintering waterbird species respond positively to nutrient
inputs during a period of lake eutrophication
(Martínez et al., 2005). Therefore, this study
highlights spatial and temporal changes in the
abundance and distribution of waterbirds, in
the sewage fed wetland, Khodiyar, Gujarat,
India, from January to December 2008.
MATERIAL AND METHODS
Study Area
Khodiyar wetland is located between 22°
34´ 56.15´´ N latitude and 72° 56´ 56.90´´
E longitude and situated 5 km away from
Anand, Central Gujarat (Fig. 1). The wetland
is fully down pour of sewage water received
from Municipal sewage lines of Vallabh Vidya
nagar and Anand Town, so called ‘sewage
fed wetland’. The sewage fed wetland gains
its importance due to the presence of seventy
species of waterfowls, especially during cooler
months of the year. The acute pressures affecting the bird folk are a railway line which
passes in between the wetland, cattle interferences, irrigation, soil excavation and poaching
by local folk. Even municipal’s solid wastes
are dumped here at some extent.
The macrophyte species mainly dominating is Eichhornia crassipes, besides, Altern
anthera philoxeoides, Ipomoea aquatica and

Azolla pinnata invade the open water areas
admist Eichhornia crassipes. A small area on
the margins is covered by Typha angustata
and Ipomoea convolulus. Terrestrial vegetation like Prosopis juliflora, Acacia spp. and
Zizyphus jojoba are found on the banks of
Khodiyar. The vegetation provide the nesting
and hatching grounds to many avian species.
This wetland experiences semi arid climate. The summer season started from March
and continued till the onset of the western
monsoon, and arrived in the third-fourth week
of the June. The monsoon season lasted till mid
September followed the winter months from
November till February. Three sites have been
earmarked for the present study.
Study site 1 (K1). This site (Fig. 2) is
located near to Khodiyar village with a depth
of 7–8 feet, which is highest amongst three
study sites. The macrophyte species mainly
dominating is Eichhornia crassipes. The avian
fauna includes Egrets, Jacanas, Ibises, Blackwinged Stilts (Himantopus himantopus),
Purple Swamphens (Porphyrio porphyrio)
and Herons but density and diversity is poor
as compared to other two sites.
Study site 2 (K2). The site (Fig. 3) is
located on one side of the railway track. The
water depth is lowest (1 to 4 feet). The dominant plant species at this site is Eichhornia
crassipes, while a small area is covered by
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Fig. 2. Study site K1 with waterbirds.

Рис. 2. Участок К1 с гидрофильными птицами.

Typha angustata and Ipomoea aquatica, I. con
volulus on the margins. Typha angustata and
I. convolvulus provide the nesting and hatching grounds to many aquatic avian species.
The site is dominated by Flamingos, Egrets,
Sarus Cranes (Grus antigone), Stilts, Ibises,
Jacanas, Herons and many winter visitors like
Spoonbills (Platalea leucorodia), Garganeys
(Anas querquedula), Northern Shovelers (A.
clypeata), Pintails (A. acuta), Common Coots
(Fulica atra), Ruffs (Philomachus pugnax),
Graylag Goose (Anser anser), etc.
Study site 3 (K3). The water depth of this
site (Fig. 4) is shallow (1 to 6 feet). The floral
species dominating the site is Eichhornia
crassipes while Typha angustata and I. convol
vulus provide the nesting and hatching grounds
to many aquatic avian species. The site is dominated by Flamingos, Sarus Cranes, Egrets,
Stilts, Ibis, Ruddy Shelduck (Tadorna ferru
ginea), Purple Swamphens, Herons and many
winter visitors like Spoonbills, Garganeys,

Fig. 3. Study site K2 with waterbirds.
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Shovelers, Coots, Ruddy Shelduck, Ruffs,
Pintails, Common Teals (Anas crecca), etc.
Waterbird Survey
The enumeration of waterbird abundance
and species composition was carried out on
monthly basis from January to December
2008. Waterbirds’ abundance was calculated
during the morning feeding between sunrise
and 900 by point count method (Rogers, Breen,
1990). In each census, all birds present at three
sites were counted separately and identified to
species level using binoculars, (Romano et al.,
2005) and species compositions observed were
identified with the help of standard literature
by Ali (1996), Kazmierczak and Perlo (2000)
and Grimett et al. (1999).
Indices
The 12-months of data were pooled to
compare various indices of species diversity,
Rarefaction and Abundance plot, Species

Рис. 3. Участок К2 с гидрофильными птицами.
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Fig. 4. Study site K3 with waterbirds and a passing train.
Рис. 4. Участок К3 с гидрофильными птицами, виден проходящий поезд.
Diversity/Species Richness Indices: Shannon–
Weaver (H’) (1963), and Evenness Index (Hill
1973) index and Dominance (Simpson’s Index)
(1949), as per the BD pro software. Total bird
count recorded with less than 100 individuals
during survey were categorized rare; between
100 to 500 individuals as common and that
recorded more than 500 individuals were assigned abundant status (GEER, 1998).
RESULTS
24,032 individuals of 71 waterbird species,
belonging to 48 genera and 15 families, were
recorded in 12 census, carried out on monthly
basis. Out of these, 38 (53.5%) species accounted for year-round residents and 33 species (46.5%) are migratory. Species occurrence
varied month after month and site by site with
K1, being the site with the lowest species richness. Whereas, K2 and K3, species richness
was higher especially during the winter, with
the inflow of migratory birds.
The most representative families noted
were Anatidae with 14 species, Scolopacidae
(10 species), Ardeidae (9), Charadriidae (7),
Laridae (5), Threskionithidae and Rallidae (4
species each). Nine abundant species encountered and contributed 12.7% which includes
resident waterbirds such as Greater Flamingo
(Phoenicopterus ruber), Little Egret (Egretta
garzetta), Glossy Ibis (Plegaldis falcinellus)
and Black-winged Stilt and migratory birds
such as Garganey, Northern Shoveler, Com-

mon Coot (Fulica atra), Black-tailed Godwit
(Limosa limosa) and Ruff. 38 species (53.5%)
of common birds were observed, while 24
species (33.8%) were found to be rare (Table).
Community composition varied in response to change in season and climatic variations. Abundances were higher in wintering
period due to increased species of Gruiformes,
Anseriformes and Ciconiiformes. The maximum number (100%) of families was recorded
during summer and winter, followed by 73.3%
during the monsoon period. On the basis of
genus, the maximum number (100%) occurred
during winter, followed by summer (85.4%)
and monsoon (54.2%). Numbers of water
birds species was greater in winter (94.5%),
followed by summer (72.%) and monsoon
(53.2%). Migratory species made their greatest contribution during winter. All species
considered to be abundant were documented
during winter and summer (100% each), followed by 44.4% during monsoon, while peak
values of species of common occurrence occurred during winter (98.0%), and followed
by summer (96.1%) and monsoon (78.4%).
Among rare species, 90.0% were documented
during winter, followed by summer (44.0%)
and monsoon (22.0%). Overall, water birds
were most abundant during winter (58.5%),
followed by summer (32.8%) and monsoon
(8.3%). The abundance of water birds recorded
at Khodiyar wetland during different seasons
largely corresponded to their density. The
density of water birds was maximum during
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Waterbirds found during study period at Khodiyar wetland
Гидрофильные птицы, зарегистрированные в Ходияре
Species

MS

PS

1
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ph. fuscicollis
Ph. niger
Ardea cinerea
A. purpurea
Ardeola grayii
Butorides srtiatus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Casmerodius albus
Egretta garzetta
Mesophoyx intermedia
Anastomus oscitans
Ciconia episcopus
Mycteria leucocephala
Pseudibis papillosa
Plegadis falcinellus
Threskiornis melanocephalus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Anser anser
Dendrocygna javanica
Tadorna ferruginea
Sarkidiornis melantos
Anas strepera
A. penelope
A. crecca
A. querquedula
A. acuta
A. clypeata
A. poecilorhyncha
Aythya ferina
A. fuligula
Nettapus coromandelianus
Grus antigone
Amaurornis phoenicurus
Gallinula chloropus

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1

3
R
C
R
C
C
C
C
C
R
R
C
C
A
C
C
R
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A
C
C
R
C
R
C
C

Overall number (ind.)
K1
K2
K3
4
5
6
–
–
5
186
126
170
20
32
41
48
79
107
111
133
158
45
29
60
42
28
57
65
72
95
–
3
5
–
7
12
147
119
161
60
40
73
299
208
380
152
121
205
–
65
36
–
14
4
–
39
71
65
43
92
300
216
355
116
94
161
–
66
35
–
299
510
–
265
160
–
303
196
–
55
135
–
190
308
–
160
330
–
71
43
84
126
182
170
460
780
40
160
300
170
460
950
–
41
95
–
45
115
–
14
–
38
62
124
–
14
22
155
41
79
74
36
49
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End of the Table
1
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Hydrophasianus chirurgus
Metopidius indicus
Vanellus indicus
V. leucurus
V. malarbaricus
Charadrius alexandrinus
Ch. dubius
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Gallinago gallinago
G. stenura
Rostratula benghalensis
Actitis hypoleucos
Tringa glareola
T. stagnatilis
T. ochropus
T. erythropus
T. nebularia
T. totanus
Limosa limosa
Calidris minuta
Philomachus pugnax
Chlidonias hybridus
Gelochelidon nilotica
Sterna acuticauda
S. aurantia
S. albifrons
Motacilla alba
M. citreola
M. flava
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2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

3
C
A
C
C
C
R
R
R
C
A
R
C
R
R
C
C
R
R
C
R
R
A
C
A
R
R
R
R
R
R
R
R

4
243
170
74
80
141
–
–
–
13
1050
–
78
–
–
119
58
–
–
103
–
–
260
100
490
–
–
–
–
–
–
–
–

5
92
440
25
43
73
4
18
3
36
670
–
250
–
–
212
82
–
–
157
10
–
470
230
330
12
–
11
16
–
9
13
17

6
159
660
43
29
105
15
10
–
61
860
2
170
9
6
168
149
18
20
240
–
20
750
170
780
–
5
6
7
6
–
–
30

Migratory status (MS): 1 – resident species, 2 – migratory species;
population status (PS): A – abundant, C – common, R – rare.
winter (69.7%), followed by summer (52.0%)
and monsoon (15.6%). Similar observations were made by Romano et al. (2005) in
Melincue Lake, Argentina, while studying the
seasonal and interannual variation in waterbird
abundance and species richness.
The species richness was greater at K3

followed by K2 and K1, as shown by the
rarefaction plot (Fig. 5). At site K1, 34 species were identified belonging to 10 families
where as site K2 sheltered 62 species and a
total of 65 species, belonging to 15 families
were documented at study site K3. However
the maximum abundance was observed at
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study site K3, followed
by K1 and K2, (Fig. 6).
The water bird populations of Khodiyar wetland
fluctuated among sites in
different seasons due to
local, environmentally dependent factors (Nirmal
Kumar et al., 2007). The
concentrations of wintering waterfowls were more
pronounced at K2 and K3,
as compared to K1.
A total of 34 species belonging to 10 families were
identified at K1. The most Fig. 5. Rarefaction curves for total species richness for three
common was Ardeidae, study sites in Khodiyar wetland.
with seven species. At K2, Рис. 5. Кривые разрежения для видового богатства трех
61 species were identified, участков в Ходияре.
belonging to 15 families.
The family rich represented was Anatidae, and very rare waterbirds have been shown in
with 13 species. Northern Shoveler and Gar- Figures 7–10.
The various diversity indices for waterganey were observed on the entire wetland
surface as common species, whereas Ruddy fowls are shown in Figure 11. The higher
Shelduck and Tufted Duck (Aythya fuligula) value for Shannon’s index was observed
were sighted only in the central part of the at K2 (1.546) followed by K3 (1.524) and
wetland. The rest of the species were found K1 (1.353), similar trend was observed for
on both the central vegetation and the wet- Hill’s index (Hill's Number H1) which had a
land shores. The study site K3 sheltered sixty maximum value (244.93) at K2, followed by
six species. Avocet (Recurvirostra avosetta) (227.61) K3, and minimum value (128.97)
was exclusive to this site; which was sighted at K1. It was noticed for Hill’s index (Hill's
only twice as transient
individual on its way back
to north, (Severo et al.,
2002). It is worth noting
that one of the species
Sarus Crane found at both
K2 and K3 has a vulnerable status listed in IUCN
Red List, 2007 besides
White Ibis (Threskiornis
melanocephalus) a near
threatened species as per
IUCN Red List, observed
in aplenty at this wetland. Fig. 6. Abundance plots indicating site wise species richness for
The spatial and temporal Khodiyar wetland.
variations of some of the Рис. 6. Диаграммы обилия для для видового богатства на трех
abundant, common, rare участках в Ходияре.
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Fig. 7. Spatial and temporal variations of numbers of abundant waterbirds in Khodiyar
wetland.
Рис. 7. Динамика численности многочисленных видов птиц на трех участках.

Fig. 8. Spatial and temporal variations of numbers of common waterbirds in Khodiyar
wetland.
Рис. 8. Динамика численности обычных видов птиц на трех участках.
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Fig. 9. Spatial and temporal variations of numbers of rare waterbirds in Khodiyar wetland.
Рис. 9. Динамика численности редких видов птиц на трех участках.

Fig. 10. Spatial and temporal variations of numbers of very rare waterbirds in Khodiyar
wetland.
Рис. 10. Динамика численности очень редких видов птиц на трех участках.
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system, this may be considered
an important arrival and refuge
area for avian fauna in spite of its
small size.
Waterbirds respond locally to
the main spatial and environmental
gradients of nutrient discharges
into the Khodiyar wetland. Site
K2 evidently had the highest species richness due to inhabitant
characteristic of larger variety of
aquatic macrophytes, which provide greater habitat heterogeneity
Fig. 11. The variation in site-specific diversity indices
for the avian fauna. Severo et al.
among sites at Khodiyar wetland.
(2002) pointed out that birds can
Рис. 11. Динамика индексов разнообразия.
be shown to be influenced by many
factors, the more relevant ones are
Number H0) that K2 (61) and K3 (65) showed the trophic status and the aquatic macrophytes,
more evenness between the sites, as compared since they are correlated with an increase in
to K1(34), whereas lowest value for Simpson’s the number of species which probably could
index (D) was observed at K2 (0.038) followed exhibit the spatial and temporal patterns of
by K3 (0.042) and highest at K1 (0.069). waterfowl community. Similarly, Hoyer and
Simpson’s Index of Diversity (1-D) signified Canfield (1994), examined trophic status, lake
highest values for K2 (0.962), followed by K3 morphology, and macrophytes, and found a
(0.958) and K1 (0.931), indicating a highest close correlation between greater trophic status
biodiversity at K2. Simpson's Index gives and increase in species richness and abundance
more weight to the more abundant species in of birds. Nirmal Kumar et al. (2008) observed
a sample and negative relation with Shannon’s higher nutrient enrichment at K2 in the same
and Hill’s index.
wetland which could be the reason for the high
waterbird abundance at this site.
DISCUSSION
Water depth is paramount in explaining
waterbird density, and determining whether
During the study period, temporal or or not habitat is available; waterbird diversity
seasonal and spatial patterns of waterbirds generally is good at low water depth (shallow
were found to be distinct and conspicuous. ness) and correlated to hydrological diversity
An increase in species richness during the (Colwell, Taft, 2000; Holm, Clausen, 2006),
winter was particularly evident at all three therefore in our study at site K1 with higher
sites (Guadagnin et al., 2005). Some species water depth and lower degree of nutrient
showed very distinct winter and/or migration enrichment could be considered to be the
peaks, but others exhibited a variable seasonal prominent reasons for the low waterbird di
pattern according to winter severity. The sea- versity, however reverse is the condition in
sonal pattern corroborates the expected fluc- site K2 followed by K3.
tuations due to movement and migration. Huge
wintering aggregations are commonplace in
CONCLUSIONS
waterbird communities in temperate regions
(Kershaw, Cranswick, 2003). Since winter
It is revealed that overall, 71 waterbird
migratory and resident species, predominate species belonging to 48 genera of 15 families
in the aquatic bird population of the wetland were documented, which included 38 species
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year-round residents and 33 species migratory
species. Among these, 9 species were considered to be abundant, 38 species common and
24 species rare. It is worth noting that one of
the species Sarus Crane, found at both site
K2 and site K3 has a vulnerable status listed
in IUCN Red List, besides White Ibis a near
threatened species as per IUCN Red List,
observed in aplenty at this wetland. From the
present study it was revealed that existence
of various patterns of spatial and temporal
segregation among the waterbird reflected the
different requirements that are met by these
limnologically variables. Higher values of
Shannon’s and Hill’s indices indicated rich
waterbird abundance and species richness at
site K2 followed by K3 and K1, on the other
hand Simpson’s indices denotes low waterbirds at site K1.
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19 (1-2). 2010. - Short notes about feeding of 15 species included in the Red Book of Ukraine (2009) are given.
Birds were collected in 1980–2010. [Russian].
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Материалы для данного сообщения собраны авторами более чем за тридцатилетний период работы в Зоологическом музее
ННПМ НАН Украины (с 1980 по 2011 гг.). В
статье описывается содержимое желудков
редких видов птиц нашей фауны, добытых
во время коллектирования последних в многочисленных экспедициях музея, когда еще
ряд из них не был внесен в Красную книгу
Украины. Часть желудков от краснокнижных птиц получена при их препарировании
после конфискации у браконьеров, а также
у лиц, принесших их в Зоологический музей для изготовления чучел. Особенно это
относится к крупным дневным хищникам
(орлы, орланы) и совам. Непосредственные
материалы по питанию (погадки, остатки
пищи у гнезд) мы регулярно получали от
коллег-орнитологов и любителей природы
из разных областей Украины. Содержимое
пищеводов, желудков, погадок и поедей
детально анализировалось. Подробно опи
сывался качественный и количественный
состав съеденной пищи.
Приведенные ниже материалы по питанию отдельных видов не претендуют на
полноту, но, по мнению авторов, являются
маленьким кирпичиком в изучении птиц,
внесенных в Красную книгу Украины (Чер
вона книга…, 2009), и, таким образом, наверняка будут востребованы. Цифра перед
скобками обозначает общее количество
особей определенного таксона, встреченное в пищевых пробах, цифра в скобках
– количество проб, в которых отмечен
данный таксон.
© А.М. Пекло, С.Ю. Тайкова, А.В. Клочко, 2010

Желтая цапля (Ardeola ralloides). Нами
разобрано 5 желудков взрослых птиц, добытых 19.08.1986 г. (1 особь), 6.08.1992 г. (1),
22.08.1994 г. (2) и 19.08.1996 г. (1) в окрестностях с. Островское Джанкойского района
АР Крым (5 км севернее г. Джанкой). В
первом из них обнаружены карповые рыбы
(Cyprinidae) – 3 особи, из них серебристые караси (Carassius gibelio) – 2 (длина
одного 11 см); во втором – прямокрылые
и жесткокрылые насекомые: медведка
(Gryllotalpa gryllotalpa) – 1 имаго, сверчки
(Gryllidae) – 3 (из них Gryllus campestris
– 2), кузнечики (Tettigoniidae) – 5, прус
(Calliptamus italicus) – 2, личинки водолюба
(Hydrous piceus) – 8, плавунца (Macrodytes
sp.) – 1 и пластинчатоусых (Scarabaeidae)
– 1. В желудках двух следующих птиц
отмечены: молодые озерные лягушки (Pelo
phylax ridibundus) – по 2 особи в каждом;
стрекозы: лютка (Lestidae) – 1 и настоящая
стрекоза (Libellula sp.) – 1; прямокрылые:
медведка – 1, прус (Calliptamus italicus) –
2 (1), кузнечики (Сhorthippus sp.) – 3 (1) и
прыгунчик (Tetrix sp.) – 1; жесткокрылые:
плавунец (Dytiscidae) – 1 и жужелица (Carabidae) – 1. В последнем желудке встречены:
медведки – 4 крупные особи и серебристый
карась – 1. Все добытые птицы кормились в
зарослях околоводных растений по берегам
мелководных заливов и на участках луга,
подступающих вплотную к ним.
Скопа (Pandion haliaetus). В желудке
взрослой птицы, добытой 11.09.1994 г. в
окрестностях с. Вишенки Бориспольского
района Киевской области, отмечены рыбы:
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плотва (Rutilus rutilus) – 1 особь, жерех (As
pius aspius) – 1 и представитель семейства
окуневых (Percidae) (точнее не определен)
– 1. Съеденные рыбы имели длину 15–20
см. Птица была добыта у дамбы, где она
расклевывала очередную пойманную рыбу.
Полевой лунь (Circus cyaneus). У
взросл ой самки, добытой 14.11.1992 г.
в окрестностях г. Борисполь Киевской
области, в желудке обнаружены мелкие
обыкновенные полевки (Microtus arvalis)
– 8 особей.
Луговой лунь (C. pygargus). В желудке
молодой самки, добытой в сентябре 2004 г.
(точнее дата не установлена) в окрестностях пгт Згуровка Яготинского района Киевской области, отмечены полевые мыши
(Apodemus agrarius) – 2 особи.
Курганник (Buteo rufinus). Нами было
разобрано содержимое желудков 2 взрослых
самок, первая из которых добыта 4.01.2007
г. на рисовых чеках в окрестностях с. Даровка, а вторая – 5.01.2007 г. в посадках
лоха у с. Приморское Скадовского района
Херсонской области. В первом желудке
найдены: взрослая обыкновенная полевка
– 1 особь и домовые мыши (Mus musculus)
– 2. Во втором обнаружены: обыкновенные
полевки – 5, полевка-экономка (Microtus
oeconomus) – 1 и ласки (Mustela nivalis) – 2
(взрослая крупная и молодая).
Малый подорлик (Aquila pomarina). В
желудке взрослой самки, добытой 9.09.1993
г. в окрестностях г. Вишневое Киево-Свя
тошинского района Киевской области,
обнаружены: обыкновенные полевки – 5
особей и медведка – 1. В желудке взрослого
самца, добытого 14.08.2010 г. в окрестнос
тях с. Забуянье Макаровского района этой
же области, найдены также обыкновенные
полевки (средних размеров) – 3 и взрослая
темная (пашенная) полевка (Microtus agres
tis) – 1. В зобе и желудке самца-второгодка,
добытого 9.05.2011 г. в этом же районе на
поле в окрестностях с. Липовка, встречены:
молодые обыкновенные полевки – 2, прыткие ящерицы (Lacerta agilis) – 3 (взрослая
и 2 молодые), мелкие земляные дождевые
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черви (Lumbricina sp.) – более 80 (длина
50–70 мм) и личинка нехруща (Amphimallon
solstitialis) третьего возраста – 1.
Беркут (A. chrysaetos). В желудке птицы, добытой 26.12.2009 г. в окрестностях
с. Ораное Иванковского района Киевской
области, отмечены остевые волосы шерсти парнопалых (Artiodactyla) (очевидно
падаль).
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
В желудке взрослой самки, добытой осенью
1980 г. в Киевской области (точнее дата и
место добычи не установлены) обнаружен
судак (Sander lucioperca) – 1 особь (длина
– 28–29 см), а также остатки водоплавающих птиц: чомги (Podiceps cristatus) – 1 и
гоголя (Bucephala сlangula) – 1. В другом
желудке второгодка, добытого 13.11.1982
г. в окрестностях с. Старая Прилука Липовецкого района Винницкой области, найден
крупный карась (Carassius gibelio) – 1 (мас
са – около 0,5 кг).
Авдотка (Burhinus oedicnemus). Желудок взрослого самца, добытого 6.05.1981 г.
в средней части косы Арабатская Стрелка
(АР Крым), был заполнен степными улитками (Xeropicta krynickii) – около 25 особей
(диаметр раковин 6–9 мм). Кроме этого, в
нем находились 2 гусеницы (в том числе
совок (Noctuidae) – 1).
Болотная сова (Asio flammeus). Разоб
раны желудки 3 взрослых птиц (самец и 2
самки), добытых в ноябре 1990 г., первой
половине октября 1991 г. и январе 2005 г.
в Киевской области (точнее даты добычи
и места не установлены). В первых двух
желудках встречены обыкновенные полевки – 2 (взрослая и молодая) и 1 особь,
а в третьем обыкновенная полевка – 1
и полевка-экономка – 1. Кроме этого, в
желудке взрослой совы, добытой в январе
2007 г. в окрестностях с. Берестовец (ур.
Бучак) Борзнянского района Черниговской
области, также находились взрослые полевки обыкновенная – 1 и экономка – 3 особи,
а в желудке взрослого самца, добытого
18.10.2008 г. в окрестностях с. Тимошовка
Каменского района Черкасской области
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встречены только обыкновенные полевки
– 3 особи (2 взрослых и 1 молодая).
Бородатая неясыть (Strix nebulosa).
Нами были разобраны погадки взрослых
и молодых птиц, их фрагменты и остатки
съеденных жертв, собранные В.Н. Хлебешко и В.К. Цицюрой в апреле – мае 1992 г. у
жилого гнезда бородатой неясыти в лесной
зоне Овручско-Словечанского кряжа (20
км севернее г. Овруч) Овручского района
Житомирской области. Установлено, что
все эти остатки принадлежат 108 особям
мелких млекопитающих, съеденных сова
ми. Их видовой и количественный состав:
темная полевка – 85 особей (18 молодых
и 73 взрослых), водяная полевка (Arvi
cola terrestris) – 8 (2 и 6 соответственно),
обыкновенная полевка – 5 (1 и 4), полевкаэкономка – 1 (1 и 0), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) – 9 (4 и 5). Таким
образом, в этом месте основу пищи данного
вида составляют грызуны (особенно темная
полевка), а насекомоядные (обыкновенная
бурозубка) поедаются значительно реже.
Также авторами была разобрана группа
погадок и их фрагментов от жилого гнезда
бородатой неясыти, собранных С.М. Жилой
в мае – начале июня 1995 г. в Селезивском
лесничестве Полесского природного заповедника. В этом материале также по
кол ичеству съеденных жертв лидирует
темная полевка – 31 экз. (2 молодых и 29
взрослых). Кроме указанного вида, в погадках найдены взрослые особи следующих
мелких млекопитающих: обыкновенная
полевка – 1, полевка-экономка – 1, рыжая
полевка (Clethrionomys glareolus) – 1 и
обыкновенная бурозубка – 4.
Длиннохвостая неясыть (S. uralen
sis). В желудке взрослой птицы, сбитой
машиной 17.02.2006 г. в Самборском ра
йоне Львовской области на трассе Львов
– Самбор, обнаружена обыкновенная полевка – 1 особь.
Сизоворонка (Coracias garrulus). В
желудках 3 взрослых птиц, добытых 28.06.
1992 г. в окрестностях г. Чигирин Черкасской области, обнаружены обыкновенная
полевка – 1 (1) и жесткокрылые насекомые:
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жужелицы – 14 (3) (в том числе Carabus
sp. – 1 (1), C. cancellatus – 1 (1), Zabrus
sp. – 1 (1)); пластинчатоусые (Scarabaeidae) – 14 (3) (из них Pentodon idiota – 8 (3),
Amphimallon solstitialis – 1 (1), Anisoplia
segetum – 1 (1), Lethrus apterus – 4 (2)) и
долгоносики (Сurculionidae) – 3 (1). А же
лудок молодой самостоятельной птицы,
добытой 20.09.1992 г. в Васильковском
районе Киевской области, был заполнен ис
ключительно жужелицами – около 45 особей.
Красноголовый сорокопут (Lanius
sen ator). В желудке самца, погибшего
20.04.2007 г. при отлове для кольцевания
на о. Змеиный в Черном море (Одесская
обл асть), находились остатки пеночки
(Phylloscopus sp.) – 1 особь и жужелицы
(точнее не определенной) – 1.
Розовый скворец (Sturnus roseus). В
желудках 2 взрослых самцов, добытых
29.05.1981 г. в окрестностях с. Марьевка на
Керченском п-ове (АР Крым), обнаружены:
брюхоногий моллюск (Chondrus bidens) – 1
(1); многоножка (Scutigera coleoptrata) – 1
(1); пауки (Aranei) – 4 (1), из них Lycosa
saccata – 1 (1), Diaea dorsata – 1 (1), Gna
phosa taurica – 1 (1) и Argiope lobata – 1 (1);
эмбия (Haploembia solieri) – 1 (1); сверчки
(Gryllidae) – 9 (2), из них Gryllus campes
tris – 5 (2), G. desertus – 3 (1) и G. frontalis
– 1 (1); цикада (Tibicen plebeja) – 1 (1);
клоп-хищнец (Coranus subapterus) – 1 (1);
щитник-черепашка (Eurygaster maura) – 2
(1); жужелицы – 20 (2), из них Harpalus sp. –
2 (1), H. amplicollis – 2 (1), H. flavicornis – 3
(1), Amara aenea – 1 (1), Pterostichus crenu
liger – 2 (2), P. elongatus – 2 (2), P. sericeus
– 2 (2), P. cupreum – 1 (1), Calathus fuscipes
– 2 (1), Acinopus picipes – 1 (1) и Chlaenius
dejeani – 1 (1); листоеды (Сhrysomelidae) –
5 (1), из них Chrysomela cerealis – 1 (1) и
Melasoma aeneum – 4 (1); усач (Dorcadion
caucasicum) – 1 (1); чернотелка (Pedinus
taurica) – 1 (1); долгоносики – 14 (1), в том
числе Lixus cardui – 7 (1), Otiorrhynchus
ligustici – 3 (1) и Phytonomus transsylvanicus
– 3 (1); муравьи (Messor clivorum) – 15 (1);
семя пырея (Elytrigia sp.) – 1 (1) (вероятно
случайно заглоченное).
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ЗНАХІДКА СИПУХИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ
З.О. Петрович, К.О. Редінов
A record of the Barn Owl in Mykolayiv region. - Z.O. Petrovich, K.O. Redinov. - Berkut. 19 (1-2). 2010.
- The Barn Owl is a rare vagrant species in South Ukraine. A dead bird dropped by a car was found near the village
of Shurine [46.54 N, 31.49 E] on 13.11.2009. It was a young female of subspecies Tyto alba alba. [Ukrainian].
Key words: Barn Owl, Tyto alba, distribution, migration, South Ukraine.
 Z.O. Petrovich, Regional Landscape Park Kinburnska kosa, Shkreptienko Str. 16, Ochakiv, Mykolayiv
region, 57500, Ukraine; e-mail: borisfenida@och.mk.ua.

Останні дані про знахідки сипухи (Ty
to alba) в Миколаївській області мають
понад 50-річну давнину. Л.А. Портенко
(1928) спостерігав цих птахів у с. Голос
ків Кривоозерського району і вважав вид
гніздовим. У смт Криве Озеро на дзвіниці
церкви 11.08.1928 р. зібрано 43 погадки
сипухи (Підоплічко, 1932). Зауважимо, що
ці знахідки зроблено в лісостеповій частині
області, де раніше, вірогідно, проходила
східна межа ареалу виду (Дементьев, 1951).
Інші знахідки відомі зі Степової смуги. У
фондах Миколаївського краєзнавчого музею зберігається опудало птаха, віднесеного нами до підвиду T. a. guttata. Сипуха була
спіймана в 1960 р. сторожем у залізничній
будці в с. Тернівка (нині передмістя Миколаєва). Є дані про спостереження птаха в
© З.О. Петрович, К.О. Редінов, 2010

лісонасадженнях на Кінбурнському півострові в серпні – вересні 2001 р. (Expedition
report, 2002), але вони сумнівні.
13.11.2009 р. в околицях с. Шурине Миколаївського району нами підібрано мертву
сипуху, нещодавно збиту автомобілем. З неї
зроблено опудало. Під час розтину встановлено, що це самка, причому молода – відсутні зубчики на пальці середнього кігтя
(Дементьев, 1951). Вона була без запасів
жиру. Зазначимо, що на прилеглих до місця
знахідки полях було багато мишоподібних
гризунів. Скоріше за все, цей птах потрапив
до нас під час осінніх кочівель.
Фотографію цієї сипухи було відправлено в Науково-дослідний Зоологічний музей
(Закінчення на с. 107).

Екологія
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МАТЕРИАЛЫ ПО ПИТАНИЮ ПТИЦ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Сообщение 1. Podicipediformes – Falconiformes
А.М. Пекло
Materials on feeding of the birds of Northwest Caucasus. Report 1. Podicipediformes – Falconiformes.
- A.M. Peklo. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Data about 27 species are presented. They were collected mainly during
1970s and 1980s in Krasnodar region of Russia. [Russian].
Key words: ecology, foraging, prey, Krasnodar region.
 A.M. Peklo, National Museum of Natural History and Science of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Khmelnitsky str., 15, Kyiv, 01601, Ukraine; e-mail: pekloalx@i.com.ua.

Приведенные ниже очерки по питанию
отдельных видов птиц на Северо-Западном
Кавказе не претендуют на полноту, но содержат несомненно новые оригинальные
сведения о трофике ряда авифаунистических элементов исследуемого региона,
которые несомненно будут полезны и
интересны как орнитологам, так и биогеоценологам.
Материал и методика
Материалы для настоящей статьи собраны за довольно длительный период
времени, главным образом, в 1970–1980-х
гг. на территории Краснодарского края Российской Федерации, включая входящую в
его состав республику Адыгею. Исследуя
орнитофауну данного региона, автор посетил многие его районы и везде, проводя
фаунистические исследования, занимался
коллектированием птиц. При препарировании последних постепенно накапливался и
материал по их питанию.
В полевых условиях вырезанные желудки и пищеводы птиц этикетировались
и фиксировались в консервирующих
жидкостях, а уже по возвращению из экспедиционных выездов весь этот материал
детально разбирался и проходил камеральную обработку, которая включала и
определение компонентов пищи, съеденной
птицами. Кроме анализа содержимого желудков, в работе использованы и материа© А.М. Пекло, 2010

лы, полученные при разборе погадок птиц,
остатков их пищи, собранной у гнезд и на
«кормовых столиках», а также визуальные
наблюдения за питанием отдельных видов
и их способами добычи корма.
Результаты
Чомга (Podiceps cristatus). В желудке
птицы, добытой 3.10.1971 г. на канале в
лиманы в окрестностях хут. Садки При
морско-Ахтарского района, найдена сильно
переваренная рыба – 1 особь. Кроме этого,
нами разобраны желудки взрослой самки,
добытой 15.03.1972 г. и самца, добытого
24.12.1975 г. на р. Кубань у г. Краснодара.
Желудок первой птицы был полностью заполнен перьями чомги, среди которых найден полевой сверчок (Gryllus campestris) – 1
особь. Во втором желудке, кроме большого
количества перьев чомги и растительных
остатков (вероятно случайно заглоченных),
находилась карповая рыба (Cyprinidae) – 1
(длина около 80 мм).
В прибрежной зоне Черного моря в г.
Сочи автор 10.03.1975 г. наблюдал чомгу,
поймавшую на его глазах и заглотившую
рыбу собачку (Blennius sp.) длинной около
130 мм.
Выпь (Botaurus stellaris). В желудках
2 взрослых самцов, добытых 18.03 и 9.09.
1983 г. на прудах КрасНИИРХа между пгт
Яблоновский и вдхр. Шапсугское в Тахтамукайском районе республики Адыгея, об-
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наружены: в первом – белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon) – 1 особь и водные
насекомые, ближе неопределенные – 2; во
втором – толстолобик (Hypophthalmichthys
sp.) – 1, озерные лягушки (Pelophylax ridi
bundus) – 2, личинки стрекозы (Libellula
depressa) – 3 и большой водолюб (Hydrous
piceus) – 1.
Волчок (Ixobrychus minutus). У взрослого самца, добытого 26.08.1973 г. в Челбасском лесничестве Каневского района, в
желудке найдены водяные клопы: Iliocoris
cimicoides – 12 и Notonecta sp. – 1. В
жел удках 18 взрослых птиц, добытых
7–12 и 22.07.1973 г. в Новопокровском
лесничестве Новопокровского района,
обнаружены: мелкие рыбы (длина до 65
мм) – 40 (12)*, в том числе малая южная
колюшка (Pungitius platygaster) – 10 (4),
карповые – 26 (5), среди последних пескари
(Gobioiae) – 2 (1); озерные лягушки – 9 (6),
из них головастики – 7 (5); водяные пауки
(Argyronecta sp.) – 2 (1) и насекомые – 56
(15), в том числе их личинки – 23 (9) и
имаго – 33 (10). Основная часть насекомых
представлена стрекозами (Odonata) – 28
(12), в том числе личинками – 11 (6) и имаго
– 17 (7). Среди представителей этого отряда найдены личинки настоящих стрекоз
(Libellulidae) – 7 (4), в том числе Libellula
depressa – 1 (1), Anax sp. – 2 (1) и Simpetrum
sp. – 1 (1), а также имаго стрелки Ischnura
elegans – 4 (4), Coenagrion sp. – 8 (1) и
имаго лютки Lestes sp. – 1 (1) и Sympycna
sp. – 4 (1). Кроме стрекоз, из насекомых в
желудках встречены: крупные медведки
(Gryllotalpa gryllotalpa) – 7 (3); водяные
клопы (Notonectidae и Naucoridae) – 9 (5):
гладыши Notonecta sp. – 2 (1), N. glauca
– 3 (2), N. lutea – 1 (1) и плавты (Iliocoris
cimicoides) – 3 (1); гусеница (Lepidoptera)
точнее неопределенная – 1 (1); личинки
* Цифра перед скобками обозначает общее
количество особей определенного таксона,
встреченное в пищевых пробах, цифра в скобках
– количество проб, в которых отмечен данный
таксон.
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плавунцов (Dytiscidae) – 10 (3), в том числе:
Dytiscus dimidiatus – 1 (1), Cybister sp. – 4
(1) и C. laterimarginalis – 3 (1). Кроме этого, в желудке волчка, добытого 16.08.1972
г. на Кизилташской косе в окрестностях
станицы Благовещенская (район г. Анапа),
обнаружены пауки (Aranei) – 2 особи.
В желудках взрослой самки и 2 молодых
самостоятельных птиц, добытых 5.08.1973
г. на рисовых чеках у хут. Хомуты Тахтамукайского района республики Адыгея, найдены озерные лягушки (средних размеров) по
1 особи в первых двух желудках и личинки
стрекозы (Anax sp.) – 3 в третьем желудке. А
у 2 волчков, добытых 2 и 9.09.1982 г. в непосредственной близости от предыдущего
места (на прудах КрасНИИРХа), в первом
желудке встречены: толстолобик – 1 (длина
около 80 мм), молодые озерные лягушки –
3, личинка мухи-львинки (Stratiomyia sp.)
– 1 и стрекозы стрелки (Coenagrion sp.) – 2,
а во втором – молодая озерная лягушка – 1.
Кваква (Nycticorax nycticorax). В желудке молодой самостоятельной птицы,
добытой 9.07.1973 г. в Новопокровском
лесничестве, обнаружены рыбы – 2 особи, в
том числе обыкновенный карась (Carassius
carassius) – 1 (длина около 50 мм). А в желудке взрослой самки, добытой 14.04.1974
г. в пойменном лесу Кут у г. Краснодар,
отмечены также рыбы (длина 70–80 мм):
речные окуни (Perca fluviatilis) – 2, обыкновенные ерши (Gymnocephalus cernua) – 2,
карповые – 4.
Желтая цапля (Ardeola ralloides). В желудке взрослой самки, добытой 11.05.1973
г. в окрестностях пгт Тлюстенхабль Теучежского района республики Адыгея во
время затопления леса Закоп Краснодарским водохранилищем, найдены: озерные
лягушки – 6 особей; пауки (Aranei) – 6;
губоногие многоножки (Geophilus sp.) – 5;
мокрица (Porcellio sp.) – 1; сверчок (Gryllus
sp.) – 1; гладыш (Notonecta lutea) – 1; клоп
(Sehirus sp.) – 1; жужелицы Amara sp. – 2,
A. ovata – 1, A. aenea – 1, Harpalus psittaceus
– 1, Pterostichus sp. – 1, Brachinus crepitans
– 1; личинка плавунца (Dytiscus sp.) – 1;
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чернотелка (Helops brevicollis) – 1; божья
коровка (Tytthaspis sedecimpunctata) – 1;
калоед (Onthophagus ovatus) – 1; пьявицы
(Lema sp.) – 2; муравей (Formica sanguinea)
– 1. В желудках 7 желтых цапель, добытых
16.07.1972 г. (взрослый самец), 31.07.1973
г. (две молодые самостоятельные птицы),
5.08.1973 г. (три молодые самостоятельные
птицы) и 10.08.1973 г. (молодой самосто
ятельный самец) на рисовых чеках в ок
рестн остях хут. Хомуты, обнаружены:
мелкая рыба (ближе неопределенная) – 1
(1); молодые озерные лягушки – 20 (5);
молодые краснобрюхие жерлянки (Bombina
bombina) – 7 (3); насекомые – 26 (6), в том
числе личинки – 17 (5) и имаго – 9 (4).
Среди насекомых в желудках встречены:
стрекозы – 8 (4), в том числе личинки коромысла (Anax sp.) – 2 (2) и его имаго – 1
(1); крупная медведка – 1 (1); водомерка
(Gerris sp.) – 1 (1); гусеницы вьюнкового
бражника (Herse convolvuli) – 2 (1); плавунцы – 14 (5), среди них личинки Dytiscus
sp. – 8 (3), D. dimidiatus – 4 (1), Cybister
sp. – 1 (1) и имаго C. laterimarginalis – 1
(1). Помимо этих материалов, автором
были разобраны еще желудки 2 взрослых
птиц, добытых 16.05.1975 г. и летом этого
же года (более точная дата неизвестна) на
небольшом тростниковом болоте у пос.
Новая Адыгея Тахтамукайского района
(у юго-западной границы г. Краснодар). В
первом желудке найдены крупная медведка
– 1 и жуки (ближе неопределенные) – 2, во
втором обнаружены озерные лягушки – 2,
губоногие многоножки (Geophilus sp.) –
11, мокрицы (Porcellio sp.) – 4, личинки
стрекозы (Libellula sp.) – 5, клопы гладыши
(Notonecta glauca) – 3, жужелицы Agonum
sp. – 1 и Ophonus sp. – 2, а также личинки плавунцов Dytiscus sp. – 10 и Cybister
laterimarginalis – 2.
Большая белая цапля (Egretta alba).
В желудках 2 взрослых птиц, добытых
12.02.1976 г. в окрестностях г. Краснодар,
обнаружены остатки насекомых (ближе неопределенных) – 2 особи в одном желудке
и волосы шерсти мелкого млекопитающего
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– в другом. А в желудке самца, добытого
24.03.1987 г. на Черноморском побережье
в окрестностях пос. Адлер (район г. Сочи),
встречены: гамбузии (Gambusia affinis
holbrooki) – 32 (длина 15–32 мм), молодая
озерная лягушка – 1 (длина 25 мм) и обыкновенный тритон (Triturus vulgaris) – 1
(длина с хвостом 65 мм).
Малая белая цапля (E. garzetta). Разобраны желудки 3 взрослых самцов, добытых 20.07.1972 г. (одна птица) и 14.08.1973
г. (две) на рисовых чеках у хут. Хомуты. В
первом из них найдены только озерные лягушки – 4 особи, во втором обнаружены молодые озерные лягушки – 4, личинки стрекозы лютки (Sympycna sp.) – 1 и коромысла
(Anax sp.) – 1, а также жужелицы Amara
ovata – 1 и Ophonus calceatus – 1, а в третьем
отмечены крупные головастики (с ногами)
озерной лягушки – 7, личинки стрекозы
дозорщик-император (Anax imperator) – 5
и жужелица (Amara similata) – 1.
Серая цапля (Ardea cinerea). В желуд
ке молодой птицы, добытой 12.07.1973 г. в
Новопокровском лесничестве, обнаружена
красноперка (Scardinius erythrophthalmus)
– 1 особь.
Рыжая цапля (A. purpurea). При осмотре 6.07.1973 г. в Новопокровском лесничестве 4 гнезд с птенцами этого вида, нами
найдено много погадок, основная часть которых состояла из костей и шерсти мелких
грызунов (Rodentia); ряд погадок в своем
составе имел непереваренные остатки рыб
и рептилий. Кроме этого, автором было
разобрано 6 желудков взрослых птиц, добытых здесь 6 и 9–12.07.1973 г., в которых
встречены: карповые рыбы (длина 53–180
мм) – 36 (4), в том числе красноперка – 3 (2)
(длина одной особи 180 мм), серебристый
карась (Carassius gibelio) – 1 (1) (длина 170
мм) и пескари (Gobiidae) – 17 (1) (средняя
длина 70 мм); крупные озерные лягушки
– 2 (1); прыткие ящерицы (Lacerta agilis)
– 2 (1); мелкие млекопитающие (точнее
неопределенные) – 9 (3), среди них крупные полевки (Microtus sp.) – 8 (2); пауки
(Aranei) – 2 (2), в том числе южнорусский

Вип. 1-2. 2010.

Материалы по питанию птиц С-З Кавказа

тарантул (Licosa singoriensis) – 1 (1); насекомые – 9 (2), среди них личинки стрекоз
– 2 (2), имаго коромысла (Anax sp.) – 2 (1),
кузнечик (Tettigonioidea) – 1 (1), жуки кузьки (Anisoplia austriaca) – 2 (1) и жужелица
(Ophonus rufipes) – 1 (1).
В желудке взрослого самца, добытого
11.05.1973 г. в окрестностях пгт Тлюс
тенхабль во время затопления леса Закоп Краснодарским водохранилищем,
отмечены: прыткие ящерицы – 3 особи,
клоп-гребляк (Sigara sp.) – 1, жужелицы
Ophonus rufipes – 1 и Brachinus crepitans
– 1, чернотелка (Helops sp.) – 1, щелкун
(Cardiophorus sp.) – 1 и личинка насекомого
(ближе неопределенного) – 1. В желудке
взрослой самки, добытой 26.04.1971 г. на
тростниковом болоте у пос. Новая Адыгея,
обнаружены прыткие ящерицы – 2 особи, а
в желудке взрослого самца, добытого здесь
же 24.04.1975 г. отмечена крупная озерная
лягушка – 1. У взрослой птицы, добытой
31.03.1972 г. на рисовых чеках в окрестностях хут. Хомуты, в желудке находились
также озерные лягушки – 2, карповая
рыба – 1, мелкий грызун (шерсть) – 1 и
личинка стрекозы (Libellula depressa) – 2. А
в желудках 2 молодых самостоятельных цапель, добытых 6.09.1982 г. и 9.09.1983 г. на
прудах КрасНИИРХа, найдены: (в первом)
озерные лягушки – 5, прыткие ящерицы – 7
(1 взрослая и 6 молодых), обыкновенные
ужи (Natrix natrix) – 4 (1 взрослый и 3 молодых) и стрекоза (Orthetrum cancellatum)
– 1; (во втором) карповые рыбы (ближе неопределенные) – 2, серебристый карась – 1,
озерные лягушки – 2 и сальвиния (Salvinia
natans) – около 300 растений (очевидно
случайно заглоченные).
Чирок-свистунок (Anas crecca). В зо
бах и желудках 2 самцов, добытых 18.03.
1972 г. на рисовых чеках у хут. Хомуты,
обнаружены зерна риса (Oryza sativa) –
около 100 (масса 6 г) у одной птицы и 171
у другой. Кроме этого, в первом желудке
найдены мелкие семена травянистых растений (ближе не определенные) – 10 и
гастролиты (мелкие окатанные кусочки
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кварца), а во втором отмечены брюхоногие
моллюски – 2 и песок.
Свиязь (A. penelope). Зоб и желудок
взрослой самки, добытой 1.02.1975 г. на
Лозовском лимане в Лозовском охотхозяйстве Славянского района, были полностью
заполнены стеблями и листьями курчавого
рдеста (Potamogeton crispus). Кроме этого,
в желудке встречены гастролиты – крупнои среднезернистый кварцевый песок.
Морянка (Clangula hyemalis). В желудке самки, добытой 8.12.1975 г. на одном из
лиманов в окрестностях станицы Черноерковская Славянского района, найдены:
рачки (Mysidae) – около 15 особей и гастролиты (песок и мелкий гравий (диаметр до
7 мм)) – около 150 камешков.
Обыкновенный гоголь (Bucephala
clangula). В желудках 2 самцов, добытых
автором 16 и 17.01.1985 г. на р. Кубань
у ее левого берега поблизости от порта
г. Краснодар, обнаружены: мелкие рыбы
(длина 32–59 мм) – 14 (1), в том числе
бычки-песочники (Neogobius fluviatilis) –
6 (1); бокоплавы (Gammarus sp.) – 8 (2);
личинки ручейников (Trichoptera) – 41 (2);
моллюски (Dreissena polymorpha) – 18 (2);
гастролиты – мелкий гравий (диаметр до
3 мм) – 16 (2) и песок. Размельченные в
желудке раковины речной дрейссены также
выполняют функцию гастролитов.
Луток (Mergus albellus). В желудке
взрослой самки, добытой 1.02.1975 г. на
Лозовском лимане в Лозовском охотхозяйстве, встречены личинки плавунца (Agabus
sp.) – 18 особей. Кроме этого, в желудке содержались растительные остатки, вероятно
случайно заглоченные.
Обыкновенный осоед (Pernis apivo
rus). В желудке взрослой самки, добытой
автором 24.08.1973 г. в Челбасском лесничестве, найдены остатки мелкой воробьинообразной птицы – 1, жужелицы – 3,
долгоносик (Psalidium maxillosum) – 1 и костянка неизвестного растения – 1 (вероятно
случайно заглоченная). А зоб и желудок
взрослого самца, добытого 26.05.1974 г. в
Советском лесничестве у станицы Совет-
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ская Новокубанского района, были заполнены гусеницами и куколками чешуекрылых
(ближе неопределенных) – около 40 особей.
В желудках 2 осоедов, добытых 27.09 и
1.10.1973 г. в парке у оз. Старая Кубань (г.
Краснодар), обнаружены осы (Vespula sp.):
в первом – 6 особей, во втором – 13 (10
рабочих, самка и 2 личинки).
Черный коршун (Milvus migrans). В
желудке взрослой самки, добытой 14.07.
1973 г. в Новопокровском лесничестве,
отмечены остатки шерсти мелкого грызуна
– 1, а в желудке молодой самостоятельной
птицы, добытой здесь же 17.07.1973 г., обнаружены: обыкновенный хомяк (Cricetus
cricetus) – 1, остатки неизвестной птицы
– 1 (очевидно падаль) и жужелицы – 5,
в том числе Ophonus calceatus – 3. При
обследовании 16.07.1973 г. на территории
лесничества гнезда черного коршуна,
построенного на дубе рядом с колонией
квакв и серых цапель, автором найдены
несъеденные остатки его пищи: большое
количество перьев молодых домашних
кур, перья перепела (Coturnix coturnix),
обыкновенной горлицы (Streptopelia tur
tur), остатки шерсти мелких грызунов и
молодого зайца-русака (Lepus europaeus),
много чешуи рыб. Судя по просмотренным
пищевым остаткам, основу рациона этого
вида в Новопокровском лесничестве составляли молодые куры, которых черные
коршуны в большом количестве ловили
в окрестностях и на территории небольшого поселка сотрудников лесничества
(расположен в самом лесничестве), второе
место в питании занимали мелкие млекопитающие, главным образом, грызуны, а на
третьем месте идут рыбы, судя по размерам
чешуи, как мелкие, так и средних размеров
(25 см и более). Следует также отметить,
что определенную часть перечисленных
животных составляет падаль.
В желудке молодой птицы, добытой
23.07.1973 г. в окрестностях хут. Меклета Белоглинского района, также найден
молодой обыкновенный хомяк – 1. При
обследовании П.А. Тильбой 23.06.1988
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г. гнезда черного коршуна в пойменном
лесу р. Кубань в окрестностях станицы
Федоровская Абинского района, под ним
были обнаружены остатки птиц, шерсть
мышевидных грызунов, полевки (Microtus
obscurus) – 2 и молодой заяц-русак – 1.
В желудке взрослого самца, добытого
16.04.1972 г. на краю леса у Шапсугского
вдхр. в окрестностях аула Афипсип Тахтамукайского района республики Адыгея,
находилась карповая рыба – 1 (длина 30–40
см), очевидно падаль, поднятая с поверхности воды. В этот день отмечено много
мертвой рыбы, плавающей на поверхности
воды водохранилища рядом с местом добычи коршуна. А в желудке также взрослого
самца, добытого 20.04.1972 г. в лесу Закоп
у пгт Тлюстенхабль, найдены остатки
воробьинообразной птицы – 1 (средних
размеров), жужелица (Pterostichus capreus)
– 1, плавунец (Colymbetes sp.) – 1 и долгоносик (Lixus sp.) – 1. Кроме этого, нами
было просмотрено содержимое желудка
взрослой самки, добытой 26.05.1972 г. на
рисовых чеках в окрестностях хут. Хомуты,
в котором обнаружены: полевки группы
arvalis – 2, домовые мыши (Mus musculus)
– 2, лесные мыши (Apodemus sylvaticus) – 2,
прыткая ящерица – 1, кузнечики (Isophya
gracilis) – 11, красотелы пахучие (Calosoma
sycophanta) – 2, жук-кузька – 1 и долгоносик (Calandra picea) – 1.
Полевой лунь (Circus cyaneus). В же
лудках 2 самок, добытых 16.11.1975 г. на
полях в окрестностях станицы Динская
Динского района, обнаружены полевки
группы arvalis – 1 и 2 особи. В желудке
самца, добытого 5.12.1975 г. в окрестностях
станицы Марьянская Красноармейского
района, также найдена такая же полевка
– 1, а в желудке взрослой самки, добытой
13.03.1973 г. у леса Кут в окрестностях г.
Краснодар – 4 особи.
В желудке самки, добытой 4.12.1972
г. на рисовых чеках у аула Лакшукай Тахтамукайского района республики Адыгея,
встречены полевые мыши (Apodemus agra
rius) – 2 особи.
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Луговой лунь (C. pygargus). В желудке
взрослого самца, добытого 11.07.1973 г.
в окрестностях Новопокровского лесничества, обнаружен слеток степного жаворонка (Melanocorypha calandra) – 1, а в
желудке другого взрослого самца, добытого
23.05.1974 г. на низкотравном лугу правого берега р. Уруп в окрестностях станицы
Советская, – маленькое яйцо воробьино
образной птицы.
В желудках самцов, добытых 8.05.1971 г.
и 25.05.1972 г. на лугу у пос. Новая Адыгея,
найдены: в первом прыткие ящерицы – 4, а
во втором – 2 особи этого вида и стрекоза
(Anax sp.) – 1. А в желудке самца, добытого
23.06.1973 г. в окрестностях пос. Энем Тахтамукайского района республики Адыгея,
встречены молодая прыткая ящерица – 1 и
молодая полевка группы arvalis – 1.
Болотный лунь (C. aeruginosus).
На лиманах в окрестностях хут. Садки
Приморско-Ахтарского района в период
открытой охоты на водно-болотную и во
доплавающую дичь, основу пищи этого
вида почти на 100% составляют подранки
и мертвые птицы, не найденные охотниками. Так, на вечерней охоте 2.10.1971 г.
на лим. Кирпильский у автора самка бо
лотного луня унесла застреленного бекаса
(Gallinago gallinago), а 3.10 здесь же был
найден скелет лысухи (Fulica atra), полностью объеденный болотным лунем. Лапы
лысухи были побиты дробью.
В желудке самки, добытой 1.10.1971 г.
на лим. Кирпильский, в желудке содержались остаки лысухи – 1 и домашней курицы
– 1, а в желудках 2 самок, добытых здесь же
2 и 3.10.1971 г. – остатки водно-болотных
птиц (точнее неопределеных) по 1 особи
в каждом.
В желудках взрослой самки и молодой самостоятельной птицы, добытых
26.08.1973 г. на заболоченном участке Челбасского лесничества, обнаружены полевки
(Microtus sp.) – по 1 особи в каждом.
В желудках самца и взрослой самки,
добытых 27.08.1972 г. и 6.09.1973 г. на рисовых чеках у хут. Хомуты, найдены крупные

69

озерные лягушки – 1 и 2 особи, а также
полевки из группы arvalis – 3 и 1.
Перепелятник (Accipiter nisus). В
желудках 3 самок и самца, добытых 12.11.
1970 г., 7.03.1972 г., 11.2.1973 г. и 31.12.1972
г. в парке им. 30-летия Победы у затона
р. Кубань в г. Краснодар встречены исключительно домовые воробьи (Passer
domesticus) – по 1 особи в каждом желудке. Здесь же 4.02.1972 г. автор наблюдал
ястреба, неудачно атаковавшего стайку
домовых воробьев, а 17.11.2008 г. в саду
одной из частных усадьб города в районе
Троицкого собора на его глазах самка перепелятника поймала домового воробья и
сидя на ветке дерева стала его общипывать
и поедать. В желудках 2 самцов, добытых
15 и 20.01.1976 г. в г. Краснодар (район
основного корпуса Кубанского государственного университета) и в его окрестностях, обнаружены: в первом – воробей
(Passer sp.) – 1, во втором – воробей (Passer
sp.) – 1 и домовый воробей – 1. В желудке
взрослой самки, добытой в первой декаде
декабря 1975 г. (точнее дата неизвестна) в
Кореновском районе, найдены также воробьи (Passer sp.) – 2 особи.
В желудках 2 самок, добытых 27.02.1972
г. и 5.04.1975 г. в окрестностях пос. Новая
Адыгея, встречены домовые воробьи – по
1 в каждом желудке. Здесь же 28.11.1971 г.
автор наблюдал ястреба, несшего в лапах
воробьинообразную птицу размерами
несколько меньше дрозда, а перед этим
5.09.1971 г. в ивняке на берегу Шапсугского
вдхр. (Тахтамукайский район республики
Адыгея) мы встретили самку перепелятника, поймавшую дрозда (Turdus sp.).
Кроме этого, 28.07.1971 г. в окрестностях
Кавказского заповедника у с. Хамышки
Майкопского района республики Адыгея,
автор этих строк наблюдал ястреба, также
поймавшего дрозда.
Зимняк (Buteo lagopus). В желудке
взрослой самки, добытой 5.12.1973 г.
окрестностях станицы Елизаветинская западнее г. Краснодар, обнаружены остатки
мелкого грызуна – 1.
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В погадке, обнаруженной 28.01.1972
г. в окрестностях пос. Новая Адыгея, находились остатки землеройки белозубки
(Crocidura sp.) – 1 особь и лесных мышей –
2. В желудках 2 самцов, добытых 26.11.1972
г. на рисовых чеках у Шенджийского вдхр.
Тахтамукайского района республики Адыгея, встречены: в первом – полевки группы
arvalis – 5, во втором – такие же полевки – 4
и мышь (Apodemus sp.) – 1 особь.
Обыкновенный канюк (B. buteo). В
желудке птицы, добытой в августе 1975 г.
в Краснодарском крае (точнее дата и место
неизвестны), отмечены полевки (Microtus
sp.) – 2 особи, а в желудке молодой самки, добытой 28.08.1973 г. в Челбасском
лесничестве, находились остатки мелкого
грызуна – 1. В желудках 3 канюков, добытых 18, 20 и 23.07.1973 г. в Новопокровском
лесничестве, найдены: грызуны – 4 (3), в
том числе обыкновенный хомяк – 2 (2) и
полевка из группы arvalis – 1 (1); птица
семейства фазановых (Phasianidae) – 1 (1);
ящерица (Lacerta sp.) – 1 (1); южнорусский
тарантул – 1 (1); прямокрылые (Orthoptera)
– 2 (2), в том числе медведка – 1 (1); гусеницы – 5 (2), среди них гусеницы совок
(Noctuidae) – 2 (1); перепончатокрылые
(Hymenoptera) – 4 (2), в том числе складчатокрылые осы (Vespidae) – 2 (2), шмель
(Bombus terrestris) – 1 (1), муравей (Formica
sp.) – 1 (1); мертвоед (Silpha carinata) – 1
(1) и долгоносик (Sitona sp.) – 1 (1). Основу
пищи обыкновенного канюка в Новопокровском лесничестве составляют, главным
образом, грызуны. При осмотре 20.07.1973
г. гнезда этого вида, построенного у края
леса на дубе рядом с колонией квакв и
серых цапель, собрано 9 погадок, сплошь
состоящих из шерсти грызунов, а также
остатки одного перепела.
В остатках пищи канюка, собранных
П.А. Тильбой 25.06.1988 г. при осмотре
гнезда с двумя птенцами в пойменном
лесу на левом берегу р. Кубань в окрестностях станицы Варениковская Крымского района, обнаружены: малый суслик
(Citellus pygmaeus) – 1 особь, полевки
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(Microtus obscurus) – 2 и малая лесная мышь
(Sylvaemus microps) – 1. В желудке самки,
добытой 11.09.1972 г. среди полей сахарной
свеклы и подсолнечника в окрестностях
станицы Троицкая Крымского района, найдены: озерные лягушки – 8 особей (длина
38–60 мм), гусеница вьюнкового бражника – 1, гусеницы совок – 2 и жужелицы:
золотистоточечный красотел (Calosoma
auropunctatum) – 1, Broscus cephalotes – 1,
Zabrus tenebrioides – 1 и Ophonus rufipes –
1. В желудке канюка, добытого 7.05.1971
г. в пойменном лесу Кут у г. Краснодар,
встречены прыткие ящерицы – 2, а у птицы,
добытой 5.09.1971 г. в окрестностях г. УстьЛабинск Усть-Лабинского района найдены
полевки из группы arvalis – 3.
В желудке взрослой птицы, добытой в
мае 1971 г. (точнее дата не установлена)
у пос. Новая Адыгея, обнаружены: крот
(Talpa sp.) – 1, прыткие ящерицы – 6 (4
взрослые и 2 молодые), обыкновенный
уж – 1 и медведка – 1. А в желудке самки,
добытой автором 16.04.1972 г. на большой
поляне на краю леса в окрестностях аула
Афипсип, найдены взрослые степные
гадюки (Vipera ursine) – 2 особи. У обоих
гадюк были оторваны и заглочены также
и головы. Птица сидела на земле и увидев
нас взлетела, очень неловко и неуклюже. Не
исключено, что во время поимки гадюк она
подверглась укусу змеи, или во время расчленения и заглатывания гадюк накололась
об их ядовитые зубы. В желудке взрослой
самки, добытой 21.07.1971 г. у кордона «Лагерный» в северном лесничестве Кавказского биосферного заповедника, встречены:
птица ближе неопределенная – 1, медянка
(Coronella austriaca) – 1, скальная ящерица
(Lacerta saxicola) – 1, самка жука-оленя
(Lucanus cervus) – 1 и дровосеки-кожевники
(Prionus coriarius) – 2. В желудках 2 канюков, добытых 29.07.1971 г. на Армянском
перевале у г. Оштен Майкопского района
республики Адыгея, находились полевки
(Microtus sp.) – по 1 особи в каждом. А в
желудке птицы, добытой 6.08.1971 г. на
Партизанской поляне у плато Лагонаки
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в 10 км северо-западнее пос. Гузерипль
Майкопского района республики Адыгея,
обнаружены черный дрозд (Turdus merula)
– 1, а также кузнечики Isophya sp. – 1,
Pholidoptera sp. – 4 и Polysarcus zacharovi
– около 20.
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В
желудке взрослого самца светлой морфы,
добытого 9.05.1972 г. у аула Ассоколай
Теучежского района республики Адыгея,
найдены: мелкая воробьинообразная птица
ближе неопределенная – 1, змея (Serpentes) –
1, самка жука-носорога (Oryctes nasicornis)
– 1, лунный копр (Copris lunaris) – 1 и
калоед (Onthophagus vacca) – 1.
Чеглок (Falco subbuteo). В желудке
взрослой самки, добытой 14.07.1973 г. в
Новопокровском лесничестве, встречена
деревенская ласточка (Hirundo rustica) – 1
особь. А в желудке другой самки, добытой
20.09.1973 г. на берегу Кизилташского
лимана в окрестностях станицы Благовещенская, обнаружены: стрекозы дозорщикимператор – 3 и лютки (Sympycna sp.)
– 4; клопы вредная черепашка (Eurygaster
integriceps) – 1, щитники (Carpocoris sp.)
– 2 и гладыш (Notonecta sp.) – 1; чешуекрылые бражник (Sphingidae) – 1, белянки
(Pieridae) – 2 и репейницы (Pyrameis cardui)
– 2; жужелицы (Ophonus calceatus) – 2; наездник (Pimpla sp.) – 1; комар-долгоножка
(Tipula sp.) – 1. Желудок самки, добытой
13.08.1977 г. в окрестностях станицы Полтавская Красноармейского района, был
заполнен стрекозами: Libellula depressa
– 7 особей и Orthetrum cancellatum – 8. В
желудках 2 чеглоков (самца и самки), добытых 9.06.1972 г. в пойменном лесу Кут
у г. Краснодар, найдены: у самца – мелкая
воробьинообразная птица ближе не определенная – 1 и крылатые муравьи (Lasius sp.)
– 26; у самки – стрекозы Ischnura elegans
– 5 и Orthetrum albistylum – 1, а также
плавунец (Cybister laterimarginalis) – 1.
Кроме этого, 11.08.1977 г. в парке им.
30-летия победы г. Краснодара автор наблюдал чеглока, расклевывающего на
вершине дерева мелкую воробьиную пти-
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цу, а в желудке сокола, добытого в начале
сентября 1975 г. в г. Краснодар, отмечены
насекомые (ближе неопределенные) – 2
особи. В желудке взрослой самки, добытой 25.05.1974 г. в окрестностях станицы
Воронежская Усть-Лабинского района,
также находились ближе неопределенные
насекомые – 2 особи.
В желудке взрослого самца, добытого
6.09.1973 г. на рисовых чеках у хут. Хомуты, обнаружены стрекозы дозорщикимператор – 5, а в желудке у птицы, добытой 27.05.1971 г. в окрестностях пос.
Никель Майкопского района республики
Адыгея, найдены ночницы Наттерера (My
otis nattereri) – 2 (взрослая и молодая особь,
державшаяся на теле матери).
Дербник (F. columbarius). В желудке
самки, добытой 3.02.1971 г. в лесополосе
у станицы Черноерковская, находился полевой воробей (Passer montanus) – 1 особь.
Кроме этого, 28.10.1973 г. на рисовых
чеках у хут. Хомуты автор наблюдал охоту
самки дербника за коньком (Anthus sр.).
Охота проходила в воздухе на высоте 25–30
м над поверхностью земли. Сокол делал
короткие ставки до 4 м и более, атаковал
конька снизу, сверху, стремительно преследовал, но конек уходил от бросков. Обе
птицы буквально вертелись в воздухе. Ко
нек постепенно уставал. Дербник не бросил
охоту даже после двух выстрелов и продолжал гонять конька. Сделав очередной
неудачный бросок, он вышел прямо над
моей головой и был добыт.
Кобчик (F. vespertinus). В желудке
взрослой самки, добытой 20.07.1973 г.
в Новопокровском лесничестве, обнаружены: мелкое млекопитающее ближе
не определенное – 1 особь, птенцы воробьинообразной птицы – 2, кукурузный
навозник (Pentodon idiota) – 1, пыльцеед
(Omophlus proteus) – 1 и клоп вредная черепашка – 1. В желудках 2 оперяющихся
птенцов, взятых 21.07.1973 г. из гнезда в
лесополосе поблизости от лесничества,
найдены: мелкие грызуны – 4 (2), в том
числе полевка (Microtus sp.) – 1 (1) и мыши
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(Muridae) – 2 (1); гусеницы – 2 (2), среди
них гусеница бражника (Herse sp.) – 1 (1);
полевой сверчок – 1 (1); кукурузный навозник – 1 (1) и жужелицы – 4 (2), в том числе
Carabus perrini – 3 (1) и Zabrus spinipes – 1
(1). Кроме этого, автором были собраны
остаки несъеденной пищи на гнезде и под
ним. Среди них встречены: жаворонок
(Alaudidae) – 1 особь, полевка группы
arvalis – 1, мыши (Muridae) – 2, стрекоза
дозорщик-император – 1, полевой сверчок
– 1, кукурузный навозник – 1, а также жужелицы: золототочечный красотел – 3, C.
denticolle – 3, Zabrus spinipes – 6 и Broscus
cephalotes – 1. В желудке взрослой самки,
добытой 23.07.1973 г. в лесополосе среди
полей в 7 км от Новопокровского лесничества Новопокровского района, обнаружены
жужелицы Amara ovata – около 100 особей,
A. aenea – 3 и Pterostichus crenuliger – 2,
мертвоед (Silpha obscura) – 3, долгоносик
(Bothynoderes punctiventris) – 1 и конек
(Chorthippus sp.) – 3. Автором также были
разобраны 9 желудков кобчиков, добытых
9, 11, 14 и 22.09.1972 г. в окрестностях
станицы Троицкая Крымского района. В
них найдены насекомые – 66 (9) (личинки
– 36 (7) и имаго – 30 (8)): гусеницы совок
(Noctuidae) – 2 (1); гусеницы бражников –
24 (6), в том числе молочайного бражника
(Celerio euphorbiae) – 20 (6) и вьюнкового
бражника – 4 (3); стрекозы – 3 (3), среди них
дозорщик-император – 1 (1) и Sympycna sp.
– 1 (1); прямокрылые – 3 (1); жесткокрылые
– 28 (8), в том числе кукурузный навозник
– 1 (1) и жужелицы: Zabrus tenebrioides – 5
(4), Ophonus calceatus – 2 (1), O. azureus –1
(1), Pterostichus crenuliger – 7 (1), личинки
золототочечного красотела – 9 (4) и его
имаго – 1 (1); личинки мухи пчеловидки
(Eristalis tenax) – 2 (1).
Обыкновенная пустельга (F. tinnun
culus). В желудке самца, добытого 20.06.
1971 г. в лесополосе у виноградников ста
ницы Курчанская Темрюкского района,
встречен полевой воробей – 1. Желудки 2
самок, добытых 16 и 17.08.1972 г. на Кизилташской косе в окрестностях станицы
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Благовещенская, были заполнены исключительно уховертками (Labidura riparia)
– 25 и 35 особей. А в желудках 2 пустельг,
добытых 17 и 19.09.1972 г. в окрестностях
станицы Троицкая, обнаружены: домовая
мышь – 1 (1), прыткая ящерица – 1 (1),
южнорусский тарантул – 1 (1) и гусеница
молочайного бражника – 1 (1). У самки,
добытой 5.12.1973 г. в окрестностях станицы Елизаветинская, в желудке находились полевки группы arvalis – 3 особи, а
у самки, найденной 18.01.1972 г. в парке
им. 30-летия победы у затона р. Кубань в г.
Краснодар, в желудке обнаружен домовый
воробей – 1 и остатки воробьинообразных
птиц ближе неопределенных – 2.
В желудках 2 самок, добытых 10.04.1971
г. в окрестностях пос. Новая Адыгея найдены взрослые и молодые прыткие ящерицы
– 5 и 7 особей и беременная самка полевки
из группы arvalis – 1. У молодого самца,
добытого здесь же 8.10.1972 г., в желудке
находились такие же полевки – 2 особи, а
у самки, добытой 6.01.1974 г. – 1 особь. В
желудке самца, добытого здесь 22.06.1984
г., отмечены кузнечики (Homorocoryphus
nitidulus) – 2. В желудках 2 самцов, добытых 27.08 и 27.10.1972 г. в окрестностях пгт
Яблоновский, найдены: в первом – грызун
ближе не определенный – 1, прыткие ящерицы – 2, акриды (Acrida sp.) – 10, прусы
(Calliptamus sp.) – 2 и гусеница – 1; во втором – домовая мышь – 1 и полевка группы
arvalis – 1. В желудках 3 пустельг, добытых
26.03, 26.05 и 8.10.1972 г. на рисовых чеках
у хут. Хомуты обнаружены: в первом – молодые домовые мыши – 5 особей; во втором
– домовый воробей – 1; в третьем – полевки
группы arvalis – 2. Кроме этого, в желудке
самки, добытой 2.01.1976 г. у канавы Плавстроя Тахтамукайского района республики
Адыгея, найдена домовая мышь – 1; в
желудке самца, добытого 30.01.1976 г. в
окрестностях аула Тахтамукай – полевки
из группы arvalis – 2. В желудках взрослой
самки, добытой 10.11.1973 г. на рисовых чеках в окрестностях аула Шенджий и самки,
добытой 19.11.1975 г. в окрестностях пгт
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Тлюстенхабль, нами обнаружены также
полевки группы arvalis – 1 и 2 особи.
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О ДОБЫВАНИИ СЕРОЙ
НЕЯСЫТЬЮ ПОРОСЕНКА
ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ
About prey of piglet of the Vietnam breed by
Tawny Owl. - I.R. Merzlikin. - Berkut. 19 (1-2).
2010. - A case was observed in southern part of Sumy
region (NE Ukraine) on 15.05 2009. The caught piglet
was rat-sized. [Russian].

Известно, что серая неясыть (Strix
aluco) характеризуется весьма широким
списком кормовых объектов. Однако домашние животные в ее рационе до сих пор
не отмечались (Пукинский, 2005).
Нам стал известен случай добывания
серой неясытью поросенка вьетнамской
породы в с. Старая Ивановка Ахтырского
р-на Сумской обл. Вечером в легких сумерках 15.05.2009 г. на одном из подворий,
находящихся на краю села, ходила свинья
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и 9 поросят, размером с крупную крысу,
ожидая, когда их пустят в хлев. Неожиданно на одного из поросят спикировала сова,
схватила и унесла по направлению к лесу.
Все это происходило на глазах у их хозяина.
Определить видовую принадлежность совы
он, естественно, не смог, но очевидно, это
была серая неясыть, так как крики самца
в сумерках постоянно слышались со стороны леса.
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ON SOME BREEDING PARAMETERS OF LITTLE
BITTERN AT HAIGAM WETLAND, KASHMIR (INDIA)
Mustahson F. Fazili, G. Mustafa Shah, Ulfat Jan, Fayaz A. Ahangar
Abstract. Breeding biology of Little Bittern were studied at Haigam wetland, Kashmir (India) in 1991.
Breeding occurred from June to August and was initiated by nest building. Both sexes built nest. Nests as well as
nest sites are briefly described. Bitterns were territorial to limited extent. Average clutch size was 5.6 ± 0.7 eggs
(± SD, n = 17), mean egg measurements were 34.3 ± 1.6 mm x 25.5 ± 0.7 mm (n = 24). Incubation was performed
by both sexes, mean incubation period was 16.8 ± 0.8 days. Egg weight losses and comparison of nest attention
during incubation by both the sexes are reported. Hatchlings were precocial and overall hatching success was
68.9%. The effect of predation in different habitats is reported. Fledging occurred at the age of 25 to 30 days.
Key words: Little Bittern, Ixobrychus minutus, ecology, behaviour, egg, nest, incubation.
 M.F. Fazili, P.G. Department of Zoology, The University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar, Kashmir,
190006, India; e-mail: drmustahsonwl@kashmieuniversity.ac.in.
О некоторых параметрах гнездования малой выпи в Хайгаме, Кашмир (Индия). - М.Ф. Фазили, Г.М. Шах, У. Джан, Ф.А. Ахангар. - Беркут. 19 (1-2). 2010. - Исследования проводились в 1991 г. в
резервате Хайгам (у г. Сринагар). Первые малые выпи прилетели в середине апреля. Гнездовой период
продолжался с июня по август. В постройке гнезд принимали участие оба партнера. Гнезда в тростнике
строились из стеблей и листьев тростника, рогоза и других водных растений, в кустарниках – из веток.
Полные кладки содержали 5–7 яиц, в среднем 5,6 ± 0,7 (± SD, n = 17). Средний размер яиц 34,3 ± 1,6 мм x
25,5 ± 0,7 мм (n = 24). Насиживание начиналось после откладки первого яйца. Насиживали обе птицы 16–18
дней, в среднем 16,8 ± 0,8 дня. Успешность вылупления составляла 80,8% в тростнике и только 44,4% – в
кустарниках из-за хищничества ворон и коршунов. Птенцы покидали гнездо через 25–30 дней.

The cosmopolitan genus Ixobrychus is
represented by four species in South-East
Asia. Two of these (I. sinensis and I. cinna
momeus) have both resident and migrant
populations. One species (I. flavicollis) is a
non-breeding migrant species while as Little
Bittern (I. minutus) is a breeding migrant and
preferres to breed in the wetlands, lakes, rivers and ponds (Ali, Ripley, 1968; Lansdown,
1988). The Kashmir population of Little Bittern belongs to the subspecies I. m. minutus
which has its breeding range extending from
Europe to about 80o E. Besides Kashmir, this
bird breeds in suitable localities along the outer
Himalayas as far east as Nepal and is winter
visitor to Punjab (Baker, 1929). Very little
information has been published on this sub
species from Indian subcontinent. The present
paper is an attempt to study some breeding
parameters of this species at Haigam wetland.
Study Area
Haigam wetland is the largest of the few
remaining wetlands of Kashmir, situated at a
© M.F. Fazili, G.M. Shah, U. Jan, F.A. Ahangar, 2010

distance of 55 km to the north-west of Srinagar near Sopore town. It is a well protected
reserve for birds especially waterfowl – ducks
and geese (Shah, 1984). The wetland with a
maximum depth of 1 m has an area of 14 km2.
About half of this area is covered by a dense
growth of reeds and other emergent and free
floating vegetation. The common species are
Eleocharis palustris, Carex spp., Phragmites
communis, Typha angustata, Butomus umbel
latus, Sparganium ramosum and Saccharum
spontaneum. The reedbed is partitioned by
a series of boat channels varying in width
between 1 to 4 m. There is a protective bank
around the reserve and inside the bank there
are strips of long and bushy willows (Fig. 1).
Material and Methods
Breeding ecology of Little Bittern was
studied at Haigam wetland in 1991.
For the purpose of present investigation
the wetland was divided into four units (I–IV:
Fig. 1). The units Ist and IVth mostly contained
open water or free floating/thin emergent
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pers were used to measure eggs. The eggs were
also marked with waterproof ink to determine
laying and hatching intervals. To calculate egg
weight losses, eggs were weighed regularly
till they hatched. Freshly hatched chicks were
weighed to the nearest gram and their beaks
and tarsi measured with the help of Vernier
Callipers. 20 x 50x field binoculars were used
to observe the movements of bitterns and hides
were raised to record the behavior of breeding
pairs and nestlings. Hatching was defined as
the time at which all eggs had hatched and
hatching success calculations were done in
accordance with Mayfield (1975) and Johnson
(1979).
RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 1. Study Area.
Рис. 1. Район исследований.

Spring Arrival
and Breeding Season
Little Bittern is a regular breeding migrant,
it came to the wetland premises either singly
or in groups of 2 to 3 after the middle of April
(Fig. 2). Heavy rains, low temperature and
wetland inundation delayed its arrival (Fig. 2,
3). However, as reported earlier, the wetland
birds come to the valley in late March or early
April (Shah, 1984).
During their stay in the wetland from April
to September bitterns completed the breeding phase of their annual cycle right from
formation of nest (June) to raising of young
(August) which dispersed and lived independently before they left the wetland back to the
plains of India. So a single breeding season
extending from June to August was noted at
Haigam wetland. Bates and Lowther (1952)
and Holmes (1983) have also reported a single

vegetation. Observations on various breeding
parameters were confined to IInd and IIIrd units
only because these units comprised of dense
and long vegetation and strips of bushy willows at its out skirts. The nests of bitterns were
generally located in these units by observing
birds flying to and from particular areas and
by wading through the reeds. Some nests were
also located by conspicuous white splashes of
excreta over reeds. The nest sites were marked
by slender willow stakes flagged with small
strips of red cloth at about a distance of 5 m
from the nest in a particular direction. Any residing place of the bird
with one or more eggs was classified as a nest. Nest identification
marks were marked on the flags
with waterproof ink and also on
squarish cardboard attached to
the nest. Newly laid eggs were
weighed to an accuracy of 0.1 g Fig. 2. Arrival of Little Bittern and daily temperatures.
using a 50 g balance. Vernier Calli- Рис. 2. Прилет малой выпи и дневные температуры.
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The first noticeable
activity in the bittern recorded was their engagement in the collection of
material for construction
of nests and laying of
territorial claims around
these. The first signs of
nest building were noticed after the middle of
May on willows and in
the beginning of June in
reeds when they had attained a maximum height
of 2–3 feet. The nests
were built by placing
small twigs on forked
branches of willow to
form a platform which
Fig. 3. Monthly fluctuations of water depth at Haigam wetland (cm). was raised along its peРис. 3. Месячные колебания глубины воды в Хайгаме (см).
riphery to make a shallow
depression and by bendbreeding season but from May to August and ing down a number of reeds and then adding
Ali and Ripley (1983) have recorded the breed- other pieces of dead reeds and their leaves to
ing season from May to July only. The delay form a shallow platform. Similar pattern of
in the onset of breeding was due to weather nest building in bitterns has also been found
conditions. Due to heavy rains in the valley by Baker (1929), Bates and Lowther (1952),
during April and May which inundated the Ali and Ripley (1983).
whole wetland and there by the nesting areas
Both sexes took part in nest building and its
(Fig. 3), the breeding season was slightly de- maintenance like the earlier findings of Bates
layed. A similar situation in relation to water and Lowther (1952) and Ali and Ripley (1983).
level has also been reported by Gorenzal et al. However, Cramp and Simmons (1977), Lan(1981) and Shah (1984).
gley (1983) and Weller (1961) have reported
a different situation in European and African
Nest Site, Structure
Little Bitterns and in Least Bitterns (Ixobry
and Territorial Behavior
chus exilis), where only males have been found
Breeding habitat by the bitterns was so to construct nests.
chosen that there was sufficient emergent vegThe nests located in reeds were fairly
etation to support the nest and provide efficient substantial platforms of dead reed stems with
cover and protection. Nests were constructed 1–3 mm depression lined with finer stems and
in dense emergent vegetation of Sparganium leaves of Sparganium ramosum, Phragmites
ramosum, Phragmites communis, Saccharum communis and Typha angustata. But nests
spontanium and Typha angustata that provided on willows were made up of fine twigs with
additional adequate cover and protection from a marked depression of 4–7 mm. The nest
predators. Like the findings of Baker (1929), structure resembles with the findings of Bates
Bates and Lowther (1952) and Hoeher (1972) and Lowther (1952) and also with those of
some birds preferred bushy willows for con- European race of Little Bittern as reported by
struction of their nests.
Wackernagel (1950).
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Little bitterns
Table 1
were territorial only
during nesting. A Parameters of eggs of Little Bittern at Haigam wetland
male was seen chas- Параметры яиц малой выпи в Хайгаме
ing other males that
Parameter
n
M ± SD
Range
tried to initiate nest
construction in the Weight of unincubated eggs, g 40 11.92 ± 0.93 10.5 – 13.7
area until his female Weight of incubated eggs, g
40
9.90 ± 0.89
7.9 – 11.0
had completed her Length, mm
24
34.3 ± 1.6
31.3 – 37.7
clutch, while a sec- Width, mm
24
25.5 ± 0.7
24.2 – 26.8
ond male did not allow a third to nest
and so on. These observations are inconsistent erally laid by Little Bittern after two days
with the findings of Wackernagel (1950) and interval. But in two cases eggs were laid
daily. Bates and Lowther (1952), Ali and
Langley (1983).
Ripley (1983) also found additional egg after
every two days. However, Langley (1983)
Courtship and Mating
Two types of courtship behaviour were has noticed daily laying in I. m. payesii. Egg
observed: (a) bill crossing with raised crests dimensions measured for 24 eggs of little
and nibbling of breast and nap feathers of bittern were 34.3 ± 1.6 x 25.5 ± 0.7 mm and
females by males and (b) displaying birds’ they weighed on an average 9.90 ±0.89 grams
bill flushing red. All these displays were fol- (Table 1). Ali and Ripley (1983) have given
lowed by copulation which generally took average measurements as 34.1 x 26.0 mm, and
place on nest during and after nest building Baker (1929) as 34.00 x 26.00 mm.
The egg laying was initiated on June, 4
and before and during the incubation of the
eggs. This behavior probably has this advan- and was extended up to July, 25 and a total
tage that females would be able to replace of 109 eggs were laid. The clutch size of 17
the eggs which get lost just after laying. The full clutches observed varied from 5–7 eggs
behavior of copulation during incubation is with an average of 5.6 ± 0.7 eggs per clutch
also apparently common in European Little (Table 2).
Bitterns (Wackernagel, 1950; Cramp, SimBates and Lowther (1952) also reported
mons, 1977) and also in closely related Least up to 7 eggs but 5 being a common number.
Bittern (Weller, 1961).
Different workers have reported different
The bill colour in both the sexes turned clutch sizes of I. m. minutus: Oorte (1922)
red rapidly during courtship and nest relief. gives 7–8; Steinfatt (1935) – 3–6; Großkopf
The functions of bill flushing were obscure and Graszynzski (1958) – 7–8; Witherby et
but could serve to strengthen the pair bond al. (1939) and Holmes (1983) – 4–5 eggs with
during interaction. Similar
Table 2
pattern of bill flushing has
also been reported in south
African Little Bittern by Clutch size of Little Bittern at Haigam wetland
Размер кладки малой выпи в Хайгаме
Langley (1983).
Egg Morphometry
and Clutch Size
The oval smooth but
glossless white eggs often
with bluish tinge were gen-

Month
June, 4 to June, 30
July,1 to July, 25
Total

Number of eggs
5
6
7
3
6
–
5
1
2
8
7
2

Total

M ± SD

9
8
17

5.7 ± 0.5
5.6 ± 0.9
5.6 ± 0.7
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Table 3 days with a mean of
17 days. However,
Nest attention during incubation of both sexes in Little Bittern
other researches
Пребывание обоих полов на гнезде во время насиживания
reported a fluctuating incubation pePeriods
♀
♂
riod of 18–19 days
Total attentive time
34 h. 33 min.
30 h. 7 min.
(Groebbles, 1935),
Number of attentive periods
14
13
19 days (WackerMean duration of attentive periods
148 min.
139 min.
nagel, 1950) and
16–17 days (Ali,
Longest attentive period
450 min.
240 min.
Ripley, 1983).This
Shortest attentive period
106 min.
52 min.
variation seems
Total observation time: 64 h. 40 min.
to be due to varied environmental
a model number of 4 eggs and Holmes and temperatures and availability of food and
Hatchwell (1991) – 3–5 eggs.
consequently incubation duration.
There was little difference in the time spent
Incubation
in incubating the eggs by either sex. Both the
Incubation started with laying of the first sexes took almost equal part in incubation with
egg and both the sexes took part in incubation. 34 hours and 33 minutes by a female and 30
This pattern of incubation resulted in asyn- hours and 7 minutes by male during 64 hours
chronous hatching as also been reported by and 40 minutes observations (Table 3).
Holmes (1983), Holmes and Hatchwell (1991).
Almost equal time taken by males and feThe period during which eggs were incubated males coincided with the findings of Langley
varied from 16–18 days with an average of (1983) for I. m. payesii. But Weller (1961) has
16.8 ± 0.8 days at Haigam. Oorte (1922) has concluded from his findings that females do
also found the incubation period of 16–18 most of the incubation. Equal time spending
by males and females in incubation
may be due to the availability of
more suitable food and therefore
stay for more time in the nest. In
the areas were food availability
is scarce males spent most of the
time in food gathering and less in
incubation.
There appeared a gradual loss
of about 18.4% in weight of eggs
during incubation (Fig. 4). This
loss could be due to evaporation
rate which increases with continued incubation and with rising
temperature.
Hatching
and
Hatching
Success
Fig. 4. Egg weight loss during incubation in Little
Hatching
in
Little
Bittern was
Bittern.
asynchronous,
the
eggs
hatched
Рис. 4. Потеря веса яиц во время насиживания у малой
in
order
they
were
laid.
The
duвыпи.
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ration of hatchTable 4
ing from piping to
complete freedom Hatching success of Little Bittern in different habitats at Haigam
of the chick from wetland
the egg shell varied Успешность вылупления у малой выпи в разных биотопах в
from 1–2 days. Af- Хайгаме
ter chick emergence
the remains of egg
Eggs lost trough predation
No. of No. of
Hatching
shells were thrown
and faulty incubation
Habitat
nests eggs
success, %
out and generally
n
%
dipped in water by Willows
7
36
20
55.6
44.4
the attending par- Reeds
13
73
14
19.2
80.8
ent.
Total
20
109
34
31.2
68.8
The hatching
success in reeds was
80.8% in contrast to Holmes (Holmes 1983; and some ecological factors prevailing in the
Holmes, Hatchwell, 1991) who recorded 90% respective regions.
After a few hours of hatching the nestling
during 1978 and 53% during 1983. High percentage of hatching success in reeds was due tried to raise their heads which seemed to be
to less attack of predators as the nests were an important stimulus for the adults to initiate
more concealed in thick growth of macro feeding. The chicks collected regurgitated food
vegetation. But on willow trees the hatching either from nest or directly from parents by
success was only 44.4 % (Table 4). This low beak to beak transmission. The feeding intenpercentage was due to exposed nature of nests sity by parents varied at different parts of the
to high avian predation (crows and kites) as day (Fig. 5). Holmes (Holmes 1983; Holmes,
they also use willows for roosting and nesting Hatchwell, 1991) has also reported similar
purposes.
Chicks and Their
Behaviour
The precocial hatchlings were covered with
orange down and had flesh
coloured bill and distinctive blue grey eyelids. The
average weight of chicks
was 9.2 grams (range 7.3–
10.2 grams), their beak and
tarsus lengths were 8 mm
(range 7–9 mm) and 1 cm
(range 0.9–1.1cm) respectively. Langley (1983) and
Wackernagel (1950) have
recorded chick weights
between 7 to 9 grams and
10 to 11 grams respectively. Fig. 5. Feeding of chicks of Little Bittern during day.
The difference may be due Рис. 5. Кормление птенцов на протяжении дня у малой
to variation in egg size выпи.
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pattern of chick feeding. Chicks responded to
high temperature by raising their necks upward
and vibrating throats rapidly. Guller fluttering
has also been observed in bitterns by Holmes
(1983) and Langley (1983) and in Cattle Egret
(Bubulcus ibis) chicks by Blaker (1969).
The age at which the chicks permanently
left their nests to reside in surrounding reeds
was 16 to 18 days. They were capable of limited flight at about 21–24 days if disturbed but
achieved strong voluntary flight at the age of
25–30 days. Langley (1983) stated that chicks
of South African Little Bittern remain in the
nest untill they are 14–16 days old. Witherby et
al. (1939) however gives only 7–9 days which
is more likely the age at which they first leave
the nest and not the final nest departure. Cramp
and Simmons (1977) gives a nestling period
of 25–30 days for European race, Langley
(1983) – 27 days for South African race and
Pforr and Limbrunner (1981) one month for
I. m. minutus.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОГО АИСТА
В УКРАИНЕ В 2010 г.
В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко
State of the White Stork population in Ukraine in 2010. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Data were obtained on 99 monitoring plots in all the regions of Ukraine. They
had 1218 occupied nests on the overall area 7.8 ths km2. Migration and breeding phenology, number dynamics
and breeding success were studied. The year was favourable for the White Stork. The spring arrival was early. In
separate regions deviations of mean first arrival dates from long-term mean dates (1992–2010) fluctuated from
–7.8 to +1.4 (–3,49 ± 0,61 days (± se), 17 regions). Young birds left the nests since 10.07 till 5.08, majority of
broods started to fly on 15–20.07. Mean date of the fledge is 18.07 (± 0,8 days, n = 34). The autumn passage
started also unusually early. The first migrating flocks were observed in some points already in late July – early
August. Last departures were registered since 16.08 till 5.10. In 2010 the White Stork population in Ukraine has
renewed after drastic number decreasing in a catastrophic year 2009. On monitoring plots the number increased
on average in 13,9 ± 2,4% (n = 75). It exceeded the decline in 2009 (–11,1 ± 1,5%, n = 77). The stork population has restored in the whole country and in majority of regions except the Carpathians. In Central Ukraine the
renewal was incomplete (8,2 ± 5,4, n = 10 in 2010 vs. –8,3 ± 5,4, n = 8 in 2009). Storks raised on average 2,61 ±
0,05 fledged youngs per breeding pair and 2,96 ± 0,05 fledged youngs per successful pair. 11,6 ± 0,9 pairs bred
unsuccessful. Reproductive parameters in 2010 some exceeded the long-term mean values. Productivity of breeding rose from the west to the east. Reproductive parameters were the lowest in the Carpathians and the highest in
the left-bank part of Ukraine (to the east from the Dnieper). The highest part of unsuccessful pairs was found on
5 monitoring plots near the border of breeding range in South-East and East Ukraine but at the same time there
were the largest broods here (JZm = 3,98 ± 0,12). In 2010 broods had from 1 to 6 fledglings. Majority of stork
pairs raised 3 youngs (37,8%, n = 1035). 4 nests with 6 fledglings were registered in Chernigiv and Sumy regions.
The share of broods with 5 fledglings rose from 0.7% in west regions to 15.0% in North-East Ukraine and 17.3%
in East Ukraine. According to proposed index of favourability (Grishchenko, 2009) the year 2010 was one of the
best during the period of monitoring (1992–2010). The actual number of White Stork population in Ukraine is
estimated in at least 30–35 ths breeding pairs. [Russian].
Key words: White Stork, Ciconia ciconia, monitoring, breeding success, number dynamics, migration.
 V.N. Grishchenko, Kaniv Nature Reserve, 19000 Kaniv, Ukraine; e-mail: vgrishchenko@mail.ru.

Цель мониторинговых исследований
– изучение и прогнозирование долговременных тенденций. Полноценный
сбор данных за отдельный год при этом
зачастую отходит на второй план. В то же
время «временной срез» состояния популяции вида также представляет немалый
интерес. Для белого аиста (Ciconia ciconia)
такие «срезы» получаются, как правило, в
ходе широкомасштабных исследований во
время международных и общенациональных учетов. Однако, только в отдельных
странах, например в Германии, эти учеты
проводятся ежегодно. Разовые же акции с
периодичностью в 5–10 лет могут давать
искаженную картину. Оптимальный вариант – сбор полноценной информации за
год, но с увязкой с долговременными тенденциями. Это возможно, в свою очередь,
только при наличии постоянного монито© В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко, 2010

ринга. Выполнить такую задачу, хотя бы
отчасти, удалось нам в 2010 г. в ходе работ
по мониторингу популяции белого аиста
в Украине. Был собран репрезентативный
материал по всем регионам, что дает возможность провести детальный анализ.
Материал и методика
Работы по программе мониторинга
популяции белого аиста в Украине были
начаты в 1992 г. Исследования проводились на постоянных пробных участках
различной площади, на которых под наблюдением находилось от 3–5 до нескольких
десятков гнезд (в большинстве случаев
от 10 до 30). Основная регистрируемая
информация – количество гнездящихся
пар и число слетков в гнездах, что дает
возможность контролировать динамику
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Рис. 1. Размещение мониторинговых участков в 2010 г.
Fig. 1. Location of monitoring plots in 2010.
численности и репродуктивные показатели. Дополнительно отмечались сроки
миграции и размножения, случаи гибели
и зимовки. Часть участков находилась под
контролем авторов, на других наблюдения
проводили добровольные корреспонденты,
которым высылалась специальная анкета.
Количество участков в регионах примерно
пропорционально численности аистов.
Сеть таких мониторинговых участков дает
вполне репрезентативную информацию
по украинской популяции белого аиста
в целом. За прошедшие годы был собран
обширный материал, который дал возможность проанализировать тенденции динамики численности и целый ряд аспектов
экологии белого аиста (Grishchenko, 1999a,
2010; Грищенко, 2004, 2005, 2006а, 2006б,
2009 и др.).
В 2010 г. была собрана информация на
99 мониторинговых участках во всех 24
областях и АР Крым (рис. 1). 62 участка
обследованы авторами (один – совместно с
М.Н. Гаврилюком), данные по 37 площад-

кам получены от других участников программы мониторинга. Не на всех участках
информация собрана в полном объеме, для
некоторых есть лишь данные об изменении
численности или количеству успешно и
неуспешно гнездившихся пар. Нами основная часть информации собрана в ходе трех
экспедиций на автомобиле: по Южной
Украине (28.06–4.07), на Правобережье
(7–11.07) и Левобережье (16–21.07). В
первой половине июля проводились также
исследования в окрестностях Киева и Канева. Общая протяженность автомобильных
маршрутов около 8 тыс. км. Данные по 6
участкам на западе Украины собраны в ходе
экспедиции в Карпаты 14–18.06.
Общая площадь мониторинговых участков составила 7,8 тыс. км2. Всего под наблюдением находилось 1218 жилых гнезд.
Деление на регионы было следующим:
Западная Украина – 8 западных областей и
северо-запад Житомирской области; Центральная Украина – Винницкая область,
южная часть Житомирской, юго-западная
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Рис. 2. Средние даты прилета белого аиста в Украине в 1992–2010 гг.
(по: Грищенко, 2009 с дополнениями).
Fig. 2. Mean first arrival dates of the White Stork in Ukraine in 1992–2010.
часть Киевской, Черкасская (кроме Приднепровья) и Кировоградская (кроме Приднепровья и юга) области; Приднепровье
– полоса по 50 км по обе стороны Днепра;
Среднее Приднепровье – от Черниговской
области до Днепропетр овска; СевероВосточная Украина – Черниговская (кроме
Приднепровья), Сумская и северная часть
Полтавской областей; Восточная Украина – Харьковская, Луганская, Донецкая
области, восточные части Полтавской
и Днепропетровской областей; Южная
Украина – южные области на восток до Запорожской, юг Кировоградской и юго-запад
Днепропетровской областей; Юго-Западная
и Юго-Восточная Украина – разделение по
Днепру; Карпаты – Закарпатская область и
относящиеся к зоне Карпат части Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой
областей (см. Маринич та ін., 1982).
В статье используются общепринятые
в работах по белому аисту обозначения,
предложенные Э. Шюцем (Schüz, 1952):
JZa – среднее количество слетков на
размножавшуюся пару;
JZm – среднее количество слетков на
успешную пару;

%HPo – доля неуспешных пар в процентах.
Данные по фенологии миграций белого аиста были собраны в ходе мониторинговых исследований. Помимо этого,
использованы сведения, опубликованные
в Интернете*, а также любезно предоставленные в наше распоряжение наблюдения
коллег-орнитологов и любителей птиц.
Всего таким образом было получено 94
фенодаты по 21 области. Источники информации о сроках миграций в 1992–2009
гг. опубликованы в предыдущих работах
(Грищенко, 2006б, 2009).
Исследования проводились на личные
средства авторов.
Результаты
Фенология
Прилет белого аиста в 2010 г. был ранним. Средние сроки принадлежат к наиболее ранним за все время мониторинговых
наблюдений (рис. 2). Самый первый аист
* http://www.springalive.net
http://top-ua.communityhost.ru
http://groups.yahoo.com/group/ukrainianbirds
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Рис. 3. Динамика численности белого аиста в Украине в 1994–2010 гг.
Fig. 3. Number dynamics of the White Stork in Ukraine in 1994–2010.
наблюдался 10.03 в Одесской области,
наиболее поздний прилет отмечен 15.04
в одном из сел в Крыму. Средняя дата начала миграции в целом по Украине 23.03
(± 0,6 дня). Прилет был довольно дружным. Стандартное отклонение составляет
всего 5,4 дня. Среднее его значение за 19
лет 7,88 ± 0,39 (5,1–11,0). Наибольшая
вариация сроков прилета характерна для
катастрофических лет, когда часть птиц
появляется в местах гнездования со значительным опозданием (Грищенко, 2009). По
областям отклонения средних дат за год от
средних многолетних за период 1992–2010
гг. колеблются от –7,8 до 1,4. В среднем
это отклонение составляет –3,49 ± 0,61 дня
(17 областей, для которых есть не менее 3
фенодат).
Птенцы начали покидать гнезда также
довольно рано. Вылет первых слетков регистрировался на разных участках с 10.07
по 5.08. В большинстве случаев это происходило 15–20.07. Средняя дата начала
вылета птенцов в 2010 г. 18.07 (± 0,8 дня,
n = 34). Средняя многолетняя дата начала
вылета за период 1992–2010 гг. 21.07 (± 0,4
дня, n = 334, крайние даты: 3.07–15.08).
Осенняя миграция белого аиста началась в 2010 г. необычайно рано. Возможно,
этому способствовала сильная жара, стояв-

шая в июле – августе, а также ранние сроки
вылета птенцов. Обычное время появления
первых пролетных стай для большинства
областей – первая и вторая декады августа
(Grischtschenko et al., 1995). В 2010 г. первые мигрирующие стаи аистов отмечались
уже с конца июля – первых чисел августа.
Средняя дата начала осеннего пролета в
целом по Украине 13.08 (± 3,2 дня, n = 15,
крайние даты: 30.07–18.09).
Последние птицы наблюдались также
несколько раньше обычных сроков – с 16.08
по 5.10. Средняя дата последнего наблюдения – 2.09 (± 2,6 дня, n = 26).
25.09 в сумерках мы встретили на ок
раине г. Канева двух молодых пролетных
аистов, которые устроились на ночевку на
фонарных столбах. По всей видимости, это
был какой-то особо поздний выводок: птицы имели еще черный клюв и чистое свежее
оперение, т.е. они недавно покинули гнездо.
Обычно вылет птенцов самых поздних
выводков затягивается не дальше второй
декады августа. Так, в Александрийском
районе Кировоградской области в 1988–
2000 гг. наиболее поздний вылет птенцов
отмечен 19.08.1999 г. (Шевцов, 2002). Вылет птенцов в сентябре – аномалия. Тем
не менее, такие случаи известны. Так, по
наблюдениям В.А. Новака, в с. Волосовцы
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Таблица 1

Средний прирост численности белого аиста на мониторинговых участках в 2009
и 2010 гг. (%)
Mean number increasing of the White Stork in monitoring plots in 2009 and 2010 (%)
Регион
Западная Украина
Карпаты
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Украина

n
30
4
8
14
14
6
5
77

2009
M ± se
–7,0 ± 2,5
–8,7 ± 5,0
–8,3 ± 5,4
–14,0 ± 3,0
–14,9 ± 2,9
–17,7 ± 7,0
–13,2 ± 6,0
–11,1 ± 1,5

Летичевского района Хмельницкой области
в 1995 г. молодые аисты в одном из гнезд
стали на крыло лишь 5.09.
Динамика численности
2010 г. интересен прежде всего тем,
что в этот сезон происходило восстановление популяции после катастрофического
спада в 2009 г. За время мониторинговых
наблюдений было три катастрофических
года – 1997, 2005 и 2009, когда происходило

Lim
–33,3 – 25,0
–18,2 – 0,0
–25,0 – 20,0
–35,0 – 0,0
–40,0 – 0,0
–40,0 – 10,3
–28,6 – 0,0
–40,0 – 25,0

n
27
4
10
12
14
6
6
75

2010
M ± se
11,0 ± 2,9
4,2 ± 4,2
8,2 ± 5,4
18,6 ± 8,6
15,7 ± 6,1
25,0 ± 11,7
11,7 ± 5,6
13,9 ± 2,4

Lim
–10,0 – 50,0
0,0 – 16,7
–23,1 – 25,0
–25,0 – 76,9
–20,0 – 66,7
0,0 – 66,7
–14,3 – 25,0
–25,0 – 76,9

резкое снижение численности, сопровождавшееся задержкой прилета и низкой
успешностью размножения. Отмечены
два варианта восстановления популяции:
в 1998 г. численность вернулась на прежний уровень сразу и даже последовало ее
дальнейшее увеличение. После 2005 г. восстановление численности растянулось на
3 года (Грищенко, 2009). В 2010 г. численность также восстановилась сразу, правда
без существенного превышения уровня
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Рис. 4. Динамика численности белого аиста в регионах Украины в 1994–2010 гг.
Fig. 4. Number dynamics of the White Stork in regions of Ukraine in 1994–2010 (top-down
in the label: West Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine).
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Рис. 5. Динамика репродуктивных показателей белого аиста в Украине в 1992–2010 гг.
Fig. 5. Dynamics of reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 1992–2010.
2008 г. (рис. 3). В 2009 г. она снизилась на
мониторинговых участках в среднем на
11,1 ± 1,5% (n = 77). В 2010 г. последовал
прирост в среднем на 13,9 ± 2,4% (n = 75).
По величине он уступает только скачку
численности в 1998 г. – 17,2 ± 3,5% (n = 36).
Численность восстановилась в целом по
Украине и в большинстве регионов, однако
все же не во всех (табл. 1). В Центральной
Украине восстановление было неполным
– рост численности не перекрыл спада. В
Карпатах роста не было практически вовсе.
По этому региону у нас немного данных,
но все же тенденцию определить можно.
На трех участках из четырех изменения
численности не было, средний по региону
показатель прироста незначителен. Пустующие гнезда попадались довольно часто
и за пределами мониторинговых участков.
Рост численности в большинстве регионов был синхронным, как и в 1998 г., чем и
объясняется ее быстрое восстановление. В
2006–2008 гг. изменения в разных регионах
шли вразнобой (рис. 4).
Наибольший прирост численности в
2010 г. отмечался в Приднепровье и на
Левобережье. На 8 участках количество
заселенных гнезд увеличилось на треть и
больше (33,3–76,9%). В западных областях

значительные темпы прироста были только
на 3 участках (33,3–50,0%). В Центральной Украине лишь на 5 участках прирост
достигал 20–25%. Спад был локальным и
наблюдался на участках в разных регионах.
В ходе предыдущих исследований
было установлено, что для Левобережной
Украины характерна более высокая средняя
амплитуда колебаний численности, чем для
других регионов (Грищенко, 2009). Однако
прослеживается эта тенденция только на
многолетних данных, потому что получить
статистически достоверные результаты
за один год очень сложно – для этого необходимо намного большее количество
мониторинговых участков.
Успешность размножения
2010 г. был в Украине благоприятным
для белого аиста. По успешности размножения за последнее десятилетие он уступает лишь 2008 г. и близок к 2004 г. (рис.
5). В среднем по Украине аисты вырастили
2,61 ± 0,05 птенца на размножавшуюся
пару и 2,96 ± 0,05 птенца на успешную
пару. Доля неуспешных пар была сравнительно невысокой – 11,6 ± 0,9 (табл. 2). И в
целом по Украине, и в отдельных регионах
репродуктивные показатели несколько

Вип. 1-2. 2010. Состояние популяции белого аиста в Украине в 2010 г.

n
36
4
11
14
16
8
11
53
16
27
96
JZa
M ± se
2,35 ± 0,07
2,24 ± 0,06
2,45 ± 0,15
2,68 ± 0,09
2,93 ± 0,12
2,89 ± 0,14
2,83 ± 0,12
2,43 ± 0,06
2,68 ± 0,09
2,92 ± 0,09
2,61 ± 0,05
Lim
1,56 – 3,11
2,13 – 2,40
1,86 – 3,50
2,13 – 3,33
2,00 – 3,75
2,33 – 3,48
2,33 – 3,50
1,56 – 3,50
2,13 – 3,33
2,00 – 3,75
1,56 – 3,75

Репродуктивные показатели белого аиста в Украине в 2010 г.
Reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 2010

Регион

Западная Украина
Карпаты
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

n
36
4
11
14
16
8
11
53
16
27
96
JZm
M ± se
2,67 ± 0,05
2,55 ± 0,16
2,69 ± 0,13
2,97 ± 0,09
3,24 ± 0,13
3,56 ± 0,20
3,36 ± 0,14
2,74 ± 0,05
2,98 ± 0,10
3,40 ± 0,10
2,96 ± 0,05
Lim
2,09 – 3,28
2,29 – 3,00
2,17 – 3,50
2,40 – 3,64
2,33 – 4,11
2,80 – 4,40
2,33 – 3,89
2,09 – 3,50
2,40 – 3,75
2,33 – 4,40
2,09 – 4,40
n
37
4
11
14
16
8
11
54
16
27
97
%HPo
M ± se
11,8 ± 1,5
11,7 ± 4,2
8,9 ± 2,4
9,6 ± 2,1
9,5 ± 1,5
18,0 ± 3,2
14,6 ± 3,4
11,2 ± 1,2
9,6 ± 2,1
13,5 ± 1,7
11,6 ± 0,9
Таблица 2

Lim
0,0 – 33,3
0,0 – 20,0
0,0 – 21,4
0,0 – 25,0
0,0 – 16,7
6,1 – 28,6
0,0 – 35,7
0,0 – 33,3
0,0 – 25,0
0,0 – 35,7
0,0 – 35,7

превышают средние многолетние
значения, лишь доля неуспешных
пар практически не отличается
(табл. 2 и 3).
В ходе предыдущих исследований была выявлена тенденция к
повышению результативности размножения белого аиста в Украине
с запада на восток и с севера на
юг (Грищенко, 2005). Проявляется
она не всегда, но в 2010 г. была
достаточно выражена. Среднее
число птенцов заметно выше в
Приднепровье, на Левобережье и
на юге Украины (табл. 2). Наиболее низкой продуктивность аистов
была в Карпатах.
Различия репродуктивных
показателей между отдельными
регионами по данным, собранным
за один год, часто оказываются статистически недостоверными из-за
сравнительно небольших объемов
выборок. Так, например, по имеющимся у нас материалам за 2010
г., между Центральной Украиной
и Средним Приднепровьем статистически значимых различий нет.
Однако при объединении регионов
в более крупные единицы скачкообразное возрастание продуктивности аистов в Приднепровье
становится вполне доказуемым
(табл. 2). Среднее число птенцов в
Приднепровье достоверно больше,
чем на Правобережье и для JZa (t =
2,08; p < 0,05), и для JZm (t = 2,32;
p < 0,05). Между Приднепровьем
и Левобережьем достоверных различий для JZa нет, но для JZm разница оказывается статистически
значимой (t = 2,85; p < 0,01).
То есть на Левобережной Украине в 2010 г. был больше размер
выводков, но за счет несколько
более высокой доли неуспешно
гнездившихся пар эта разница, в
конечном счете, нивелировалась.
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%HPo
M ± se
Lim
12,5 ± 0,7 0,0 – 100,0
14,6 ± 1,9
0,0 – 55,0
12,5 ± 1,0
0,0 – 55,6
13,8 ± 1,0 0,0 – 100,0
12,1 ± 0,9
0,0 – 60,0
17,0 ± 3,2 0,0 – 100,0
13,2 ± 1,9
0,0 – 66,7
12,3 ± 0,6 0,0 – 100,0
14,2 ± 1,0 0,0 – 100,0
13,1 ± 0,9 0,0 – 100,0
12,9 ± 0,4 0,0 – 100,0
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JZm
M ± se
2,63 ± 0,02
2,52 ± 0,08
2,63 ± 0,05
3,04 ± 0,04
3,14 ± 0,05
3,20 ± 0,13
2,99 ± 0,07
2,64 ± 0,02
3,05 ± 0,04
3,15 ± 0,04
2,86 ± 0,02
n
362
40
109
214
168
44
57
509
228
220
958
Lim
0,00 – 3,75
1,00 – 3,43
1,00 – 3,57
0,00 – 4,40
0,60 – 4,50
0,00 – 4,00
1,60 – 3,67
0,00 – 3,75
0,00 – 4,40
0,00 – 4,50
0,00 – 4,50
JZa
M ± se
2,31 ± 0,03
2,16 ± 0,09
2,31 ± 0,06
2,64 ± 0,05
2,76 ± 0,05
2,78 ± 0,12
2,59 ± 0,08
2,33 ± 0,03
2,64 ± 0,05
2,76 ± 0,05
2,50 ± 0,02
Западная Украина
Карпаты
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

n
362
40
109
214
168
44
57
509
228
220
958
Регион

Средние репродуктивные показатели белого аиста в Украине в 1992–2010 г.
Mean reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 1992–2010

Lim
0,00 – 3,92
1,25 – 3,43
1,38 – 3,75
0,00 – 4,56
1,50 – 4,50
0,00 – 4,40
2,00 – 3,89
0,00 – 3,92
0,00 – 4,56
0,00 – 4,50
0,00 – 4,56

n
366
40
109
217
170
44
61
514
234
222
971

Таблица 3
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Однако различие в величине JZm
– это особенность данного года, по
многолетним данным такая тенденция не прослеживается (табл. 3).
Как видно из приведенных
данных, отличается число выращенных птенцов, но столь четких
региональных различий доли не
успешных пар нет. Она оказалась
достоверно выше лишь на территориях, которые находятся у границы
гнездового ареала белого аиста. На
5 участках, расположенных в Херсонской, Запорожской, Донецкой,
Луганской областях и в Крыму
неуспешно гнездились в среднем
25,0 ± 4,3% пар (10,0–35,7). Это достоверно больше, чем в среднем по
стране (t = 3,30; p = 0,001) и по Левобережью (t = 2,64; p < 0,02). За счет
этого возрастают показатели для
Южной и Восточной Украины.
Но на этих же 5 участках оказались и наиболее крупные выводки.
JZm в среднем составляет 3,98 ±
0,12 (3,71–4,40), что существенно
больше, чем в целом по Украине (t
= 4,61; p < 0,001), на Левобережье (t
= 2,41; p < 0,05), на юге Украины(t =
2,75; p < 0,02). Различие с Восточной
Украиной оказывается статистически недостоверным (t = 1,54; p >
0,05), но лишь за счет малого объема выборок. Наибольшее значение
JZm было на участке в Донецкой
области (4,40). Причем столь высокие показатели нельзя объяснить
особо благоприятными условиями.
Если на участках в Херс онской
области и в Крыму часть аистов
гнездилась среди богатых кормом
рисовых чеков, то на трех других
условия были вполне обычными.
В выводках было от 1 до 6 птенцов (рис. 6). Максимум припадает
на гнезда с 3 слетками – 37,8% (n =
1035). График распределения характерен для благоприятных годов. В
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Рис. 6. Распределение числа слетков белого аиста в выводках в 2010 г.
В скобках – число выводков.

Fig. 6. Number of fledglings of the White Stork in broods in 2010 (top-down in the label: West
Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine, East Ukraine, South
Ukraine, Ukraine as a whole).
сезоны, средние по успешности размножения, он становится более островершинным,
а в особо неблагоприятные годы максимум
вообще может смещаться на выводки с 2
птенцами (см. Грищенко, 2005, 2009).
Выводки из 6 птенцов зарегистрированы
в 4 гнездах (0,4%) на 4 разных участках: по
2 в Черниговской и Сумской областях (3 –
северо-восток, 1 – Среднее Приднепровье).
Все участки находились на территориях с
богатой кормовой базой – в поймах Десны,
Сейма и Ворсклы. Но, что интересно, 3 из
этих гнезд обнаружены в местах с высокой
плотностью гнездования аистов. Два – вообще в колониях на Десне в Черниговской
области (в с. Моровск Козелецкого района – 30 гнезд, у с. Оболонье Коропского
района – 23 гнезда). Третье – на р. Сейм в
Сумской области на стыке Кролевецкого
и Конотопского районов. На этом участке
в 2010 г. было 46 гнезд в 3 селах*. То есть
* Кстати, именно на этом участке в 1996 г. единственный раз был зарегистрирован выводок из
7 птенцов (Грищенко, 1996).

высокая локальная плотность гнездования
отнюдь не препятствует значительной его
продуктивности.
На Правобережье выводки из 6 птенцов
тоже встречаются, хотя и гораздо реже. В
предыдущие годы были единичные регистрации в Житомирской, Ровенской и
Львовской областях. На западе Украины
их доля за все годы наблюдений составляет
лишь 0,1%, в целом по Украине – 0,2%.
Наиболее высока она на северо-востоке
(0,7%) и востоке (0,6%).
Выводки из 5 птенцов отмечены в раз
ных регионах, но доля их существенно
различается. Она возрастает от 0,7% на
западе Украины до 15,0% на северо-востоке
и 17,3% востоке. В целом по Украине этот
показатель составляет 7,0%. Наибольшее
количество гнезд с 5 птенцами было на
двух участках в Полтавской области (50,0%
и 44,4%). Еще на 14 участках на Левобережье и в Приднепровье доля выводков из
5 птенцов составляла от 15,0% до 40,0%.
На Правобережье довольно значительный
процент таких выводков отмечен лишь на
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Рис. 7. Распределение числа слетков белого аиста в выводках
менее выраженным,
в некоторых регионах в 2010 г.
зато поднимает ся
В скобках – число выводков.
правая его часть. Для
Fig. 7. Number of fledglings of the White Stork in broods in some
Северо-Во сточной
regions 2010 (top-down in the label: the Carpathians, South-West
Украины график окаUkraine, South-East Ukraine).
зался наиболее пологим. На востоке
двух участках в Винницкой области (33,3 % Украины максимум вообще смещается на
и 16,7%) и на одном – в Одесской (16,7%). выводки с четырьмя птенцами. Южная
В западных областях гнезда с 5 птенцами Украина стоит несколько особняком. Здесь
зарегистрированы только на двух участках также большое количество крупных выв Хмельницкой области (5,9% и 11,1%) и водков, но при этом и наиболее выражена
одном – на Волыни (6,7%). В Карпатах островершинность графика – доля выводони не наблюдались вовсе – ни на одном ков из трех птенцов достигает 43,9%. Иниз 4 участков. Причем это не особенность тересно, что распределение числа птенцов
конкретного года, в Карпатах за все 19 лет по Украине в целом практически совпадает
выводки из 5 птенцов не регистрировались с графиком для Среднего Приднепровья.
ни разу. Не отмечались они и в ходе между- Получается некий срединный регион, увя
народных учетов (Grishchenko, 1999b, in зывающий тенденции запада и востока.
press). В 1930-е гг. выводки из 5 птенцов
Дальнейшие особенности выявляются
были также исключительной редкостью при выделении некоторых более мелких
(Hrabar, 1939–1942).
регионов (рис. 7). В Карпатах график расДоля самых мелких выводков – из 1 пределения числа птенцов имеет форму
птенца – была почти во всех регионах трапеции с «плато» вместо вершины – доли
примерно одинаковой, она колебалась в выводков из 2 и 3 слетков выравниваютпределах 4–8%. Лишь в южных областях их ся. Кардинально различаются графики
количество несколько меньше – 1,5%. В це- для юго-запада и юго-востока. Для Юголом по Украине таких выводков было 6,0%. Западной Украины он островершинный
Распределение числа птенцов в вывод- с резко выраженным максимумом. Доля
ках различается в разных регионах (рис. 6). выводков из 3 птенцов здесь достигает
Оно соответствует величине репродуктив- наибольшего по Украине значения – 54,8%.
ных показателей. Графики для Западной и На юго-востоке же график более пологий с
60
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Рис. 8. Динамика индекса благоприятности в 1994–2010 гг.
Fig. 8. Dynamics of index of favourability in 1994–2010.
высоким правым «плечом». Максимум смещается на выводки из 4 птенцов (41,7%), по
одному птенцу в гнездах здесь не отмечено
вовсе. Интересно, что по 6 не встречалось
тоже. Впрочем, это может быть связано
просто с недостаточно большой выборкой.
Таким образом, Карпаты и Юго-Восточная
Украина представляют в этом аспекте две
крайности.
Оценка благоприятности года
Гнездовой сезон 2010 г. был для белого
аиста в Украине благоприятным, что видно
по его результатам. Значительно возросла и
численность по сравнению с предыдущим
годом. Однако при долговременном мониторинге для межгодовых сравнений нужен
интегральный показатель, учитывающий
различные аспекты состояния популяции.
Для этой цели был предложен индекс бла
гоприятности If, основанный на нормированных отклонениях основных парамет
ров – средней даты прилета (ta), среднего
прироста численности (tn) и среднего числа
птенцов на размножавшуюся пару – JZa (tf)
(Грищенко, 2009):
If = tn + tf – ta
За период 1994–2010 гг. для 2010 г.
If = 2,38. Он почти равен индексу для 2008 г.

– 2,32. По степени благоприятности эти два
года заметно уступают лишь 1995 г., когда
If достиг максимума (рис. 8). Большие отрицательные значения индекса характерны
для катастрофических годов. В наибольшей
степени из них выделяется 1997 г.
Обсуждение
Как показывают результаты 19-летнего
мониторинга, в частности, наблюдения
последнего года, украинская популяция
белого аиста находится во вполне благополучном состоянии. Кратковременные
спады численности не приводят к затяжной депрессии, популяция неизменно
восстанавливается. Более того, идет ее
неуклонный рост. Можно выделить три его
фазы: волнообразный рост с непрерывным
увеличением, а затем снижением прироста;
линейный рост с примерно равным ежегодным приростом; стабилизация популяции
с незначительными колебания прироста
около нулевой отметки (рис. 3). Линейный
рост популяции белого аиста наблюдался в
Украине с 2004 г., численность увеличивалась на 6–8% в год. Однако значительные
ее падения в 2005 и 2009 гг. свели в итоге
этот рост почти к нулю.
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Общая численность украинской популяции белого аиста в 2004 г. была оценена
примерно в 30 тыс. гнездящихся пар (Grishchenko, in press). Довольно близка к этому
и другая оценка – 26,2–32,4 тыс. пар (Birds
in Europe, 2004). Исходя из этих данных* и
дальнейшего развития ситуации – спады в
2005 и 2009 г. и последующее восстановление – можно утверждать, что в настоящее
время в Украине гнездится, по меньшей
мере, 30–35 тыс. пар белого аиста.
Высокая продуктивность аистов и
быстрое восстановление популяции после
катастрофических спадов позволяют прогнозировать дальнейший рост численности
и продолжение расселения вида.
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БІЛИЙ ЛЕЛЕКА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
К.О. Редінов, В.М. Грищенко
White Stork in Mykolayiv region. - K.O. Redinov, V.N. Grishchenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Mykolayiv
region is situated in the south of Ukraine. Data about distribution and ecology of the White Stork were collected
in 1994–2010. The most intensive study was carried out in 2008–2010. On the grounds of data obtained we have
compiled the cadastre of breeding localities of the White Stork in Mykolayiv region in 1994–2010 (Table 2). In
total 227 occupied nests were registered. The actual number of the species can be estimated in 200–250 breeding
pairs. Breeding of storks on the territory of present Mykolayiv region was known at least since the late XVIII
cent. In XIX and early XX cent. the species was common, it bred even near the town of Ochakiv where is absent
now. Number of storks in Mykolayiv region essentially decreased during XXth cent. Only in last two decades
it began to renew. Comparison of data for the same settlements showed number increasing in 50% during the
last 20 years. In spring storks arrive in March and April. The mean date for Mykolaiv region in 1994–2010 was
29.03 (± 1,7 days (SE), n = 46, 6.03–26.04). Timing of the spring arrival remains stable (1975–1993: 29.03 ±
1,2 days, n = 79, 7.03–19.04; Grishchenko et al., 1995). The autumn migration began in August and September,
the last birds were observed since late August till early October. Majority of stork nests were located on electric
poles. The part of such nests is constantly rising. In 2008–2010 already 70,3% of nests were built on poles.
Reproductive parameters of the White Stork in Mykolayiv region on the grounds of observations on monitoring
plots in 1994–2010 (± SE, n = 15): average number of fledged youngs per active pair – 2,39 ± 0,11 (1,6–3,0);
average number of fledged youngs per successful pair – 2,73 ± 0,09 (2,0–3,2); average part of unsuccessful pairs
(%) – 11,9 ± 3,2 (0,0–40,0). [Ukrainian].
Key words: White Stork, Ciconia ciconia, South Ukraine, distribution, number, migration, breeding.
 K.O. Redinov, Regional Landscape Park Kinburnska kosa, Shkreptienko Str. 16, Ochakiv, Mykolayiv
region, 57500, Ukraine; e-mail: borisfenida@och.mk.ua.

Чисельність та особливості екології
білого лелеки (Ciconia ciconia) в Миколаївській області вивчені недостатньо. Більшість опублікованих у науковій літературі
даних було зібрано методом анкетування
(Смогоржевський, 1979; Серебяков и др.,
1989, 1990; Габер, 1990; Серебряков, Габер,
1990; Галинская и др., 1992; Грищенко и др.,
1992; Grishchenko et al., 1995; Grishchenko,
1999, in press та ін.), тому вони неповні, а
іноді й узагалі фрагментарні. Тим більше,
що при анкетних дослідженнях птахів із
південних і східних областей надходить
значно менше інформації, ніж з інших регіонів України (Грищенко, 2002).
Метою нашої роботи було хоча б частково заповнити цю білу пляму. Зібрані матеріали, разом з результатами анкетування,
дозволяють оцінити сучасну чисельність
білого лелеки в межах області та уточнити
деякі особливості його екології.
Матеріал і методика
Миколаївська область (площа 24,6 тис.
км2) знаходиться в межах Степової (93%)
© К.О. Редінов, В.М. Грищенко, 2010

та Лісостепової (7%) зон. Сільгоспугіддя
займають 81,8% площі. На території області знаходиться 45 водосховищ та 1104
стави. Густота річкової мережі 0,1–0,2 км/
км2 (Національна доповідь…, 2008).
Дані по поширенню та екології білого
лелеки зібрано в 1994–2010 рр. Для оцінки
чисельності використовувалися результати
V (1994–1995 рр.) і VI (2004–2005 рр.)
міжнародних обліків лелек та матеріали
польових досліджень. Найбільш повний
облік лелечих гнізд шляхом польових виїздів проведено у 2008–2010 рр. На основі
зібраних матеріалів складено кадастр місць
знаходження гнізд білого лелеки в області.
Зауважимо, що частина гнізд, облікованих
у 1990-х рр., до цього часу могла зникнути,
але, з іншого боку, мав місце недооблік,
тому отримана нами чисельність є близькою до реальної, або й дещо заниженою.
Фенологія міграцій вивчалася в ході анкетних обліків та власних польових дослід
жень. Частина зібраних даних опублікована
(Редінов, 2006). Використані також численні спостереження орнітологів-аматорів,
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Таблиця 1

Беркут 19.

лелеки зараз не гніздяться. У коментарі до колекції Миколаївського крає
Результати анкетних обліків білого лелеки
знавчого музею вказано, що в окремих
в Миколаївській області
районах, наприклад, у с. Привільне
Results of questionnaire censuses of the White
на р. Інгул, гнізда є на більшості
Stork in Mykolayiv region
хат (Птицы Николаевщины, 1929).
Зауважимо, що зараз у цьому селі
К-ть
гніздиться лише 2 пари. Чисельність
Роки
Джерело інформації
гнізд
білого лелеки на Миколаївщині, як і
1931
55
Серебряков, Габер, 1990 в більшості регіонів України, значно
1931
48
Серебряков и др., 1990
скоротилася протягом ХХ ст. Лише в
останні десятиріччя почалося постуСмогоржевський, 1979;
1974
41
пове її відновлення (Грищенко, 1996,
Серебряков и др., 1990
2004, 2005).
1987
117
Серебряков и др., 1990
Чисельність виду, як в області,
1987–1988
117
Грищенко и др., 1992
так
і загалом в Україні, неодноразово
?–1989
160
Габер, 1990
оцінювалася
методом анкетування
1994–1995
52
Grishchenko, 1999
(табл.
1).
На
жаль,
воно не завжди
2004–2005
91
Grishchenko, in press
дає повноцінні результати, оскільки
залежить від активності респондентів
як передані авторам, так і опубліковані в (Грищенко и др., 1992; Грищенко, 2004), що
Інтернеті*.
підтверджують і результати двох останніх
обліків.
Результати й обговорення
Станом на кінець 2010 р. в області ві
домо 227 гнізд лелек (табл. 2). З них 144
Поширення та чисельність
виявлено під час польових досліджень, а
Гнізд ування білого лелеки в межах 83 – шляхом анкетних обліків. Лелеки поколишньої Херсонської губернії, до якої ширені нерівномірно. У південних районах:
належала територія сучасної Миколаївської Березанському, Жовтневому та Снігурівобласті, відоме принаймні з кінця ХVIIІ ст. ському – знаходиться всього 7% гнізд, а
– в долині р. Кодима (Мейєр, 1794; Шмидт, в Очаківському районі вид не гніздиться
1863). В ХІХ – на початку ХХ ст., судячи з взагалі.
даних різних авторів (Nordmann, 1840; КесЗгідно гідрографічної мережі птахи
слер, 1860; Браунер, 1894; Пачоский, 1906; поширені наступним чином. У басейні
Подушкин, 1912), вид був не рідкісним, Південного Бугу відомо 183 (80,6%) гнізда,
гніздився навіть у приморських районах. з них у басейнах р. Кодима – 28, р. Інгул
Поширений він був по долинах річок та – 40, р. Чичиклія – 23, р. Мертвовод – 25,
біля ставків у степу. Так, К.Ф. Кесслер р. Гнилий Єланець – 14, р. Бакшала – 9; у
(1860), описуючи свою поїздку з Одеси до басейні Дніпра – 34 (14,9%), з них у басейні
Миколаєва 24.07.1858 р. (за нов. ст.), котра р. Висунь – 23; у басейні Березанського
частково проходила вздовж Тилігульського лиману – 8 (3,5%); у басейні Тилігульського
лиману, зазначав: «В селах, через которые лиману – 2 (0,9%).
мы проезжали, случалось нам видеть по
Гнізда білих лелек виявлені в 161 (18%
крышам хат множество аистовых гнезд». від загальної кількості) сільському населеДані Д.А. Подушкіна (1912) свідчать про ному пункті та селищі міського типу (табл.
гніздування виду в околицях м. Очаків, де 2). Причому в 119 (73,9%) з них було по 1
гнізду, у 32 (19,9%) – по 2, в 10 (6,2%) – від
* http://www.springalive.net
3 до 9 гнізд. Найбільша кількість гнізд ви-
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Таблиця 2

Кадастр місць гніздування білого лелеки в Миколаївській області в 1994–2010 рр.
Cadastre of breeding localities of the White Stork in Mykolayiv region in 1994–2010
Місце (кількість гнізд, рік обліку)
Всього
Арбузинський р-н: смт Арбузинка (3, 1994), с. Агрономія (1, 2008), с. Булацелове (1,
2004), с. Мар’янівка (2, 2008), с. Новоселівка (1, 1994), с. Остапівка (1, 1994), с. Полянка
15
(1, 1994), с. Рябоконеве (1, 1994), с. Садове (2, 1994), с. Семенівка (2, 1994).
Баштанський р-н: с. Добра Криниця (3, 1994, 1*, 2010), с. Доброкам’янка (1, 2010),
с. Інгулка (1, 2008), с. Кашперо-Миколаївка (1, 2008), с. Новобірзулівка (1, 2005),
с. Новоіванівка (1, 2008), с. Новопетрівка (1, 2008), с. Новофонтанка (1, 2008), с. Піски
18
(2, 1994), с. Привільне (1 + 1, 2008), с. Христофорівка (3, 1994, 1*, 2010), с. Червоний
Став (1, 2008).
Березанський р-н: с. Анатолівка (1, 2007), с. Єлизаветівка (1+1, 2010), с. Красне (1,
6
2010), с. Новопетрівка (1, 2008), с. Суходіл (1, 2010).
Березнегуватський р-н: смт Березнегувате (1, 2008), с. Висунськ (1, 2008), с. Калуга
(1, 2010), с. Лепетиха (1, 2010), с. Любомирівка (1, 2010), с. Маліївка (1, 2008), с. При11
шиб (4, 2010), с. Тетянівка (1, 2008).
Братський р-н: смт Братське (1, 2008), с. Ганнівка (2, 1994), с. Єлизаветівка (2, 1994),
с. Кам’януватка (1, 2008), с. Красноярка (1, 2005), с. Кудрявське (1, 2008), с. Миколаївка
12
(1, 2005), с. Петропавлівка (1, 2004), с. Сергіївка (2, 1994).
Веселинівський р-н: смт Веселинове (2, 2007), с. Бузоварове (1, 2008), с. Варюшине (2,
1999), с. Градівка (1+ 1, 2008), с. Звенигородка (1, 2008), с. Іванівка (1, 2008), с. Калинівка
(1, 2010), с. Кременівка (1, 2008), с. Луб’янка (1, 2010), с. Нововоскресенка (1, 2008),
20
с. Петрівка (1, 2010), с. Піщаний Брід (1, 2010), с. Покровка (2, 1999), с. Поріччя (1,
2008), с. Райдолина (1, 2010), с. Ставки (1, 2007).
Вознесенський р-н: с. Вільний Яр (1, 2008), с. Вокзал (1, 2008), с. Дорошівка (1+
1, 2008), с. Зоря (2, 2008), с. Новогригорівка (1, 2010), с. Новопристань (1, 2010),
16
с. Новоукраїнка (1, 2008), с. Прибужани (1, 2008), с. Ракове (1, 2010), с. Щербані (1,
2001), с. Яструбинове (4, 2010).
Врадіївський р-н: с. Кумарі (3, 2001), с. Сирове (2, 2001).
5
Доманівський р-н: с. Анетівка (1, 2004), с. Вишневий Сад (1, 2001), с. Довжанка (1,
2008), с. Зелений Яр (2, 1994), с. Кузнецове (1, 2008), с. Маринівка (2, 2008), с. Мостове
19
(2, 2008), с. Олександрівка (2, 2008), с. Олександродар (1, 1994), с. Прибужжя (1, 2004),
с. Фрунзе (1, 2008), с. Чернігівка (2, 2008), с. Щуцьке (1+1, 2004).
Єланецький р-н: смт Єланець (1, 1994), с. Велідарівка (1, 2008), с. Водяно-Лорине
(1+1, 2005), с. Григорівка (1, 2008), с. Калинівка (1, 2007), с. Крутоярка (1, 1994),
14
с. Маложенівка (2, 2009), с. Нововолодимирівка (2, 2000), с. Новоолександрівка (1,
2002), с. Приют (1, 1994), с. Семенівка (1, 2003).
Жовтневий р-н: с. Засілля (1, 2008), с. Михайло-Ларине (2, 2010), с. Пам’ять Комунарів
6
(1, 2010), с. Пересадівка (1 + 1, 2010).
Казанківський р-н: смт Казанка (1, 2008), с. Великофедорівка (1, 2005), с. Володимирівка
(1, 2008), с. Воля (1, 2004), с. Каширівка (1, 2005), с. Лагодівка (1, 2008), с. Мар’янівка
14
(2, 2008), с. Миколаївка (1, 2005), с. Новоскелюватка (2, 2005), с. Петрово-Висунське
(1, 2008), с. Троїцько-Сафонове (1, 2010), с. Червона Знам’янка (1, 2010).
Кривоозерський р-н: смт Криве Озеро (9, 2004), с. Берізки (5, 2001), с. Красненьке (1,
16
2010), с. Луканівка (1, 1995).
Миколаївський р-н: с. Нечаяне (1, 2008), с. Данилівка (1, 2000), с. Ковалівка (2, 2005),
с. Новогригорівка (1, 2008), с. Половинки (1, 2008), с. Тернувате (1, 2008), с. Шостакове
9
(1, 2005), с. Ясна Поляна (1, 2008).
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Місце (кількість гнізд, рік обліку)
Всього
Новобузький р-н: м. Новий Буг (1, 2005), с. Анастасівка (1, 2005), с. Баратівка (1, 2008),
с. Вівсянівка (1, 2005), c. Ганнівка (1, 2008), с. Григорівка (1, 2008), с. Миролюбівка
11
(1, 2008), с. Новоантонівка (1, 2005), с. Софіївка (1, 2010), с. Шевченкове (1, 2005),
с. Щорсове (1, 2005).
Новоодеський р-н: м. Нова Одеса (1, 2008), с. Антонівка (1, 2004), с. Артемівка (1, 1994),
с. Димівське (1, 2004), с. Криворіжжя (1, 2008), с. Михайлівка (1, 2008), с. Новопавлівка
11
(1, 2008), с. Новосафронівка (1, 2009), с. Олександрівка (1, 2002), с. Остапівка (1, 2004),
с. Підлісне (1, 2008).
Очаківський р-н
0
Первомайський р-н: с. Бандурка (1, 2010), с. Гаївське (1, 2004), с. Генівка (1, 1994),
с. Коломиївка (1, 2010), с. Кумарі (7, 2008), с. Куріпчине (1, 2004), с. Львів (1, 2001),
20
с. Мигія (3, 2004), с. Романова Балка (2, 2004), с. Соколівка (1, 1994), с. Чаусове (1,
2001).
Снігурівський р-н: с. Новокиївка (2, 2008), с. Павло-Мар’янівка (1, 2008), с. Цен4
тральне (1, 2008).
Всього:
227

Примітка. Звичайним шрифтом позначено кількість гнізд, облікованих авторами, жирним – відомих за даними анкетувань та опитувань; * – гніздування виду підтверджено,
але чисельність не встановлена.
явлена у смт Криве Озеро (9) та с. Кумарі
Первомайського району (7).
На Кінбурнському півострові пара лелек
раніше гніздилася у Волижиному лісі (Семенов, Ардамацкая, 1992), але зараз гнізда
є лише за межами Миколаївської області,
наприклад, у селах Рибальче, Іванівка та
поблизу с. Пам’ятне Голопристанського
району Херсонської області.
Села Суходіл (Березанський район) та
Новокиївка (Снігурівський район) є найбільш південними місцями гніздування
виду в області.
Загалом на даний час чисельність білого
лелеки в Миколаївській області можна оцінити принаймні у 200–250 гніздових пар.
Це значно більше, ніж було зареєстровано в
ході анкетних обліків. Пов’язано це не лише
з інтенсифікацією досліджень, а й зі зростанням чисельності виду, що відбувається
по всій Україні в останні два десятиріччя
(Грищенко, 2004; Grishchenko, 2010).
Для Миколаївської області замало
даних, щоб простежити це зростання в
деталях, але в цілому його можна оцінити, порівнявши кількість заселених гнізд

білого лелеки в одних і тих же населених
пунктах. Для цього ми використали опуб
ліковані результати обліку в 1987–1988 рр.
(Серебряков и др., 1989) і наші матеріали
за 2008 і 2010 рр. Дані за 2009 р. не використовувалися, оскільки це був один із
катастрофічних років з істотним спадом
чисельності білого лелеки (див. Грищенко,
2009). Видно, що за 20 років чисельність
лелек у 23 населених пунктах, для яких є
інформація, зросла в 1,5 рази (табл. 3).
Поступове зростання чисельності показує й розрахунок середньої кількості
гнізд на один населений пункт, охоплений обліком (враховуючи й ті, де гнізд не
було). У 1987–1988 рр. у Миколаївській
області цей показник становив 1,1 ± 0,1 (n
= 99), у 1994–1995 рр. – 1,3 ± 0,1 (n = 41)
(Grishchenko, 1999), у 2004–2005 рр. – 1,5
± 0,2 (n = 61, наші дані).
У Березівському районі Одеської області, що межує з Миколаївщиною, чисельність лелек за останні два десятиріччя
також зросла (Редінов, 2008).
Свідченням зростання популяції є й
численні випадки появи нових гнізд у на
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селених пунктах, де
Таблиця 3
лелеки раніше не гніздилися. Нап риклад, Порівняння кількості гнізд білого лелеки в населених пунктах
у 2000 р. з’явилося Comparison of number of White Storks’s nests in settlements
гніздо в с. Піщаний
1987–1988
2008, 2010
Брід (Веселинівський
Населений пункт
(Серебряков и др., 1989)
(наші дані)
район); у 2003 р. – в
Арбузинський район
с. Калинівка (Єланецьс. Агрономія
1
1
кий район); у 2002 р. –
с. Мар’янівка
1
2
в с. Красне, у 2006 р.
Баштанський район
– в с. Анатоліївка, у с. Інгулка
1
1
2009 р. – в с. Новопет с. Кашперово-Миколаївка
1
1
рівка (Березанський
Березнегуватський район
район); у 2008 р. – в с. Лепетиха
1
1
с. Червоний Став (Ба- с. Пришиб
1
4
штанський район); у с. Тетянівка
1
1
2010 р. – в с. НовоБратський район
1
1
григорівка (Вознесен- с. Кам’януватка
Вознесенський район
ський район).
с. Дорошівка

с. Новогригорівка
Міграції
Прилітають леле- с. Новопристань
ки в березні – квітні. Основна частина с. Маринівка
птахів з’являється в с. Мостове
с. Фрунзе
місцях гніздування
на Миколаївщині прос. Пересадівка
тягом 2-ї і 3-ї декад
березня. В окремих смт Казанка
населених пунктах с. Лагодівка
приліт може затри- с. Мар’янівка
муватися до другої
п о л о в и н и к в і т н я . с. Миролюбівка
Найбільш пізні дати с. Григорівка
початку весняної міграції за період на- м. Нова Одеса
ших спостережень
зареєстровані у 2005 с. Кумарі
і 2009 рр. У ці роки
пізніше звичайного с. Новокиївка
лелеки з’являлися по Всього
всій Україні (Грищен- В середньому
ко, 2009).
Строки весняної міграції залишаються
стабільними. У 1975–1993 рр. середня
дата прильоту для Миколаївської області
була 29.03 (± 1,2 дня, n = 79, 7.03–19.04;
Grishchenko et al., 1995). За нашими дани-

1
1
1
Доманівський район
1
1
1
Жовтневий район
1
Казанківський район
1
1
1
Новобузький район
2
1
Новоодеський район
2
Первомайський район
2
Снігурівський район
1
26
1,1 ± 0,1

2
1
1

2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
7
2
39
1,7 ± 0,3

ми, у 1994–2010 рр. вона також становить
29.03 (± 1,7 дня, n = 46, 6.03–26.04).
Міграція триває принаймні до кінця квітня. Так, 28.04.1996 р. (8 ос.) та
24.04.1998 р. (10 ос.) відмічалися зграї у
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Беркут 19.
Таблиця 4

Розташування гнізд білого лелеки в Миколаївській області (у %)
Nest location of the White Stork in Mykolayiv region (in %)
Роки

n

Дерево

Будівля

Стовп

1931
1987
1987–1989
?–1989
1994–1996
2004–2005
2008–2010

40
43
97
83
34
94
148

12,5
14,0
14,4
16,2
14,7
13,8
8,8

87,5
14,0
11,3
?*
8,8
5,3
1,4

–
48,8
50,5
46,6
67,6
60,6
70,3

Водонапірна
башта
–
23,3
23,7
20,7
8,8
20,2
19,6

Джерело інформації
Грищенко и др., 1992
Грищенко и др., 1992
Грищенко, 2007
Габер, 1990
Грищенко, 2007
Grishchenko, in press
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Примітка. * – у статті окремо не виділено гнізда, розташовані на будівлях, але їх було
не більше 2,0% (інші місця).
Веселинівському районі. У березні – квітні
спостерігали поодиноких птахів та невеликі зграї від 4 до 14 особин (6,8 ± 1,1; n = 10).
Протягом травня – липня зустрічаються
зграї лелек та поодинокі птахи, що не беруть участі в розмноженні. Найбільші зграї
таких птахів спостерігали 20.06.1998 р.
(96 ос.) біля с. Широколанівка Веселинівського району та 29.05.2008 р. (70 ос.) біля
с. Зоря Вознесенського району.
У післягніздовий період, з кінця липня – в серпні, починають з’являтися зграї
лелек, котрі складаються з дорослих та
молодих птахів. В одних місцях такі зграї
зупиняються на нетривалий час, а в інших
можуть перебувати кілька днів чи й тижнів. Зупинки зграй лелек ми спостерігали
на полях та в долинах річок, наприклад:
31.07.1994 р. – 150 ос., 3.08.1995 р. – 140
ос. у верхів’я р. Березань; 9–22.08.1996 р.
– 11–24 ос. – пасовище біля с. Широколанівка; 6–15.08.2009 р. – 150 ос. на полі біля
с. Краснопілля Березанського району.
Перші пролітні зграї з’являються в
різних місцях з початку серпня до кінця
вересня. Останніх лелек спостерігають з 3-ї
декади серпня до 1-ї декади жовтня.
У 1975–1993 рр. осіння міграція білого
лелеки в Миколаївській області в середньому починалася 30.08 (± 3,3 дня, n =

16, 13.08–28.09), середня дата останнього
спостереження – 6.09 (± 3,3 дня, n = 18,
22.08–7.10) (Grishchenko et al., 1995). За
нашими даними, у 1994–2010 рр. осіння
міграція починалася в середньому 23.08
(± 5,6 дня, n = 11, 1.08–24.09), закінчувалася – 31.08 (± 3,4 дня, n = 15, 20.08–2.10).
Помітна тенденція до зміщення строків
осінньої міграції на більш ранні дати, але
для остаточних висновків даних поки що
недостатньо.
Поодинокі лелеки можуть затримуватися значно довше, коли переліт уже закінчився. Так, 1.11.1998 р. зовні здоровий
птах годувався на ставку біля с. Покровка
Веселинівського району.
Основні напрямки польоту пролітних
зграй білого лелеки в Миколаївській області восени – південний захід і південь
(Грищенко, 1994). Але міграція йде не тільки з півночі, а й зі сходу. Молодого птаха,
закільцьованого 26.07.1962 р. в заповіднику
«Асканія-Нова», знайшли 12.08.1962 р. в
Очаківському районі (Смогоржевський,
1979).
В осінніх пролітних зграях білого лелеки спостерігалося від 30 до 150 птахів
(30,8 ± 7,6, n = 25).
24.09.2006 р. лелека летів у зграї з 2 сі
рими журавлями (Grus grus).
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Гніздування
Майже відразу після прильоту лелек
можна спостерігати на гніздах. Відкладання яєць відбувається у квітні, іноді у травні.
Копуляцію на щойно збудованому гнізді
найпізніше спостерігали 5.05.2003 р.
Раніше гнізда лелек на Миколаївщині
розташовувалися переважно на дахах будівель, рідше на деревах та в інших місцях
(Мейер, 1794; Кесслер, 1860; Браунер, 1894;
Подушкин, 1912; Птицы Николаещины,
1929). Гнізда на будівлях переважали ще
в 1930-ті рр. Зараз більшість їх побудовані
на стовпах електроліній та водонапірних
баштах. Причому відсоток гнізд на стовпах
неухильно зростає (табл. 4). Аналогічна
зміна місць гніздування відбулася загалом
в Україні і в багатьох інших країнах (Грищенко, 2007).
За спостереженнями на 8 моніторингових ділянках у 1994–2010 рр., репродуктивні показники білого лелеки в Миколаївській
області були наступними (n = 15):
• середня кількість пташенят на активну
пару – 2,39 ± 0,11 (1,6–3,0);
• середня кількість пташенят на успішну
пару – 2,73 ± 0,09 (2,0–3,2);
• середній відсоток неуспішних пар – 11,9
± 3,2% (0,0–40,0).
У виводках перед вильотом налічувалося від 1 до 5 пташенят. 3,0% лелечих
пар виростили по 1 пташеняті, 39,3% – 2,
41,1% – 3, 15,5% – 4, 1,2% – 5 (n = 168). У
сусідній Одеській області більшість виводків також мали по 2–3 пташенят (Богачик,
Габер, 1991).
Молоді лелеки залишають гнізда в більшості випадків у другій половині липня.
Середня дата початку вильоту пташенят
22.07 (± 3,2 дня, n = 8, 10.07–5.08). В Олександрійському районі Кіровоградської області виліт пташенят відмічався між 13.07
і 19.08 (Шевцов, 2002).
Деякий час виводки тримаються неподалік від гнізд, повертаючись до них на ночівлю. Найбільш пізня реєстрація молодих
птахів на ночівлі у гнізді – 11.08.2006 р. В
Олександрійському районі Кіровоградської
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області остання поява молодих птахів на
гнізді реєструвалася між 3.08 і 22.08 (Шевцов, 2002).
Виводки поступово збираються у зграї,
які тримаються в багатих їжею місцях.
Їх кочівлі через деякий час переходять у
міграцію.
Охорона
Як раніше (Подушкин, 1912), так і зараз,
люди допомагають лелекам, влаштовуючи
штучні гніздівлі. Відомі також випадки,
коли електрики залишали стовпи з гніздами для птахів, прокладаючи поряд нову
електролінію. Але такі заходи поки що
мало впливають на кількість придатних для
гніздування місць. Як показали результати
V і VI міжнародних обліків чисельності, в
Миколаївській області лише близько 10%
гнізд знаходиться на штучних гніздівлях.
Необхідна суттєва активізація такої роботи.
Дієвим заходом, який сприяє охороні
лелек, є піднімання гнізд, що розташовані на діючих опорах ЛЕП, на спеціальні
платформи. Подібна практика добре себе
зарекомендувала у цілому ряді європейських країн, почала вона застосовуватися і
в Україні (Бокотей та ін., 2004; Грищенко,
2007). Це особливо важливо у зв’язку з постійним зростанням кількості гнізд білого
лелеки на стовпах електроліній.
Подяки
Автори висловлюють подяку всім, хто
брав участь в обліках гнізд лелек, особливо
В.А. Артамонову та Є.Д. ЯблоновськійГрищенко. Окремі данні по міграції лелек
надав З.О. Петрович, за що ми йому теж
щиро вдячні.
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Occurrence of two critically endangered
species of Gyps vultures in D’Ering Memorial
Wildlife Sanctuary and adjacent areas,
Arunachal Pradesh, India
Anil Kumar
Abstract. Arunachal Pradesh is a recognized global biodiversity hotspot in India. It is the home of over
700 species of birds including many endemic and/or most rare/endangered species such as vultures. The sudden
catastrophic decline in population of three species of vultures throughout the Indian subcontinent became a
conservation concern at international level. Present situation prompted me to undertake extensive surveys between
3.10.2006 to 18.02.2009 in a potential area (i.e. D’Ering Memorial Wildlife Sanctuary) of Arunachal Pradesh
to understand the present status of these species in the area. Results indicate that the area support a fairly large
population (33 individuals) of vultures. Occurrence of large congregation of three species of vultures (most of
them were 1 to 3 years old sub-adults/juveniles) reveals the successful natural breeding is being taken place some
where in area. It is likely to be important for further investigations and monitoring of possible natural breeding
activities of White-backed and Slender-billed vultures. Occurrence of 13 individuals of Slender-billed is especially
interesting because recently it is being considered most rare species of vultures.
Key words: White-backed Vulture, Slender-billed Vulture, Gyps bengalensis, Gyps tenuirostris, conservation.
 A. Kumar, Arunachal Pradesh Regional Centre, Zoological Survey of India, Itanagar-791 113, Arunachal
Pradesh, India; e-mail: anil_rathi@yahoo.com.
Встречаемость двух критически угрожаемых видов грифов в резервате Д’Еринг, Аруначал
Прадеш, Индия. - А. Кумар. - Беркут. 19 (1-2). 2010. - Штат Аруначал Прадеш является одной из наиболее важных территорий для охраны биоразнообразия в Индии. Здесь обитает более 700 эндемичных и
редких видов птиц. Внезапное катастрофическое сокращение численности популяций трех видов грифов
на Индийском субконтиненте привлекло серьезное внимание на международном уровне. Исследование
грифов в резервате проводилось 3–23.10.2006 г. и 11–18.02.2009 г. Всего были обнаружены 33 птицы 3
видов, в основном молодые. Это говорит об успешном размножении грифов в резервате. Наиболее интересна находка 13 особей тонкоклювого грифа, который сейчас считается наиболее редким.

Introduction
Arunachal Pradesh (26°28´ – 29°30´ N
and 91°30´ – 97°30´ E) is recognized as global biodiversity hotspot and situated in the
transition zone between the Himalayan and
Indo-Burmese region. The total geographical
area of the Arunachal Pradesh is 83,743 km2
(largest state in North-East India and greenest
part of the country). It is predominantly hilly
and mountainous, and largely covered with
highly varied and dense vegetation/forests:
about 82% of the total geographical area (Forest Survey of India, 2000). The state harbors
the world’s northernmost tropical rain forests
(Kaul, Haridasan, 1987; Kalita, Haridasan,
2001), which carry fairly large populations of
faunal elements belong to various groups of
invertebrates and vertebrates (Fauna of Aru© A. Kumar, 2010

nachal Pradesh, 2006a, 2006b; Kumar, 2008).
For wildlife management and conservation,
ten wildlife sanctuaries (7114 km2) and two
national parks (2468 km2) covering an area of
9582 km2 have been established in the state.
Arunachal Pradesh is the home of over
700 species of birds including many endemic
and / or most rare / endangered species such
as vultures (Singh, 1994; Choudhury, 2006).
Out of nine species of vultures reported from
Indian subcontinent, seven species including
two critically endangered species* of genus
Gyps namely Oriental White-backed Vulture
(G. bengalensis) and Slender-billed Vulture
(G. tenuirostris) occur in Arunachal Pradesh
(Choudhury, 2006). Himalayan Vulture (G.
himalayensis) is a more common species. The
* See: http://www.iucnredlist.org
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Fig. 1. Study area
sudden catastrophic decline (> 95%) in population of three species of vultures throughout
the Indian subcontinent (as distributed) became a conservation concern at international
level and triggered investigations, monitoring,
captive breeding programme and other conser-
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Рис. 1. Район исследований
vation efforts (Prakash et al., 2007; Poharkar
et al., 2009; Srinivasulu et al., 2009). In past
both Slender-billed and White-backed vultures
were common in north-east except some areas
such as Khasi and adjoining hills (Hooker,
1854; Baker, 1928). Studies carried out during
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Two vulture species in D’Ering Wildlife Sanctuary

Results of vulture counts in 2009
Date

13.02

16.02

17.02

18.02
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Результаты учетов грифов в 2009 г.

Site and
Total
G. bengalensis G. tenuirostris
geographical
number of
Ad
Imm
Ad
Imm
position
individuals
Site 1
(Jeepghat area)
12
2
?
?
?
27°51´59.90´´ N
95°22´59.79´´ E
Site 2 & 3
(Borguli area)
27
3
2
4
9
28°02´15.50´´ N
95°28´08.25´´ E
Site 4 (Sigar area)
28°04´29.76´´ N
33
4
7
4
11
95°22´46.72´´ E
Site 5
(Rani-Berung area)
2
?
?
?
?
27°59´00.09´´ N
95°19´26.99´´ E

Unidentified
/ G. hima
layensis
10

9*

7

2

* Gyps himalayensis.
last two decades indicate that now both species
of Gyps vultures are almost disappeared from
most areas of Arunachal (Naoroji, 2006; Sangha, Naoroji, 2007). Present situation prompted
me to undertake extensive survey in a potential
area (i.e. D’Ering Memorial Wildlife Sanctuary) of Arunachal Pradesh to understand the
present status of these species.
Study area
D’Ering Memorial Wildlife Sanctuary
(hereafter DWS) located in the eastern Aru
nachal Pradesh and one of the biodiversity
rich areas of the state. It was notified as Lali
Wildlife Sanctuary in 1978 (vide notification
no. FOR/284/78/2 dated 23.08.1978). Later
on it was named as Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary (vide notification no.
CWL/37/83/D/T/4524-54 dated 27.10.1986).
The total area of sanctuary is about 190 km2
including aquatic area of Siang river. The
sanctuary located between 95°22´ E – 95°29´E
and 27°51´ N – 28°05´ N, and divided into
three ranges namely Anchalghat, Namsing

and Borguli (Fig. 1). The sanctuary supports
a large number of endangered and rare species
of animals such as White-winged Duck (Cai
rina scutulata), Bengal Florican (Houbaropsis
bengalensis), Gangetic Dolphin (Platanista
gangetica), Tiger (Panthera tigris), Hispid
Hare (Caprolagus hispidus) and some rare
species of invertebrates. According to a rough
estimation more than 200 species of birds
and about 29 species of mammals inhabit the
sanctuary (Kumar, 2009). The sanctuary area
mainly composed of two types of habitats.
Most of the area (about 75%) is alluvial grassland and rest is covered by semi evergreen
forest patches. Most of the sanctuary area
composed of islands formed between Siang
River and its tributary Sibia River. Both the
rivers divided into streams which intersect
the sanctuary and form several islands. The
topography of these islands change time to
time depends upon the season, rainfall and
flooded water. The surrounding area of the
sanctuary mainly composed of agriculture
fields and thick forests. The main agriculture
crop is paddy, while thick forest composed
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Fig. 2. Roosting site of three species of vultures:

a) mixed roosting flock of Slender-billed and Himalayan Vultures; b) three individuals of White-backed
Vulture (left to right: mature, juvenile and mature individuals); c) Slender-billed Vulture (1 to 2 years
old); d) juvenile of Himalayan Vulture.

Рис. 2. Место отдыха трех видов грифов.

of mixed vegetation such as Bombax ceiba,
Albizzia procera, Dipteria wallichii, Talauma
hodgsonii, Daubanga grandiflora, Solanum
torvum and Ficus dumosa etc.
Material and Methods
Field surveys were conducted from 3.10 to
23.10.2006 and 11.02 to 18.02.2009. During
the survey different localities of DWS (namely
Borguli Range, Jeepghat, Anchalghat and
Namsing area) and surrounding areas (namely
Mebo and surrounding area, Along road,
Pasighat and surrounding area, Ruksin and surrounding area, Ranging village, Oyan village
and Selluk village) were visited (see map: Fig.
1) for the documentation of avifauna in general
and vultures in particular. Mebo town located
about 12 km from Borguli towards north and

Selluk village located about 11 km from Mebo
towards east (places are not shown in the map).
Observations on birds were made every day
starting from morning to evening (600 am to
500 pm; with few exceptions), with the help of
prismatic field binocular (10 x 50) and species
identification was carried out with the help of
field guide of Birds of India (Kazmierczak,
Perlo, 2000) and Birds of Prey of the Indian
Subcontinent (Naoroji, 2006). Photographs
were taken with the help of Nikon D70 digital
camera and 600 mm telephoto lens for further
identification and documentation.
Results and Discussion
During the first survey in October 2006
different localities of sanctuary and adjacent
areas were visited, but none of the vulture
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Fig. 3. Mixed species flock of vultures soaring in Sigar area:

a) large flock of all three species of vultures; b) White-backed Vulture (adult); c) Himalayan Vulture
(sub-adult); d) Himalayan Vulture (juvenile).

Рис. 3. Смешанная стая грифов, парящих в районе Сигар.
species was seen. During second survey in
February 2009, the same area visited and three
species of vultures observed as summarized in
Table. On 13.02.2009, twelve individuals were
seen, while soaring in the sky over Jeepghat
area (circle 1 in map). Only two individuals
of White-backed Vulture (both adults) could
be identified. Due to distance other individuals were unidentified. However, most of them
were immature / juveniles. Flock could not be
approached closely due to river as an obstacle.
After soaring about 12 min, all individuals
moved towards north. On 16.02 morning
(1015 am) while surveying eastern bank of the
sanctuary, 8 individuals were seen in the sky

of Borguli area (circle 2 in map). They were
moving towards south. At about 1130 am again
9 individuals were seen in Seram area. They
were soaring in a wide circle. During evening
(445 pm), while returning from Namsing area,
27 individuals of three species were seen
roosting on Bombax ceiba trees (Fig. 2) in
Seram area (circle 3 in map). At this location,
I approached quite closely for identification
and photographed most individuals. Details
of the individuals (species and numbers) are
given in Table.
On 17.02.2009 (about 900 am) in Sigar area
(circle 4 in map) a big flock (24 individuals)
of vultures was seen in the sky. They were
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soaring (Fig. 3) and slowly moving from north
to east. At the same time another flock of 9
individuals was moving from Pasighat side.
Individuals of both flocks joined together
and formed large congregation (total 33 individuals). There were three species and most
individuals were juveniles / sub-adults. After
soaring about 10 min the flock split into two
subflocks. One group of 12 individuals moved
towards Portung forest towards south and rest
of individuals moved towards Borguli area.
On 18.02.2009 when returning from Pasighat,
2 individuals were seen in Rani-Berung area
(circle 5 in map). Unfortunately due to distance
individuals could not be identified.
Results of the present study indicate that
the area support a fairly large population of
vultures (high in comparison with other recent
studies: Prakash et al., 2007; Sanga, Naoroji,
2007). It is likely to be important for vulture
conservationists/scientists to consider DWS as
a potential area for in-situ conservation or further monitoring programme. Occurrence of at
least 13 individuals of Slender-billed Vultures
is especially interesting because recently it is
being considered most rare species of vulture.
During my earlier survey in October 2006,
none of the vulture species was seen in the
area, while in second survey in February 2009,
occurrence of large congregation of three
species of vultures (most of them were 1 to 3
years old sub-adults / juveniles: Table) reveals
the successful natural breeding is being taken
place some where in area. It is likely to be
important for further investigations and monitoring of possible natural breeding activities
of White-backed and Slender-billed Vultures.
It is worth mentioning that DWS is located
between the mighty Siang River and its tributary Sibya River. The wide course and fast flow
of these rivers make DWS difficult to access
in general for local poachers/ hunters. The use
of any non-steroidal anti-inflammatory veterinary drugs (such as Diclofenac: considered
main cause of population decline in vultures) is
also almost negligible in the area. The patches
of trees of Bombax ceiba are common in the
area, which may serve as potential roosting/
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nesting sites for vultures. In Pakistan also it
has been seen that facilitated plantation of
Dalbergia sissoo and Bombax ceiba are new
nesting sites for vultures in newly irrigated
areas (Naoroji, 2006). It seems that DWS and
adjacent areas have potential for successful
survival of vultures. However, habitat degradation was also seen in some areas most
probably due to increasing anthropogenic
pressure in terms of harvesting of fuel wood,
timber, foliage and medicinal plants. Indirect
evidences indicate that some local people also
involved in wildlife hunting.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНЫХ ПТИЦ
НА СЕВЕРЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Домашевский, А.Н. Федун, С.А. Гладкевич
Materials on the number of birds of prey in the northern part of Chernigiv region (NE Ukraine). - S.V.
Domashevsky, A.N. Fedun, S.A. Gladkevich. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Data were collected during an expedition
for searching of the Greater Spotted Eagle on 25.06–8.07.2009. It is a very rare species included in Red Book of
Ukraine. Its total number is estimated in 10–20 breeding pairs. The species was wide distributed in the past but
now its breeding is confirmed only for Rivne and Volynia regions (NW Ukraine). Searches of the Greater Spotted
Eagle were unsuccessful but information about 12 other species of birds of prey was obtained. [Russian].
Key words: distribution, abundance, rare species, Greater Spotted Eagle, Aquila clanga.
 S.V. Domashevsky, Zhukov st. 22/42, 02166, Kiev, Ukraine; e-mail: domashevsky@gmail.com.

В последние десятилетия отмечено повсеместное и резкое снижение численности
большого подорлика (Aquila clanga), вплоть
до полного исчезновения в некоторых европейских государствах (Meyburg, Keller,
1997). Вид внесен во второе (Вєтров, 1994)
и третье (Домашевський, 2009) издания
Красной книги Украины. Предварительная
оценка его численности в пределах Украины составляет от 10 до 20 пар. Представленные ранее данные о численности в 30–45
пар (Birds in Europe, 2004), по нашему
мнению, значительно завышены.
Вопрос о современном распространении и численности большого подорлика на
территории Украины остается открытым.
До середины ХХ ст. он гнездился в большинстве областей (Зубаровський, 1977).
Но исследования последних десятилетий
доказали гнездование этого орла только
на северо-западе Украины – в Ровенской
и Волынской областях (Домбровский,
2007). Благодаря работам белорусских
коллег установлено, что основная группировка больших подорликов на территории
Беларуси обитает в Припятском Полесье
(Домбровский, Ивановский, 2005). Несом
ненно, что хотя бы часть этой гнездовой
группировки заходит и на сопредельную
территорию Украины. Надежных данных,
подтверждающих гнездование вида в других регионах страны, на сегодня нет.
На севере Черниговской области гнездование большого подорлика отмечалось

в середине 1980-х гг. у с. Олешня, а также
в ур. Бакуримщина (Репкинский район).
В первом случае была промерена кладка
из 2 яиц (Марисова и др., 1991). Представленные размеры яиц перекрываются
с таковыми малого подорлика (Aquila po
marina), поэтому дать точную оценку принадлежности кладки какому-либо из этих
видов на сегодня невозможно.
Сходство большого подорлика с близкородственным и намного более многочисленным в настоящее время малым
подорликом нередко приводит к неверной
идентификации и искажению данных.
С целью поиска гнездовых пар большого подорлика нами была осуществлена
экспедиция на север Черниговской области, входящую в зону Полесья. Она была
проведена благодаря конкурсу проектов,
объявленного Украинским центром исследований хищных птиц. Результаты
экспедиции (в том числе фотоматериалы)
представлены на сайте Центра*. Попутно
был собран материал по численности всех
соколообразных птиц.
Материал и методика
При составлении экспедиционного
маршрута мы отдавали предпочтение большим мелиоративным системам в пределах
крупных лесных массивов. Поэтому в ходе
* http://raptors.org.ua/116

© С.В. Домашевский, А.Н. Федун, С.А. Гладкевич, 2010

Вип. 1-2. 2010.

Хищные птицы на севере Черниговской области

109

Поиски большого подорлика и учеты других
Результаты учетов хищных птиц долины среднего
хищных птиц проводились
течения р. Снов
по методике В.Ч. Дом
Results of counts of birds of prey in valley of the middle part бровского с соавторами
of Snov river
(2000, 2001) с учетом опыта, полученного нами (ДоК-во терр. Встречаемость
Вид
%
машевский, 2004). В напар
(пар/10 км поймы)
шем случае расстояние
Pernis apivorus
11
2,5
10,0
между учетными точкаMilvus migrans
3
0,7
2,7
ми составляло от 2 до 5
Circus cyaneus
2
0,5
1,8
км, что обуславливалось
C. pygargus
9–10*
2,0–2,3
8,7
особенностями рельефа и
C. aeruginosus
30
6,8
27,4
растительности, а также
Accipiter gentilis
3
0,7
2,7
возможностью добраться
A. nisus
2
0,5
1,8
к удобной позиции с хоButeo buteo
38
8,6
34,7
рошим обзором. Продолжительность остановок на
Circaetus gallicus
3
0,7
2,7
учетных точках составляла
Aquila pomarina
6
1,4
5,5
от 1,5 до 3 часов. НекотоFalco subbuteo
2
0,5
1,8
рые точки обследовались
Всего
109–110*
24,9–27,2
100
повторно. Для наблюдений
* При расчете процентов взяты средние значения.
использовались бинокли
10–15х и зрительная труба
экспедиции в первую очередь были обсле- с переменной кратностью 20–60х. В слудованы две такие территории в Репкинском чаях, если обзор не позволял качественно
районе, также в этом районе осмотрены проводить наблюдения, мы взбирались на
большие по площади заброшенные торфя- отдельно стоящие в пойме деревья, откуда
ные карьеры на болоте Замглай. Была об- продолжали вести учеты. Координаты
следована долина среднего течения р. Снов, точек наблюдений фиксировались при поширина поймы которой составляет от 1,5 мощи GPS, затем они наносились на карту.
до 4 км, а также небольшие
Таблица 2
участки двух ее притоков.
Наиболее перспективными
Результаты учетов хищных птиц долины нижнего
для выявления большого
течения р. Ревна
подорлика нам виделись
Results of counts of birds of prey in valley of the lower part
участки поймы, проходяof Revna river
щие вдоль границы с Российской Федерацией.
К-во терр.
Встречаемость
Вид
%
Экспедиция проходила
пар
(пар/10 км поймы)
с 25.06 по 8.07.2009 г. на
Pernis apivorus
1
0,5
6,3
автомобиле «Нива». РабоCircus pygargus
2
1,0
12,5
ты велись на территории
1
0,5
6,3
7 районов: Репкинского, C. aeruginosus
9
4,5
56,3
Городнянского, Щорского, Buteo buteo
2
1,0
12,5
Семеновского, Коропско- Aquila pomarina
1
0,5
6,3
го, Новгород-Северского Falco subbuteo
Всего
16
8,0
100
и Корюковского.
Таблица 1
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Таблица 3

Далее была обследована пойма р. Ревна от
Результаты учетов хищных птиц долины нижнего
устьевой части до места
течения р. Рванец
впадения р. Рванец. Общая
Results of counts of birds of prey in valley of the lower part
протяженность обследоof Rvanets river
ванной поймы составила
20 км, заложено 5 точек
К-во терр. Встречаемость
Вид
%
и учтено 6 видов хищных
пар
(пар/10 км поймы)
птиц (табл. 2).
Circus pygargus
1
1,3
12,5
Пойма нижнего течеC. aeruginosus
2
2,5
25,0
ния р. Рванец была обслеButeo buteo
4
5,0
50,0
дована на протяжении 8
Circaetus gallicus
1
1,3
12,5
км, заложено 2 учетные
Всего
8
10,1
100
точки, отмечено 4 вида
хищных птиц (табл. 3).
На
болоте
Замглай
(114 км2) с прилеВсего было заложено 28 точек, где
гающими
луговыми
участками
заложены
проводились многочасовые наблюдения.
4
учетные
точки,
учтено
7
видов
хищных
Также хищные птицы учитывались во врептиц
(табл.
4).
мя переездов. Общий пробег автомобиля
На обширной мелиоративной системе
во время учетов составил около 1650 км.
(30 км2) у с. Грабов (северо-западнее пгт
Репки), где была заложена одна учетная
Результаты
точка с хорошим обзором, отмечено 6 видов
Учеты хищных птиц в пойме р. Снов хищных птиц (табл. 5).
На мелиоративной системе (16 км2)
были начаты ниже по течению от г. Щорс
у
с.
Выр Репкинского района заложена 1
(с. Смяч). Далее наш маршрут проходил
учетная
точка, отмечено 6 видов хищных
вверх по течению до места впадения в нее
птиц
(табл.
6).
р. Ревна. Общая протяженность обслеВсего
в
ходе
экспедиции на севере Чердованной поймы составила около 44 км,
ниговской
области
было отмечено 12 видов
было заложено 13 учетных точек и учтено
хищных
птиц
(табл.
7).
11 видов хищных птиц (табл. 1).
Таблица 4
Результаты учетов хищных птиц на болоте Замглай
Results of counts of birds of prey on Zamglay bog
К-во терр.
пар
Pernis apivorus
1
Circus aeruginosus
4
Accipiter gentilis
2
Buteo buteo
8
Circaetus gallicus
1
Aquila pomarina
1
Falco subbuteo
2
Всего
19
Вид

Встречаемость
(пар/100 км2)
0,8
3,5
1,7
7,0
0,8
0,8
1,7
16,7

%
5,3
21,1
10,5
42,1
5,3
5,3
10,5
100

Обсуждение
На отдельных террито
риях картина, отображенная
на топографической карте,
не совсем соответствовала реалиям. Большая часть
участков поймы рек Ревна
и Рванец оказались сухими.
Большинство припойменных
и пойменных лесов р. Снов
были молодыми и не совсем
пригодными для обитания
большого подорлика. Старые
участки леса встречались
небольшими вкраплениями,

Вип. 1-2. 2010.

Хищные птицы на севере Черниговской области

111

что являлось последствием
Таблица 5
массовой и бесконтрольной
рубки. Труднопроходимые Результаты учетов хищных птиц на на мелиоративной
и заболоченные участки системе у с. Грабов Репкинского района
пойменного леса отмеча- Results of counts of birds of prey on meliorated bogs near
лись в малопосещаемых the village of Grabiv
приграничных с Россией
К-во терр. Встречаемость
Вид
%
районах. Хотя В.Ч. Домпар
(пар/10 км2)
бровский (2009) указывает,
Pernis apivorus
1
0,3
9,1
что в оптимальных условиCircus pygargus
2
0,7
18,2
ях (естественные нетранс1
0,3
9,1
формированные биотопы C. aeruginosus
5
1,7
45,5
и отсутствие фактора бес- Buteo buteo
1
0,3
9,1
покойства) для гнездования Circaetus gallicus
1
0,3
9,1
большого подорлика доста- Falco subbuteo
11
3,7
100
точно наличия небольших Всего
островных лесов или даже
одиночных деревьев. Вероятно, такие усло- гибридная пара с малым подорликом (Довия более характерны для Беларуси, где машевский, 2008). В 2008–2009 гг. большой
находится множество больших по площади подорлик здесь не отмечался.
Все же по результатам проведенных
заболоченных территорий, а антропогенное
исследований мы не можем полностью
влияние сведено до минимума.
К сожалению, за время экспедиции отрицать обитание большого подорлика на
нами большой подорлик нигде не был отме- севере Черниговской области, поскольку
чен. В ходе тщательного обследования пер- работами была покрыта лишь незначительспективных территорий в глухих участках ная часть ее территории. Необходимо более
поймы, которые находятся под контролем тщательно провести такие исследования в
пограничников, а потому мало посещаемы, местах, где возможно его проживание.
В ходе экспедиции был выяснен вопрос,
он так и не был найден. Возможно, этот вид
здесь уже не гнездится. Не встречал его в связанный с пребыванием в отдельных репойме р. Снов и В.Н. Грищенко, пройдя гионах севера Украины такого редкого гнезсплавом часть территорий, где мы проводи- дящегося вида, как полевой лунь (Circus
ли исследования (Грищенко
Таблица 6
та ін., 2000). Одна из встреч
большого подорлика на граРезультаты учетов хищных птиц на на мелиоративной
нице Киевской (Броварской
системе у с. Выр Репкинского района
район) и Черниговской (БоResults of counts of birds of prey on meliorated bogs near
бровицкий район) областей
the village of Vyr
была отмечена нами 15.05.
1999 г., после чего этот вид
К-во терр. Встречаемость
Вид
%
здесь больше не регистриропар
(пар/10 км2)
вался (Домашевский, 2005, Pernis apivorus
1
0,6
12,5
2007). Последняя регистра- Circus pygargus
1
0,6
12,5
ция большого подорлика C. aeruginosus
1
0,6
12,5
в Черниговской области в Buteo buteo
3
1,9
37,5
период гнездования была Circaetus gallicus
1
0,6
12,5
1
0,6
12,5
на Бондаревском болоте в Aquila pomarina
8
5,0
100
2007 г., когда наблюдалась Всего
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Таблица 7

Хищные птицы, зарегистрированные на
севере Черниговской области в 2009 г.
Birds of prey registered in the northern part
of Chernigiv region in 2009
Вид
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus cyaneus
C. pygargus
C. aeruginosus
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Aquila pomarina
Falco subbuteo
F. tinnunculus
Всего

К-во терр.
пар
16
8
3–4*
18–19*
48
5
2
91
8
12
8
1
220–222*

%
7,2
3,6
1,6
8,4
21,7
2,3
0,9
41,2
3,6
5,4
3,6
0,5
100

* При расчете процентов взяты средние
значения.
cyaneus). В Репкинском районе на частично
заросших лугах нами было отмечены 2 самца этого вида. Одна из птиц несла добычу
в заболоченные участки луга. В том же
направлении добычу переносила и самка.
Гнездо найти не удалось из-за нехватки
времени и труднодоступной заболоченной
территории. Также 2 территориальные
птицы, самец и самка, отмечены в Щорском
районе в пойме р. Снов у границы с Рос
сией (окрестности сел Хреновка и Мостки).
Таким образом, эти встречи можно считать
первыми регистрациями полевого луня с
признаками гнездования в Украине за последние несколько десятилетий.
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Гніздування степового канюка
в Сумській області
А.І. Статива, М.П. Книш
Breeding of the Long-legged Buzzard in Sumy region. - A.I. Stativa, N.P. Knysh. - Berkut. 19 (1-2).
2010. - Long-legged Buzzard is a rare but expanding species in Ukraine. In Sumy region (NE Ukraine) two nests
were found for the first time in 2010 (Lypova Dolyna district, 50.33 N, 34.02 E and 50.36 N, 34.07 E). They
were located in a forest belt among fields and in a grassland ravine. Both nests were built in crotches (maple and
willow). Pairs raised two and one youngs. Buzzards hunted on fields and grassland slopes of ravines. In 53%
cases birds looked for the prey on the ground, in 35% – in flight and in 12% – sitting in trees or on haycocks (n
= 17). Pellets mainly consisted of wool and bones of rodents. Microtus arvalis, Apodemus agrarius and Spalax
microphthalmus were identified. Many pellets had also remnants of repriles (predominantly Lacerta agilis) and
chitin of insects (mainly beetles). These finds move the northern border of breeding range of the Long-legged
Buzzard in 85–90 km to the North. [Ukrainian].
Key words: Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, distribution, nest, habitat, feeding, behaviour.
 A.I. Stativa, Gagarin str., 29, Pidstavky, Lypova Dolyna district, Sumy region, 42535, Ukraine; e-mail:
astat70@mail.ru.

Степовий канюк (Buteo rufinus) – рідкіс
ний вид, занесений до Червоної книги Ук
раїни (Стригунов, 2009). З початку 1990-х
рр. він суттєво наростив свою чисельність
і розширив ареал. Його гніздування тепер
реєструється в більшості степових і лісо
степових областей (Гринченко и др., 2000;
Ветров и др., 2003; Стригунов и др., 2003;
Стригунов та ін., 2008), і навіть на Поліссі
(Домашевский и др., 2005). Відомості про
степового канюка в Лівобережному Лісостепу до останнього часу обмежувалися
окремими повідомленнями про зустрічі
птахів на території Полтавської області: у
вересні 1964 р. в Карлівському районі здобуто залітного птаха (Гавриленко, 1967),
а в 1990-і рр. цей канюк декілька разів
спостерігався у гніздовий період у долині
нижньої течії Сули (Гаврись, Клестов, 1996;
Грищенко та ін., 1996). Єдине повідомлення про зустріч виду в Сумській області
стосується пролітної особини, відміченої
15.04.2006 р. в Буринському районі (Книш
та ін., 2006).
У 2010 р. нами вперше задокументовано 2 випадки гніздування степового
канюка на території Сумщини – в басейні
р. Грунь (правобережний приток р. Псел).
Перше гніздо було знайдено 22.05 під час
обстеження польових лісосмуг між селами
© А.І. Статива, М.П. Книш, 2010

Підставки і Колядинець Липоводолинського району за 3 км на північний захід від с.
Підставки (50.33 N, 34.02 E). Збудоване
воно в густій лісосмузі на засохлому клені
польовому на висоті 7,5 м у верхніх розгалуженнях гілок. В якості основи для гнізда
птахи використали сухий кущик деревного
напівпаразита – омели білої. 29.05 вміст
гнізда був відзнятий за допомогою закріп
леного на довгій жердині фотоапарата. У
гнізді перебувало троє пухових пташенят:
найменше – приблизно 2–3-денне, двоє ж
помітно більші, приблизно одного віку.
Тут же лежала здобич канюків – нориця
звичайна (Microtus arvalis). Відносно невелике гніздо (діаметр 55 см, висота 28 см)
збудоване з гілок верби діаметром до 2,5 см,
тонких гілочок клена польового і берези
бородавчастої, шматків стебел кукурудзи та
вирваної з коренями стерні хлібних злаків.
Присутній також шматок тонкої конопляної
мотузки. Лоток гнізда вистелений зеленими
гілочками осики.
Гніздовий біотоп – рівнинний агроландшафт, типовий для регіону досліджень.
На момент знахідки гнізда поле з одного
боку лісосмуги було засіяне соняшником,
з іншого – залишалося необробленим
(минулорічна стерня), а до кінця першої
декади червня було засіяне кукурудзою. На
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відстані 300–500 м знаходяться невеликі за
площею відкриті схили балки з розрідженим травостоєм.
Подальші цілеспрямовані пошуки дали
ще один результат: 28.06 за 5 км східніше с.
Колядинець (50.36 N, 34.07 E) на дні остепненої балки знайдено друге гніздо цього
виду (приблизно за 8 км від попереднього).
Збудоване воно в потрійному розгалуженні
(одна з гілок обламана) стовбура верби
ламкої на висоті 9,5 м. У гнізді перебувало
одне повністю оперене пташеня, яке пізніше благополучно залишило гніздо (5.07
неподалік гнізда спостерігався молодий
птах). Просторі схили балки переважно
вкриті зрідженою низькою трав’янистою
рослинністю, її дно на початку літа частково викошується місцевим населенням, а
пізніше тут випасається худоба.
До 5.07.2010 р. обидва гнізда були залишені пташенятами, причому в першої пари
вижили лише двоє старших. Таким чином,
продуктивність розмноження канюка степового за цими двома випадками складає
1,5 пташенят на пару.
Дорослі канюки на відвідування гніздової ділянки реагували по-різному. Птахи
першої пари дуже турбувалися. Самка,
виконуючи пікірування, часом пролітала на висоті 10–15 м над спостерігачем,
голос подавала зрідка; самець поводився
галасливо, але тримався на висоті 40–60
м, теж виконуючи короткі пікірування в бік
спостерігача. Поступово заспокоюючись,
птахи супроводжували людину на відстань до 200–250 м від гнізда. Друга пара
канюків у подібній ситуації поводилася
обережно, птахи мовчки літали за 300–350
м осторонь, на висоті 200–250 м, лише при
безпосередньому наближенні спостерігача
до гніздового дерева кружляли над ним
на висоті 60–80 м, зрідка подаючи голос.
Про неоднакову реакцію на турбування в
різних пар степового канюка відомо також
з літератури (Ветров, 2002).
Для полювання канюками використо
вувалися трав’янисті схили балок і нав
колишні поля зі стернею: необроблене
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минулорічне – у першої пари, та на місці
скошених на сіно багаторічних трав – у другої. Розташовані вони як поряд із гніздом,
так і на відстані близько 2 км. Полювали
птахи переважно «пішки» – 9 (53%) спостережень, або ж облітаючи мисливську
ділянку на висоті від 15–20 до 150–200 м і
періодично «зависаючи» на місці – 6 (35%),
рідше з присади (дерево, копиця сіна) – 2
(12%) випадки.
Про живлення канюків ми робили висновок на підставі аналізу зібраних під
гніздами близько 20 цілих і деформованих
погадок. Складалися вони переважно з
шерсті та окремих кісток гризунів – до виду
визначені нориця звичайна, миша польова
(Apodemus agrarius) і сліпак звичайний
(Spalax microphthalmus). В одній з погадок
знаходилося пір’я одуда (Upupa epops).
Практично завжди траплялися фрагменти
шкірного покриву плазунів – переважно
ящірки прудкої (Lacerta agilis) (в одній з
погадок знайдена її лапка), досить багато
дрібного хітину комах, в основному жуків.
Присутня також значна кількість дуже подрібнених рослинних матеріалів зі шлунків
спожитих гризунів. Крупніші рослинні
фрагменти були проковтнуті, мабуть, випадково, разом зі здобиччю, вони утворю
ють у погадках своєрідну «арматуру».
Серед решток здобичі, зібраних у гніздах і під ними – сліпак звичайний, нориця
звичайна, фрагменти кістяка (задня лапа
тощо) молодого зайця (Lepus europaeus),
дистальна частина крила крижня (Anas
platyrhynchos), пір’я одуда. Щодо крижня
зауважимо, що це був, імовірно, підранок.
Прильоту і відльоту степового канюка ми не спостерігали. У післягніздовий
період 22.08.2010 р. поблизу с. Підставки
відмічена група (можливо, сімейна) з 4
особин.
Всього в літній сезон 2010 р. в пошуках
канюків ми детально обстежили близько
300 км2 території басейну р. Грунь, що
охоплює східну частину Липоводолинського і західну частину Лебединського районів
Сумської області, а також північну частину

Вип. 1-2. 2010. Гніздування степового канюка в Сумській області
Гадяцького району Полтавської області.
Крім згаданих двох гнізд на обстеженій
території 3.07 був відмічений полюючий
дорослий птах (поблизу балки Куличиха,
що за 2 км північніше від с. Великі Будища Гадяцького району – 50.29 N, 34.09
E). Характер його перебування залишився
нез’ясованим, але зауважимо, що тутешні
біотопи цілком придатні для гніздування
виду. Таким чином, на основі сукупних даних, густота населення степового канюка в
межах регіону досліджень становить 0,7–1
пар/100 км2.
Наші знахідки просовують північносхідну межу ареалу канюка степового в
Україні приблизно на 85–90 км (міряючи
від с. Мгар Лубенського району Полтавської області, де вид спостерігався у гніздовий період 1996 р. – Грищенко та ін.,
1996), що свідчить про подальше його розселення в північному напрямку. Проходить
воно «широким фронтом» – у Харківській
(Надточий, 2008), Бєлгородській і Курській
областях (Власов и др., 2008, Сапельников
и др., 2008), а тому цілком можливі нові
знахідки в широкій смузі Лівобережного
Лісостепу України.
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4–6.02.2012 г. в г. Кисловодске будет
проходить IX Международная конференция
«Кулики в изменяющейся среде Северной
Евразии».
Основные темы конференции:
– кулики в меняющихся условиях среды и их
адаптации;
– закономерности миграций куликов;
– новости в фауне и населении куликов, динамика ареалов и численности;
– экология слабо изученных видов куликов;
– редкие виды куликов, причины их редкости
и вопросы охраны.
К началу работы конференции предполагается издать сборник трудов.
Адрес для контактов:
l-malovichko@yandex.ru
(Маловичко Любовь Васильевна).
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ЭКОЛОГИЯ КУРГАННИКА
В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А. Рединов
Ecology of the Long-legged Buzzard in Mykolayiv region (South Ukraine). - K.O. Redinov. - Berkut.
19 (1-2). 2010. - Breeding of the species was confirmed in the region for the first time in 1991. The actual number
is estimated in 100 breeding pairs. Data about ecology were obtained on three study plots during 2000–2010.
Buzzards nest near steppe areas. They arrive to breeding territories in February – March. A part of birds stay in
environs of nests during the whole year. Some breeding territories were occupied by birds 9–10 years. The minimal
distance between nests of neighbouring pairs was 1,4 km. The breeding territories had from 2 to 6 nests (3,8 ±
0,4; n = 10; ± se). Nests (n = 45) have been built in gleditschias (35,5%), oaks (15,6%), locusts (15,6%), maples
(15,6%), sophoras (6,6%), etc. Height of nest location (n = 37) – 7,4 ± 0,4 (2,5–13,5) m. Long-legged Buzzards
built nests themselves or occupied old buildings of Buzzards, Rooks, Ravens. Parameters of nests (cm): D – 78,8
± 2,4 (45–100; n = 17); d – 26,1 ± 0,6 (22–31; n = 10); H – 51,4 ± 2,9 (27–100; n = 16); h – 9,2 ± 0,7 (6–11; n =
9). Eggs were laid during 3rd ten-day of March – 1st ten-day of April. The interval between laying of eggs made
about 48 hours. The regular brooding began since 2nd egg. The incubation period of the first egg lasted 36,5–38
days (because of irregular brooding), other ones – about 36 days. The incubation period of a full clutch with 5
eggs (from laying of the first egg to hatching of the last chick) stretched till 43–44 days. Full clutches had from
3 to 5 eggs, on average 3,7 ± 0,1 (n = 31). Parameters of eggs (n = 45): 59,63 ± 0,31 (55,0–65,0) × 47,06 ± 0,23
(42,9–49,9). First hatchlings were found between 29.04 and 31.05. Chicks stayed in nests 47–55 days. Fledglings
left them since the second ten-day of June till the first ten-day of July. 80,4% attempts of breeding were successful.
Birds raised on average 2,2 ± 0,15 youngs per successful pair (1–4; n = 45). 21 prey species were found in feeding.
Sousliks, mole-rats and hamsters were the most important part of the prey. Timing of breeding of the Long-legged
Buzzard is connected to the phenology of life cycles of these rodents. [Russian].
Key words: Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, number, breeding, migration, wintering, feeding.
 K.A. Redinov, Regional Landscape Park Kinburnska kosa, Shkreptienko Str. 16, Ochakiv, Mykolayiv
region, 57500, Ukraine; e-mail: borisfenida@och.mk.ua.

Вплоть до 1990-х гг. в Украине были
известны лишь единичные находки курганников (Buteo rufinus) на гнездовании
(Зубаровський, 1977; Стригунов, 1982). В
последние десятилетия вид демонстрирует
быстрый рост численности, заселяет новые
территории. Курганник найден на гнездовании в Крыму, Одесской, Николаевской,
Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и многих других областях (Гринченко
и др., 2000; Рединов, 2001; Шевцов, 2001,
2008а; Ветров, 2002; Домашевский, 2002,
2004; Милобог и др., 2002; Ветров и др.,
2003; Стригунов и др., 2003; Домашевский
и др., 2005, 2008; Ветров, Милобог, 2007;
Надточий, 2008; Стригунов та ін., 2008;
Гавриленко, 2009 и др.). Численность вида
в стране оценивается минимум в 250 пар
(Стригунов, 2009). Но следует отметить, что
только в Кировоградской области гнездится
100–120 пар курганников (Шевцов, 2008а).
Экология курганника на юго-западе
Украины специально никем не изучалась,
© К.А. Рединов, 2010

имеются лишь фрагментарные данные о
находках гнезд, сроках миграций и зимовке
(Гринченко и др., 2000; Архипов, 2003; Ветров и др., 2003; Архипов, Фесенко, 2005).
В других регионах страны об экологии вида
собраны более полные сведения (Стригунов, 1982; Шевцов 2001; Ветров, 2002;
Домашевский, 2004). Но в то же время
такие вопросы, как промежуток времени
между откладкой яиц, ход насиживания и
некоторые другие, не были изучены до сих
пор. В фундаментальных сводках (Дементьев, 1951; Корелов, 1962; Cramp, Simmons,
1980) по перечисленным выше вопросам
содержится противоречивая информация.
Все это сделало актуальным разностороннее изучение биологии и экологии
вида. Причем, важным моментом явилось
определение места курганника в экосистемах в связи с тем, что он является консументом высшего порядка и, как следствие,
– выяснение степени его воздействия на
сообщества животных трансформирован-
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данные, наряду с
литературными,
и с п ол ь з о ва н ы
для составления
карты распространения вида.
Большинство
сведений по размножению и питанию собраны
на стационарах
в 2000–2010 гг.
(рис. 1).
Стационар
№1. Еланецкий
и Новоодесский
районы. Включает территорию
ПЗ «Еланецкая
степь» (1675,7 га)
и прилег ающие
агроландшафты
(Редінов, 2003,
Рис. 1. Места находок курганника в гнездовой период (2000–2010 гг.)
2006).
в Николаевской области и расположение стационаров (1–3).
КонтролироFig. 1. Records of Long-legged Buzzards during breeding period
валось 4–5 гнез(2000–2010) in Mykolayiv region and location of study areas (1–3).
довых участков:
в 2000–2002 гг.
–
на
протяжении
всего
года,
а в 2003–2005
ных биоценозов, куда рассматриваемый вид
и
2008–2009
гг.
–
1–2
раза
в
год (апрель –
вселился не так давно. Также дана оценка
июнь).
уровня адаптации курганника к обитанию
Стационар №2. Веселиновский и Нив агроландшафтах, фактору беспокойства и
колаевский
районы. Включает вершины
т. п., которую весьма важно учитывать при
балок
гидрологической
сети рек Березань и
разработках мер по его охране. Собранные
Сосик
с
прилегающими
агроландшафтами,
данные дополняют уже имеющиеся знания
а
также
часть
территорий
Широколановоб этом виде в Украине.
ского и Киево-Александровского военных
полигонов (Редінов, Петрович, 2007).
Материал и методика
Контролировалось 4–5 гнездовых
участ
ков: в 2005–2007 гг. – на протяжении
Материал собран в 1995–2010 гг. в
всего
года, позже – фрагментарно.
ходе стационарных и экспедиционных исСтационар
№3. Очаковский и Березанследований, охвативших бóльшую часть
ский
районы.
Включает
систему балок воНиколаевской области (кроме северо-за
досборного
бассейна
Березанского
лимана,
падных районов), в том числе объекты
агроценозы,
авиационный
полигон
возле
природно-заповедного фонда: природный
г.
Очаков,
а
также
поды
у
с.
Благодатное
заповедник (ПЗ) «Еланецкая степь», региональный ландшафтный парк (РЛП) «Кин- (Редінов, Петрович, 2007).
Контролировались 2–4 гнездовых
бурнская коса», РЛП «Тилигульский». Эти
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участка с 2005 г., преимущественно в гнездовой период.
Данные о миграции собраны в основном
на территории РЛП «Кинбурнская коса».
Материалы о зимовке – на стационарах,
а также во время проведения зимних
учетов между Бугским и Тилигульским
лиманами.
Высота размещения гнезд определялась
глазомерно. С яиц снимались стандартные
промеры штангенциркулем с точностью до
0,1 мм, гнезда измерялись с точностью до
1 см. Расстояние до различных объектов
измерялось шагами или с помощью карт.
Данные о питании вида собраны путем
анализа погадок, осмотра остатков добычи, собранных в гнездах и под ними, а
также во время визуальных наблюдений
за птицами.
Результаты и обсуждение
Распространение и численность
Курганника в Николаевской области
наблюдали с конца 1980-х гг. (Костюшин,
Мирошниченко, 1995; Костюшин, Прокопенко, 1995), а в 1991 г. он был найден
на гнездовании в заказнике «Рацинская
дача» (Гринченко и др., 2000). В течение
2000–2010 гг. выявлено 17 мест гнездования, зарегистрированы 22 встречи птиц в
гнездовой период (рис. 1) (Рединов, 2001;
Милобог и др., 2002; Стригунов и др., 2003;
Редінов, 2006; Редінов, Петрович, 2007;
Стригунов та ін., 2008; наши наблюдения
2008–2010 гг.). Показательно, что более 40%
гнездовых находок вида сделано на стационарах, то есть явно имеет место недоучет
птиц на остальной обследованной территории. Современную численность вида в
области мы оцениваем примерно в 100 пар.
Особенности экологии вида
Весенняя миграция, занятие гнездо
вых участков. Весенняя миграция не выражена. Судя по фенологии прилета птиц
в Кировоградскую (13.03–7.04: Шевцов,
2008б) и Киевскую (2.03–25.03: Дома-
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шевский и др., 2008) области, курганники
летят уже в конце февраля – начала марта.
На Кинбурнском полуострове позднепролетных одиночных курганников отметили
2.05.2000 г. (Гринченко и др., 2000) и
9.05.2009 г. (sad.). На прилегающей территории (Ивано-Рыбальчанский участок
Черноморского биосферного заповедника)
одиночных птиц отметили 16.04.2003 г. и
29.05.2003 г. (Москаленко, 2008). В заповеднике «Еланецкая степь» молодую птицу
видели 29.05.2005 г. В начале мая у курганников появляются птенцы, поэтому эти
особи, несомненно, были холостующими
или неполовозрелыми птицами.
По-видимому, молодые канюки (годовалые) не принимают участия в размножении,
на что указывают их майские регистрации
и данные кольцевания. Так, от птицы,
окольцованной В.В. Ветровым птенцом
на стационаре №1 20.06.2001 г., получен
возврат на следующий год: она найдена
мертвой 5.07.2002 г. на западе Турции (г.
Kirgas, расстояние 984 км, через 380 дней).
Другой молодой курганник, окольцованный
птенцом 4.06.2000 г. в Александрийском
районе Кировоградской области, был обнаружен погибшим 15.03.2001 г. вблизи места
своего рождения (расстояние 34 км, через
284 дня) (Шевцов, 2008а). Все это может
говорить о том, что неполовозрелые птицы
в период размножения проводят время как в
местах своего рождения, так и кочуют – на
миграционных путях, в гнездовом ареале,
на местах зимовки.
На гнездовых участках птицы появляются в феврале – марте, что зависит от
погодных условий. Как показали наши
наблюдения (стационар № 2), некоторые
пары держатся в районе гнезда на протяжении всего года. Например, 12.01.2005 г.
учтена взрослая самка у «грачевни». Здесь
же самка и самец, по отдельности или вместе, наблюдались 18.01, 29.01, 9.02, 22.02
и позже успешно вывели птенцов (Редінов,
Петрович, 2007). В осенне-зимний период
2005/2006 гг. (19.11, 23.12, 11.01) пара также держалась в районе этого гнезда и вновь
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успешно гнездилась. У другой пары, обнаруженной весной 2005 г., обе птицы также в
осенне-зимний период (23.11, 23.12, 11.01)
отмечались поблизости гнездового участка.
Не исключено, что и другие птицы кочуют
неподалеку от мест гнездования. В Очаковском районе пару вблизи места гнездования
видели 17.02.2007 г. и 6.12.2009 г., а отдельных птиц – 17.01.2007 г. и 13.01.2008 г.
Гнездовые территории и гнездовой
консерватизм. Для гнездовых территорий
курганника необходимым условием является наличие поблизости степных участков,
что отмечено и другими исследователями
(Шевцов, 2001; Ветров, 2002; Домашевский, 2004; Сыжко, 2005; Высочин, 2010).
Даже в том случае, когда птицы гнездились
в лесопосадках среди полей, максимум в километре от гнезда находились одна – две нераспаханные балки (залежи). На гнездовых
участках большинства пар (90%) имелись
водно-болотные угодья (долины рек, пруды, заболоченные участки). Г.П. Дементьев
(1951) отмечает, что для вида при выборе
гнездового участка необходимым условием
должно быть наличие водопоя. Нами отметить использование птицами водопоев
не удалось. Наличие открытых источников
пресной воды вблизи большинства гнезд
отмечали и в Болгарии (Michev et al., 1984,
цит. по: Hagemeijer, Blair, 1997; Vatev, 1987),
но, как полагает И. Ватьев (Vatev, 1987),
они важны в качестве мест охоты. Водноболотные угодья также присутствовали на
13 из 16 гнездовых участков в провинции
Эврос на северо-востоке Греции (Alivizatos
et al., 1998).
По нашим наблюдениям, для курганни
ка характерен консерватизм по отношению
к гнездовой территории, в пределах которой
он пластичен в выборе места для гнезда.
Так, на стационаре №1 три пары гнездились
на одних и тех же гнездовых участках минимум по 9–10 лет (2000–2009 гг.). На стационаре №2 5 пар из 6 гнездились на одних
и тех же гнездовых участках во все годы
исследований (2005–2009 гг.), одна пара
после неудачного гнездования исчезла.
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На гнездовых участках (n = 10) птицы
использовали от 2 до 6 (3,8 ± 0,4) гнезд.
Например, на стационаре №1 две пары в
течении 6 лет сменили по 5 гнезд каждая.
Одна пара гнездилась два сезона подряд на
одной и той же развилке дерева, каждый раз
строя новое гнездо. Одна из пар за 6 лет
наблюдений сменила 4 гнезда, причем в
одном из них гнездилась 3 года. На стационаре № 2 пять пар в 2005–2009 гг. строили
новые гнезда или занимали старые.
При смене места гнездования курганники строили новое гнездо (либо занимали и
достраивали чужое) в пределах гнездового
участка на расстоянии от 10 до 2500 м от
гнезда, в котором гнездились в предыдущем сезоне. Расстояние между впервые
занимаемым и прошлогодним гнездом составляло в среднем 879,2 ± 147,9 (10–2300,
n = 26) м. 6 гнезд (23,1%) были построены
на расстоянии до 100 м, 6 (23,1%) – 101–500
м, 3 (11,5%) – 501–1000 м и 11 (42,3%) –
более 1000 м.
В литературе указывается на ежегодное
гнездование курганников в одном и том же
гнезде, и в одном случае, – поочередно в
двух гнездах (Шевцов, 2001). Также многими авторами отмечено строительство
новых гнезд в пределах гнездовой территории при наличии на ней сохранившихся
старых пригодных для гнездования построек (Стригунов, 1982; Костин, 1986;
Гринченко и др., 2000; Домашевский, 2004).
Отметим, что на северо-востоке Греции на
гнездовых участках было по 1–4 (1,8 ± 1,1)
гнезда, там птицы гнездились на скалистых
утесах (Alivizatos et al., 1998).
Размеры гнездовой территории пары
установить трудно. Гнезда отдельных пар
находятся близко друг от друга, а охотничьи участки могут перекрываться. То есть
между птицами существует визуальный
контакт на протяжении всего гнездового
периода. Например, на стационаре №1
в 2003 г. наименьшее расстояние между
гнездами 4 пар было примерно 1,4, 2,3 и
2,7 км. На стационаре №2 в 2005 г. расстояние между гнездами было от 2,5 до 7,
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в среднем 4,9 км (n = 5). Наиболее отдаленные гнезда размещались в 15 км друг
от друга. В двух случаях пары гнездились
с противоположных сторон одного и того
же поля (Редінов, Петрович, 2007). В заказнике «Рацинская дача» гнезда находились
в километре одно от другого (Гринченко
и др., 2000). В Днепропетровской области
гнезда найдены на расстоянии 1,5–2 км
друг от друга (Сижко, 2007).
В четырех случаях причиной смены места расположения гнезда было уничтожение
гнездовых деревьев. Причины, по которым
птицы покидают гнездовые территории,
вероятно, вызваны неуспешным гнездованием, сильным фактором беспокойства и
ухудшением кормовых условий.
Брачное поведение. Строительство
гнезд, их расположение и размеры. Вокализирующую самку, сидящую на ветке
у гнезда (издавала крики «каг-каг-ках»),
отметили 11.03.2007 г. Брачные полеты наблюдались в ІІІ декаде марта (26.03.2000 г.,
23.03.2001 г.) – начале апреля (1.04.2001 г.).
Они представляют собой неоднократно
повторяющиеся наборы высоты с последующим пикированием со сложенными
крыльями, сопровождаемые криками.
Птицы могут подниматься на высоту до километра. В токовании принимают участие
оба партнера, а в период яйцекладки только
самец. А.А. Шевцов (2001) наблюдал парение птиц на разной высоте, периодически
партнеры приближались вплотную друг к
другу. Он также отмечает относительную
молчаливость курганника по сравнению
с обыкновенным канюком (Buteo buteo),
как в период брачных игр, так и во время
насиживания и выкармливания птенцов, с
чем соглашаемся и мы. Найденная 16.03 в
гнезде целая полевка принесена в него, по
всей видимости, самцом с целью привлечения самки, что, вероятно, является одной
из черт брачного поведения птиц.
Элементы токования самца наблюдали и
в период выкармливания птенцов, во время
передачи корма самке, а также при стрессовом поведении. Так, 16.06.2003 г. примерно
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в 0,5 км от гнезда отмечено пикирование
самца с криками. Перед этим он с самкой
окрикивал человека, осматривающего гнездо. В Одесской области 13.05.2003 г. наблюдали, как самец в воздухе передал самке
добычу, после чего с элементами токования
набрал высоту (Ветров и др., 2003).
К ремонту или постройке гнезд птицы
приступают обычно в марте, иногда раньше. Гнездо, построенное курганниками, но
так и не использовавшееся ими в том же
репродуктивном сезоне, было найдено уже
1.03.2002 г. Еще одно новое полностью готовое гнездо было осмотрено 16.03.2002 г.
Участвует ли самка в строительном процессе, не выяснено. Самца, который укладывал
клювом стебли чертополоха и подсолнуха
в старом многолетнем гнезде, наблюдали
13.03.2001 г.
Курганники строят гнезда самостоятельно, при этом иногда используют как основу
постройки других видов (либо их остатки),
или занимают готовые гнезда обыкновенного канюка, грача (Corvus frugilegus),
ворона (C. corax), немного их достраивая.
Нами отмечено 6 случаев гнездования на
4 гнездовых участках в старых грачиных
колониях. Причем, в одном случае птицы
построили гнездо, используя в качестве
основы сразу два расположенных рядом
гнезда грача. В 2009–2010 гг. нами наблюдалось успешное гнездования курганников
в жилой грачиной колонии (стационар №3)
численностью около 50 пар. Курганники
заняли гнездо на периферии колонии, но
грачи ее не бросили. Интересно, что в
предыдущие годы птицы гнездились в прилегающей лесополосе, примерно в 300 м от
колонии. Гнездование курганников в жилой
грачиной колонии наблюдали и в Одесской
области (Ветров и др., 2003). В 2010 г. отмечен случай гнездования курганника в
гнезде серой цапли (Ardea cinerea) на периферии жилой колонии цапель на деревьях
в Березанском районе. Полностью самими
курганниками гнезда были построены 8 раз
(6 пар). В одном случае птицы построили
гнездо на месте расположения прошло-
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годней постройки, которая полностью
разрушилась зимой.
Продолжительность постройки или
ремонта гнезд не установлена. Есть лишь
одно наблюдение: 13.03.2001 г. курганники
держались в районе гнездового участка,
но гнезда не было. 1.04 оно уже было построено и в нем самка насиживала полную
кладку из 4 яиц. Расчеты показывают, что
между 13.03 и датой появления первого
яйца интервал составил 11–12 суток. В
период насиживания и выкармливания
птенцов гнездо обычно достраивается,
особенно лоток.
В качестве основного строительного
материала курганники используют сухие
ветки различных деревьев: дуба, ясеня, гледичии, робинии, ивы и др., а также стебли
подсолнуха, сорняков, кукурузы. В толще
гнезда мы находили початки кукурузы, кус
ки целлофана, кусок резиновой оболочки
кабеля. Строительный материал собирается
поблизости от гнезда.
Лоток выстилается тонкими травинками, корнями сорняков, подсолнуха, листьями кукурузы, соломой, корой деревьев
и антропогенными материалами: кусками
целлофана, ветоши, синтетических мешков, газет, синтетической веревки, яркими
обертками от конфет, сухим навозом и т.п.
В период насиживания и выкармливания
птенцов курганники приносят в гнездо
солому, вегетирующие растения (бобовые,
ромашка, дикие и культурные злаки), обломанные с деревьев веточки с почками,
листьями, плодами (абрикос), а также антропогенные материалы. Описанные выше
особенности гнездостроения отмечают
и другие исследователи (Шевцов, 2001;
Ветров, 2002; Домашевский, 2004; Сыжко, 2005 и др.). В период выкармливания
птенцов принос веточек с листвой в гнездо
отмечали в Болгарии и Греции (Vatev, 1987;
Alivizatos et al., 1998).
Размеры гнезд (см) колеблются в широких пределах: диаметр гнезда (n = 17) – 78,8
± 2,4 (45–100), диаметр лотка (n = 10) – 26,1
± 0,6 (22–31), высота гнезда (n = 16) – 51,4 ±
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2,9 (27–100), глубина лотка (n = 9) – 9,2 ± 0,7
(6–11). Размеры новых гнезд, построенных
курганником (n = 3), были следующими:
диаметр гнезда – 74,7 ± 1,9 (70–80), диаметр
лотка – 26,5 ± 0,5 (25–28), высота гнезда
– 47,0 ± 11,5 (35–70), глубина лотка – 8,3
± 0,9 (7–10). Размеры лотка относительно
стабильны только в период насиживания
кладки, в дальнейшем он деформируется
и становится плоским.
Гнезда (n = 45) размещались на гледичии (35,5%), дубе (15,6), робинии (15,6),
клене (15,6), софоре (6,6), ясене (4,5), иве
(2,2), абрикосе (2,2), лохе серебристом (2,2).
Высота их размещения (n = 37) – 7,4 ± 0,4
(2,5–13,5) м. Диаметр деревьев, измеренных на высоте 40–50 см от уровня земли,
колебался от 10 до 65 см (33,2 ± 4,3; n = 12).
Высота гнездовых деревьев колебалась от 3
(ясень) до 16 (робиния) м. Часть деревьев
были полностью сухими (3) или имели
сухие вершины (6).
Большинство пар гнездились в лесополосах (как в широких многорядных, так и
в одно- либо двурядных, шириной 4–45 м)
во все сезоны размножения. Только одна
пара в 2001 и 2005–2006 гг. (стационар
№1) использовала природную древеснокустарниковую растительность, росшую
в балке в заповеднике «Еланецкая степь».
Гнездование еще одной пары в 2003 г. отмечено на одной из двух ив, растущих у
притоки р. Громоклея.
Обычно курганники строят (ремонтируют) одно гнездо в гнездовой сезон (Стригунов, 1982; Шевцов, 2001). Но в раннюю
весну 2002 г. (стационар № 1) у двух пар
было найдено сразу по два новых гнезда на
гнездовом участке. У первой пары одно из
гнезд было построено в той же лесополосе,
где располагалось прошлогоднее, в 200 м от
него (1.03.2002 г.), а другое, жилое, – в соседней, расположенной перпендикулярно
(в 300 м от старого гнезда). Жилое гнездо,
построенное на основе старой постройки
хищников или врановых, имело небольшие
размеры (возможно, оно ранее занималось
птицами). У другой пары в 450 м от про-
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Рис. 2. Фенология начала яйцекладки в
Николаевской области (n = 38).
Fig. 2. Phenology of the start of egg laying
in Mykolayiv region (ten-days of March and
April, n = 38).
шлогоднего гнезда 2.04.2002 г. найдено
новое гнездо, построенное на основе гнездовой платформы обыкновенного канюка в
лесополосе. Но птицы гнездились в небольшом гнезде, построенном на основе гнезда
ворона, находящегося в параллельной
посадке в 350 м от нового гнезда и в 700 м
от прошлогодней постройки. Сроки, строительный материал и размеры построек указывают на то, что «запасные» гнезда были
сооружены именно курганниками, хотя
сам процесс их строительства нами не наблюдался. В 2003 г. обе пары загнездились
именно в этих резервных постройках.
В Греции отмечали ремонт до трех гнезд
на гнездовом участке в один сезон, из которых занималось только одно (Alivizatos
et al., 1998).
Рядом с курганником отмечено гнездование других видов хищных птиц: черного коршуна (Milvus migrans) – в 800 м,
ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilіs)
– 200, обыкновенного канюка – 250, чеглока (Falco subbuteo) – 350, балобана (F.
cherrug) – 1100, кобчика (F. vespertinus) –
15, пустельги (F. tinnunculus) – 25. Почти во
всех гнездах курганника или рядом с ними
гнездилось по 1–3 пары полевых воробьев
(Passer montanus). Рядом с курганником
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гнездятся ворон (50–110 м, n = 6) и серая
ворона (Corvus cornix). Гнездо последней
со слетками было найдено в 15 м от гнезда
курганника 27.05.2000 г. Возле гнезд этого хищника в среднем и нижнем ярусах
лесополос гнездятся: вяхирь (Columba
palumbus) – в 15 м, удод (Upupa epops) – 8,
скворец (Sturnus vulgaris) – 6, сорокопут
чернолобый (Lanius minor) – на том же
дереве, жулан (L. collurio) – 8.
Мы полагаем, что в период строительства или ремонта гнезд курганники чувствительны к фактору беспокойства. Это
приводит к бросанию гнезд и перемещению
птиц в другой район гнездового участка,
где они приступают к строительству новых
построек. Такое поведение характерно для
обыкновенного канюка (Зубаровський,
1977).
Фенология яйцекладки. Порядок от
кладки яиц. Инкубационный период.
Большинство самок приступают к откладке яиц в ІІІ декаде марта – І декаде
апреля (рис. 2). Происходит она до конца
апреля. Наиболее ранняя дата откладки
первого яйца – 22–23.03.2005 г. Например,
на стациоране №1 в осмотренных гнездах
было: 1.04.2001 г. – полная кладка из 4 яиц;
2.04.2002 г. и 2.04.2004 г. – неоконченные
кладки из 3 яиц. Следует отметить, что в
первом случае 13.03 гнезда еще не было, а
в другом – 16.03 – было новое гнездо (без
кладки). То есть птицы не всегда начинают
кладку сразу после постройки гнезда. В последнем случае курганники приступили к
ней не ранее, чем через 10 суток.
Возможно и более позднее гнездование, которое мы объясняем повторной
кладкой. На стационаре №2 в новом
гнезде 5.05.2003 г. осмотрена кладка из 2
яиц, а 19.06 здесь был птенец примерно
20-дневного возраста. То есть курганники
отложили кладку в 20-х числах апреля.
О том, что эти птицы могут откладывать
повторную кладку взамен утерянной, есть
одно наблюдение в Днепропетровской области (Сыжко, 2005). Об этом пишет также
и Г.П. Дементьев (1951).
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Данных о промежутке между откладыванием яиц, продолжительности инкубационного периода, ходе насиживания
в Украине нет (Зубаровський, 1977). Эти
вопросы недостаточно изучены также в
других частях ареала (Дементьев, 1951; Корелов, 1962; Cramp, Simmons, 1980). Нами
выяснено, что курганники откладывают
яйца с интервалом примерно в 48 часов.
Так, в осмотренных 2 гнездах (стационар
№2) было: 8.04.2005 г. – 1 яйцо, 14.04 – 3,
30.04 – 4; 1.04.2005 г. – 1, 8.04 – 4, 30.04 – 5.
Сходные данные приводят и для Узбекистана (Митропольский и др., 1987).
По литературным данным, курганники
начинают насиживание с первого яйца
(Корелов, 1962). По нашим наблюдениям,
регулярное насиживание начинается после
появления 2-го яйца. Поэтому первые двое
птенцов появляются с интервалом в 12–24,
а остальные – примерно через 48 часов.
Например (стационар №2), у одной из пар
27.04.2005 г. в одном из 4 яиц (в 1200) была
трещина (слышен писк птенца), а 29.04
(в 1730) в гнезде находилось 2 птенца, в
третьем яйце появилась трещина. В последнем яйце через сутки (в 1600) появилось
отверстие диаметром 1,5 см (виден клюв),
а птенец вылупился на следующий день. В
другом гнезде 9.05.2005 г. (в 1530) было 2
однодневных птенца, в 3-м яйце появилась
трещина, а 15.05 (в 930) здесь было 3 птенца и однодневный из 5-го яйца (четвертое
яйцо раздавлено птицами). В осмотренном
9.05.2006 г. (в 1640) гнезде в одном из 3 яиц
была трещина (писк птенца), в другом –
отверстие диаметром 1,5 см (виден клюв,
писк птенца). Позже птенец вылупился и
из 3-го яйца. Подтверждением того, что
самка насиживает первое яйцо нерегулярно, служит также следующее наблюдение.
В осмотренном 8.04.2005 г. гнезде было 1
яйцо (первое в кладке из 4), холодное на
ощупь. Перед этим мы наблюдали самку
и самца, которые сидели, соответственно,
в 30 и 60 м от гнезда. Маловероятно, что
их до нас побеспокоили. По наблюдениям
в Болгарии, интервал между вылуплени-
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ем 4 птенцов составил 29–44 часа (Vatev,
1987).
В насиживании принимают участие оба
партнера, преимущественно самка (Vatev,
1987; Alivizatos et al., 1998; Ильюх, Хохлов,
2010).
Литературные данные о продолжительности инкубации различные: до 40 суток
(Корелов, 1962), примерно 28 дней (Cramp,
Simmons, 1980), 35 дней (Митропольский
и др., 1987), 33–35 суток (Alivizatos, 1996),
около 35 дней (Рябицев, 2001). Нами установлено, что инкубационный период яйца
продолжается примерно 36 суток. Первое
яйцо в кладке из-за нерегулярного насиживания до появления второго инкубируется
до 38 суток (36,5–38). Таким образом, насиживание максимальной кладки от появления первого яйца до вылупления птенца
из 5-го яйца продолжается 43–44 суток. Например, на стационаре №1 в осмотренном
16.04.2001 г. гнезде было 4 яйца, а 17.05 – 2
суточных птенца и 2 яйца, из последних
позже вылупились птенцы. В гнезде, осмотренном 2.04.2002 г., была неоконченная
кладка из 3 яиц, а 12.05 – 3 птенца и 2
яйца. В одном яйце пищал птенец, который
15.05 уже вылупился, а другое яйцо было
болтуном и позже пропало. На стационаре
№2 в одном из гнезд 1.04.2005 г. было 1
яйцо (8.04 – 4), а 9.05 – два однодневных
птенца, последний птенец (из 5-го яйца)
появился 15.05. У другой пары 8.04.2005 г.
было 1 яйцо (14.04 – 3), из которого 16.05
вылупился птенец, а остальные птенцы
появились позже.
Размер кладки. Морфометрическая
характеристика яиц. В полных кладках
курганника содержится от 3 до 5 (3,7 ± 0,1)
яиц (n = 31). С 3 яйцами было найдено 13, с
4 – 13, с 5 – 5 гнезд. Впервые на юге Украины кладка из 5 яиц обнаружена в 2002 г. на
стационаре № 1. Яйца иногда похищаются
врановыми, что снижает реальный размер
кладки. Подобные факты мы неоднократно
регистрировали при регулярных осмотрах
гнезд. Например, 5.05.2005 г. в гнезде
было 3 яйца, а скорлупа 4-го лежала на
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(наши данные) и курганчиковой мыши (Mus
spicilegus) (Русев и др.,
2005), в кладках (n = 5)
было 3–5 (4,2 ± 0,4) яиц,
а в не мышиные 2006–
2007 гг. (n = 8) – лишь 3–4
(3,4 ± 0,2) яйца.*
Средние размеры яйца
составляют (n = 45): 59,63
± 0,31 × 47,06 ± 0,23 мм.
Максимальные и минимальные размеры: 65,0 ×
49,0; 55,0 × 45,5; 58,0 ×
42,9; 61,0 × 49,9 мм.
Вылупление птен
цов, их онтогенез, по
Фото 1. Вылупление птенцов в гнезде с кладкой из 5 яиц (до- ведение. Птенцы вылубыча – суслик). Березанский р-н, 7.05.2008 г.
пляются в период с ІІІ
Фото П.С. Панченко. декады апреля до конца
Photo 1. Hatchlings in a nest with the clutch of 5 eggs.
мая. Наиболее ранняя
дата появления первого
птенца
–
29.04.2005
г., наиболее поздняя
земле. В предыдущий день на поле вблизи
–
30–31.05.2003
г.
(вероятно,
повторная
гнезда работал трактор, взрослые птицы
кладка).
Птенцы
вылупляются
асинхронно,
отсутствовали, а рядом отмечены 2 сороки (Pica pica). Поэтому кладки из 1–2 яиц разница в возрасте между 1 и 5 птенцом
(n = 2), по нашему мнению, являются либо достигает 7–8 суток.
В первые дни у птенцов наблюдается
частично разграбленными, либо повторреакция
выпрашивания корма, так они
ными. По литературным данным, полные
реагируют
на тень, например, от руки. Прикладки курганника состоят из 2–5, обычмерно
с
14-дневного
возраста при осмотре
но из 3–4 яиц (Дементьев, 1951; Cramp,
гнезда
птенцы
затаиваются
(вжимаются в
Simmons, 1980; Стригунов, 1982; Гринченлоток),
а
примерно
с
месячного
возраста
ко и др., 2000; Рябицев, 2001; Шевцов, 2001;
реагируют
агрессивно:
обычно
раскрывают
Zavyalov и др., 2001; Домашевский, 2004).
Хотя известны кладки, содержавшие по крылья, и делают выпады клювом в сто6–7 яиц (Сурвилло, 1986; Митропольский рону человека, иногда пытаются схватить
лапой (охотничье поведение?). Еще не умея
и др., 1987).
Величина кладки варьирует по годам, летать, старшие птенцы при беспокойстве
что, вероятно, обусловлено наличием и могут выпрыгивать из гнезда и планировать
доступностью кормов и, соответственно, на землю или ветки соседних деревьев. Одфизиологическим состоянием самки. Так, нажды, спрыгнувший слеток при попытке
у пары, гнездившейся у с. Луговое Бере- его окольцевать перевернулся на земле на
занского района возле колонии подольских спину и начал защищаться лапами.
Только что вылупившиеся птенцы
сусликов (Spermophilus odessanus), в 2008–
2009 гг. были кладки из 5 яиц (фото 1). Показательно, что после зимы 2004/2005 гг., * Различие статистически недостоверно (t =
когда наблюдалась вспышка численности 2,00; p = 0,07). Для подтверждения этой тенденобыкновенной полевки (Microtus arvalis) ции нужен больший объем выборок – ред.
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(первый пуховой наряд),
в отличии от птенцов
обыкновенного канюка,
имеют восковицу и ноги
светлого телесного цвета.
Во втором пуховом наряде восковица и ноги приобретают светло-желтый
цвет (как у обыкновенного канюка), клюв и когти
имеют черный цвет, пух
и глаза – светло-серый
(Стригунов, 1982; наши
данные). В возрасте трех
недель у птенцов пробиваются маховые и рулеФото 2. Птенцы курганника в возрасте 24–26 суток
вые перья (фото 2).
С р о к п р е б ы ва н и я (возраст определен по датам вылупления). Веселиновский
Фото автора.
птенца в гнезде, по на- район, 3.06.2006 г. 		
шим наблюдениям, со- Photo 2. Nestlings of Long-legged Buzzard 24–26 days old.
ставляет 47–55 суток.
Например, 9.05.2005 г. в гнезде находились одного гнезда 18.06.2002 г. один из слетков
2 односуточных птенца, а 24.06 они сидели (самка) улетел, а два других находились в
на поле в 70 и 150 м от гнезда. В другом гнезде еще примерно неделю. При посегнезде первый птенец (из 4) вылупился щении другого гнезда утром 22.06.2000 г.
30.04.2005 г., а 24.06 – 2 птенца находились в нем еще находилась самка-слеток, а вечев гнезде и рядом на ветке, а старшие уже ром она была отмечена сидящей на кургане
в 150 м от дерева с гнездом. Еще в одном вместе со слетком-самцом в 250 м от гнезда.
случае первый птенец (из 3) появился Еще в одном случае 19.06.2001 г. в гнезде
9.05.2007 г., а 20.06 – готовые к вылету сидел слеток-самец, а рядом на ветке деслетки сидели в гнезде. В Кировоградской рева – слеток-самка, но при приближении
области птенцы в гнездах находились к ним наблюдателя на расстояние 30 м
45–52 (Шевцов, 2001), в Болгарии – 49–53 они оба улетели. Из гнезда при его осмо(Vatev, 1987), в Узбекистане – 45–47 (Ми- тре 25.06.2000 г. вылетел слеток-самец, а
тропольский и др., 1987) в Греции – 45–50 слеток-самка осталась в нем. Два слетка
(Alivizatos, 1996) дней. Слетки перед вы- (самец и самка), недавно покинувшие
летом сидят на ветках гнездового дерева, гнездо, отмечены 19.06.2001 г. сидящими
на деревьях в 100–150 м от гнезда.
крае гнезда или лежат в гнезде.
Маленьких птенцов кормит самка, доВылет птенцов происходит со второй
декады июня до первой декады июля. бычу которой приносит самец. По наблюСлетки покидают гнездо не одновремен- дениям в Болгарии, самка первую неделю
но, иногда в течение недели. Например, после вылупления птенцов практически все
16.06.2001 г. гнездо покинула слеток-самка, время находилось возле них, а позже вместе
а 17.06 – слеток-самец. В другом случае, с самцом добывала добычу (Vatev, 1987). В
23.06.2001 г. в гнезде было 4 готовых к Одесской области 17.05.2003 г. наблюдали
вылету птенца, а 4.07.2001 г. – два и был самца, передавшего самке в воздухе сусслышен голос третьего, сидящего где-то лика (они имели двухнедельных птенцов)
недалеко в лесопосадке. При осмотре еще (Ветров и др., 2003). Подросшим птенцам
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приносит добычу в гнездо и самец, что мы
наблюдали, например, 26.05.2000 г.
Поведение взрослых птиц в гнездовой
период. В защите гнезда принимают учас
тие самец и самка. Если возле гнезда находилась только одна птица, обычно самка,
то к ней вскоре присоединялась и вторая.
При осмотре гнезд с крупными птенцами,
если человек не был замечен птицами, они
могут не появляться у гнезд.
Конфликтов с другими хищными птицами мы не наблюдали, но отмечали их с
вороном. В Донецкой области наблюдали
по одному случаю преследования курганником обыкновенного канюка и орлакарлика (Hieraaetus pennatus) в гнездовой
период (Высочин, 2010). На северо-востоке
Греции наблюдали конфликты (n = 47) в
гнездовой период с 18 видами птиц, из них
27 – с хищными птицами, 18 – с врановыми
и 2 – с сорокопутами. Четыре конфликта
отмечены также между курганниками из
соседних пар, гнезда которых находились
в километре друг от друга (Alivizatos et al.,
1998). Как отмечают эти исследователи,
к концу гнездового периода количество
конфликтов уменьшалось.
Реакция на появление у гнезда людей
или его осмотр у птиц различна и, по нашим наблюдениям, зависит от индивидуальных особенностей отдельных особей
и, меньше, – от стадии репродуктивного
периода. Птицы ведут себя сходно на от
дельных гнездовых участках уже по многу
лет. Например, на стационаре №1 при
осмотре гнезда с птенцами (17.06.2000 г.)
взрослые с криками подлетали к человеку на расстояние до 30 м. При осмотре
кладки этой же пары 1.04.2001 г. самец и
самка также летали рядом и окрикивали
человека. В другом случае, птицы начали
проявлять беспокойство, когда люди были
еще в километре от гнезда. Осмотр гнезда
еще одной пары также сопровождался их
активным беспокойством.
В то же время одна из пар, контроли
руемая на протяжении 2000–2005 гг., не
проявляла особого беспокойства. При
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осмотре гнезда человеком, после непро
должительного окрикивания самка улетала,
либо взрослые кружились на значительном
расстоянии от него. Так, 6.05.2003 г., находясь в 500 м от гнезда, мы увидели кружившихся над ним самца с самкой, которых
побеспокоил косарь на телеге, проехавший
поблизости. Вскоре самка вернулась в
гнездо. При нашем приближении к гнезду
на 100 м она слетела и молча кружилась в
250–300 м, пока мы его осматривали. Когда
наблюдатели отошли от гнезда на 200–250 м
в степь, хотя и были хорошо видны птицам,
самка вернулась в гнездо и села на кладку.
Подобное поведение мы также наблюдали
в 2006 г. у пары, гнездящейся в Очаковском
районе: самка вернулась в гнездо с кладкой
через 5 минут после его осмотра.
На стационаре №2 одна из пар всегда
беспокоилась при появлении наблюдателя у гнезда, птицы летали с криками на
расстоянии до 30 м от человека, осматривающего гнездо, а самец один раз даже
пикировал, подлетая на расстояние 4–5 м
(26.06.2005 г.). В предыдущих случаях
реакцией на беспокойство было только покрикивание и сопровождение человека. Подобный случай наблюдали и в Болгарии, где
пара птиц атаковала человека, осматривающего гнездо с маленькими птенцами (Vatev,
1987). В то же время птицы другой пары
при появлении наблюдателя улетали молча.
Элементы беспокойства, а именно крики,
сопровождение человека, мы наблюдали и
в послегнездовой период (осенью).
Когда действие фактора беспокойства
прекращается, птицы возвращаются к
гнезду. Лишь в одном случае длительное
пребывание людей и техники (на протяжении дня) у гнезда с маленькими птенцами,
привело к его бросанию. Беспокойство
птиц в период строительства или ремонта
гнезда, по-видимому, может быть причиной бросания гнезда. Сходное поведение
курганников отмечено и в других областях
Украины (Шевцов, 2001; Ветров, 2002).
Самки, которые насиживают кладки или
обогревают птенцов, спокойно реагируют
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(затаиваются) на проезжающий рядом (в
5–15 м) транспорт, проходящих людей, если
те не останавливаются рядом с гнездом.
Особый интерес представляет отношение птиц к постоянным факторам беспокойства. Наиболее близкое расстояние
между гнездами и населенными пунктами
на 19 гнездовых участках было 2,67 ± 0,21
(1,3–4,8) км. На стационаре №1 две пары
гнездились на расстоянии, соответственно,
0,8 и 1,2 км от дороги государственного
значения. Гнездо одной из этих пар находилось в 300 м от стойбища скота. Одно
из гнезд в 2000 г. находилось примерно в
400 м от домика егерей (Рединов, 2001). В
одном случае в течение 3 гнездовых сезонов пара гнездилась в крайнем ряду деревьев у часто используемой полевой дороги.
На стационарах №2 и №3 минимальное
расстояние между гнездом и асфальтированной дорогой было, соответственно,
1,7 и 0,9 км. Интересно также следующее
наблюдение. В 300 м от гнезда одной
пары, расположенного рядом с военным
полигоном, начиналось поле с мишенями,
которое в гнездовой период (июнь – июль)
регулярно подвергалось бомбардировке
из самолетов, что не помешало птицам
успешно вырастить птенцов. В заказнике
«Рацинская дача» через северную часть
леса, где были найдены гнезда (Гринченко
и др., 2000), в 100–300 м от опушки проходит трасса.
Таким образом, курганник терпим к
факторам беспокойства, как постоянным,
так и периодическим, в частности и к
осмотру гнезд с кладками или птенцами.
Скрытное поведение большинства пар,
спокойное реагирование на появление людей, транспорта, скота также способствуют выживанию вида в густонаселенных
районах.
Успешность размножения. Из прослеженных 56 случаев гнездования 45 (80,4%)
были успешными. Всего из гнезд вылетели
не менее 99 слетков. Успешное гнездо покинули от 1 до 4 слетков, в среднем 2,2 ±
0,15 (в 6 случаях вылетело по 4 птенца, в 9
– 3, в 18 – 2, в 12 – 1). Исходя из отношения
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среднего количества слетков к среднему
размеру кладки, успешность размножения
составила не менее 60%. В 5 случаях в
кладках было по 1 яйцу-болтуну, а в одном
гнезде – 2 (в кладке из 4 яиц). Отмечен
случай, когда яйцо было раздавлено самкой. В Кировоградской области количество
слетков на успешное гнездо было – 1,4, а
количество слетков по отношению к количеству отложенных яиц составило 55,5%
(Шевцов, 2001).
На северо-востоке Греции было установлено, что продуктивность гнездования
1,6 ± 0,2 птенца на успешную пару (0,9 ±
0,2 птенца на попытку гнездования) достаточна для стабильного существования
группировки курганника (Alivizatos, 1996;
Alivizatos et al., 1998).
Наиболее уязвимы гнезда в период
инкубации яиц, поскольку в это время еще
только начинается вегетация древеснокустарниковой растительности, гнезда и
сами птицы хорошо заметны. Особенно это
характерно для поздно «распускающихся»
лесопосадок из робинии и гледичии.
Причинами, повлекшими неуспешное гнездование, были: разорение гнезд
человеком (4 случая), разрушение гнезда
по причине его старости (1) и вследствие воздействия сильного ветра (1),
выжигание травы в лесополосе у гнезда
(1), фактор беспокойства (3), разорение
кладки врановыми (1). Среди причин,
влияющих на успешность размножения,
можно выделить следующие: отсутствие
птиц у гнезда вследствие беспокойства со
стороны наблюдателя, во время кошения
сена, работы (стоянки) сельскохозяйственного транспорта и др. В последнем случае
фактор беспокойства может воздействовать на протяжении нескольких суток. Во
время отсутствия взрослых птиц у гнезда
врановыми могут похищаться отдельные
яйца (n = 7 гнезд). Следует отметить, что на
последних стадиях насиживания самка возвращается на кладку уже через 4–5 минут
после ее осмотра человеком (n = 3).
Птенцы также погибают, выпав из
гнезда. Так, 6.06.2000 г. (стационар №1)
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мы нашли рядом с гнездовым деревом
(гледичия) хорошо оперенного птенца с
распоротым брюхом, а 17.06 – останки
другого слетка. В первом случае птенец,
вероятно, получил травму о колючки дерева. В другой раз был найден труп слетка
под гнездом, размещенном на робинии.
В 2009 г. мы нашли пухового птенца,
выпавшего из перекосившегося старого
гнезда. Подобная причина неуспешного
гнездования отмечена и в Киевской области (Домашевский, 2004). Выпавшие и
неудачно выпрыгнувшие слетки, вероятно,
становятся добычей лис (Vulpes vulpes).
Они регулярно контролируют большинство
гнезд, под которыми подбирают остатки
добычи курганника. Останки слетка мы
нашли 13.07.2002 г. в 100 м от гнезда.
Как минимум в одном случае имел место каннибализм среди птенцов.
Послегнездовые кочевки, осенняя ми
грация, зимовки. После вылета молодых
семьи не распадаются еще в течение месяца
– полутора. При этом птицы обычно перемещаются к местам охоты. На стационаре
№1 молодые отмечены в посадке вблизи
гнезда 17.07 и 1.08. Через месяц после
вылета птенцов выводок держался в 100
м от гнезда. В районе гнезда 26.07.2001 г.
видели молодую особь, выпрашивающую
корм у взрослой. В 200–300 м от гнезда
13.07.2002 г. на склоне балки сидели 2
молодые птицы, а самка охотилась рядом.
Иногда слетки используют гнездо как
«кормовой столик»: 13.07 на гнезде сидел
молодой самец, который при нашем приближении улетел. Осмотрев гнездо, мы
обнаружили в нем останки суслика.
Выводки обычно распадаются в конце
июля – начале августа, хотя вблизи Тилигульского лимана 26.09.2009 г. наблюдали
группу из 2 взрослых и 2 молодых птиц,
державшихся в балке, в районе гнездования. Молодые особи в окрестностях гнезда
могут задерживаться до конца октября.
Контролируя один из гнездовых участков на
протяжении всего года, мы наблюдали их в
последний раз 24.10.2005 г. (стационар №2).
В августе встречаются курганники,
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начавшие кочевки и миграцию. В окрестностях с. Широколановка и на Широколановском полигоне птицы отмечены: 17,
22, 30.08.1995 г., 7.08.1996 г., 29.07.1998 г.
(Рединов, 1999). В августе 2005 г. (28.08) на
Киево-Александровском полигоне учтено
10 охотившихся птиц. У с. Калиновка 15.08.
2000 г. в термиках набирали высоту самец
и самка вместе с 10 воронами. В низовьях
Тилигульского лимана птицу наблюдали
18.08.2009 г. (личн. сообщ. П.С. Панченко
и О.А. Форманюка). Во второй декаде
сентября курганника видели у с. Курипчино Первомайского района (Домашевский,
2001). В агроценозах Березанского района
2 пары (отдельно) и молодая особь отмечены 3.11.2005 г. (возможно, они гнездились
где-то поблизости). Взрослая птица, кружившаяся над пгт Березанка, наблюдалась
нами 29.09.2008 г.
На Кинбурнском полуострове курганники, летящие в юго-западном направлении
в стаях с обыкновенным канюком либо
отдельно, отмечены 24 и 26.09.2006 г. (по 3
ос.) (Олейник и др., 2008), 9 и 10.10.2008 г.
(1 и 2), 4.09.2009 г. (1 sad.). Пролет в югозападном направлении наблюдали и в Одесской области (Гринченко и др., 2000).
По крайней мере часть гнездящихся
пар держится на протяжении всего года
в местах гнездования. Молодые птицы,
вероятно, зимуют южнее. Отметим, что в
центральных и северных регионах Украины
курганник зимой практически не регистрировался. Есть лишь одно сообщение о
встрече вида в Киевской области (Домашевский, Костюшин, 2001) и также в местах
гнездования (Домашевский, 2004).
Впервые на зимовке вид в Николаевской области отмечен 13.01.2001 г. Самка
охотилась над озимыми возле с. Калиновка
(стационар №1). Была ли это «местная»
особь, сказать сложно. Одну птицу мы совместно с О.А. Форманюком наблюдали
в агроландшафтах у с. Песчаный Брод
Веселиновского района 9.01.2005 г. В зимний период курганники также отмечены
у с. Прогрессовка вблизи Тилигульского
лимана: 18.12.2005 г. (4 ос.) и 15.01.2006 г.

Вип. 1-2. 2010.

Экология курганника в Николаевской области

129

Спектр питания курганника в Николаевской области (2000–2009 гг.)
Feeding of Long-legged Buzzard in Mykolayiv region (2000–2009)
Добыча
Mammalia
Mustela nivalis
Lepus europaeus*
Spermophilus odessanus
Spalax zemni
Mus spicilegus
Cricetus cricetus
Microtus arvalis
Rodentia sp.
Aves
Falco vespertinus
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Upupa epops
Alauda arvensis
Pica pica
Corvus frugilegus
Passeres sp.
Reptilia
Lacerta agilis
Natrix sp.
Elaphe sauromates
Неопределенные
Amphibia
Rana ridibunda
Coleoptera
Всего:

Останки, экз.
66
4
1
16
25
4
3
13
–
18
2
2
4
1
2
1
3
1
2
–
25
12
11
2
–
1
1
–
136

В погадках, экз.
60
–
–
7
11
–
5
–
37
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
12
–
–
–
12
–
–
26
74

Всего

%

126
4
1
23
36
4
8
13
37
20
2
2
4
1
2
1
3
1
2
2
37
12
11
2
12
1
1
26
210

60,0
1,9
0,5
10,9
17,1
1,9
3,8
6,3
17,6
9,5
0,9
0,9
1,9
0,5
0,9
0,9
1,4
0,5
0,9
0,9
17,6
5,7
5,2
0,9
5,7
0,5
0,5
12,4
100

Сроки
добычи
9.05–19.06
июнь
28.02–13.07
30.04–25.06
12.05–1.11
13.03–2.07

29.04–ІІ.05**
май – июнь
ІІ.05
ІІІ.05
ІІ.05–ІІ.06
ІІ.06

12.05–26.06
2.04–ІІ.06
18.05–25.05

Примечание. * – молодая особь, ** – римскими цифрами указаны декады.
(3 ос.). Птицы держались в одном и том же
месте. У с. Тузлы Березанского района курганника видели 12.02.2006 г. (личн. сообщ.
З.О. Петровича). Таким образом, практически все зимние встречи курганников были
в районах их гнездования.
В Одесской области пролет птиц наблюдали в августе – ноябре, отмечены
курганники здесь и в зимний период

(Гринченко и др., 2000; Архипов, 2003;
Архипов, Фесенко, 2005; А.М. Архипов,
личн. сообщ.).
Подводя итоги, можно сказать, что территориальные связи вида имеют сложный
характер (круглогодичное пребывание,
кочевки, зимовки, миграция). Подробно
эти моменты могут быть изучены лишь методом спутникового радиопрослеживания.
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Линька
Выяснена недостаточно. Взрослые птицы, начавшие смену оперения, добывались
в конце мая, а в конце сентября – начале
октября были «одеты» в свежее перо (Дементьев, 1951).
Мы в осмотренных гнездах в период
насиживания кладки (11.04–6.05) находили
пух самок, а 30.04 и 6.05 – контурные перья
и второстепенные маховые. Также визуально наблюдали (17.05 и 19.06) самок с отсутствующими отдельными маховыми перьями. Самцы с отсутствующими отдельными
первостепенными маховыми отм ечены
23.04 и 6.08. В.В. Сыжко (2005) наблюдал
22.07.1995 г. на гнездовом участке самца и
самку (со слетками), которые интенсивно
линяли. Таким образом, линька гнездящихся птиц происходит с апреля и, вероятно,
до конца августа. Самки линяют раньше.
Питание. Трофические связи.
Место в биоценозах
Охотятся курганники с присады, сидя на
земле, а также летая в воздухе (иногда зависая на одном месте). Погадки птенцов достигают размеров 85 × 70 мм. В них помимо
шерсти и мелких костей находятся также
черепа слепышей, сусликов и хомяков.
В питании курганника в Николаевской
области, изучавшемся преимущественно в
гнездовой период, отмечен 21 вид добычи
(табл.). Среди пищи 1–5 суточных птенцов
найден молодой подольский суслик, обыкновенная полевка, подольский слепыш
(Spalax zemni) и кобчик. Помимо мышц,
птенцам скармливаются и внутренности.
Старшие птенцы могут заглатывать добычу
целиком, в том числе слепышей и ласок
(Mustela nivalis).
Несмотря на широкий спектр питания,
основным (излюбленным) видом корма
курганника являются степные грызуны
средних размеров: суслики, слепыши,
обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus). На
добычу этих грызунов вид, по-видимому,
настроен «генетически» (Рединов, 2010).
Значение млекопитающих в питании вида
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в Украине нами рассмотрено в отдельной
работе (Редінов, у друці). Отметим лишь
несколько моментов: 1) контуры ареалов
хомяка, слепышей и сусликов в Украине
сходны между собой (Ссавці України…,
1999) и с контурами ареала курганника; 2)
у курганника ранние сроки размножения,
причем не только на юге, но и у северных
границ ареала (Стригунов, 1982; Шевцов,
2001; Домашевский, 2004). Мы объясняем
это тем, что сроки размножения вида приурочены к фенологии жизненных циклов
степных грызунов. Последние в период
выкармливания птенцов курганником ведут
подвижный образ жизни (гон, расселение
молодняка и др.) и, таким образом, становятся легкой и массовой добычей.
Другие виды добычи являются дополнительными (иногда замещающими),
особенно мышевидные грызуны и рептилии. Отметим, что среди добытых птиц
были молодые особи полевого жаворонка
(Alauda arvensis), грача, а одна пара добыла
двух самок кобчика. У всех осмотренных
останков ужей отсутствовали головы.
Таким образом, курганник, вселяясь
в биоценозы, занимает специфическую
нишу степного хищника. Это подтверждает
и то, что он легко существует совместно
с другими видами хищных птиц средних
размеров (черный коршун, обыкновенный
канюк, тетеревятник, балобан). Показательно, что на стационарах №1 и №2 курганник
среди гнездящихся хищных птиц является
субдоминантом (доминант – обыкновенный
канюк).
Охрана
Курганник охраняется в Николаевской
области в ПЗ «Еланецкая степь» и РЛП «Тилигульский». Как мы писали выше, основным кормовым биотопом вида являются
степные участки, которые сохранились
преимущественно в балках, долинах рек
и на военных полигонах. Причем важным
условием является выпас на них скота, так
как разреженный травостой необходим для
обитания, например, сусликов. Поэтому
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прекращения выпаса скота может способствовать зарастанию данных участков и
уменьшению их охотничьего значения для
курганника. На участках с разреженной
растительностью также легче охотиться.
Более опасно распахивание степных участков, которое в последние годы наблюдается
повсеместно.
Положительным моментом для вида
мы считаем сокращение полевых дорог у
лесополос до минимума, что косвенно способствует сохранению гнезд. В то же время
в обязанности фермеров сейчас входит прореживание лесополос, иногда в последних
весной выжигается сухая трава.
Таким образом, курганник является
одним из индикаторов состояния степных
участков. Показательно, что среди его добычи присутствуют как минимум 4 «краснокнижных» вида животных: подольский
слепыш, подольский суслик, обыкновенный хомяк и сарматский полоз (Elaphe
sauromates). Наличие курганника (гнездование) желательно учитывать при создании
охраняемых природных территорий.
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Wintering Population of Houbara Bustard
in Punjab, Pakistan (2002–2003)
Muhammad Sajid Nadeem, Tariq Mahmood, Muhammad Asif
Abstract. The Houbara Bustard population in three Localities of Punjab (Rajanpur-Rojhan, Thal and Cholistan)
was surveyed in November 2002 and 2003. The population of Houbara in Punjab was estimated to comprise of
4,393 birds with a density of 0.136 ± 0.005 birds/km2 in 2002 and 3,813 birds with a density of 0.118 ± 0.005
birds/km2 in 2003. The population in 2003 was 13.2% smaller and 14.5% less dense than in 2002. Population size
and density data of a number of other studies carried out on the Houbara in the recent past in the same areas were
compared. Houbara habitat in Punjab has been shrinking, degraded and converted into agricultural fields.
Key words: Houbara Bustard, Chlamydotis macqueenii, number, population density, habitat, conservation.
 M.S. Nadeem, Zoology Department, Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan.
Зимняя популяция джека в Пенджабе, Пакистан (2002–2003). - М.С. Надим, Т. Махмуд, М. Асиф.
- Беркут. 19 (1-2). 2010. - Пакистан является одним из основных мест зимовки джека. Численность вида
изучалась на трех участках в штате Пенджаб (Раджанпур-Роджхан, Тал и Холистан) в ноябре 2002 и 2003
гг. Учеты проводились с автомобиля на трансектах длиной 10 км и шириной по 250 м в обе стороны.
Трансекты закладывались методом случайного выбора в различных пригодных биотопах. По полученным
данным рассчитывались численность и плотность населения. Общая численность джека в Пенджабе
была оценена в 4393 птицы в 2002 г. и 3813 птиц в 2003 г. Местообитания вида в Пенджабе находятся под
угрозой из-за деградации и освоения для сельского хозяйства.

Introduction
The Asian Houbara Bustard, previously
considered as a subspecies Chlamydotis undu
lata macqueenii, has been recently proposed
the status of a species Chlamydotis macqueenii
(Knox et al., 2002). This steppe and desert
dwelling bird ranges from Mongolia to the
Arabian Peninsula through Central Asia
(Collar, 1980; Del Hoyo et al., 1997; Goriup,
1997). Its total population is estimated to range
from 39,000–52,000 birds of which 30,000–
40,000 breed in Kazakhstan, 6,000–9,000 in
Uzbekistan, over 500 birds in Turkmenistan
and as many again in China (Goriup, 1997).
The situation of the Mongolian population
is not clear (Goriup, 1997). Decline in the
wintering populations of the Houbara has
been rapid in almost all the regions for which
reports are available and now it is considered
much smaller than it was 10–12 years ago.
An average of 27–30% annual decline, both
in relative abundance and density, has been
reported for China, Kazakhstan, and Oman
(Tourenq et al., 2005).
Pakistan is one of the main wintering areas
of the Houbara and one of the countries where
© M.S. Nadeem, T. Mahmood, M. Asif, 2010

hunting and poaching risks are great. Until the
mid 1980s, the number of the Houbara killed
by falconers in Pakistan varied from 3,000
and 7,000 birds per year (Goriup, 1997). Mian
and Dasti (1985) and Mian (1984) reported
that in 1982–1983, 5,000 to 6,000 birds were
hunted in Balochistan alone. Houbara Bustard
is also heavily trapped, in Pakistan, and sent
to the Arabian Peninsula for falcon training
purposes (Bailey et al., 1999). The number of
the Houbara taken by trappers in Pakistan has
been estimated to range from 3,000 to 14, 000
birds per annum (Goriup, 1997; Bailey et al.,
1998). United Arabs Emirates alone received
7,000 poached Houbara from Pakistan (Bailey,
pers. comm.). Combreau et al. (2001) suggested that 73.5% mortality in adult breeding
Houbara in Kazakhstan and China was due to
high hunting and poaching pressure in its wintering grounds. The severe hunting pressure to
which Houbara has been exposed during the
last thirty years along with harsh climate in its
range and low breeding success (less than 20%
probability of one egg to produce a two month
old fledging chick (Lavee, 1988; Combreau et
al., 2002)) has significantly led to the decline
in its population.

134

M.S. Nadeem et al.

Fig. 1. Study area.
Рис. 1. Район исследований.
In the Punjab province of Pakistan, the
total wintering habitat of Houbara Bustard approximates 32,300 km2; Rajanpur/
Rojhan component contributes some 4,600
km2 (14.2%), Thal 4,800 km2 (14.9%), and
Cholistan 22,900 km2 (70.9%) (Nadeem et
al., 2004). These three sub-habitats have
somewhat different vegetation cover mainly
due to difference in topography, and extent
of disturbance and utilization by the human
population (Dasti, Agnew, 1994).
The present study was undertaken to know
the actual status of the wintering population
of Houbara Bustard and how did it compare
with the previous estimates of its population
in Punjab.
Material and Methods
Study Area
Thal (Choubara, Mankera, Athara Hazari,
Muzaffargarh) and Cholistan (Sadiqabad, Rahim Yar Khan, Yazman, Fort Abbas), lying between 69–70o E and 28–32o N, are the main arid
lands of the Punjab province of Pakistan (Fig.
1). Sand dunes are common in these deserts.
The climatic conditions are severe being very
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arid and subject to extreme temperatures. In
summer strong hot winds with sand are common and maximum temperature frequently
rises loaded beyond 45 oC in May and June.
During winter the temperature occasionally
falls to the freezing point in late December and
January. The rain is erratic and the annual fall
averages about 120 mm. Periods of increased
precipitation and drought of varying length are
not uncommon. In Thal, the soils are dense and
saline-alkaline, while in Cholistan alkalination
is relatively less frequent (FAO/UNESCO/
WMO, 1962; National Range Management
Committee, 1973).
The natural vegetation patterns of Thal
and Cholistan seem to be not different. Rather,
vegetational variations are related to topography, disturbance and utilization by the human
population. The inhabitants lead a nomadic
life moving in search of better water resources
and pastures for their livestock (Dasti, Agnew,
1994). The desert areas particularly those at the
periphery and close to irrigation canals have
been cultivated (Akbar, Arshad, 2000).
The Rajanpur-Rojhan area falls in the
tropical thorn forest zone of the southern part
of Dera Ghazi Khan, an arid trans-Indus district of Punjab. As a result of cultivation the
forest is receding. Uncultivated saline flats,
however serve as its mainstays.
Population Estimates
Population estimates of the Houbara were
obtained using the simple strip method. The
birds found on the transects, 10 km long and
500 m wide (250 m wide on both sides of the
median census line), were counted while driving a 4 × 4 motorized vehicle on the control
line at a low speed (10–20 m/h) through the
entire length of the transects. The transects
were taken randomly at different potential
habitats. Survey time was from sunrise to 11
am and from 3 pm to sunset. Presence of indirect clues such as footprints, droppings and
feathers were noted on both sides of the census
line. The Houbara camouflaged so effectively
that often radio-trackers could not detect the
tagged individuals visually until they betrayed
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their presence by leaving the hiding place
suddenly from a close distance (Nadeem et
al., 2003). Thus the possibility of missing
some of the birds during census could not be
ruled out. In order to minimize this deficiency
fresh footprints present at a given place were
taken into consideration by counting just one
bird provided the prints looked fresh, had
not been treaded by any insect, reptile or any
other animal. In case just a single Houbara was
sighted within 250 m of the fresh footprints it
was not considered for count. However, if per
chance two or more birds were noted within
250 m, the sighted birds replaced the one
bird counted on the basis of footprints. The
data thus collected were analyzed employing
standard statistics following Tanner (1978) and
Maan et al. (1999).
Density, D = ng/2W (L).
Total population estimates, P = DA.
Where: n = number of Houbara groups
observed;
g – mean group size;
2W – width of transect on both side of the
median line;
L – total length of all the transects;
A – total area of habitat.
Results
Habitat
The dominant plant species of the Rajanpur-Rojhan component of the study area were
Dipterygium glaucum, Calligonum polygo
noides, Prosopis cineraria, Cymbopogon
jwarancusa, Lasiurus scindicus, Capparis
decidua, Aerva javanica and Haloxylon sali
cornicum. Among the sub-dominant species
were Farsetia hamiltonii, Ochthochloa com
pressa, Stipagrostis plumosa, Fagonia indica
and Tribulus longipetalus. Suaeda fruticosa,
Echinochloa colona, Corchorus depressus and
Pennisetum divisum were not common. Cultivated Brassica spp. and Sorgham bicolor in
combination with the natural vegetation served
as the preferred feeding patches.
In Rojhan, the vegetation looked healthier
and greener than the Rajanpur area. The shrubs
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of Capparis decidua were full of fruits and
the Houbara hanged around in the vicinity of
these plants. Trapping was common in Rojhan
as it constituted a part of the tribal belt where
the writ of the Wildlife Department was less
effective.
In Thal, trapping of Houbara was not common instead hunting pressure was high. Feathers of the Houbara often with empty cartridges
were noted in Choubara, Mankera and Athara
Hazari. Most of the prime habitat of Houbara
in Muzaffar Garh was not available for the
census as exercises of the army were going
on there. For this reason just a few transects
were available for the survey. The Choubara
and Mankera areas had been allocated to Saudis but they had not hunted there for the past
several years. However, illegal parties from
Qatar hunted here in collusion with the local
bureaucracy. Athara Hazari and Muzaffar Garh
area’s which had been allocated to UAE, were
hunted regularly for the Houbara.
The dominant plants of the Thal area
were Calligonum polygonoides, Aerva java
nica, Cymbopogon jwarancusa, Dipterygium
glaucum, Leptadenia pyrotechnica, Haloxylon
salicornicum, and Fagonica indica. The subdominant species comprised Ochthochloa
compressa, Cenchrus biflorus, Farsetia ham
iltonii, Salsola baryosma, Calotropis procera,
Salvadora oleoides and Crotalaria burhia.
Prosopis cineraria, Acacia nilotica, Heliotro
pium crispum, Sonchus oleraceus and Ziziphus
mauritiana were sparsely distributed.
Thal area is rich in sand dunes of varying
heights. Some of the dunes had been cultivated
and sowed with chickpea (Cicer arietinum)
by the locals. There occurred some patches
of thick vegetation between the dunes and in
low-lying areas. Houbara prefered to feed on
the chickpeas but the disturbance that attended
the agricultural activities forced them to less
attractive areas. However, they appeared to not
miss a chance of exploiting the food resources
of the chickpea patches. Appropriation of land
for agriculture is a serious threat to the wintering habitat of the Houbara.
In Cholistan the dominant plant species
were Dipterygium glaucum, Cymbopogon
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Photo 1. Houbara Bustard in Rahim Yar Khan.
Фото 1. Джек в Рахимъярхане.

Photo 2. Fresh footprints of Houbara Bustard.
Фото 2. Свежие следы джека.

jwar ancusa, Aerva javanica, Calligonum
polygonoides, Lasiurus scindicus, Haloxylon
salicornicum, Suaeda fruticosa, Haloxylon
recurvum, Capparis decidua, and Fagonia
indica. The sub-dominant species consisted
of Indigofera argentea, Farsetia hamiltonii,
Cress a cretica, Leptadenia pyrotechnica,
Salsola baryosma and Tribulus longipetalus.
Amaranthus viridus, Blepharis ciliaris, Ble
pharis scindica, Corchorus capsularis, Echi
nochloa frumentacea, Ziziphus numularia and
Tephrosia uniflora were rare.
Population Size and Density
The estimates of size and density of the
wintering population of the Houbara (Photo
1–4) made in the November of 2002 and 2003
in the Rajanpur-Rojhan, Thal and Cholistan
areas of the Punjab are given in Table 1. The
Cholistan habitat being larger in size, harbored

about 71% of the total Punjab population of
the Houbara in 2002 and 2003. The RajanpurRojhan and Thal areas shared the remaining
population in approximately equal proportions. Thal was relatively sparsely populated
than were the other two areas both in 2002 and
2003. In 2003 all the three areas evidenced
lower densities averaging to 0.118 birds per
km2 as compared to 0.136 of the previous year
(Table 1, Fig. 2).
Figure 2 depicts the density estimates
based on bird sighting plus footprints, and
sighting alone. The footprint counts formed
36% and 42% of the total density estimates
for 2002 and 2003 in Rajhanpur-Rojhan area,
56% and 64% in Thal area, 59% and 53% in
the Cholistan area. This seems to suggest that
in the latter two areas the Houbara camouflage
was more effective than in the RajanpurRojhan area.

Photo 3. Houbara Bustard in Choubara.
Фото 3. Джек в Чаубаре.

Photo 4. Houbara Bustard in Fort Abbas area.
Фото 4. Джек в районе Форт Аббаса.
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Estimates of the size and density of the Houbara Bustard population in Punjab in November of 2002 and 2003
(The estimates were compared after lumping sighting and footprint data)
Оценки численности и плотности популяции джека в Пенджабе в ноябре 2002 и 2003 гг. (по встречам птиц и следам)

Census area

Table 1

110 (22)
305 (61)
320 (64)
145 (29)
880 (176)
1535 (307)

120 (24)
70 (14)
95 (19)
70 (14)
355 (71)

190 (38)
110 (22)
300 (60)

11 (6)
52 (14)
39 (21)
20 (9)
122 (50)
208 (96)

14 (8)
10 (4)
15 (7)
6 (1)
45 (20)

21 (15)
20 (11)
41 (26 )

0.100 (0.031)
0.170 (0.019)
0.122 (0.015)
0.138 (0.030)
0.138 (0.008)
0.136 (0.005)

0.117 (0.032)
0.143 (0.052)
0.158 (0.043)
0.086 (0.041)
0.127 (.015)

0.111 (0.020)
0.182 (0.040)
0.136 (0.016)

209
1352
1324
275
3160
4393

191
181
163
74
609

333
291
624

125 (25)
250 (50)
270 (54)
150 (30)
795 (159)
1445 (289)

120 (24)
70 (14)
95 (19)
65 (13)
350 (70)

155 (31)
145 (29)
300 (60)

10 (4)
33 (13)
30 (16)
21 (11)
94 (44)
171 (80)

11 (5)
9 (3)
14 (5)
5 (1)
39 (14 )

19 (13)
19 (9)
38 (22)

0.080 (0.028)
0.132 (0.021)
0.111 (0.017)
0.140 (0.029)
0.118 (0.008)
0.118 (0.005)

0.092 (0.028)
0.129 (0.050)
0.147 (0.042)
0.076 (0.037)
0.111 (0.013)

0.123 (0.026)
0.131 (0.030)
0.126 (0.017)

168
1050
1205
279
2702
3813

150
164
152
66
532

369
210
579

2002
2003
Total available
2
2
area of habitat Area of transect Birds recorded Density per km Population size Area of transect Birds recorded Density per km Population size
censuses, km2
of transect area
in available
censuses, km2
of transect area
in available
(km2)
(Birds sighted)
(Birds sighted)
(± SE)
habitat
(± SE)
habitat
(No. transect)
(No. transect)

RAJANPUR-ROJHAN
Rajanpur
3000
Rojhan
1600
Overall
4600
THAL
Choubara
1632
Mankera
1270
Athara Hazari
1036
Muzaffargarh
862
Overall
4800
CHOLISTAN
Sadiqabad
2098
Rahim Yar Khan
7953
Yazman
10857
Fort Abbas
1992
Overall
22900
Total Punjab
32300

1991
1993
1999
2000
2001
2002
2003

Беркут 19.
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* Sub-area Athara Hazari of Thal (1036 km2) in 1999 and sub-area Rojhan of Thal Thomi (1600 km2) in 2000 could not be surveyed on
account of logistic and administrative constraints.

47,500
34,234
32,300
32,300
32,300
32,300
32,300
27,000
22,934
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
10,900
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

Cholistan
Thal

RajanpurRojhan
9,600
6,500
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600

Habitat size (km2)

Total

Population size, ind.
Density per km2
Reference
RajanpurTotal RajanpurAverage
Thal Cholistan
Thal Cholistan
Rojhan
Punjab
Rojhan
Punjab
1,174
567
1,810
3,551
0.176
0.058
0.075
0.075 Mian et al., 1997
962
840
3,187
4,989
0.148
0.175
0.139
0.146 Chaudhry, 1994
496
625*
3,733
4,854
0.108
0.166
0.163
0.152 Nadeem et al., 2004
426*
662
3,641
4,729
0.142
0.138
0.159
0.150 Nadeem et al., 2005a
685
672
3,389
4,746
0.149
0.140
0.148
0.147 Nadeem et al., 2005b
624
609
3,160
4,393
0.136
0.127
0.138
0.136 Present study
579
532
2,702
3,813
0.126
0.111
0.118
0.118 Present study
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Year

Temporal changes in the habitat size, population size and density of wintering Houbara population in the Punjab
Изменения площади биотопов, численности и плотности населения зимующей популяции джека в Пенджабе

Table 2
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The data of this study show that
Cholistan, being the largest wintering
ground in Punjab, harbored a much
larger population of Houbara than did the
other two areas. The size of the habitat
available to Houbara in Punjab has been
shrinking from 47,500 km2 in 1991 to
34,234 km2 in 1993, and by 1999 it was
reduced to 32,300 km2 (Chaudhry, 1994;
Mian et al., 1997; Nadeem et al., 2004).
As such the Houbara habitat in 1999
was about 31% smaller than it was in
1991. After 1999, information about the
size and quality of the bird’s habitat in
Punjab seems to have been not updated.
In our study too the size of the habitat
has been shown to be the same as it was
in 1999. But in view of the allotment
of land, especially in Cholistan, to the
locals for agricultural purpose (Akbar,
Arshad, 1999) must have significantly
changed the extent and quality of the
habitat of Houbara in Punjab. Authentic
information regarding these aspects of
the Houbara habitats is indispensable
for obtaining reliable estimates of its
population size.
The density of the Houbara population of Rajanpur-Rojhan, Thal and
Cholistan varied widely in 1991, 1993
and 1999 (Table 2). In 1991, the Rajanpur-Rojhan area was more densely
populated than were the other two areas.
In 1993, Thal was better populated than
were the other areas. In 1999, the interarea density picture was just the opposite
of what it was in 1991. Such inter-area
variations may be attributed to local
climatic conditions and ecological opportunities (Goriup, 1997).
During the period extending from
1999 through 2003, the Houbara population of Punjab was censused by the
same set of workers using the same
methodology, while the size of the habitat
had remained unchanged. During this

Вип. 1-2. 2010.

Wintering population of Houbara Bustard in Punjab

139

Density per km

2

period, the average density
0.25
and the size of the wintering population of Houbara
generally declined with a
slight acceleration in 2002
0.2
and 2003 (Table 2). The
decline was perhaps due to
the destruction and deterio0.15
ration of the habitat. But,
in order to have a better
assessment of the situation we need to have a true
0.1
picture regarding the size
and quality of the habitat
that was actually available
0.05
to the Houbara. We do not
know whether our method
of sampling was an improvement over the ones
0
that had been used in the
2002
2003
2002
2003
2002
2003
past. What we know is the
Rajanpur-Rojhan
Thal
Cholistan
fact that a census method
must be dependable and
efficient in providing more Fig. 2. Density of the wintering population of the Houbara
accurate information about Bustard in three areas of Punjab (ind./km2).
the parameter. We believe The shaded areas depict the density estimates based on sightings only
that by including fresh while the total bars are based on sighting plus fresh footprints.
footprints in our counts we Рис. 2. Плотность зимующей популяции джека на трех
have made our census data участках в Пенджабе (ос./км2).
more realistic.
However, we must point out that had we Akbar G., Arshad M. (2000): Developing sustainable
strategies for Cholistan Desert: Opportunities and
not included the footprints in our counts a
perspectives. - Science Vision. 5 (3): 77-85.
grim picture of the status of the wintering Bailey T.A., Samour J.H., Bailey T.C. (1998): Hunted
population of Houbara in Punjab would have
by falcons, protected by falconry: can the houbara
bustard (Chlamydotis macqueenii) fly into the 21st
emerged.
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экологии и поведения мигрирующих птиц
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Книга Н.С. Чернецова восполняет этот
пробел.
Автор обобщил и проанализировал результаты многолетнего изучения миграций
воробьиных птиц, прежде всего дальних
ночных мигрантов. В основу книги положен обильный материал, собранный
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в оазисах. Оказалось, что многие устояв

Беркут 19.

wintering population in Balochistan. - J. Bombay
Nat. Hist. Soc. 85: 9-24.
Mian A., Dasti A.A. (1985): Houbara Bustard (Chlamydo
tis undulata macqueenii) in Balochistan 1982–83. A
preliminary review. - Bustard Studies. 3: 45-49.
Mian A., Wajid M.M., Choudhary A.A. (1997): Biology
of Houbara Bustard in Punjab, Pakistan 1991–92,
population studies. - Pak. J. Zool. 29: 211-217.
Nadeem M.S., Asif M., Maan M.A. (2004): Estimation
of the Punjab (Pakistan) wintering population of the
Houbara Bustard Chlamydotis macqueenii. - Acta
Orn. 39 (1): 75-78.
Nadeem M.S., Asif M., Rashid H. (2003): Survival ratio
of released Houbara Bustard from Houbara Research
and Rehabilitation Center (Salluwali) Rahim Yar
Khan, Punjab, Pakistan. - Berkut. 12 (1): 83-92.
Nadeem M.S., Maan M.A., Mahmood T., Abbasi A.I.
(2005a): Population Estimation of Houbara Bustard
Chlamydotis undulata macqueenii in Punjab, Pakistan, November 1999. - Ardeola. 52 (1): 163-166.
Nadeem M.S., Maan M.A., Mahmood T., Ikram R.M.
(2005b): Houbara Population Estimates in Punjab,
Pakistan (November 2000). - Berkut. 14 (1): 71-75.
National Range management Committee. Rang land of
Pakistan – a study. Islamabad: Government Printer,
1973. 1-278.
Tanner J.T. (1978): Guide to the study of animal population. The University of Tennessee press/Knoxville.
Tourenq C., Combreau O., Lawrence M., Serguei B.
P., Spalton A., Xinji G., Baidani M. A., Launay F.
(2005): Alarming Houbara Bustard population trends
in Asia. - Biol. Conserv. 121: 1-8.

19

Вип. 1-2

2010

140

шиеся представления об энергетике и
регуляции миграций требуют пересмотра.
Так, и полевые, и экспериментальные дан
ные показали, что энергетическая цена
миграционного полета существенно ниже,
чем принято считать. Широкая вариация
скорости накопления жира на остановках
– не артефакт, а реально существующее
явление. Весьма значительное место Н.С.
Чернецов уделил разбору и критике теории
оптимальной миграции. Автором предложена качественная модель поведения
мигрирующих воробьиных птиц.
Книга будет весьма интересной для ор
нитологов, изучающих миграции, да и не
только для них.
В.Н. Грищенко

Екологія
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Залеты ястребиной совы на северо-восток
Украины осенью 2010 г.
Н.П. Кныш, В.М. Малышок
Vagrants of the Hawk Owl on the North-East of Ukraine in autumn 2010. - N.P. Knysh, V.M. Malyshok.
-Berkut. 19 (1-2). 2010. - Hawk Owl is a very rare irregularly migrating bird species for the fauna of Ukraine.
A male of this owl was shot near the village of Dibrovka (52.06 N, 33.35 E) of Shostka district in Sumy region
on 23.10.2010. Another bird was observed in the oak forest near the town of Trostyanets (Sumy region, 50.28 N,
34.57 E) on 16.11.2010. These finds allow to suppose about a considerable invasion of Hawk Owls to the South
from breeding range in 2010. [Russian].
Key words: Hawk Owl, Surnia ulula, Sumy region, migration, feeding.
 N.P. Knysh, Hetmansky National Park, 42600 Trostyanets, Sumy region, Ukraine; e-mail: knysh.sumy@email.ua.

Ястребиная сова (Surnia ulula) свойственна таежной полосе Северной Америки и Евразии. В Европейской России
южная граница гнездового ареала идет
по 60-й параллели, затем через Тверскую,
Костромскую, вероятно Нижегородскую
области (Пукинский, 2005). В негнездовое
время эпизодически и в ограниченном
количестве птица появляется в некоторых
районах средней полосы. Для многих территорий юга лесной зоны и севера Лесостепи ястребиная сова, очевидно, представляет
исключительную редкость (Дементьев,
1951; Долбик, 1959; Миронов, 2003 и др.),
местами, например в Неруссо-Деснянском
физико-географическом районе Брянской
области, она вообще не фиксировалась
(Лозов и др., 1997).
В Украине этот вид залетный, очень
редкий, известен по немногим осенним и
зимним находкам в основном на севере правобережной части страны. Ю.В. Кузьменко
(2003), ссылаясь на литературу и опросные
данные, приводит такую статистику регистраций ястребиной совы в ХХ ст. (даем
с некоторыми уточнениями): январь 1963
г. – 1 особь добыта в окр. с. Пестрялово
Мукачевского района Закарпатской области (Талпош, 1972); 21.10.1976 – 1 птица
подстрелена в Вороновском лесничестве
Житомирской области (Татаринов, 1977);
19.01.1980 – 1 особь, с. Набильское Козелецкого района Черниговской области
(личн. сообщ. В.М. Бабко); 27.10.1984 – 1
© Н.П. Кныш, В.М. Малышок, 2010

особь наблюдалась в г. Львов (личн. сообщ.
Р.В. Баланчука – Гузий, 1996); 12.12.1984
– 1 особь, окр. с. Беремецкое Козелецкого района Черниговской области (личн.
сообщ. В.М. Бабко); 15.10.1987 – самец
добыт в Ямнинском лесничестве ИваноФранковской области (Киселюк, 1990,
1995). Имеется также указание о случаях
появления вида на территории Ровенской
области в 1960-е и 1970 гг. (Новак, Сав
чук, 1992). Из более ранних данных стоит
упомянуть о 8 музейных экземплярах
ястребиных сов, добытых во 2-й половине XIX ст. в западных областях Украины
(Страутман, 1963), а также о залетах сов
на Винничину (24.10.1920 г. – Носаченко,
2008), в Киевскую область (даты и обстоятельства встреч не указаны – Дементьев,
1951; Воїнственський, Кістяківський, 1962)
и, очевидно, на Харьковщину. Так, Н.Н. Сомов (1897, с. 303) признавал «ястребиного
сирина» «чрезвычайно редкою зимнею
залетною птицею» Харьковской губернии
на основании свидетельства хорошо знакомого ему охотника, который утверждал,
что в октябре 1890 г. в Змиевском уезде
им дважды наблюдалась сова, по всем
признакам данного вида. Кажется, с тех
пор в Левобережной Лесостепи Украины
ястребиная сова никем не отмечалась (Ар
тоболевський, 1926; Гавриленко, 1929;
Сова, 1994; Матвиенко, 2009). В связи с
этим интересны две новые находки этой
экзотической для нас птицы – на этот раз
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Масса добытой ястребиной
совы 338,95 г, крыло – 235 мм,
хвост – 187 мм, клюв (от переднего края ноздри до кончика по
хорде) – 15 мм, коготь среднего
пальца – 17 мм. О возрасте птицы
ничего определенного сказать не
можем, так как известно, что у
этого вида возрастные отличия
в окраске оперения практически отсутствуют. Судя по очень
небольшим семенникам (4 × 1
мм) это, должно быть, молодая
особь. В ее желудке находилась
готовая к выбрасыванию погадка с раздробленным черепом,
костями и шерстью обыкновенной полевки (Microtus arvalis).
Сухой вес погадки – 0,99 г. Изготовленное В.М. Малышком
чучело совы (фото) передано в
Зоологический музей Львовского национального университета.
Этой же осенью (16.11.2010
г.) еще одна ястребиная сова
встретилась в лесостепной час
ти Сумской области, в нескольЧучело ястребиной совы, добытой 23.10.2010 г. в
ких километрах западнее г.
Шосткинском районе Сумской области.
Тростянец (50.28 N, 34.57 E)
Hawk Owl shot in Shostka district of Sumy region on
– внутри большого массива на23.10.2010.
горных дубрав Нескучанского
лесничества (на территории заповедного
урочища «Нескучанская дача»).
на севере и юге Сумской области, то есть
Лес
здесь
представлен высокоствольной
в Восточном Полесье и Левобережной
спелой
ясенево-кленово-липовой
дубравой
Лесостепи.
с
включениями
хвойных
пород
(ель,
сосна,
Впервые (за многие годы орнитологилиственница).
Сова
обнаружила
себя
на
ческих исследований) ястребиную сову
узкой
прогалине
тальвега
лесной
балки
в
нам удалось наблюдать в ясный тихий
момент
взлета
с
земли
после
удачного
напаполдень 23.10.2010 г. в северной части
Шосткинского района в окр. с. Дибровка дения на полевку (очевидно, Clethrionomys
(координаты населенного пункта: 52.06 glareolus). С добычей в правой лапе она
N, 33.35 E) – на лугу в лесистой долине р. легко отлетела вверх по склону метров на
Бычиха. Птица сидела на проводе низко- 30 и уселась на горизонтальной ветке на
вольтной ЛЭП, затем, после слета к земле средней высоте древостоя. Через минуту
за добычей (неудачная попытка нападения последовали два таких же коротких перена мышевидного грызуна), перелетела на лета, и удалившаяся птица пропала из виду.
Условия наблюдения совы были преверхушку бетонного столба, где и попала
красные:
голый прозрачный лес, полуденпод выстрел охотника.
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ное солнце за спиной наблюдателя, тепло
и тихо. Первоначально она наблюдалась на
расстоянии 9–10, потом 30 и более метров
– всего в течение 2 минут. Сидящую птицу
удалось хорошо рассмотреть в 8х бинокль.
Было отчетливо видно ее белесо-рябую голову, очень светлый, почти белый низ тела с
четкими темными поперечными штрихами,
полностью оперенные ноги, длинный хвост.
От ястреба-перепелятника (Accipiter nisus),
на наш взгляд, ястребиная сова отличается
более острым крылом, «мягкостью» полета,
определенной небоязнью человека.
В порядке обсуждения наблюдавшихся
фактов отметим, что две находки ястребиных сов в одну осень, к тому же в одном
регионе, дают право предполагать о существенной инвазии этих птиц в 2010 г. к югу
от гнездовой области. Остается ожидать новых сообщений о встречах мигрантов, кочевавших вне гнездового ареала в этом сезоне.
Ю.Б. Пукинский (2005) предполагал,
что основное ядро мигрирующих ястребиных сов составляют молодые расселя
ющиеся особи, добавляя при этом, что их
налеты всегда непредсказуемы. Не исклю
чено, однако, что эффект осенних инвазий
ястребиных сов является следствием дисперсии молодняка, особенно заметной после успешного размножения.
Ястребиная сова занесена в Красные
книги 18 субъектов Российской федерации:
Ленинградской, Тверской, Нижегородской,
Пермской, Свердловской областей и др.
(Пукинский, 2005). Она входит в Приложение II (перечень видов фауны, подлежащих
особой охране) Бернской конвенции.
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К изучению распространения
и биологии обыкновенного сверчка
на северо-востоке Украины
Н.П. Кныш, В.М. Малышок
To study of distribution and biology of Grasshopper Warbler in North-East of Ukraine. - N.P. Knysh,
V.M. Malyshok. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Grasshopper Warbler is a little studied species of birds in Ukraine.
There are only a few breeding records during last 50 years. The southern border of the breeding range is determined
not exactly. In early June of 2010 two nests of the species were found on meadows of Desna river in Shostka and
Seredyna-Buda districts of Sumy region. [Russian].
Key words: Grasshopper Warbler, Locustella naevia, Sumy region, breeding, nest, egg.
 N.P. Knysh, Hetmansky National Park, 42600 Trostyanets, Sumy region, Ukraine; e-mail: knysh.sumy@email.ua.

Обыкновенный сверчок (Locustella
naevia) в Украине специально никем не
изучался, современных сведений по его
распространению, численности и гнездовой биологии очень мало. Так, за последние
полстолетия отмечены лишь несколько
гнездовых находок: в окрестностях г. Овруч
Житомирской области (Хлебешко, Цицюра,
1993) и в пойме Десны в окрестностях с.
Николаевка Черниговской области (Афанасьев и др., 1992). В первом из названных
пунктов описаны 3 кладки, которые, по
рассчетным данным авторов, начаты 31.05
(1982 г.), 2.06 и 5.06 (1977 г.); яйца (n = 8)
20,0–21,7 × 15,0–15,9, в среднем 20,58 ± 0,63
× 15,48 ± 0,12 мм. Во втором пункте гнездо
с 6 ненасиженными яйцами (17,0–17,8 ×
12,5–13,3 мм) найдено 7.06.1988 г. на лугу
в низине среди зарослей сытника в метре от
воды. Заметим, что находки гнезд сверчка в
других частях его ареала на пространстве
Русской равнины также исчисляются единицами (Кривицкий, 2000).
Южная граница распространения этой
птицы в Украине точно не определена. На
севере Левобережья, где проходили наши
наблюдения, ее проводят по долине Десны
(Фесенко, Бокотей, 2002; Гаврись, Полуда,
2003). Имеющиеся сведения (по крайней
мере, послевоенные) о гнездовании сверчка
на Днепропетровщине, Харьковщине, в Луганской и Донецкой областях, по мнению
А.Н. Гудины (2009), крайне ненадежны.
© Н.П. Кныш, В.М. Малышок, 2010

В июне 2010 г. в пойме р. Десна в пределах Сумской области нам впервые удалось
обнаружить 2 гнезда данного вида. Первое,
с еще не насиженной (возможно, завершенной) кладкой из 5 яиц, было найдено и
коллектировано 3.06 неподалеку устья р.
Ивотка (урочище Долматов), что несколько южнее с. Коротченково Шосткинского
района. Гнездовой биотоп – сыроватый
злаковый луг с примесью разнотравья и
отдельными ивовыми кустиками. Гнездо на
земле среди редкой крапивы, оно лишь немного заглублено в растительную ветошь.
Довольно плотно свито из однотипного
материала: стебельков и листьев луговых
злаков, в основании несколько прошлогодних подгнивших листьев тополя белого.
Злаки в выстилке лотка немного тоньше и
короче, здесь же несколько мелких обрывков соцветия подмаренника. В плане гнездо
овальной формы, его поперечник 130 × 95
мм, высота – 77, лоток – 65 × 60, глубина
его 45 мм. Размеры яиц следующие: 20,2 ×
15,0; 20,3 × 14,9; 20,5 × 15,2; 20,6 × 14,8;
21,2 × 15,4 мм, в среднем 20,56 ± 0,17 ×
15,06 ± 0,11. Вес скорлупы – 134; 130; 144;
123; 149 мг соответственно (среднее – 136
± 4,7). Форма яиц правильная яйцевидная
(индекс удлиненности 74,26; 73,40; 74,15;
71,84; 72,64, среднее – 73,26 ± 0,46).
Окраска скорлупы яиц определена с использованием «Шкалы цветов» (Бондарцев,
1954): по белому (д3) с легким розовато-
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лиловым (ж3) оттенком
фону редкий крап в виде
четких поверхностных
буровато-красных или
красно-бурых (в1) ярких
пятнышек и точек, которые накладываются на
глубокие, очень редкие
неясные точки и пятнышки бледно-сероватофиолетового (а5) цвета.
Пятнистость несколько
гуще в инфундибулярной
зоне скорлупы: у двух
яиц она образует здесь
незначительный «венчик», у трех – такую же
Гнездо с кладкой обыкновеного сверчка. Пойма Десны в
«шапочку». Общая густоокрестностях с. Коротченково Сумской области. 3.06.2010 г.
та рисунка скорлупы соФото В.М. Малышка.
ставляет 30–39%, то есть
A nest of Grasshoper Warbler (Sumy region).
рисунок определяется как
«редкий» (Костин, 1977).
Второй раз мы встретили сверчка в здесь сверчка лишь предполагается (Лозов
луговой пойме южнее с. Очкино Середино- и др., 1997).
Здесь же стоит вернуться к двум региБудского района метрах в 100 от опушки
лесного урочища Мерзлик. Поющий самец страциям сверчков в конце мая – начале
был замечен 6.06.2010 г. на участке луга, июня 1981 г. и в июне 1982 г. вблизи г.
поросшем редкими кустиками ивняка. Сумы (Кныш, 2001), то есть за известными
Гнездо готовой постройки на земле, среди пределами гнездового ареала. Уточним
поросли крапивы и цепкого подмаренника, некоторые детали. В первом случае интенсложено из злаков, кроме них в лотке 4–5 сивно вокализирующий самец был замечен
конских волос. Неделю спустя, при по- 30.05 на осоковой мочажине с лозняком в
вторном посещении гнезда, оно оказалось притеррасном понижении поймы р. Псел
вблизи с. Никольское Сумского района, 2
брошенным.
Наши находки, первые за многие годы и 6.06 он пел на том же месте (позже этот
исследований на северо-востоке Украины, участок мы не посещали). Во втором случае
свидетельствуют о спорадичности гнездо- сверчок регулярно пел в течение июня на
вания обыкновенного сверчка в пределах рогозово-осоковом болотце на краю ольдолины Десны в физико-географической шаника возле с. Вакаловщина. Особенно
области Новгород-Северского Полесья. интенсивным и беспрерывным было его
Вывод подтверждается также тем, что, на- ночное пение. Гнезд мы не искали, однако
пример, на территории национального при- предполагаем, что замеченные птицы были
родного парка «Деснянско-Старогутский» гнездящимися.
А.С. Мальчевский и Ю.Б. Пукинский
данный вид пока не отмечен (Гаврись та ін.,
2007), а немного севернее, в пограничном (1983) указывают, что для обыкновенного
с Сумщиной Неруссо-Деснянском физико- сверчка, более чем для речного (L. fluvia
географическом районе Брянской области, tilis), характерны годовые, иногда очень
гнездование редкого и малоизученного существенные, колебания численности.
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Надо полагать, что встречи сверчков в начале 1980-х гг. в Сумском районе, а также
более давние единичные находки вида в
гнездовой период в других пунктах Левобережной Украины (их обзор представлен
в литературе – Гудина, 2009) приходятся на
периоды подъема численности и оседания
какой-то части особей за пределами гнездовой области.
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EGG CHARACTERISTICS AND CLUTCH SIZE
IN AN ENDEMIC AVIAN SPECIES, THE BROWN
ROCK CHAT, IN HARIDWAR, INDIA
Vinaya Kumar Sethi, Amit Kumar, Dinesh Bhatt
Abstract. Out of nine species of genus Cercomela distributed primarily across the African continent
(Muscicapidae), only one species, i.e. C. fusca, occurs in India. It is endemic to the Indian subcontinent and hence
deserves importance from conservation point of view. Data have been gathered on egg characteristics and clutch
size of the Brown Rock Chat during 2004 to 2006 in the urban and suburban areas of district Haridwar (29º N;
Himalayan foothills of Uttarakhand state), India. Brown Rock Chat laid one egg per day. Weight of freshly laid
eggs ranged from 2.42 to 2.57 g and averaged 2.49 ± 0.02 g (± SD). The length, breadth and volume of 100 eggs
averaged 20.67 ± 0.25 mm, 15.84 ± 0.36 mm and 2.65 ± 0.14 cm3 respectively. No significant variation occurred
in average weight of successive eggs; however, average egg weight in individual clutches differed significantly
among different females. Egg and clutch sizes did not differ among broods and breeding months. Three- and
four-egg clutches were the only clutch sizes recorded during the present study. Clutch size averaged 3.4 ± 0.5 (±
SD), more nests (60.3%) had three-egg clutches than four-eggs (39.7%).
Key words: Brown Rock Chat, Cercomela fusca, egg weight, egg size, clutch, brood.
 D. Bhatt, Avian Diversity and Bioacoustics Lab., Department of Zoology and Environmental Science,
Gurukula Kangri University, Haridwar 249 404, Uttarakhand, India; dineshharidwar@gmail.com.
Характеристики яиц и величина кладки у эндемичного вида птиц, бурого скромного чекана, в
Харидваре, Индия. - В.К. Сети, А. Кумар, Д. Бхатт. - Беркут. 19 (1-2). 2010. - Из 9 видов рода Cercomela
(Muscicapidae) только один встречается в Индии, являясь эндемиком Индийского субконтинента. Исследования проводились в 2004–2006 гг. в г. Харидвар и его пригородах (штат Уттараханд). Бурый скромный
чекан откладывает по 1 яйцу в день. Вес свежеснесенных яиц 2,49 ± 0,02 г (± SD; 2,42–2,57, n = 53). Длина,
максимальный диаметр и объем 100 яиц составляли соответственно 20,67 ± 0,25 мм, 15,84 ± 0,36 мм и 2,65
± 0,14 см3. Вес последовательно отложенных яиц достоверно не отличался, но обнаружены достоверные
различия среднего веса яиц в кладках разных самок. Размеры яиц и величина кладки не отличались для
1-й и 2-й кладок и для разных месяцев. Средний размер кладки 3,4 ± 0,5 яйца. 60,3% кладок имели по 3
яйца, 39,7% – по 4.

Introduction
Cercomela is a genus of small passerine
birds of the Old World flycatcher family
Muscicapidae. It comprises nine arid-adapted
terrestrial bird species distributed primarily
across the African continent with only one
species i.e. Brown Rock Chat (Cercomela
fusca) occurring in India.
The Brown Rock Chat is endemic to the
central part of the Indian peninsula, north of
the Narmada River, from Punjab (Pakistan) in
the west through Punjab (India), Uttarakhand,
Uttar Pradesh, Bihar to West Bengal, and in
the western Himalayan foothills up to 1300
m (Ali, Ripley, 1998). So far the conservation status of this species is concerned, it falls
under the ‘least concern’ category of IUCN
(IUCN Red List, 2006). The call repertoire of
© V.K. Sethi, A. Kumar, D. Bhatt, 2010

this species has been well documented (Sethi,
Bhatt, 2008). However, there appears a wide
gap of information in the form of long term and
systematic data on its breeding parameters/
behaviour except for few observations on its
nesting habitat (Mathews, 1919; White, 1919)
and range extension (Khacher, 2000).
In the light of this background, this paper
attempts to gather information on the egg
characteristics and clutch size of Brown Rock
Chat in its natural habitat.
Material and methods
This investigation aimed to gather data
across three breeding seasons of Brown Rock
Chat during 2004 to 2006 in the urban and
suburban areas of district Haridwar (29º N;
Himalayan foothills of Uttarakhand state),
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Brown Rock Chat lays one egg per day.

A nest with one egg on 11.06 morning (A), with two eggs on 12.06 morning (B) and with three eggs
on 13.06 morning (2005).

Бурый скромный чекан откладывает по одному яйцу в день.

India. Study area was composed of mainly ing months were divided into three phases:
residential colonies of concrete houses, streets, early (February – April), mid (May – June)
roads, home-gardens etc.
and late (July – August).
Field visits were carried out to monitor nests
Data were analyzed with standard statistiin most parts of the day almost on alternate cal tests such as two tailed t-test and one-way
days or as required during the breeding season Anova (Zar, 1999).
of this species
Table 1
(March to June).
Weight
of
eggs
of
Brown
Rock
Chat
Eggs were
measured and Вес яиц бурого скромного чекана
weighed within
Weight of eggs
24 hrs of laying.
Year Nest No.
Mean ± SD
st
nd
egg
II
egg IIIrd egg IVth egg
I
Eggs’ volume
A04
2.51
2.50
2.47
2.48
2.49 ± 0.01
was calculated
C04
2.53
2.49
2.51
–
2.51 ± 0.02
as 0.51 x length
E04a
2.49
2.52
2.47
–
2.49 ± 0.02
x (breadth)2 fol2004
E04b
2.50
2.48
2.50
–
2.49 ± 0.01
lowing Hoyt
(1979). Clutch
O04
2.53
2.49
2.52
2.48
2.50 ± 0.02
size was defined
R04a
2.48
2.53
2.51
–
2.50 ± 0.02
as the number
B05
2.48
2.42
2.47
2.47
2.46 ± 0.02
of eggs laid by
D05a
2.51
2.48
2.49
–
2.49 ± 0.01
a female in sin- 2005 D05b
2.50
2.51
2.49
–
2.50 ± 0.01
gle breeding atL05
2.49
2.52
2.52
2.51
2.51 ± 0.01
tempt. Egg size
D06a
2.47
2.48
2.46
2.49
2.47 ± 0.01
was compared
D06b
2.48
2.50
2.47
2.48
2.48 ± 0.01
in relation to
2006 I06
2.48
2.46
2.45
–
2.46 ± 0.01
brood number
N06
2.57
2.56
2.54
2.56
2.55
± 0.01
(I vs. II) and
V06
2.49
2.48
2.47
2.46
2.47
±
0.01
breeding months
Average
2.50
2.49
2.48
2.49
2.49
±
0.02
(early vs. mid
(n=53)
0.02
0.03
0.02
0.03
vs. late) to un- SD
derstand their Difference among successive eggs: F = 0.419, df = 3, 49, P > 0.05
effects. Breed- Difference among different females: F = 6.665, df = 14, 38, P < 0.05
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Table 2

Egg characteristics of Brown Rock Chat
(n = 100)
Параметры яиц бурого скромного чекана
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eggs until the nest was complete. However,
there are species that lay eggs even before the
nest completion (Natarajan, 1997).

Egg characteristics
The eggs of Brown Rock Chat were pale
Parameter
Mean ± SD
Range
blue and oval in shape with rusty spots and
Length (mm) 20.67 ± 0.25 20.10–21.10
one end large and the other relatively pointed.
Breadth (mm) 15.84 ± 0.36 15.56–16.83
The colour turned slightly dull near hatching.
2.50–3.02
Volume (cm3) 2.65 ± 0.14
Weight of freshly laid eggs ranged from 2.42
to 2.57 g and averaged 2.49 ± 0.02 g (± SD, n
= 53; Table 1). The length, breadth and volume
Results and discussion
of 100 eggs averaged 20.67 ± 0.25 mm, 15.84
Brown Rock Chat laid one egg per day ± 0.36 mm and 2.65 ± 0.14 cm3 respectively
(Fig.). Similarly, a number of other avian (Table 2). Baker (1934) also observed nearly
species also lay eggs at 24 hours interval similar values of egg length (20.5 mm) and
(Beason, Franks, 1974; Aguon, Conant, 1994; egg breadth (15.5 mm) for Brown Rock
Prather, Cruz, 1995; Dhanda, Dhindsa, 1998; Chat. However, for egg weight and volume
Kumar, 1999; Kumar et al., 1999). In Rufous no previous information seems available for
Horneros (Furnarius rufus) (Fraga, 1980) and comparison for this species.
Egg weight of birds has been presumed to
Brown Cachalote (Pseudoseisura lophotes)
be
an
important characteristic for predicting
(Nores, Nores, 1994), however, usual laying
various
parameters like metabolic rate (Rahn et
interval is of two days. In addition, we found
al.,
1975),
incubation period (Rahn, Ar, 1974),
many nests under construction from which we
water
vapour
conductance (Ar et al., 1974), the
ascertained the interval between nest compledaily
rate
of
water
loss (Drent, 1970), surface
tion and laying of first egg. The bird took gap
area,
density
and
shell
weight (Paganelli et al.,
of 1 to 5 days between the nest completion
1974),
the
relation
of
egg
weight to adult body
and laying of the first egg (latency period) (n
weight
(Rahn
et
al.,
1975).
In Brown Rock
= 24). However, in some cases female laid the
Chat
no
significant
variation
occurred
in averfirst egg immediately after the nest completion
age
weight
of
successive
eggs
(F
=
0.419,
df
(n = 9). The mean values of latency period
= 3, 49, P >
Table 3 0.05; Table
1). However,
Egg parameters of Brown Rock Chat in relation to brood number
average egg
Параметры яиц бурого скромного чекана 1-го и 2-го выводков
weight in
individual
Brood number
Difference between
clutches
Parameters
broods
First (n = 22) Second (n = 8)
differed sigLength (mm)
20.68 ± 0.24
20.67 ± 0.28 t = 0.09, df = 11, P > 0.05
nificantly
among difBreadth (mm) 15.88 ± 0.41
15.74 ± 0.14 t = 1.30, df = 28, P > 0.05
3
ferent fe2.65 ± 0.16
2.60 ± 0.07 t = 1.12, df = 25, P > 0.05
Volume (cm )
males (F =
6.665 df =
14,38,
P
<
0.05;
Table
1).
This
difference
in
averaged (± SD) 1.5 ± 1.3 days. The longest
average
egg
weight
among
individual
clutches
recorded latency periods were 4, 3 and 5 days
in 2004, 2005 and 2006 respectively. Brown was possibly due to difference in the age or
Rock Chat, like most other species, did not lay body condition of the laying female.
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Table 4

Egg parameters of Brown Rock Chat in relation to egg laying sequence (± SD)
Параметры яиц бурого скромного чекана по порядку откладки
Egg sequence in clutch Sample size
First egg
30
Second egg
30
Third egg
30
Fourth egg
10
Difference: F-value
(df = 3, 96)

Length (mm)
20.67 ± 0.29
20.70 ± 0.29
20.67 ± 0.25
20.60 ± 0.19
0.112
P > 0.05

Egg size in relation to brood
number, laying sequence
and breeding months
Data on egg size in first and second broods
revealed a non-significant variation between
broods for all the parameters (Table 3). This
was because the laying female was same in
both the broods. Egg-size parameters were
also studied according to the sequence in
which eggs were laid and successive eggs of
the clutches did not differ significantly in size
(Table 4). Similar results have been found also
for White-rumped Shama (Copsychus mala
baricus) (Aguon, Conant, 1994) and Common
Myna (Acridotheres tristis) (Dhanda, Dhindsa,
1998). In other species, however, egg volume
may increase (Least Flycatcher (Empidonax
minimus); Briskie, Sealy, 1990) or decrease
(American Crow (Corvus brachyrhynchos);
Ignatiuk, Clark, 1991) with laying sequence.
We did not observe any significant variation in
size of eggs laid in early, mid and late breeding
months (Table 5). Food supply in the form of

Breadth (mm)
15.86 ± 0.37
15.90 ± 0.37
15.84 ± 0.36
15.66 ± 0.17
0.887
P > 0.05

Volume (cm3)
2.65 ± 0.15
2.65 ± 0.14
2.64 ± 0.14
2.57 ± 0.07
0.788
P > 0.05

insects was apparently similar and abundant
among the breeding months for Brown Rock
Chat that in turn probably did not affect the egg
characteristics among breeding months.
Clutch size
A total of 73 clutches were observed during 2004–2006. Three- and four-egg clutches
were the only clutch sizes recorded during the
present study. Nests with three-egg clutches
were 12 (57.1%) in 2004, 16 (64.0%) in 2005
and 16 (59.3%) in 2006 while nests containing
four-egg clutches were observed 9 (42.9%) in
2004, 9 (36.0%) in 2005 and 11 (40.7%) in
2006. On pooling three-year data, more nests
(60.3% or 44 nests) had three-egg clutches
than four-egg clutches (39.7% or 29 nests).
Clutch size averaged 3.4 ± 0.5 (± SD; n = 73).
Clutch size in relation to brood
number and breeding months
It has been suggested that females might
be in better body conditions at the time of first
Table 5

Egg parameters of Brown Rock Chat in relation to breeding months (± SD)
Параметры яиц бурого скромного чекана по месяцам гнездования
Parameters

Early
(n = 16)

Mid
(n = 13)

Late
(n = 3)

Length (mm)
Breadth (mm)
Volume (cm3)

20.71 ± 0.24
15.75 ± 0.14
2.61 ± 0.06

20.64 ± 0.26
15.97 ± 0.51
2.68 ± 0.20

20.71 ± 0.18
15.62 ± 0.06
2.55 ± 0.02

Difference
(df = 2, 29 )

F
0.266
2.064
1.507

P
P > 0.05
P > 0.05
P > 0.05
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Ali S., Ripley S.D. (1998): Handbook of the Birds
of India and Pakistan (Robins to Wagtails).
New Delhi: Oxford University Press.
Clutch size of Brown Rock Chat in relation to
Ar A., Paganelli C.V., Reeves R.B., Greene D.G.,
breeding months
Rahn H. (1974): The avian egg: water vapour
Величина кладки бурого скромного чекана по
conductance, shell thickness, and functional
месяцам гнездования
core area. - Condor. 76: 153-158.
Baker E.C.S. (1934): The nidification of birds of
the Indian Empire. Vol. 3. London: Taylor
Breeding months Nests
Mean ± SD
and Francis.
Early
26
3.50 ± 0.50
Beason R.C., Franks E.C. (1974): Breeding behaviour of the Horned lark. The Auk. 91: 65-74.
Mid
41
3.31 ± 0.47
Briskie J.V., Sealy S.C. (1990): Variation in size
Late
6
3.50 ± 0.54
and shape of Least Flycatcher eggs. - J. Field
Difference among breeding F = 1.24, df = 2, 70,
Ornithol. 61: 180-191.
months (ANOVA)
P > 0.05
Dhanda S.K., Dhindsa M.S. (1998): Breeding ecology of common myna Acridotheres tristis with
special reference to the effect of season and
brood than the time of second or third broods;
habitat on reproductive variables. - J. Bombay Nat.
as a result successive clutches might be smaller
Hist. Soc. 95: 43-56.
than the earlier ones (Dhanda, Dhindsa, 1998). Drent R. (1970): Functional aspects of incubation in the
Herring Gull. - Behaviour Suppl. 17: 1-132.
However, in Brown Rock Chat all the females
those laid second clutches, laid the same Fraga R. (1980): The breeding of Rufous Horneros (Fur
narius rufus). - Condor. 82: 58-68.
number of eggs as of first clutches. Hence Hochachka W. (1990): Seasonal decline in reproducbrood number had no effect on clutch size. On
tive performance of Song Sparrow. - Ecology. 71:
1279-1288.
the other hand, clutch size varied in relation
to brood numbers in some species such as Hoyt D.F. (1979): Practical methods of estimating volume
and fresh weight of bird eggs. - Auk. 96: 73-77.
White-rumped Shama (Aguon, Conant, 1994) Ignatiuk J.B., Clark R.G. (1991): Breeding biology of
and Common Myna (Dhanda, Dhindsa, 1998).
American crows in Saskatchewan parkland habitat.
- Can. J. Zool. 96: 168-176.
Clutch size of Brown Rock Chat did not differ
significantly among breeding months also (F = IUCN Red List of Threatened Species. 2006.
Khacher L. (2000): Brown Rock Chat Cercomela fusca:
1.24, df = 2, 70, P > 0.05; Table 6). This could
extension of range into Gujarat. - Newsl. Birdwatchagain be due to almost equal availability of
ers. 40: 41.
food supply throughout the breeding month. Kuitunen M., Aleknonis A. (1992): Nest predation and
breeding success in Common Treecreepers nesting in
However, seasonal decline in clutch size has
boxes and natural cavities. - Ornis. Fenn. 69: 7-12.
been reported in Song Sparrow (Melospiza me Kumar A. (1999): Characteristics and significance of calls,
lodia) (Hochachka, 1990). While Treecreepers
songs and visual displays in two avian species viz.
Copsychus saularis and Pycnonotus cafer. - Ph.D.
(Certhia familiaris) lay largest clutches in the
thesis, Gurukula Kangri University, Haridwar, Utmiddle of the breeding seasons (Kuitunen,
tarakhand, India.
Aleknonis, 1992).
Kumar A., Bhatt D., Joshi V.D. (1999): Breeding ecology
of Purple Sunbird Nectarinia asiatica with special reference to song behaviour. - Ann. For. 7: 192-198.
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НОВА ЗНАХІДКА ВЕЛИКОГО
КРОХАЛЯ В КАРПАТАХ
New record of the Goosander in the Carpathians. - V.N. Grishchenko, E.D. YablonovskaGrishchenko. - Berkut. 19 (1-2). - Goosander is
a very rare breeding species in West Ukraine. A
female with 5 chicks were observed on the Rika river
near the village of Vuchkove [48.27 N, 23.33 E] on
16.06.2010. [Ukrainian].

Великий крохаль (Mergus merganser)
– в Україні досить звичайний вид під час
міграцій і на зимівлі, на гніздуванні ж зустрічається вкрай рідко і лише в західних
областях. В Українських Карпатах його
виявляли на гніздуванні всього кілька разів.
1.05.1926 р. на р. Уж біля с. Сторожниця
(нині Ужгородський р-н) на Закарпатті
була здобута пара, самка з якої вже почала
насиджування яєць (Грабар, 1997). А.М.

Беркут 19.

Sethi V.K., Bhatt D. (2008): Call repertoire of an endemic
avian species, the Indian Chat Cercomela fusca. Curr. Sci. 94: 1173-1179.
White L.S. (1919): Nesting habits of the Brown Rockchat Cercomela fusca. - J. Bombay Nat. Hist. Soc.
26: 667-668.
Zar J.H. (1999): Biostatistical Analysis. New Jersey:
Prentice-Hall.
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Полуда (1991) виявив гніздове угруповання
великих крохалів у районі Вільшанського
водосховища на р. Теребля в Закарпатській
обл. 16.07.1987 р. тут спостерігався виводок з 13 пташенят і самки. В.В. Бучко
(1998) знайшов цей вид на гніздуванні в
Передкарпатті – в 1986 р. самка, яка насиджувала кладку, виявлена на р. Лімниця
поблизу с. Блюдники Галицького р-ну Іва
но-Франківської обл.
16.06.2010 р. на Ріці біля с. Вучкове
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. нами
спостерігався виводок із 5 пташенят і самки
(фото). Птахи трималися серед каміння
біля берегів річки. Це місце знаходиться
неподалік від водойми, на якій крохалі були
виявлені раніше. Очевидно, в центральній
частині Українських Карпат існує постійний осередок гніздування цього виду.
ЛІТЕРАТУРА
Бучко В.В. (1998): Птахи Галицького регіонального
ландшафтного парку та його околиць. Пові
домлення 1. Gaviiformes, Podicipediformes, Pro
cellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, An
seriformes. - Запов. справа в Україні. 4 (2): 32-41.
Грабар А. (1997): Птицы Подкарпатской Руси (Avifa
una Carpathorossica). - Беркут. 6 (1-2): 91-102.
Полуда А.М. (1991): Гнездование большого крохаля
(Mergus merganser) в Карпатах. - Вестн. зоол.
2: 85.

В.М. Грищенко,
Є.Д. Яблоновська-Грищенко
Виводок великого крохаля. Ріка біля с. Вучкове. 16.06.2010 р. Фото В.М. Грищенка.
A brood of the Goosander on the Rika river.

Канівський заповідник, м. Канів,
19000, Черкаська обл.,
Україна (Ukraine).
E-mail: vgrishchenko@mail.ru.
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ИНВАЗИЯ КЕДРОВКИ В КРЫМ В 2008/2009 гг.
М.М. Бескаравайный, С.Ю. Костин, В.Н. Кучеренко
Invasion of Nutcracker in the Crimea in 2008/2009. - M.M. Beskaravayniy, S.Yu. Kostin, V.N.
Kucherenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Since beginning of XXth century 7 invasions of Nutcracker in the
Crimean peninsula were registered. Only subspecies N. c. macrorhynchos was recorded. In autumn of 2008 has
started a new invasion. Nutcrackers were observed in the Crimea since early October. Information about records
of birds in 24 points of the peninsula were obtained and analysed. The most high number was observed in the
second half of October and the first half of November. Some observers met flocks up to 20–40 individuals. The
last birds were found in September and October of 2009. In some points in spring of 2009 display behaviour and
nest building were observed. This invasion differed from the previous ones. It was the longest (more than 1 year),
number of Nutcrackers was the highest, elements of breeding behaviour were observed. [Russian].
Key words: Nutcracker, Nucifraga caryocatactes, number, phenology, ecology, habitat, feeding.
 M.M. Beskaravayniy, Karadag Nature Reserve, P.O. Kurortne, 98188 Feodosia, the Crimea, Ukraine;
e-mail: mbesk@pochta.ru.

В Крыму кедровка (Nucifraga caryoca
tactes) известна как редкий залетный вид
(Аверин, 1951; Костин, 1983). Отмечался
только подвид N. c. macrorhynchos. С начала
XX ст. зарегистрировано 7 инвазий на территорию полуострова – в осенне-зимний
и очень редко в позднелетний периоды: в
1950, 1968, 1971, 1977, 1988/1989 и 1998 гг.
(Аверин, 1951; Костин, 1983; Кинда и др.,
2003); одиночная птица – 18.11.2004 г. (п.
Щелкино). Наиболее длительное пребывание на полуострове было зафиксировано
в осенне-зимний сезон 1988/1989 гг. – 77
дней (18.10 – 2.01).
Материал и методика
В данном сообщении подводятся итоги наблюдений за кедровкой в Крыму
в 2008/2009 гг. Получены и обобщены
материалы из 24 пунктов Крыма, в т.ч. 9
– в равнинной части и на Керченском полуострове и 15 – в предгорьях, горной части
и на южном берегу (рис., табл.). Наряду с
собственными наблюдениями обработаны
данные, которые любезно предоставили
нам Н.Г. Арсиевич, З.М. Гуторева, А.А.
Ищенко, В.Н. Компанченко, Е.Ю. Кузнецова, Д.В. Лазарев, В.А. Литвинов, Н.А. Литвинюк, Ю.Н. Ляшенко, В.И. Мальцев, В.Е.
Нарыков, С.Т. Ребик, О.Г. Розенберг, В.М.
Попенко, А.А. Стрюков, Н.М. Стрюкова,
Н.А. Тарина, И.С. Турбанов. Использована

опубликованная на сайте enwl.bellona.ru
информация А.С. Лёвина из с. Песчаного,
дополненная его личным сообщением. Ряд
наблюдений проведен совместно с И.Л.
Евстафьевым и Н.Н. Товпинцом.
Результаты и обсуждение
В 2008/2009 гг. имел место массовый
вылет кедровок за пределы гнездового
ареала. По многочисленным сообщениям
коллег, птицы встречались во многих регионах Украины, а также на юге России, в
Эстонии, Приднестровье, Молдавии (Белик
и др., 2009; Караваев и др., 2009).
В Крыму первых кедровок наблюдали
в первой декаде октября (Дулицкий, 2009;
наши данные) (табл.). Во второй половине
этого месяца и первой половине ноября зарегистрирована максимальная численность
(стайки до 20–40 экз.); в большом числе
кедровки наблюдались 1.11.2008 г. вдоль
всего железнодорожного пути от Джанкоя
до Симферополя (сообщение В.И. Гулая:
Дулицкий, 2009). К зиме количество птиц
заметно снизилось.
В 12 пунктах Крыма отмечены поздние
сроки пребывания, захватывающие гнездовой период, а в некоторых – и осень следующего года (табл.). Так, в Феодосии птицы
регулярно встречались до конца июня, а в
ближайших окрестностях этого города – до
июля. По данным А.И. Дулицкого (2009)
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Наблюдения кедровок в Крыму в 2008/2009 гг.
Observations of Nutcrackers in the Crimea in 2008/2009
№

Место

1

п. Черноморское, 2 км на СВ

2
3
4

Раздольненский р-н,
с. Стерегущее
Раздольненский р-н,
с. Раздольное
Джанкойский р-н,
п. Завет-Ленинский

5

г. Евпатория, с. Заозерное

6

г. Саки
Красногвардейский р-н,
п. Октябрьское

7

Время
К-во
регистрации
птиц
Равнинный Крым
29.01.09

1

29.01.09

2

26.10.08 – 20.10.09

1–4

22.05.09

+

8–22.11.08

до 20

30.03–11.04.09

до 11

6.10.08

+

Биотоп
Насаждение сосны и плосковеточника восточного
Поселок (насаждения плосковеточника восточного)
Поселок (древесная растительность)
Поселок (парк)
Дачный поселок (древесная
растительность)
Город (парк)
?

Керченский полуостров
8

Ленинский р-н, с. Ленино

9

г. Керчь

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

31.03.09

1

?

+

Предгорья
Конец окт. 2008 –
март 2009
Осень 2008 г. – не
ранее сент. 2009 г.
4.11.08–5.09.09

Поселок (древесная расти
тельность)
Город (древесная растительность)

Город (древесная растительность)
Бахчисарайский р-н,
Не ме Насаждение сосны крымс. Песчаное
нее 21 ской
г. Симферополь, п. Аграрное
до 12 Поселок (парк)
Город (парки, насаждения
г. Симферополь
26.10.08 – 29.05.09 до 30 сосны и плосковеточника
восточного)
г. Симферополь, п. Зуя
28.12.08, 18.03.09
1
Поселок
Белогорский р-н, между
Лесополоса робинии ложно
1.06.09
1
с. Белая Скала и с. Вишенное
акациевой
Поселок (древесная расти
г. Феодосия, с. Подгорное
14.01.09
1
тельность)
Дачный участок, лесопосадг. Феодосия, г. Тепе-Оба
До июля 2009
+
ки сосны крымской
Город (лесопосадки сосны
г. Феодосия
16.10.08 – 26.06.09 до 4 крымской и плосковеточника восточного)
Горный Крым
г. Севастополь,
Поселок (древесная расти
16.05.09
1
с. Родниковское
тельность)
Крымский заповедник,
9.10.08
1
Яйла
Никитская яйла
г. Севастополь

до 40
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Южный берег
21

г. Алушта, п. Малый Маяк

13.11.08

3

22

г. Алушта

19.10.08

5

23

г. Судак, п. Новый Свет

6.10.08, 10.12.08

1

24

г. Феодосия, п. Курортное
(биостанция)

25–31.10.08

1–3

Поселок (древесная расти
тельность)
Город (древесная растительность)
Поселок (древесная расти
тельность)
Поселок (древесная расти
тельность, парк)

Примечание. В таблице и на рисунке использованы как собранные авторами данные, так
и сведения из публикации А.И. Дулицкого (2009).
и личным сообщениям Н.А.Тариной и
А.С. Лёвина, последние наблюдения были
сделаны в сентябре и конце октября 2009 г.
(табл.). Весной и летом в большинстве случаев регистрировались группы до 4, но иногда (в апреле и мае) до 11–12 особей (г. Саки,
с. Песчаное, с. Аграрное у Симферополя).
Следует отметить, что близкие к наблюдаемым в Крыму сроки появления
(октябрь) и динамика численности этого
вида в 2008/2009 гг. приводятся в большинстве работ по югу России (Караваев и
др., 2009; Комаров, 2009 и др.), наиболее
ранняя дата зафиксирована 27.08.2008 г.
(Белик и др., 2009). Но последние встречи
кедровок в других регионах вне Крыма
имели место в значительно более ранние
сроки. Самая поздняя из них – 23.07.2009 г.
указана для Волгограда (Белик и др., 2009),
большинство же – не позже 2 половины мая
(Комаров, 2009; Музаев и др., 2009; Хохлов
и др., 2009). Самое позднее наблюдение в
Западной Европе (Германия) датировано
19.06.1978 г. (Andreas, 1979).
Основным биотопом кедровок в Крыму
осенью и зимой была искусственная древесная растительность, преимущественно
в населенных пунктах: парки, насаждения сосны крымской (Pinus pallasiana) и
плосковеточника восточного (Platycladus
orientalis). В одном случае птица встречена
на яйле (Крымский заповедник). В весеннелетнее время кедровки держались в тех же
биотопах, а также на приусадебных участ-

ках и единично – в лесополосе робинии
(Robinia pseudoacacia).
Суточный цикл птиц, по наблюдениям
в парке г. Саки в 1 декаде апреля, имел
следующие особенности. После захода
солнца (в 1930–2000) в группе елей (Picea
pungens) формировалось скопление на ночевку. Утром с 530–600 птицы разлетались
и держались в радиусе 1,5–2 км от места
ночевки. В этом же парке 9.04.2009 г. наблюдали токование кедровок*: одна из птиц
после активного «окрикивания» несколько
раз подносила веточки сосны другой, сидевшей на соседней ели, но далее ритуал
не продолжался. Еще в двух пунктах было
отмечено гнездостроение (птицы с гнездо
вым материалом): 31.03.2009 г. в п. Ленино Ленинского района (сообщение С.Т.
Ребика) и 16.05.2009 г. в с. Родниковское
Севастопольского горсовета (сообщение
И.С. Турбанова).
Основу кормовой базы кедровок составляли семена плосковеточника восточного,
реже использовались семена сосны крымской. Летом наблюдали питание плодами
черешни (Cerasus aviculare) и алычи (Pru
nus divaricata).
Таким образом, инвазия кедровок в
Крым в 2008/2009 г. существенно отличается от всех известных ранее и характеризуется следующими особенностями.
* В статье В.П. Белика с соавторами (2009) вместо этого пункта ошибочно указаны горные леса.
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Пункты регистрации кедровки в Крыму в 2008/2009 гг. Цифровые обозначения
соответствуют нумерации в таблице.
Points of records of Nutcrackers in the Crimea in 2008/2009. Numerical designations
correspond to numeration in the Table.
1. Она является самой продолжительной
– временной диапазон между самой ранней
и самой поздней регистрациями (6.10.2008
г. и 20.10.2009 г.) составляет более года.
2. Имела место более высокая, чем в
предыдущие годы, численность птиц. Если
ранее регистрировали преимущественно
одиночек (иногда до 5: Кинда и др., 2003),
то в изучаемый период времени – стайки в
несколько десятков особей.
3. Впервые кедровки продолжительное
время держались в районе исследований
в весенне-летний период (единственное
ранее известное позднелетнее наблюдение
датировано 23.08.1968 г.: Костин, 1983).
При этом птицы демонстрировали элементы гнездового поведения.
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ІНВАЗІЇ ГОРІХІВКИ ТА ЯЛИНОВОГО ШИШКАРЯ
У СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ’Я
М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко
Invasions of Nutcracker and Crossbill in the Middle Dnieper Area. - M.N. Gavrilyuk, O.V. Ilyukha,
M.M. Borysenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Data were collected in three regions of central Ukraine in 1989–2010.
Weak invasions of the Nutcracker were registered in the autumns of 1992, 1996, 1998. The intensive invasion
took place in 2008−2009. The first birds appeared in the third decade of September. The peak of migration was
observed in October and early November. Single birds were registered up to early January 2009. Some Nutcrackers
were observed again during February − May 2009. Timing of invasions is not correspond to other regions. Weak
invasions of the Crossbill were registered in May − June 1997, in the autumn of 2005 and 2006. The intensive
invasion took place in 2008−2009. The first birds appeared in the mid July. The greatest number of Crossbills
were recorded during September 2008 − January 2009. Invasions of Crossbill in the Middle Dnieper Area also not
allways contemporized with observations of these birds in other regions of Ukraine and neighbouring countries.
Breeding attempts of Nutcracker and Crossbill were not observed. [Ukrainian].
Key words: Nucifraga caryocatactes, Loxia curvirostra, migration, timing, number.
 M.N. Gavrilyuk, Cherkasy National University, dep. of ecology and agrobiology, Shevchenko Str., 81,
Cherkasy,18031, Ukraine; e-mail: gavrilyuk.m@gmail.com.

Горіхівка (Nucifraga caryocatactes) та
ялиновий шишкар (Loxia curvirostra) є
типовими інвазійними видами (Newton,
2008). Незважаючи на досить великий
обсяг зібраних даних, багато питань, по
в’язаних з інвазіями птахів, залишаються
нез’ясованими (Соколов и др., 2001).
Обидва види в Середньому Придніпров’ї
не гніздяться, дані щодо їх міграцій розрізнені та уривчасті. Метою наших досліджень
був аналіз наявної інформації про інвазії
горіхівки та ялинового шишкаря в регіоні
досліджень протягом 1989−2010 рр.
Матеріал і методика
Для аналізу використано власні спостереження та окремі публікації. Дослідження
проводилися у прилеглих до Дніпра районах Черкаської, Полтавської та Київської
областей. Вивчення міграцій птахів проводилося нами протягом 1989−2010 рр. у ході
регулярних екскурсій з метою дослідження
орнітофауни на території Черкаської та
епізодично − Полтавської і Київської областей. Під час стаціонарних спостережень
осінньої міграції один раз на декаду (з кінця
серпня до початку листопада), які проводили протягом 1999−2009 рр. на лівому
© М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко, 2010

березі Кременчуцького водосховища біля с.
Чапаївка (Золотоніський район Черкаської
області), використовували методику Е.В.
Кумарі (1979).
Результати та обговорення
Інвазії горіхівки
Даний вид з’являється в Середньому
Придніпров’ї не щороку, нами відмічено
4 нальоти горіхівок різної інтенсивності.
У 1989 р. одного птаха ми спостерігали
навесні − 28.05 в сосновому лісі на березі
Канівського водосховища неподалік від м.
Канів (Черкаська область). Восени горіхівок неодноразово відмічали в Канівському
природному заповіднику: 25.10.1992 р.
одного птаха спостерігав В.М. Грищенко
(Грищенко та ін., 1994), 17.10.1996 р. одна
особина відмічена нами на Зміїних островах у нижній частині Канівського водосховища, двох пролітних птахів ми бачили
разом з В.М. Грищенком 15.10.1998 р. над
заплавним о. Шелестів.
Наймасовіша інвазія горіхівки за період наших досліджень була відмічена у
2008–2009 рр., птахи були зафіксовані у
8 пунктах спостережень. Першу пролітну
горіхівку на місці регулярних спостере-
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жень біля с. Чапаївка ми зареєстрували
28.09.2008 р. Вже наступного дня кількість
мігруючих птахів складала 11 ос. (по 1−5
ос.). 5.10 відмічено 8 горіхівок. Одна з них
була спіймана, вона належала до підвиду
N. c. macrorynchos. 19.10 в цьому місці зу
стріли 16 пролітних птахів (по 1–6 ос.). Усі
відмічені тут птахи переміщувалися вздовж
берега Кременчуцького водосховища на
південний схід. Горіхівок спостерігали
також у багатьох інших місцях. Під час
екскурсії 11.10 в Чорнобаївському районі
(Черкаська область) одного птаха бачили
біля с. Кліщинці, два поодиноких − біля с.
Жовнино, а також трьох − на о. Жовнино
на Кременчуцькому водосховищі (Глобинський район Полтавської області). Одну
горіхівку спостерігали 18.10 біля с. Суботів
(Чигиринський район Черкаської області).
Неподалік від м. Канів уздовж дороги біля
водосховища 2.11 відмічено двох поодиноких птахів, що годувалися. При спостереженні за одним з них ми бачили як горіхівка
скинула погадку невеликих розмірів, що
складалася з хітину комах.
Двох горіхівок ми спостерігали 10.11
в м. Черкаси в ботанічному саду Черкаського національного університету. Вони
годувалися насінням біоти східної (Biota
orientalis), яке скльовували з землі. За
даними працівників ботсаду, птахи тут
з’явилися на початку першої декади листопада.
Окремі горіхівки затрималися в Середньому Придніпров’ї до січня 2009 р. Перша
половина грудня була практично без приморозків. По одному птаху було відмічено
20 та 21.12 в м. Золотоноша. В останній
декаді грудня одна горіхівка періодично
з’являлася в садку одного з подвір’їв у м.
Черкаси. Птах перестав прилітати на початку січня, коли встановилася морозна
погода та сніговий покрив.
Горіхівки відмічалися і в Нижньому
Придніпров’ї. 28 та 30.11.2008 р. орнітологлюбитель І.Г. Нікішенко (особ. повід.)
спостерігав одного птаха в м. Нова Каховка (Херсонська область). Він тримався в
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міському парку та годувався насінням біоти
східної, яке збирав на землі.
Таким чином, восени 2008 р. горіхівки
з’явилися в Черкаському Придніпров’ї у
третій декаді вересня, інтенсивна міграція
тривала протягом жовтня. Більшість птахів
пролетіли досліджуваний регіон транзитно.
Невелика їх кількість відмічена в листопаді,
поодинокі особини зустрічалися до початку
січня 2009 р.
Навесні відмічена слабка міграція горіхівок у зворотному напрямку. Одного пролітного птаха ми спостерігали 21.02.2009
р. біля с. Циблі (Переяслав-Хмельницький
район Київської області). У м. Черкаси в ботанічному саду університету горіхівка відмічена 27.03.2009 р. За даними працівників
ботсаду, вона тут трималася близько тижня.
Таким чином, очевидно, незначна частина
птахів після масової інвазії повернулася в
межі гніздового ареалу.
Даних про гніздування горіхівок ми не
маємо. У гніздовий період одного птаха
спостерігали у другій декаді травня в м.
Черкаси в районі індивідуальної забудови.
Проте тут він однозначно не гніздився.
Таким чином, слабкі нальоти горіхівок
відмічені нами 1988−1989 рр. та восени
1992, 1996, 1998 рр., потужна інвазія − у
2008−2009 рр. У регіоні досліджень пролітні птахи з’являються з кінця третьої
декади вересня, найбільш помітною міграція є протягом другої та третьої декад
жовтня. Під час масових інвазій горіхівки
затримуються до початку січня. Навесні
спостерігали лише поодиноких особин (у
лютому, березні та двічі − у травні).
Характерно, що зустрічі поодиноких
горіхівок у Середньому Придніпров’ї не
завжди співпадали з нальотами в інші регіони. Ймовірно, це пов’язано з пропуском цих
птахів при невеликій чисельності. Іншими
поясненнями є факти, що інвазії можуть
здійснюватися на різні відстані, а також,
що не всі інвазії походять з одного й того ж
регіону (Newton, 2008). У Сумській області
наліт горіхівок спостерігали влітку 1990 та
1991 рр., було відмічене навіть гніздування
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(Белик, Москаленко, 1993). У Київській області птахів спостерігали в жовтні 1993 р.
(Борзаківський, 1995). У Вишгородському
районі Київської області одну особину
відмітили 9.09.1994 р. та двох − 6.05.1997
р. (Грищенко, 2002). У Харківській області одного птаха бачили 24.10.1998 р.
В Одеській області горіхівок відмічали в
осінньо-зимовий сезон 1998−1999 рр., а
також влітку та восени 1999 р. (Белинский
и др., 2000). У Дніпропетровській області
поодинокого птаха спостерігали протягом
лютого − травня 2005 р. (Сижко, Бредбір,
2005). У 2008−2009 рр. була відмічена потужна інвазія горіхівок як у різних регіонах
України, так і в сусідніх країнах (Белик и
др., 2009; Яцюк и др., 2010 та ін.). Таким
чином, лише інвазії восени 1998 р. та у
2008−2009 рр., відмічені нами в Середньому Придніпров’ї, зафіксовані також у
суміжних регіонах.
Ще більші розбіжності у хронології
інвазій можна виявити в порівнянні з більш
віддаленими регіонами. На Передкавказзі
нальоти цього виду спостерігали в 1990
р., 1993−1994, 1999−2000, 2001−2002,
2002−2003, 2004−2005, 2008−2009 рр. (Парфенов, Тельпов, 2007; Белик и др., 2009).
Інвазії ялинового шишкаря
Даний вид з’являється під час міграцій
у Середньому Придніпров’ї нерегулярно.
За період наших досліджень такі явища
фіксували лише тричі. Досить великий
наліт відмічений в Україні в 1996−1997
рр. (Grishchenko, 1999). Нами в цей період
31.05.1997 р. на околиці м. Черкаси серед
стиглого соснового лісу спостерігалася
самка. С.О. Лопарев зустрів двох поодиноких самців у Канівському заповіднику
8.06.1997 р. (Grishchenko, 1999).
Наступна інвазія відмічена восени 2005
р.: біля с. Чапаївка 11 пролітних шишкарів
ми спостерігали 10.09 та одного − 23.10.
Двох птахів бачили 19.11 на околиці м.
Черкаси в лісопарку «Соснівка». Невелика
зграйка шишкарів зареєстрована 30.11 в м.
Черкаси.
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Слабка інвазія відмічена восени наступного року − 16.11.2006 р. невелику зграйку
шишкарів спостерігали в м. Черкаси.
Досить масова інвазія ялинових шишкарів була відмічена нами у 2008–2009 рр.
Поодинокі птахи почали зустрічатися ще
в липні, що відповідає термінам міграцій
цього виду (Newton, 2006). 19.07.2008 р.
голоси шишкарів чули на узліссі біля с. Сокирно (Черкаський район). Першу пролітну
зграйку з 6 птахів на стаціонарному пункті
спостережень біля с. Чапаївка ми відмітили
14.09.2008 р. Згодом у цьому місці ми зустрічали шишкарів практично щоразу під
час обліків мігрантів: 28.09 – 16 та 15 ос.,
29.09 – 1 та 7 ос., 5.10 – 8 ос., 19.10 – 2 ос.
З середини жовтня шишкарі стали відмічатися в м. Черкаси. Найчастіше їх можна
було спостерігати в ранкові години під час
перельоту до місць годівлі: 10.10 – 10 ос.,
7.11 – 5 ос., 23.11 – 6 ос., 24.11 – 14 ос., 28.11
– 11 ос., 2.12 – 5 ос. та 17.01.2009 р. – 21 ос.
Причому шишкарів бачили у двох різних
районах міста. Тобто можна припустити,
що це були різні групи птахів. 5 ялинових
шишкарів, що годувалися на ялинах біля
Черкаського національного університету,
ми спостерігали 30.10.2008 р. У м. Золотоноша 28.10.2008 р. зграйку з 4−5 ос.
бачили на ялинах у центрі міста. Зграйку,
яка нараховувала близько 10 птахів, що
годувалися на ялинах, ми спостерігали
8.12.2008 р. в м. Канів.
Таким чином, невеликі інвазії ялинових
шишкарів у Середнє Придніпров’я відмічені нами в 1996−1997 рр., восени 2005 та
2006 рр., потужна інвазія − у 2008−2009 рр.
Залежно від інтенсивності міграції, строки
її протікання відрізняються. При слабкому
нальоті птахів зустрічали з середини вересня до кінця листопада. Інтенсивна інвазія
розпочинається з середини липня, пік її
припадає на період з кінця вересня до листопада, птахи затримуються до середини
січня і потім окремі особини з’являються
у травні − червні. Затримка птахів у регіоні
досліджень до наступного літа пояснюється
тим, що шишкарі не повертаються до боре-
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альних лісів Північної Росії того ж самого
календарного року (Newton, 2006).
Як і у випадку з горіхівкою, зустрічі
шишкарів у Середньому Придніпров’ї не
завжди співпадають зі спостереженнями в
інших регіонах України. Потужна інвазія
цих птахів відмічена в Сумському Поліссі у
травні 1991 р., коли окремі пари, ймовірно,
гніздилися (Белик, Москаленко, 1993). В
Одеській області шишкарів спостерігали
у грудні 1997 р., а також у листопаді −
грудні 1998 р. (Белинский и др., 2000). У
Житомирській області групу шишкарів
спостерігали 18.06.1997 р. (Домашевский,
2008). На околиці м. Харків самця бачили
4.08 та 21.11.2002 р. (Орленко, 2007); декілька зустрічей припадає на лютий 2005
р. (Баник и др., 2010). Потужна інвазія у
Степове Придніпров’я відмічена В.В. Сижком (2006) у сезон 2004−2005 рр. Масова
інвазія відмічена у 2008−2009 рр. на сході
України − в Харківській (Баник и др., 2010)
та Донецькій (Писарев, 2010) областях.
Таким чином, з 7 нальотів шишкарів на
території України (1991, 1996−1997, 1998,
2004−2005, 2006, 2008−2009) в регіоні досліджень ці птахи були відмічені під час
чотирьох з них.
Слід зауважити, що в Середньому При
дніпров’ї у 2008−2009 рр. співпали потужні
інвазії горіхівок та ялинових шишкарів.
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Комплекс песен зяблика г. Киева
и его территориальные связи
Е.Д. Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко
Song complex of the Chaffinch in Kyiv and its territorial relations. - E.D. Yablonovska-Grishchenko,
V.N. Grishchenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - We studied the geographic variability of the Chaffinch song in
Ukraine in 2002–2010. 4 song dialects were described. Kyiv and its environs are situated in the Dnieper contact
area between Right-bank and Left-bank dialects. In 2003–2008 we have recorded 850 songs of 158 individuals in
Kyiv and 1564 songs of 246 individuals in 7 points in its outskirts. 38 song types were registered in Kyiv. Their
sonograms are given. For the study of territorial relations the city was divided into 5 sectors. The centre of Kyiv
has the most similarity with south-west and south-east parts of the city and with forests in these directions. Northwest sector has the most differences. The song complex of the city and their sectors have typical composition
and structure for the Dnieper contact area. They are self-sustaining owing to the presence of large parks and the
inflow of Chaffinches from suburban forests. At the same time the absence of local song types (occurring only
in one point of records in repertoire of many males) has shown the depletion of song complex in Kyiv. In many
areas of the city habitats are small and fragmented. It complicates the process of cultural transmission and rare
song types gradually disappear. [Russian].
Key words: Chaffinch, Fringilla coelebs, song type, song dialect, contact area, similarity, sonogram.
 E.D. Yablonovska-Grishchenko, Kaniv Nature Reserve, 19000 Kaniv, Ukraine; e-mail: aetos@narod.ru.

В 2002–2010 гг. мы исследовали географическую изменчивость песни зяблика
(Fringilla coelebs) на территории Украины.
Для подвида F. c. coelebs выделены 4 песенных диалекта – правобережный, левобережный, карпатский и нижнеднепровский
(см. Яблоновская-Грищенко, Грищенко,
2007а, 2010; Яблоновська-Грищенко, 2008;
Яблоновська-Грищенко, Грищенко, 2008).
Правобережный и левобережный диалекты
имеют северные и южные субдиалекты,
границы между которыми примерно совпадают с пределами Полесья и Лесостепи. Между диалектами и субдиалектами
пролегают более или менее обширные
зоны смешения. Наиболее крупной из них
является днепровская, которая находится
на стыке двух крупнейших диалектов. На
ее территории отмечено наибольшее разнообразие песен зяблика для всей Украины.
Изучение песенного репертуара зяблика
района Киева, таким образом, представляет
значительный интерес сразу в нескольких
аспектах.
Исследования в разных регионах Украины показали, что различные типы песен
имеют разную распространенность. Было
выделено 5 категорий: универсальные –
встречающиеся в большинстве диалектов,
© Е.Д. Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко, 2010

диалектные – широко распространенные
на территории одного диалекта, региональные – встречаются в нескольких близко
расположенных точках в пределах одного
диалекта или зоны смешения, локальные – отмеченные только в одной точке
у большого количества птиц, уникальные
– регистрируются только у отдельных
особей. Универсальные и диалектные
тип ы являются диалектообразующими
(Яблоновська-Грищенко, 2008).
Материал и методика
Записи песен зяблика в Киеве и близлежащих лесных массивах проводились
в гнездовые сезоны 2003–2008 гг. Для
анализа территориальных связей город
был разделен на 5 секторов (табл. 1) и использованы данные по 7 точкам возле него
(табл. 2, рис. 1). Всего записано 850 песен
158 особей в Киеве и 1564 песни 246 особей
в его окрестностях.
Запись производилась на цифровые
видеокамеры Sony TRV 110 E и Sony TRV
550 E с выносным микрофоном. Данные
переносили на компьютер с помощью
программы Studio DV 1.0. Звуковые файлы сохраняли в Wave-формате, никакие
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Таблица 1

Точки записи в г. Киеве

Points of records in Kyiv

Сектор
Точка записи
ЮЗ
Голосеевский парк
Лес у Ин-та кибернетики им. Глушкова
Лес у Музея народной архитектуры и быта
СЗ
Парк КПИ
Парк им. Пушкина
Парк на Окружной около ул. Жмеринской
Куреневский парк
Лес возле АС «Полесье»
Парк «Дубки»
ЮВ
Парк Партизанской славы
СВ
Лесной массив, зона отдыха «Березка»
Ц
Ботанический сад им. Фомина
Первомайский парк
Парк Шевченко
Всего:
способы компрессии и очистки звука не
использовались. Для их обработки и получения сонограмм использовались программы Sound Forge 5.0 и Syrinx 5.2s (John
Burt, http://www.syrinxpc.com).
Типы песен выделяли с помощью по
луколичественного метода анализа песни
и представляли в виде формул песни (Яб
лоновская-Грищенко, 2006; YablonovskaGrishchenko, 2006). Термины «фраза» и
«элемент» («нота») определяются по В.Д.

Особей
12
19
21
4
3
7
3
8
10
25
23
9
12
2
158

Песен
75
92
105
22
23
31
13
34
42
131
114
63
84
21
850

Год записи
2004
2004
2006
2004
2004
2007
2007
2007
2008
2006
2006
2004
2004
2007, 2008
2004–2008

Ильичеву (1971). Сравнение производили
по полному описанию (формуле) песни.
При сравнении типы песен объединялись в территориальные комплексы, для
определения степени сходства между которыми использовался индекс ЧекановскогоСъеренсена. По полученной матрице
методом Варда (методом минимизации
внутригрупповой дисперсии – Песенко,
1982) в программе PAST 1.65 была построена дендрограмма сходства комплексов
Таблица 2

Точки записи в окрестностях Киева
№
1
2
3
4
5
6
7

Точка записи
окр. ст. Спартак
окр. пгт Дымер
окр. с. Жукин
окр. с. Заворичи
окр. ст. Мотовиловка
окр. с. Таценки
с. Процев
Всего

Район
Бородянский
Вышгородский
Вышгородский
Броварской
Фастовский
Обуховский
Бориспольский

Points of records in environs of Kyiv
Особей
22
33
34
30
47
33
47
246

Песен
108
175
173
255
380
194
279
1564

Год записи
2005
2007
2006
2005
2004
2003
2006, 2008
2003–2008
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типов песен из разных
точек.
Результаты
и обсуждение
На территории г.
Киева зарегистрировано 38 типов песен
(рис. 2). Из них – 8
универсальных, 19
диалектных, 8 региональных и 3 уникальных. Локальные типы
не зарегистрированы.
В песнях от 4 до 8
строф (5,8 ± 0,1), вставочных элементов –
от 0 до 2 (0,7 ± 0,1),
предросчерковых – от Рис. 1. Район исследований с точками записи в окрестностях
Киева (номера см. табл. 2).
0 до 2 (1,1 ± 0,1).
Диалектные типы Fig. 1. Study area with points of records in environs of Kyiv.
левобережного и пра
воб ережного диалектов представлены Грищенко, 2007б). При большом количестве
примерно в равном количестве (7 лево- записанных птиц дальнейшее увеличение
бережных и 6 правобережных). Три типа выборки дает уже очень мало информации.
встречаются на территориях обоих диалек- В Каневе при огромном количестве записей
тов, еще три – только в днепровской зоне (5206 песен 332 особей) больше типов пока
смешения.
не добавляется.
Из региональных типов 4 встречаются
Структура песен киевского и каневского
только в Киеве и окрестностях, еще 4 рас- территориальных комплексов сходна (для
пространены несколько шире.
Канева: строф – 5,7 ± 0,1, вставочных элеКиев расположен в пределах Днепров- ментов – 0,5 ± 0,1, предросчерковых – 1,3
ской зоны смешения. Это самая богатая ± 0,1). По этим параметрам они занимают
типами песен зяблика территория Украины. промежуточное положение между левоОсобо следует отметить участок от Кане- бережным и правобережным диалектами
ва до Киева, где пересекаются не просто (Яблоновська-Грищенко, 2008).
диалекты, но и их межсубдиалектные зоны
По составу диалектообразующих типов
смешения. Именно здесь зарегистрировано эти два комплекса достаточно близки: из 8
наибольшее количество типов в одной точ- универсальных типов, зарегистрированке: 41 в Каневском заповеднике (большая их ных в Киеве, в Каневе отмечены 7, из 19
часть описана нами ранее – Яблоновская- диалектных – 15. В Каневе также песни
Грищенко, 2005). По-видимому, это – прак- левобережного и правобережного диатически предельное количество типов в лектов присутствуют примерно в равном
одной точке записи. Зависимость между количестве. По-видимому, это типично для
объемом выборки и числом обнаруженных всей зоны смешения, где типы двух диатипов песен зяблика имеет логарифмиче- лектов образуют мозаику. Распределяются
ский характер (Яблоновская-Грищенко, они более или менее равномерно в средней
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1

2

3

4

5

Рис. 2. Типы песен зяблика, зарегистрированные в г. Киеве:
1–8 – универсальные, 9–27 – диалектные, 28–35 – региональные, 36–38 – уникальные;
шкала по оси X – секунды, шкала по оси Y – килогерцы; внизу – формула песни.
Fig. 2. Song types of the Chaffinch registered in Kyiv:
1–8 – universal, 9–27 – dialect, 28–35 – regional, 36–38 – unique; X-axis – seconds, Y-axis
– kHz; song formula is below.
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Рис. 2. Продолжение.

Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение.

Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение.

Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение.
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36

37

38
Рис. 2. Окончание.
ее полосе, а к краям все больше возрастает
количество типов ближайшего диалекта.
Кластерный анализ дает возможность
проследить территориальные связи между
песенными комплексами различных секторов города и окрестностей Киева (рис. 3).
Четыре внешних сектора вполне ожидаемо
оказались довольно тесно связанными с
лесами в соответствующих направлениях.
Наиболее обособленным участком по
понятной причине является центр города.
Здесь есть лишь небольшие парки и скверы,
отделенные друг от друга обширными территориями застройки. «Подпитка» птицами
возможна лишь по «островкам» зеленых
насаждений со стороны пригородных лесов
и крупных парков. Центр Киева оказался в
одном большом кластере с юго-западным
и юго-восточным секторами, хотя и с довольно существенными отличиями от них.
Это вполне логично, поскольку в центральную часть Киева зяблики могут проникать

Fig. 2. End.
прежде всего со стороны Голосеевского
парка, который, в свою очередь, связан
с пригородными лесами юго-западнее
города. Второй наиболее вероятный путь
проникновения зябликов к центру Киева –
по сохранившимся зеленым насаждениям
вдоль Днепра. Причем сюда они могут попадать и из левобережных лесов, прежде
всего с юго-востока.
Песенный комплекс лесопарка на севе
ро-востоке Киева имеет больше отличий, он
теснее связан с лесами не только к северовостоку от города, но и с массивами вдоль
Днепра и Десны.
Наименьшую степень сходства с другими частями города имеет северо-западный
сектор. Этому, по-видимому, способствует
с одной стороны отделенность от центра
участками плотной застройки, с другой –
то, что к северо-западной окраине Киева
непосредственно примыкает большой
лесной массив.
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Интересно, что в этом же кластере оказывается и песенный комплекс
лесов к югу от Киева. Возможно,
сыграло свою роль то, что в районе
Пирогова и Чапаевки они отделены
от Голосеевского леса полями и
застройкой. К тому же у сел Подгорцы – Ходосовка – Лесники тянется полоса болот и заболоченных
ольшаников, где зябликов мало. Все
это усложняет проникновение их
в город со стороны Кончи-Заспы.
Как показали наши исследования,
различия песенных комплексов
зяблика, возникшие вследствие
разобщенности лесных массивов,
могут сохраняться продолжительное время (Яблоновська-Грищенко,
Грищенко, 2006). В обоих случаях
более существенную роль играют
внутридиалектные связи, чем сходство с песенным репертуаром птиц Рис. 3. Дендрограмма сходства песенных
комплексов Киева и окрестностей.
города.
Таким образом, песенные ком- Fig. 3. Dendrogram of similarity of song compexes
плексы Киева продолжают сохра- in Kyiv and environs.
нять состав и структуру, типичные
для днепровской зоны смешения. Это часто исполняемые песни – диалектообравозможно благодаря самоподдержанию их зующие и региональные. Пополнение же
в крупных лесопарках, а также подпитке оказывается затрудненным из-за удаленноиз близлежащих пригородных лесов. В сти других лесов (Яблоновская-Грищенко,
то же время отсутствие локальных типов Грищенко, 2010).
указывает на происходящий процесс обеднения городских комплексов, из которых
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Случай гнездования
лесной завирушки
в папоротнике
An unusual case of nesting of the Dunnock in
a fern. - M.V. Matantseva, S.A. Simonov. - Berkut.
19 (1-2). 2010. - In Karelia, NW Russia, in summer
2008 we found a Dunnock’s nest located in a verticil
of leaves of the Male Fern. Such a nest disposition
is unusual for these birds, but the described case of
breeding was successful. [Russian].

Для лесной завирушки (Prunella modu
laris) характерно скрытное гнездование,
преимущественно в густых ветвях хвойных деревьев. В тех редких случаях, когда
гнездо расположено не в них, оно бывает
прикрыто хвоей деревьев, растущих поблизости. Менее обычны расположение и
маскировка гнезда в лиственных породах
(Дементьев и др., 1954; Зимин, 1966; Яков
лева, 1983 и др.).
Нетипичный для лесной завирушки способ гнездования был отмечен нами в 2008
г. в Южной Карелии, на юго-восточном побережье Ладожского озера. В заболоченном
черноольшанике на периферии поляны,
заросшей таволгой, 25.07 было найдено
гнездо, расположенное довольно открыто
в крупной розетке листьев папоротника
(щитовник мужской (Dryopteris fílix-mas))
на высоте около 1 м. В гнезде были ма-
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Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. (2010):
Комплекс типов песен зяблика Аскании-Нова
и его территориальные связи. - Запов. справа в
Україні. 16 (2): 76-83.
Yablonovska-Grishchenko E.D. (2006): Semi-quantitative
method of song similarity analysis on an example
of Chaffinch songs in Ukraine. - Berkut. 15 (1-2):
197-203.

Е.Д. Яблоновская-Грищенко,
Каневский заповедник, г. Канев,
19000, Черкасская обл.,
Украина (Ukraine).
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ленькие птенцы, которые впоследствии
успешно вылетели.
Аналогичным способом в Карелии
иногда гнездятся славки – черноголовая
(Sylvia atricapilla) и садовая (S. borin) – в
местах, практически лишенных куртин
молодых елей, которые они здесь, подобно
лесной завирушке, предпочитают в качестве гнездовых субстратов в подавляющем
большинстве случаев.
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Variations in the Diurnal Wintering
Waterbirds Counts in Relation to Census
Time in the Anzali Wetland,
Southwest Caspian Sea (Iran)
Abolghasem Khaleghizadeh
Abstract. In order to find variations in the number of waterbirds species between the morning and at the
afternoon counts, a study has been done once every two weeks on non-hunting days from October 1999 to early
April 2000 at Selkeh and Espand within the Anzali wetland complex, a habitat for wintering and passage migrant
waterbirds in the south Caspian Sea. In general, most species had not higher numbers neither in the morning nor
in the afternoon throughout the study period, except for Common Moorhen and Great Cormorant. Apart from
Northern Pintail, other members of Anatidae, the most important family in these wetlands had a similarity of
over 0.85 at Selkeh while at Espand the highest similarity of Anatidae species was seen for Mute Swan (0.98)
and the lowest for Greylag Goose (0.55). Horn’s similarity index of total waterbirds between the morning and
afternoon showed a similarity of 0.98 for Selkeh and 0.97 for Espand. Paired Samples t-test performed separately
for all dates showed no significant difference between the total waterbirds population between the morning and
afternoon counts (p > 0.05). There was no difference between Horn’s similarity calculated for the population of
all waterbirds and selected common birds at Espand or at Selkeh (p > 0.05). Spearman Correlartion test showed
a significant correlation between total waterbirds population and species number with waterlevel at Selkeh and
Espand (p < 0.05). The test also showed a significant correlation between total waterbirds species number and
population with the humidity at Espand only (p < 0.05). Regarding the main use of wetlands by waterbirds during
the daytime presence of the waterbirds throughout the study period, grebes and Rallidae species, especially
Eurasian Coot were observed feeding at these wetlands while Anatidae species and cormorants were using the
study sites as their roost.
Key words: Caspian Sea, method, count, similarity, waterbirds, number.
 A. Khaleghizadeh, Ornithology Laboratory, Agricultural Zoology Research Department, Iranian Research
Institute of Plant Protection, P.O. Box 1454, Tehran 19395, Iran; e-mail: akhaleghizadeh@hotmail.com.
Связь результатов дневных зимних учетов гидрофильных птиц со временем учета в Энзели,
юго-запад Каспийского моря (Иран). - А. Халеджизаде. - Беркут. 19 (1-2). 2010. - Лагуна Энзели находится на юго-западном побережье Каспийского моря, относится к IBA и рамсарским водно-болотным
угодьям. Это одно из важных мест гнездования, зимовки и остановки на пролете водоплавающих и
околоводных птиц. С юга к ней примыкают участки с мелководьями и лугами Селке и Эспанд (севернее
г. Решт), на которых и велись исследования. С целью изучения влияния времени учета на его результаты
с октября 1999 г. до апреля 2000 г. проводились регулярные учеты зимующих гидрофильных птиц. Для
большинства видов показатели учетов в утренние и вечерние часы оказались сходными. В целом достоверных различий между численностью птиц, учитывавшихся в разное время, не обнаружено. Отмечена
корреляция количества видов и общей численности птиц с уровнем воды на обоих участках, а на участке
Эспанд – также с влажностью воздуха.

INTRODUCTION
In the past, many diurnal waterbird surveys have been done around the world (e.g.
Evans, 2008). Most of the times, the researches
have been done during the daylight hours
and rarely nocturnal ones (e.g. Anonymous,
2007). However waterbird counts indicated
different results around the world, sometimes
comparison of waterbird counts revealed interesting results. For example, Anderson & Smith
© A. Khaleghizadeh, 2010

(1999) found that the counts during nocturnal
were 10.5 times higher than diurnal counts.
It is obvious that counts in different times of
the day and in different habitats give various
results for different waterbirds taxa.
As mentioned by Anderson & Smith
(1999), if the main purpose is to evaluate
effectiveness of wetland management for
waterfowl, then monitoring of nocturnal and
diurnal use is essential. The waterbirds exhibited either a circadian (most waders, except
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Common Sandpipers (Actitis hypoleucos) and
Turnstones (Arenaria interpres)) or a diurnal
foraging activity pattern (herons and terns),
with no purely nocturnal species. Some species
fed throughout the day, others showed peak
foraging at various times of the day (NtiamoaBaidu et al., 1998).
Of the specific species, for example,
Tamisier (1976) analysed daily activity for
Greater White-fronted Geese (Anser albifrons) and Shimada (2002) for Common Teal
(Anas crecca) and Northern Pintail (A. acuta).
Houhamdi & Samraoui (2008) studied diurnal
and nocturnal behavior of Ferruginous Duck
(Aythya nyroca), Davis et al. (1989) analysed
diurnal time-activity budgets for Lesser Snow
Geese (Anser caerulescens), and Meissner &
Remisiewicz (2008) surveyed daily arrival
and departure patterns for Ruddy Shelduck
(Tadorna ferruginea), Northern Pintail and
Mallard (Anas platyrhynchos).
The present study was carried out on
one of the most important wetland resorts
for waterbirds in the south Caspian Sea on
the Eurasian-East African Flyway (Newton,
2008). The Anzali wetland and its satellite
wetlands such as Siahkesheem and Selkeh
are extremely important for a wide variety of
breeding, passage and wintering waterbirds,
and support huge concentrations of wintering
ducks, geese, swans and coots. The Anzali
Mordab supports an extremely diverse wetland
fauna and flora (Scott, 1995).
Although RSPB (1998) guided monitoring
methods for many species, including the best
time of the day to study a specific species,
literature review revealed less information
about daytime counts for waterbirds spanning
the whole period of the wintering season.
Therefore, because of the lack of information,
this study focused on comparison of waterbird
numbers between the morning and afternoon
counts.
STUDY AREA
The Anzali wetland complex is situated in
the south Caspian lowlands in Gilan Province

Беркут 19.

in northwestern Iran. The Anzali wetland,
some 15,000 ha, is one of 105 IBAs (Evans,
1994) and 22 Ramsar sites (a total area of
1,481,147 ha) in Iran (Ramsar Convention,
2000). Anzali (IBA IR016) was designated
as a Ramsar Site on 23.06.1975. South of the
main Anzali lagoon, Selkeh Wildlife Refuge
(37°23´ N, 49°27´ E, 77.3 ha) and the Espand
wetland (37°24´ N, 49°19´ E, 45 ha) comprise
shallow freshwater lagoons and marshes with
adjacent flood meadows (Evans, 1994). The
study covered the open waters of the two wetlands. Maximum water depth of both areas is
120 cm, and salinity varies between 0.38 and
0.61 mhos/cm (Khaleghizadeh, 2007). The
Sowmaea-Sara DOE Office ensures that both
study sites are fully protected from hunting,
but waterbird hunting is permitted in adjacent
areas on certain days of the week. Two sites
were selected because of their easy access and
close proximity to one another, Selkeh and
Espand being 11 km apart and some 19 and
30 km, respectively, north of the city of Rasht
(Khaleghizadeh, 2007).
MATERIAL AND METHODS
Field observations
The present study was carried out in two
areas of this Ramsar site (Selkeh and Espand) to monitor variations in the numbers
of waterbird species and population in relation to morning and afternoon counts over
a six-month period spanning the winter of
1999/2000. Observations of waterbirds were
carried out approximately once every two
weeks from early October 1999 to early April
2000 both in the morning (700–1100) and the
afternoon (1500–1700). At Espand sector 8, I obtained the best viewpoint by climbing the DOE
radio aerial near the Game Guard Station. The
optics were Berkut 15×50 binoculars. Counts
were done on 14 occasions on days when hunting was forbidden in adjacent areas (Sundays
to Tuesdays) – Iranian Environmental Law
allows hunting of waterbirds only on Wednesdays, Thursdays and Fridays (Laws..., 1997).
Counts on Saturdays were avoided because of
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Weather conditions and water levels at study areas
Погодные условия и уровни воды на исследуемых участках
Selkeh
Time
Temp. air
Humidity
(%)
Weather
condition*
Water level
(cm)
Espand
Time
Temp. air
Humidity
(%)
Weather
condition*
Water level
(cm)

* S – sunny, C – cloudy, W – windy, R – rain.

Data analysis
This study mainly focused on the five
groups of common waterbirds: resident, autumn migrants, early arriving winter visitors,
winter visitors, late arriving winter visitors and
spring migrants (Khaleghizadeh, BehrouziRad, 2004). Their numbers were counted more

possible knock-on effects of Friday’s hunting.
During the field observations, some factors
such as air and water temperature, water level
and the humidity were registered (Table 1) in
order to find any correlation between waterbird
species numbers and populations with the
environmental factors measured.
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A. clypeata
Aythya ferina
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Tringa totanus
T. stagnatilis
Larus ridibundus
L. minutus
Total no. of species in AM
Total no. of species in PM
Total no. of waterbirds in AM
Total no. of waterbirds in PM
Paired samples t-test
No. of all species in equation
Horn's Similarity for all sp.
No. of selected sp. in equation
Horn's Similarity for sel. sp.

A. querquedula

A. acuta

A. crecca

Tachybaptus ruficollis
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Ph. pygmeus
Ardea cinerea
Casmerodius albus
Egretta garzetta
Cygnus olor
C. cygnus
Anser anser
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A. strepera
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0
0
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Results of counts at Selkeh (morning/afternoon)
8.02

14.02
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6/0
62/77
59/163 132/360 105/134 18/19 19/0
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0
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0/4
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
10/10 22/29 23/24
104/105 131/125 130/105 60/41 2/58
0
15/0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
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19
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7520
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0.93
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0.99
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0.93
0.92 0.86
0.93

10.01

5.04

No. of Horn's
cases Similarity
6
0.75
0
7
0.98
0
11
0.65
34/0
14
0.93
0/2
14
0.88
3/3
14
0.87
1/3
13
0.67
12/8
10
0.81
6/6
11
0.83
7/3
11
0.98
40/58
10
0.85
8/8
13
0.93
13/8
15/
11
0.98
25
13
0.57
0/5
151/
5
1.00
165
0.85
109/138 11
10
0.89
0
4
0.73
0
12
0.81
0
11
0.86
16/16
10
0.83
0
6
0.98
0
9
0.89
70/65
5
0.72
32/0
4
0.87
214/86
3
0.72
0
22
21
988
665
0.169
25
0.87
18
0.91

Table 2
Результаты учетов на участке Селке (утро/вечер)
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than 50 individuals during the present study, in
addition to a few resident bird species less than
50 individuals. Regarding the common birds
defined, at Selkeh 26 species of waterbirds
and in Espand 17 species were considered for
the comparison of bird numbers of selected
species between the morning and afternoon
counts. The numbers of each species are given
in Tables 2–3.
Data analyses were done in SPSS 16 software using t-test paired samples to test the significance of correlation between the morning
and afternoon counts for species separately for
all the census dates. Spearman’s Correlation
test was used to find correlation between the
number of measured factors such as temperature and changes in the waterlevel with total
waterbirds species number and population of
all waterbirds species.
To quantify and compare the similarity and
difference between the counts in the morning and afternoon Horn’s similarity index
(between 0 and 1) was also perfomed both
for total and selected waterbirds species in
Ecological Methodology software (Krebs,
2001). The similarity was also used for similarity of the counts of each species between
the morning and afternoon. Finally, the values
of Horn’s similarity of all waterbirds species
compared with selected species using t-test
paired samples.
RESULTS
Waterbird species numbers
In general, most species had not higher
numbers neither in the morning nor in the afternoon throughout the study period; however,
at Selkeh the number of Common Moorhen
(Gallinula chloropus) in the mornings was
usually more than the afternoons (Table 2).
This situation was similary seen at Espand;
the only exception was the number of Great
Cormorants (Phalacrocorax carbo) where its
number usually was more in the afternoon
(Table 3).
As for Selkeh, Horn’s similarity index
showed the highest similarity of counts be-
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tween the mornings and afternoons for Gar
ganey (Anas querquedula) (1.0) whereas the
lowest similarity was for Northern Pintail.
Great Cormorant and Little Egret (Egretta
garzetta) also showed low similarity of 0.65
and 0.67, respectively. High similarity of two
daytime counts over the study period was
seen for the following species: White Pelican
(Pelecanus onocrotalus), Pygmy Cormorant
(Phalacrocorax pygmeus), Greylag Goose
(Anser anser), Common Teal, Northern Lapwing (Vanellus vanellus) all above 0.9. This
index for the species: Little Grebe (Tachybaptus ruficollis), Common Moorhen, Marsh
Sandpiper (Tringa stagnatilis) and Little Gull
(Larus minutus) was calculated between 0.70
and 0.80 and for the remaining species ranging 0.80–0.89.
And for Espnad, however, there was
a wider range of similarities between the
morning and afternoon counts representating
by Mute Swan (Cygnus olor) with the highest amount of 0.98 and Pygmy Cormorant
the lowest amount of 0.15, and then Little
Egret (0.18). Gadwall (Anas streprea), Common Teal, Whooper Swan (Cygnus cygnus),
Eurasian Coot, Mallard, Grey Heron (Ardea
cinerea), Little Grebe and Northern Lapwing
showed higher similarity of 0.84–0.96; and the
remaining species showed lower similarity of
between 0.55 and 0.75.
Little Grebe showed high similarity of
0.75 and 0.85 between the morning and afternoon counts at the two sites (Tables 2–3).
The number of White Pelican, a late wintering
species at Selkeh, was also similar between
the morning and afternoon counts (similarity
of 0.98; Table 2). Except for Northern Pintail,
other members of the family Anatidae had a
similarity of over 0.85 at Selkeh. At Espand
the highest similarity was seen for Mute Swan
(0.98) while the lowest similarity was for
Greylag Goose (0.55). However, the similarity
for Whooper Swan, Gadwall and Mallard were
high at this wetland.
During the present study, the number of
Purple Swamphens at Selkeh (a suitable habitat for this species, maximum 39 individuals)
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Results of counts at Espand (morning/afternoon)
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in the morning was usually more
than the afternoon while at Espand
this species was occurred (maximum 11) only by mid-November.
Horn’s similarity index for this
species was 0.81 at Selkeh and
0.61 at Espand.
Total waterbird numbers
The total waterbird species
numbers reached their highest levels at Selkeh in the morning on 29 Fig. 1. Trend of Horn’s similarity index at Selkeh during
November with 9,397 individuals October 1999 – early April 2000.
and in the afternoon on 9 February Рис. 1. Изменения индекса сходства Хорна на участке
with 10,255 individuals (Table 2). Селке в октябре 1999 г. – начале апреля 2000 г.
At Espand, this sitation took place
in the morning on 7 February with
5,231 individuals and in the afternoon on 9 with some fluctuations; the highest amount
on 10 January and 8 February and the lowest
January with 6,005 individuals (Table 3).
At Selkeh, the total waterbird numbers in on 14 March. At Espand, however, there were
the morning were considerably more than the more fluctuations in Horn’s similarity index,
afternoon on the following days: 29 Novem- ranging from 0.17 (on 17 October) to 0.99 (on
ber, 27 December, 14 February, 14 March 13 December and 7 February).
Paired samples t-test separately done for
and 5 April while on the following days was
the reverse (total waterbird numbers in the all dates showed no significant difference beafternoon was considerably more than the tween the total waterbirds population between
morning): 3 October, 8 February and 26 March the morning and afternoon counts on none of
the census dates in both sites (p > 0.05). There
(Table 2).
At Espand, the total waterbird numbers in was no difference between Horn’s similarity
the morning were considerably more than the calculated for the population of all waterbirds
afternoon on the following days: 17 October, and selected common birds at Espand (p =
1 November, 30 November, 28 December, 15 0.65) or at Selkeh (p = 0.18).
February and 28 February while
on the following days in the afternoon more waterbird numbers
were counted than the morning: 5
October, 15 November, 9 January,
7 February, 20 February and 15
March (Table 3).
Horn’s similarity index of total
waterbirds between the morning
and afternoon showed a similarity
of 0.98 for Selkeh and 0.97 for
Espand. The trend of this index
for Selkeh and Espand are shown Fig. 2. Trend of Horn’s similarity index at Espand
in Figures 1–2. At Selkeh this during October 1999 – early April 2000.
similarity started at 0.98, then, it Рис. 2. Изменения индекса сходства Хорна на участке
decreased slightly and continued Эспанд в октябре 1999 г. – начале апреля 2000 г.
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Effect of measured factors
on waterbirds
Spearman correlartion test showed only
significant correlation between total waterbirds population with waterlevel at Espand in
the afternoon (r = 0.633, N = 15, p < 0.05) but
it is no significant with the measured factors
at Selkeh (p > 0.05). The Spearman correlation test also showed a significant correlation
between total waterbirds species number and
waterlevel in the morning at Selkeh (r = 0.634,
N = 14) but both the morning (r = 0.588, N
= 15) and afternoon (r = 0.691, N = 15) at
Espand (p < 0.05).
DISCUSSION
In the present study the highest waterbird species number at Selkeh was 30 on 27
December and at Espand 15 on 15 February.
This is a general phenomenon in the context
of main wintering waterbirds in the south
Caspian Sea whose species and population
start to rise from mid-November and usually
peaks in December and January, and then decrease by early March (see e.g. Khaleghizadeh,
Behrouzi-Rad, 2004).
The daytime is spent on two main activities, feeding and roosting (Ntiamoa-Baidu et
al., 1998). Like Bridgman (1998), during the
present study most species spent much of their
time resting. In this regard, most waterbirds
except for Rallidae and Podicipedidae used
the habitats as resting habitat during daytime
rather than as feeding ground (our observations). Resident Rallidae species were using
the Anzali Wetland both as feeding and resting grounds, in addition to wintering grebes.
Anatidae species were usually resting during
the present study. Similarly, Houhamdi and
Samraoui (2008) indicated sleeping as the
main diurnal activity whereas feeding dominated during the night. This is supported by
a nocturnal waterbird survey conducted on a
moonlight night at Espand that showed waterbird assemblages were partly in the water’s
edge and emergent vegetation, but the rest had
moved out of this wetland at sundown.
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Diurnal feeding representated by Eurasian
Coots in the present study, peaked at the start
of the wintering period, supported by greater
population size in autumn (Tables 2–3), exhibited a marked seasonal decline (see also
Bridgman, 1998; Houhamdi, Samraqui 2008).
The movement of Eurasian Coots away from
Selkeh in late December and from Espand
in late January is thought to be due to the
depletion of their food resources (submerged
plants), the birds having to move elsewhere in
the Anzali complex for the remainder of the
winter. However, Bridgman (1998) found no
seasonal differences in feeding for cormorants
and grebes. Similarly, grebes and cormorants
were using Selkeh and Espand for feeding
throughout the study period.
For waterbirds, at least the results reflect
that some wintering sites are being used as
the first preferred habitats (like Selkeh) than
other sites as the second preffered habitats
(like Espand), interpreting the first habitats as
more suitable for waterbirds (Khaleghizadeh,
Behrouzi-Rad, 2004). In this regard, many
factors, in particular area size, waterlevel and
aquatic plants affect the distribution, density
and population of waterbirds, in addition to
adjacent environment conditions (van der
Have et al., 2002, Khaleghizadeh, BehrouziRad, 2004; Khaleghizadeh, 2007). In this
study, Little Egret had a similarity of 0.67 at
Selkeh while it had a low similarity of 0.18
at Espand, indicating more changing habitat
of Espand (due to waterlevel fluctuations and
more changes in water depth) compared with
Selkeh. Great White Egret showed a similar
pattern (similarity of 0.87 at Selkeh and 0.56
at Espand). However, Grey Heron, the other
members of Ardeidae showed less difference
between the morning and afternoon counts at
both areas.
Among the Anatidae species, Northern
Pintail showed the lowest similarity index at
Selkeh (0.57), demonstrating Selkeh as less favorite habitat for this species. Selkeh is of crucial importance as a staging area for Garganey,
a passage migrant through the south Caspian
region (Khaleghizadeh, Behrouzi-Rad, 2004),
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whose similarity index was very high (1.0)
in this wetland but in a short period of early
autumn and late winter. Common Teal, the
most abundant winter visitor and using these
wetlands as resting, showed a high similarity
index between the morning and afternoon
counts in both sites (0.95 and 0.98).
Nearly all waterfowl have at least two
components to their winter habitat – roost
and a feeding area – and they generally make
regular flights between them (Owen, Black,
1990). Ducks and waders are largely nocturnal during the winter (McNeil 1991; Masero,
Pérez-Hurtado, 2001). The data from the Old
Bird acoustic study suggests that there is gull
activity over the Big Galloo Island, New York,
all night long, but that it increases substantially
toward the dusk and dawn (Evans, 2009).
Flight was most prominent around dawn
(Houhamdi, Samraqui, 2008). During field
observations in the morning counts, flocks of
geese and swans were seen being arrived these
wetlands, indicating these larger Anatidae
were using adjacent feeding grounds by later
hours of the morning in comparison to the
ducks – however some individuals of geese
and swans were also seen feeding during the
daylight hours, in particular at Selkeh.
Waterbirds often alternate between distinct
habitats every day, exploiting large water bodies as diurnal roosts and dispersing to small
surrounding wetlands as nocturnal feeding
areas (Tamisier, 1976; Mouritsen, 1994; Cox,
Afton, 1997; Dodd, Colwell, 1998; Guillemain
et al., 2002; Kloskowski et al., 2009). Flight
direction and passage rates were sometimes
clearly caused by the location of the daily
food source (e.g. Evans (2008) showed for
Ring-billed Gull (Larus delawarensis)). During the field observations of the present study,
passage rates of cormorants (although it is not
quatified) were higher across the northeastern end of Espand (a similar pattern pointed
out by Evans (2008)) where the cormorants
spread around the Anzali wetland and ponds
for exploiting fish resources and return to the
roost in the afternoon. Similarly, in Selkeh,
members of Anatidae were seen arriving from
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the northeast corner of this wetland where
adjacent ricefields are considered to be the
feeding grounds of these species.
Low similarity index of 0.15 and 0.58 for
Pygmy and Great Cormorants, respectively,
at Espand (Table 3) indicates a significant
difference between the morning and afternoon
count at this wetland, whereas the index for
the two species at Selkeh was calculated as
0.93 and 0.65, respectively (Table 2). Espand
is a roosting site for some waterbirds species,
in particular Great and Pygmy Cormorants
(1,500 Great Cormorants were roosting at
Espand from mid-autumn to mid-winter and
the number of Pygmy Cormorants peaked at
217 on 15 November). Espand lies within a
large protected area (Siahkesheem), and there
is little hunting within the immediate vicinity.
The protection of these habitats is probably the
reason for making roosting sites.The number
of Great Cormorants at Espand usually was
more in the afternoon when flocks of the two
cormorant species were arriving Espand, they
firstly sit on the open water in the western
corner of this wetland as landing site, then
gathered on the nearby Alnus glutinosa and
Populus sp. trees.
And finally, correlartion test showed that
among the environmental factors only waterlevel had significant relathionship with total
waterbirds population and species number.
Therefore, the sensitivity of waterbirds to
waterlevel fluctuations suggests urgent need to
manage the wetland habitats by means of the
control of waterlevel in the south Caspian Sea
in order to conserve the waterbird populations.
Meanwhile some comprehensive research
are needed to find effects of this factor on
waterbirds species along the south Caspian
Sea wetlands.
Acknowledgements
I am very grateful to Dr. B. Behrouzi-Rad,
H. Esmaeili, DOE’s Staff in Gilan Province
(M. Khoshchin, H. Parvizi, H. Gholami, H.
Bouzari, Mr. Mohammadvand, A. AziziAghdam, H. Didehban, M. Sotoudehfar,
N. Dolatfar and A.M. Khanzadeh), without

182

A. Khaleghizadeh

their help this research could not have been
completed. I am very grateful in particular to
the personnel of both the DOE Game Guard
Stations, namely H. Abdolmajid, K. Yousefi,
K. Mirzaei, Y. Zeinali, A. Ghasemi, M.K. Entezam, A. Mohammad-Amin, M. Sheikh-Haji,
M. Pirkotamjani, R. Bolouki, H. Golpour and
N. Malekdoust for their excellent courtesy and
hospitality during each two-week period and
for their help in the field and also to A. Farahi,
N. Saharkhiz, A. Shaker, S.T. Hashemi, A.
Taati and H. Sedaghat.
REFERENCES
Anderson J.T., Smith L.M. (1999): Carrying capacity
and diel use of managed playa wetlands by nonbreeding waterbirds. - Wildlife Society Bull. 27 (2):
281-291.
Anonymous. (2007): Environmental Monitoring Report:
Nocturnal waterbird survey 2007. - Sydney Olympic
Park Authority. 1-10.
Bridgman G.K. (1998): Waterbird predation at four
northern Minnesota aquaculture sites. - M.S. Thesis,
Bemidji State University. 1-22.
Cox R.R. Jr., Afton A.D. (1997): Use of habitats by female
northern pintails wintering in southwestern Louisiana.
- J. Wildlife Manag. 61: 435-443.
Davis S.E., Klaus E.E., Koehler K.J. (1989): Diurnal
time-activity budgets and habitat use of Lesser Snow
Geese (Anser caerulescens) in the middle Missouri
River valley during winter and spring. - Wildfowl.
40: 45-54.
Dodd S.L., Colwell M.A. (1998): Environmental correlates of diurnal and nocturnal foraging patterns
of nonbreeding shorebirds at north Humboldt Bay,
California. - Wilson Bull. 110: 182-189.
Evans M.I. (1994): Important Bird Areas in the Middle East.
BirdLife International Series No 2. Cambridge. UK.
Evans W.R. (2008): 2008 Diurnal Bird Movement Study
on Big Galloo Island, Jefferson County. NY. Upstate
New York Power Corp. 1-17.
Evans W.R. (2009): Avian Risk Assessment tor The
Hounsfield Wind Energy Project on Galloo Island,
Jefferson County, NY. Upstate New York Power
Corp. 1-28.
Guillemain M., Fritz H., Duncan P. (2002): The importance of protected areas as nocturnal feeding grounds
for dabbling ducks wintering in western France. Biol. Conservation. 103: 183-198.
van der Have T.M., Keijl G.O., Mansouri J., Morozov
V.V. (2002): Waterbirds in coastal wetlands along the
Persian Gulf coast of Iran, January – February 2000.
- Zoology in the Middle East. 26: 71-88.
Houhamdi M., Samraoui B. (2008): Diurnal and nocturnal behaviour of ferruginous duck Aythya nyroca at

Беркут 19.

Lac des Oiseaux, northeast Algeria. - Ardeola. 55
(1): 59-69.
Khaleghizadeh A. (2007): Waterbirds in microhabitats
of Selke and Espand in the Anzali Wetlands, Iran. Sandgrouse. 29 (1): 17-34.
Khaleghizadeh A., Behrouzi-Rad B. (2004): On waterbirds in the Anzali Wetlands, Iran, in 1999/2000.
- Zoology in the Middle East. 31: 13-21.
Kloskowski L., Green A.J., Polak M., Bustamante J.,
Krogulec J. (2009): Complementary use of natural
and artifcial wetlands by waterbirds wintering in
Doñana, south-west Spain. - Aquatic Conserv:
Mar. Freshw. Ecosyst. Published online in Wiley
InterScience.
Krebs C.J. (2001): Ecological Methodology. 2nd edition.
Exeter Software. http://www.exetersoftware.com/cat/
ecometh/ecomethodology.html.
Laws and Parliamentary Affairs Office, DOE. 1997.
[Directory of Laws and Regulations of the Environment]. Department of the Environment (DOE).
1-356. (In Farsi).
Masero J.A., Pérez-Hurtado A. (2001): Importance of
supratidal habitats for maintaining overwintering
shorebirds populations: how redshanks use tidal
mudflats and adjacent saltworks in Southern Europe.
- Condor. 103: 21-30.
McNeil R. (1991): Nocturnality in shorebirds. - Acta
Congr. Intern. Orn. 20: 1098-1135.
Meissner W., Remisiewicz M. (2008): Daily arrival and
departure patterns of Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Northern Pintail Anas acuta and Mallard Anas
platyrhynchos during early autumn at Kuyucuk Lake,
northeastern Turkey. - Podoces. 3 (1/2): 39-44.
Mouritsen K.N. (1994): Day and night feeding in Dunlins
Calidris alpina: choice of habitat, foraging technique
and prey. - J. Avian Biol. 25: 55-62.
Newton I. (2008): The migration ecology of birds. Academic Press, London, UK.
Ntiamoa-Baidu Y., Piersma T., Wiersma P., Poot M., Battley P., Gordon C. (1998): Water depth selection, daily
feeding routines and diets of waterbirds in coastal
lagoons in Ghana. - Ibis. 140: 89-103.
Owen M., Black J.M. (1990): Waterfowl Ecology. Chapman and Hall. London. UK.
Ramsar Convention. (2000): The Annotated Ramsar
List of Wetlands of International Importance: Iran
(Islamic Republic of) / http://www.ramsar.org/profiles_iran.htm.
RSPB. 1998. Bird Monitoring Methods. The Royal Society for the Protection of Birds.
Scott D.A. (1995): A Directory of Wetlands in the Middle East. IUCN and IWRB, Gland and Slimbridge
Switzerland and UK.
Shimada T. (2002): Daily activity pattern and habitat use
of Greater White-fronted Geese wintering in Japan:
factors of the population increase. - Waterbirds. 25:
371-377.
Tamisier A. (1976): Diurnal activities of Green-winged
Teal and Pintail wintering in Louisiana. - Wildfowl.
27: 19-32.

Історія орнітологічних досліджень

Беркут

19

Вип. 1-2

2010

183 - 194

Птицы ущелья Кондара
(Гиссарский хребет, Таджикистан)
по наблюдениям 1959 г.
В.В. Леонович, П.В. Квартальнов
Birds of Kondara valley (Gissar range, Tajikistan) observed in 1959. - V.V. Leonovich, P.V. Kvartalnov.
- Berkut. 19 (1-2). 2010. - The article is based on unpublished materials of V.V. Leonovich (1924–1998), who
observed birds and collected nests in May – June 1959 at Kondara, Varzob and Gissar valleys (in the vicinity of
Dushanbe city). These data provide new information about phenology, breeding biology, distribution and number
dynamics of Pamiro-Alay birds. The whole list of birds observed by V.V. Leonovich in Tajikistan in 1959 include
105 species; 42 nests were collected (many of them are now deposited in Russian museums). [Russian].
Key words: fauna, Pamirs, distribution, breeding, ecology, nest.
 P.V. Kvartalnov, dep. of vertebrate zoology, biological faculty, Lomonosov Moscow University, Leninskiye
gory, 119991, Moscow, Russia; e-mail: cettia@mail.ru.

Статья написана П.В. Квартальновым
по материалам В.В. Леоновича (1924–1998).
Она основана на тексте двух тетрадей, хранящихся в отделе орнитологии Зоологичес
кого музея МГУ, вместе с другими рукописями В.В. Леоновича. В одной из тетрадей
описаны наблюдения, сделанные в первой
поездке В.В. Леоновича в Среднюю Азию,
в 1959 г. Это не полевой дневник, поэтому
записи, как правило, краткие, лишены подробностей – перечислены запомнившиеся
встречи птиц, найденные гнезда. Вторая
тетрадь специально посвящена гнездам, в
ней отмечены все собранные за время поездки кладки, дано краткое описание гнезд,
указан вес собранных яиц. Тетрадь также
содержит пометки, указывающие, куда
были переданы некоторые из собранных
кладок.
Актуальность данной публикации в том,
что ущ. Кондара (фото), боковое ответвление ущ. Варзоб (южные отроги Гиссарского
хребта), – одно из немногих мест в Средней
Азии, которое регулярно посещали орнитологи на протяжении 70 лет – с середины
1940-х гг., когда на ботанической станции,
расположенной в устье ущелья, работали
сотрудники Зоологического института АН
СССР, эвакуированного из блокадного Ленинграда, – А.Я. Тугаринов, А.И. Иванов
и Е.В. Козлова. Своим наблюдениям они
посвятили несколько публикаций, в том
© В.В. Леонович, П.В. Квартальнов, 2010

числе – главу в коллективной монографии
«Ущелье Кондара» (Иванов, 1948; Козлова,
1949; Тугаринов, 1951). Позднее ущелье
неоднократно посещали орнитологи из различных республик СССР, а после 1991 г. –
орнитологи Таджикистана. Проводили там
наблюдения и зарубежные специалисты.
Однако лишь немногие из собранных материалов впоследствии были опубликованы
(Иванов, 1948, 1969; Леонович, 1962; Бёме,
Сытов, 1963; Воробьев, 1968; Абдусалямов,
1971, 1973, 1977; Малышевский, 1974).
Краткие сведения содержатся в каталогах
коллекций, где хранятся птицы, добытые
в ущ. Кондара (Пекло, 1997а, 1997б, 2002;
Нечаев, Чернобаева, 2006; Девятко, Джамирзоев, 2008).
П.В. Квартальнов с коллегами (А.С.
Опаевым (ИПЭЭ РАН), В.В. Самоцкой
(МГУ) и Г. Гарибмамадовым (ИЗиП АН
РТ)) посетили ущ. Кондара в мае – июле
2010 г. При подготовке статьи о птицах
Кондары и были обнаружены неопуб
ликованные рукописи В.В. Леоновича.
Обращение к ним, сравнение с работами
других авторов показало, что эти данные
заслуживают отдельной публикации. Лишь
небольшая часть наблюдений вошла в подготовленные В.В. Леоновичем статьи (Леонович, 1962; Леонович, Залетаев, 1963).
Пом имо дневников, доступ к которым
был предоставлен заведующим отделом
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сделал первую остановку в н.п.
Мугоджарской (совр. Муголжар),
где проводил наблюдения 24–27.04.
29.04–6.05 он обследовал окрестности ст. Байгакум и пос. Жулек
(также северный Казахстан). 7.05
наблюдал птиц, проезжая на поезде Узбекистан (через Самарканд).
8–10.05 обследовал г. Душанбе (в то
время – Сталинабад) и окрестности,
на запад до кишл. Хочилдяр.
11.05 переехал в Кондару. 12.05
обследовал долину р. Варзоб от
Кондары до пос. Ходжа-Обигарм.
13–14.05 наблюдал в ущ. Кондара
и по его склонам. 15.05 ездил в
Душанбе. 16.05 поднимался от
Кондары до ур. Квак (где в то время
находился геоботанический стационар), обследовал окрестности
Квака, 17.05 спустился обратно
по дну ущелья. Следующий день
провел в Кондаре (шел дождь).
19.05 обследовал лессовые холмы
у кишл. Ханака и Хочилдяр (близ
Ущелье Кондара. 27.05.2010 г.
Kondara valley. пос. Гиссар, за пределами ущ. ВарФото П.В. Квартальнова. зоб). 20.05 проводил наблюдения в
окрестностях Квака. 21.05 ездил в
Душанбе.
22–26.05 жил на стационаре в ур.
орнитологии Зоологического музея МГУ
Квак,
поднимался
на плато Руидашт. 27.05
П.С. Томковичем, просмотрены картотека
спустился
в
Кондару.
28–30.05 наблюдал
и тетради поступлений гнезд и кладок,
в
окрестностях
Кондары.
31.05 снова подхранящихся в музее. Данные о гнездах,
нялся
к
ур.
Квак,
спустился
на следующий
переданных В.В. Леоновичем Е.П. Спандень.
2–6.06
на
б
людал
птиц
в
окрестностях
генбергу и поступивших в Зоологический
Кондары,
за
этот
период
посетил
также
музей Института систематики и экологии
г.
Душанбе
(3.06)
и
ур.
Квак
(6.06).
7.06
животных СО РАН в г. Новосибирске,
обследовал
долину
Такоба
(верховья
ущ.
предоставил Д.Е. Тараненко (краткие све
Варзоб).
8.06
добрался
до
пос.
Майхура,
дения о них опубликованы: Николаев и
др., 1977). Необходимую помощь в работе где проводил наблюдения также 9–10.06.
с материалами В.В. Леоновича оказали 11.06 осматривал ранее найденные гнезсотрудники отдела орнитологии Зоологи- да в окрестностях Кондары, 12.06 – в ур.
Квак. Спустился из Квака в Кондару 13.06.
ческого музея МГУ.
14.06 – окрестности пос. Такоб, 15–16.06
– Кондара (утром 16.06 был в г. Душанбе).
Маршрут поездки и собранные
17–19.06 жил в пос. Майхура, обследовал
материалы
окрестности (17.06 также проводил наблюПоездку в Среднюю Азию В.В. Леоно дения в кишл. Зидды). Покинул г. Душанбе
вич начал с северного Казахстана. Он 21.06. Спутником В.В. Леоновича в этой
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поездке был Владимир Сергеевич Залетаев
(1929–1998).
Обследованию окрестностей Кондары
В.В. Леонович посвятил 29 дней: с перерывами с 11.05 по 13.06. В это время все
местные птицы гнездятся, во второй поло
вине мая еще обычны некоторые виды,
встречающиеся там только на пролете. За
всю поездку В.В. Леоновичем собраны 50
гнезд с кладками, в том числе 42 – в Таджикистане. Судьба гнезд следующая: большая
часть из них оставлена В.В. Леоновичем
в личной коллекции, которая в настоящее
время хранится в Зоомузее МГУ (ЗММУ);
несколько гнезд были переданы В.В. Леоновичем в ЗММУ ранее, другие – переданы
им В.Е. Флинту и А.П. Кузякину, и также
поступили в ЗММУ, как и некоторые гнезда, одно время принадлежавшие Е.П. Спангенбергу. Другие гнезда, переданные Е.П.
Спангенбергу, в настоящее время хранятся
в Зоологическом музее Института систематики и экологии животных СО РАН в г.
Новосибирске (ИСЭЖ). Судьба остальных
кладок достоверно неизвестна, некоторые
из них были, возможно, утрачены еще до
возвращения В.В. Леоновича в Москву
(прежде всего – кладки, в которых яйца содержали сильно развитых эмбрионов).
Птицы, встреченные в ущелье
Кондара и его окрестностях
Список птиц составлен для ущ. Кондара и его окрестностей, сюда же включены
данные В.В. Леоновича, собранные в вер
ховьях ущ. Варзоб (окрестности кишл.
Зидды, пос. Такоб и Майхура). Птицы,
встреченные в Таджикистане за пределами ущ. Варзоб, перечислены отдельно.
В списке упомянуты следующие места
(высоты даны приблизительно): пос. Кондара (находится на высоте 1100 м, в устье
ущ. Кондара, выше него – ботаническая
станция), р. Кондаринка (протекает по дну
ущ. Кондара), ур. Квак (геоботанический
стационар в кленово-ореховой роще, в
верховьях ущ. Кондара, 1900 м), плато
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Руидашт (находится в верховьях ущ. Кондара, 2500–2750 м), пос. Ходжа-Обигарм
(1800 м), кишл. Зидды (2200 м), ущ. Такоб
(1500–2700 м), пос. Майхура (3000 м).
«Северным склоном» назван склон южной
экспозиции, «южным» – склон северной
экспозиции. Промеры гнезд и яиц в большинстве случаев опущены. Даны указания
о месте, где хранятся собранные гнезда
(ЗММУ или ИСЭЖ); если указания нет,
то в этих коллекциях гнезда отсутствуют.
Названия птиц даны по Л.С. Степаняну
(2003), с некоторыми исправлениями по
Е.А. Коблику с соавторами (2006).
Волчок (Ixobrychus minutus). Осмотрен самец, добытый 9.06 у Майхуры (на
высоте 3100 м).
Перепелятник (Accipiter nisus). Встречен в районе ур. Квак 24 и 26.05.
Змееяд (Circaetus gallicus). Парил над
ур. Квак 25.05, в группе с сипами и другими
хищниками (определение не точное).
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus).
17.05 на северном склоне в верховьях
Кондары обнаружено гнездо на арче. Там
находились 3 или 4 пуховых птенца.
Черный гриф (Aegypius monachus).
25.05 одна птица пролетала над ур. Квак в
группе из 10 хищников.
Белоголовый сип (Gyps fulvus). 12.05
встречен по дороге от Кондары до ХоджаОбигарма. 13.05 три сипа пролетали над
Кондарой. 25.05 семь птиц пролетали над
ур. Квак.
Стервятник (Neophron percnopterus).
Шесть птиц пролетали 11.05 в районе Кондары. 15.05 отмечено гнездо, построенное
в нише скалы над шоссе (ущ. Варзоб,
близ Кондары). 16.05 птицы сидели на
скалистых обрывах плато Руидашт. 25.05
стервятник парил над ур. Квак, в группе с
другими хищниками.
Чеглок (Falco subbuteo). Встречен на
конгломератовых холмах в районе Кондары
(14.05) и в окрестностях ур. Квак (20.05).
Отмечен и в окрестностях Майхуры (8.06).
Пустельга (F. tinnunculus). Несколько
раз встречена в районе ур. Квак (16–24.05).
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9 и 18.06 встречена в окрестностях Майхуры.
Гималайский улар (Tetraogallus hima
layensis). По опросным данным, в окрестностях Майхуры был редок.
Кеклик (Alectoris chukar). Встречаются
по открытым местам от Кондары до ур.
Квак и по склонам плато Руидашт. В районе
ур. Квак держатся и среди деревьев. 13.05
на северном склоне у Кондары найдено
гнездо с 11 свежими яйцами (ЗММУ).
Оно располагалось у подножия большого
каменного блока.
Перепел (Coturnix coturnix). Вспугнут
28.05 на северном склоне ущ. Кондара, недалеко от поселка ботанической станции.
Перевозчик (Actitis hypoleucos). Держатся по р. Варзоб: 12.05 птица встречена
на пути от Кондары к Ходжа-Обигарму. 6.06
в устье Кондары собрано гнездо с 4 еще
ненасиженными яйцами. Гнездо располагалось среди гальки и редкой растительности,
на берегу р. Варзоб.
Вяхирь (Columba palumbus). Пара отмечена в окрестностях Квака 25.05. Встречены там же 26.05.
Бурый голубь (C. eversmanni). Одна
птица вспугнута на плато Руидашт 23.05.
Большая горлица (Streptopelia orienta
lis). 22.05 пара горлиц встречена в районе
ур. Квак. Птиц видели там же 26.05. Найдена в лесу в долине Такоба (7.06).
Малая горлица (S. senegalensis).
Встречены в ущ. Варзоб, в кишлаке в 7 км
ниже Кондары.
Обыкновенная кукушка (Cuculus ca
norus). Отмечены в верховьях ущ. Кондара,
выше ур. Квак (16.05).
Филин (Bubo bubo). Встречен в Кондаре 14.05.
Обыкновенный козодой (Caprimulgus
europaeus). Вспугнут 13.05 на северном
склоне ущ. Кондара.
Черный стриж (Apus apus). 23.05 летали над плато Руидашт. 9.06 птица встречена
у Майхуры. Гнездовая колония отмечена
17.06 у дороги, на повороте к кишл. Зидды
(долина р. Варзоб).

Беркут 19.

Белобрюхий стриж (A. pacificus).
17.05 встречены в Кондаре. 20.05 летали
над Кваком.
Сизоворонка (Coracias garrulus). Птицы встречены по склонам конгломератовых
холмов по пути от Кондары к ур. Квак,
14–20.05.
Золотистая щурка (Merops apiaster).
16.05 летали в районе ур. Квак.
Удод (Upupa epops). Пара встречена
14.05 на склоне у Кондары. Другая пара –
20.05, на гребне, ведущем от Кондары к ур.
Квак. По долине Такоба доходит до высоты
2400–2500 м.
Белокрылый дятел (Dendrocopos leu
copterus). Встречен в кленовых и ореховых
рощах в районе ур. Квак: менее 1 пары на
1 км2. 13.06 там найдено дупло, в котором
кричали подросшие птенцы.
Скальная ласточка (Ptyoprogne ru
pestr is). Встречена 13.05 у Кондары и
16.05 близ ур. Квак. 17.06 отдельные пары
встречены по дороге от кишл. Зидды до
Майхуры.
Рыжепоясничная ласточка (Hirundo
daurica). 12.05 ласточки лепили гнездо
под навесом камня, на пути от Кондары к
Ходжа-Обигарму. 20–23.05 они отмечены в
районе ур. Квак. 16.06 в Кондаре осмотрено
гнездо с поздней (несколько насиженной)
кладкой из 3 яиц.
Воронок (Delichon urbica). Гнездовая
колония отмечена у дороги, на повороте к
кишл. Зидды (ущ. Варзоб, 17.06).
Тонкоклювый жаворонок (Calandrella
acutirostris). Много стаек и пар встречены
на плато Руидашт 23.05.
Рогатый жаворонок (Eremophila al
pestris). Встречен 10.06 в районе Майхуры,
на границе снега.
Лесной конек (Anthus trivialis). Несколько поющих птиц встречены 8.06 на
склонах у Майхуры. Энергично пели 10.06,
на границе снега. Отдельные пары отмечены там же 18.06. 19.06 найдено пустое
(свежее) гнездо.
Желтая трясогузка (Motacilla flava).
Встречена 8.06 на склонах у Майхуры.
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Желтоголовая трясогузка (M. citreola).
Отмечена 8.06 на склонах у Майхуры.
Горная трясогузка (M. cinerea). Обычный вид по долине р. Варзоб, по пути от
Кондары к Ходжа-Обигарму (12.05). Встречена по реке в долине Такоба, по склонам
у Майхуры (отдельные пары). 18.06 у
Майхуры, в гнезде под мостом, маленькие
птенцы.
Маскированная трясогузка (M. perso
nata). Обычный вид по долине р. Варзоб,
по пути от Кондары к Ходжа-Обигарму
(12.05). Местами обычна по реке в долине
Такоба, встречена на склонах у Майхуры
(отдельные пары).
Рыжехвостый жулан (Lanius phoeni
curoides). Обычен на гнездовании. 12.05
птицы два раза встречены на пути от Кон
дары до Ходжа-Обигарма. Несколько пар
держались по склонам ущ. Кондара, в том
числе в районе Квака. Неоконченное гнездо найдено 13.05, 21.05 в нем было 5 яиц.
Пустые гнезда найдены 17.05 и 21.05 (на
боярышнике). 28.05 осмотрено гнездо с 4
яйцами [возможно, одно из тех, что ранее
были найдены пустыми – П.К.], 30.05 оно
собрано (с кладкой из 5 яиц: ЗММУ). 5.06
найдено гнездо с 5 несколько насиженными яйцами (на высоте 2,5 м, собрано:
ЗММУ), в тот же день на участке пары,
где гнездо было изъято 30.05, найдена
новая постройка, еще пустая. 13.06 В.С.
Залетаевым собрано гнездо с кладкой из 5
яиц, построенное на шиповнике, на высоте
1,2 м (хранится в ЗММУ). 16.06 в Кондаре
осмотрены три гнезда: два содержали по 5
значительно насиженных яиц, третье – 3
птенцов, 1 яйцо и 1 «болтун»; два из них
были построены на боярышнике, одно на
гранате. По долине Такоба доходит до высоты 2400–2500 м.
Чернолобый сорокопут (L. minor).
Немногочислен. Встречен 14.05 на конгломератовых холмах у Кондары (северный
склон ущелья), 16.05 и 20.05 – на южных
склонах ущелья (две пары). 11.06 взято
гнездо с кладкой из 7 яиц: в 6 находились
эмбрионы, готовые к вылуплению (седьмое
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– «болтун»). Гнездо было построено на
клене, на высоте 5–6 м, на дереве, открыто
стоявшем на склоне холма.
Иволга (Oriolus oriolus). Характерна
для насаждений у кишлаков, встречена в
лесной полосе по дну ущ. Кондара, в рощах по склонам и в окрестностях ур. Квак.
29.05 найдено гнездо, построенное в кроне
грецкого ореха (2.06 оно оказалось пустым,
взято 11.06 с кладкой из 3 несколько насиженных яиц). 2.06 осмотрено другое гнездо, расположенное на ветке грецкого ореха
в 2,5–3 м над землей, на склоне; в кладке
– 1 яйцо (6.06 – 3 яйца, взято 7.06: ИСЭЖ).
6.06 найдено еще одно гнездо, с 1 яйцом
(взято 11.06 с кладкой из 3 яиц). Встречается в ореховых рощах в долине Такоба.
Розовый скворец (Sturnus roseus). 8.06
пара встречена в окрестностях Майхуры, на
высоте 3200 м. Одиночная птица отмечена
там же 18.06.
Обыкновенная майна (Acridotheres
tristis). Отдельные пары держались в древесных насаждениях у кишлаков по пути от
Кондары к Ходжа-Обигарму (12.05).
Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Обычна в районе Майхуры.
Альпийская галка (P. graculus). Обычна в районе Майхуры.
Черная ворона (Corvus corone). Пара
встречена 16.05 по пути от Кондары к ур. Квак,
а 24.05 вороны отмечены в районе ур. Квак.
Оляпка (Cinclus cinclus). Пара отмечена 9.06 и 18.06 у Майхуры (на высоте 3100
м), 17.06 – у кишл. Зидды.
Крапивник (Troglodytes troglodytes).
16.05 встречен в районе Квака. 23.05 вспугнут на плато Руидашт.
Завирушки (Prunella spp.). Какая-то
завирушка встречена 13.05 на северном
склоне у Кондары. 8–9.06 в окрестностях
Майхуры отмечены бледные (P. fulvescens)
и альпийские (P. collaris) завирушки.
Бледные завирушки были многочисленны
10.06 в районе Майхуры на границе снега
(3600–3700 м), несколько раз встречены
вблизи поселка 18.06. В тот же день у Майхуры альпийские завирушки держались
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в парах, отмечены копуляции. 19.06 они
готовились к постройке гнезд.
Соловьиная широкохвостка (Cettia
cetti). Немногочисленна, встречена по речке
в районе ур. Квак (24.05) и дну ущ. Кондара
(4.06, поющий самец).
Садовая камышевка (Acrocephalus
dumetorum). С 14.05 по 24.05 камышевок
встречали в древесно-кустарниковых зарослях по дну ущ. Кондара, в кленовых и
ореховых рощах в районе Квака и выше,
под плато Руидашт. С одного места можно
было слышать пение двух птиц. В июне не
отмечены.
Пустынная пересмешка (Hippolais
languida). Пустое гнездо пересмешки найдено в ур. Квак 1.06. 2.06 отложено первое
яйцо. 6.06 взята кладка из 4 яиц (ЗММУ).
Гнездо построено на чилоне, на высоте немного выше метра. Диаметр гнезда – 7,5–8
см; диаметр лотка – 5–5,5 см; глубина лотка
– 5,3 см; высота гнезда – 7,7 см.
Певчая славка (Sylvia hortensis). Не
многочисленный вид, встречается по всему
ущелью от Кондары до ур. Квак. 25.05 в
окрестностях ур. Квак (примерно 2000 м),
на нижних ветвях многовековых деревьев
арчи найдены два гнезда: с 5 яйцами и с 1
яйцом. 28.05 на северном склоне у Кондары
осмотрено гнездо с 4 яйцами (на высоте около 3 м, на ветке вяза, взято 29.05:
ЗММУ), в тот же день найдено пустое
гнездо. 30.05 – в Кондаре найдено пустое
гнездо и гнездо с кладкой из 3 яиц (на ветке
боярышника; 1.06 – 3 яйца, 5.06 – также 3
яйца, одно из них – поврежденное: гнездо,
очевидно, брошено). 31.05 – в ур. Квак на
йдено гнездо, предположительно принадлежавшее певчей славке, с 2 яйцами. 16.06
найдены два гнезда в Кондаре, на ветках
боярышника: с 4 слабо насиженными и с 5
сильно насиженными яйцами.
Серая славка (S. communis). Птицы
этого вида встречены 20.05 и 24.05 в районе
ур. Квак.
Горная славка (S. althaea). Доминирующий вид в зарослях кустарников по
склонам, в том числе – в районе ур. Квак.

Беркут 19.

20.05 найдены два строившихся гнезда,
третье – с 4 яйцами (22.05 – 5 яиц, взято
23.05: ЗММУ). 22.05 найдены гнезда с 2
яйцами (23.05 – 3 яйца; собрано 25.05 с
кладкой из 5 яиц) и с 1 яйцом (на арче, 31.05
оказалось пустым). 24.05 найдено пустое
гнездо (ур. Квак); 25.05 – пустое гнездо и
гнездо с 2 яйцами (ур. Квак). 28.05 в районе
Кондары – пустое гнездо и гнездо с 3 яйцами (29.05 – также 3 насиженных яйца).
31.05 найдено гнездо с 5 яйцами (в тот же
день вылупился птенец), а также пустое
гнездо (ур. Квак). Встречается по склонам
в окрестностях Майхуры. Там найдено
старое гнездо, построенное на шиповнике.
Индийская пеночка (Phylloscopus
griseolus). В Кондаре встречена в верхнем
поясе леса с арчой. Пела 16.05 и 24.05, отмечена также 25.05. 17.06 птицы этого вида
пели по горам в районе кишл. Зидды.
Зеленая пеночка (Ph. trochiloides).
Самцы пели в кленовых и ореховых рощах
у Квака 16–22.05 (с одного места было
слышно до пяти самцов этого вида и зеле
нокрылых пеночек).
Зеленокрылая пеночка (Ph. occipitalis).
Вероятно, эти пеночки встречены два раза
13.05, на северном склоне у Кондары.
Самцы пели в кленовых и ореховых рощах у Квака 16–22.05. В июне пеночки
этого и других видов в районе Кондары не
встречены.
Тусклая зарничка (Ph. humei). Птицы
отмечены 13.05 в долине Кондаринки.
Райская мухоловка (Terpsiphone pa
radisi). Обычны: встречены по дороге от
Кондары к Ходжа-Обигарму, в ущ. Кондара
и в ур. Квак. 28.05 в долине Кондаринки
найдены два гнезда, построенные на грецком орехе и на клене: одно пустое (проверено 2.06: осталось пустым), другое – с 1
яйцом (2.06 – 4 яйца, построено над обрывом, на сухой ветке клена, взято: ЗММУ).
29.05 на склонах ущ. Кондара найдены два
гнезда: пустое (2.06 – 3 яйца) и с 2 яйцами
(2.06 – 4 яйца, построено на свисающей
ветке яблони у ореха, на высоте около 2 м,
взято: ЗММУ). 4.06 в ущ. Кондара найдено
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новое гнездо – со свежей кладкой из 4 яиц
(на сухой ветке ореха на высоте 2 м; взято:
ИСЭЖ).
Серая мухоловка (Muscicapa striata).
Характерна для древесных насаждений у
кишлаков (долина р. Варзоб, по пути от
Кондары к Ходжа-Обигарму). Обычна в
долине Кондаринки, на склонах ущелья.
Один из доминантов кленовых и ореховых
рощ в районе ур. Квак (более 4 пар на 1 км2).
Гнезда в ур. Квак отмечены 26.05 (предположительно, неполная кладка) и 27.05
(предположительно, пустое); в одном из
этих гнезд 1.06 было 4 яйца. 29.05 гнездо
найдено в долине Кондаринки (не осмотрено); 30.05 – пустое гнездо; 2.06 – гнездо
на ветке ореха на высоте около 4 м (начало
кладки?), в тот же день – гнездо с 4 яйцами.
4.06 гнездо найдено в ущ. Кондара (птица
насиживала). 6.06 осмотрены два гнезда в
окрестностях ур. Квак: одно строится, другое – еще пустое. 11.06 в ур. Квак – гнездо
с 4 яйцами на ветке ясеня, оно взято 13.06
(ЗММУ). В другом гнезде 13.06 – 4 яйца.
Обычна в ореховых рощах в окрестностях
Такоба, где 7.06 обнаружены три гнезда:
одно строилось, в другом – 3 яйца, третье не осмотрено. 14.06 там найдено два
гнезда с кладками из 4 яиц; одно из них,
построенное на высоте около 3,5 м на ветке
ореха, собрано (ИСЭЖ). В долине Варзоба
17.06 на высоте 1500 м найдено гнездо с
птенцами, на грецком орехе. Отмечена в
кишл. Зидды.
Рыжехвостая мухоловка (M. ruficauda).
Обычны в окрестностях ур. Квак: интенсивно пели там 16.05 (Леонович, 1962),
24 и 31.05 за день В.В. Леонович встречал
7 или 8 поющих самцов, с одного места
можно было слышать 2, иногда 3 птицы. В
гнезде, построенном на ветке арчи в 2,5 м
над землей (осмотрено 25.05), находилась
скорлупка выпитого кем-то яйца (Леонович, 1962). 1.06 найдено другое гнездо – на
высоте 6 м, на молодом деревце клена, на
ветке у ствола. В гнезде – свежая кладка
из 4 яиц, птица насиживала. Гнездо взято
в тот же день (ЗММУ). 13.06 две пары
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мухоловок тревожно кричали, будто беспокоились при выводках или у гнезд с
птенцами (Леонович, 1962).
Черноголовый чекан (Saxicola tor
quata). 14.06 на лугу в субальпийской зоне,
в окрестностях Такоба, собрано гнездо с
кладкой из 5 яиц (ЗММУ), устроенное на
земле, под кустиком травы.
Обыкновенная каменка (Oenanthe
oenanthe). Отмечена по склонам в районе
Майхуры (7.06 и 18.06).
Каменка-плешанка (Oe. pleschanka).
Встречены по долине р. Варзоб на пути
от Кондары до Ходжа-Обигарма, по склонам около Кондары и у границы леса под
Руидаштом. 23.05 была фоновым видом
на плато Руидашт. В поселке ботаничес
кой станции (Кондара) 17.05 носила ма
териал в норку под камнями, близко от
поверхности (за два дня до этого искала
место для гнезда); 21.05 строительство
еще продолжалось, гнездо с кладкой из 6
яиц изъято 3.06 (ЗММУ). Другую самку с
материалом наблюдали примерно 5.06, близ
Кондары, у автомобильной трассы; 16.06
гнездо, построенное под камнем на щепках, осмотрено, изъято с кладкой из 6 яиц,
едва насиженных (ИСЭЖ). Встречается по
склонам в районе Майхуры.
Пестрый каменный дрозд (Monticola
saxatilis). Характерная птица склонов в
окрестностях Майхуры. 8–9.06 птицы держались на постоянных участках. 18.06 там
же эти дрозды были редки. 14.06 неоконченное гнездо найдено на балке в кошаре,
в долине Такоба.
Синий каменный дрозд (M. solitarius).
Пару раз встречен 12.05 по дороге от Кондары до пос. Ходжа-Обигарм. Одна пара
строила гнездо. На следующий день птица
встречена на северном склоне ущ. Кондара,
близ поселка ботанической станции.
Седоголовая горихвостка (Phoenicurus
caeruleocephalus). Самец встречен в ур.
Квак 24.05, он сильно беспокоился. Самку
видели два раза 1.06, также в ур. Квак. Там
же 13.06 беспокоилась самка, возможно –
при выводке.
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Горихвостка-чернушка (Ph. ochruros).
Встречены в окрестностях Майхуры 8–9.06
и 18.06; там же, на границе снега – 10.06.
Южный соловей (Luscinia megarhyn
chos). Обычен по дну ущ. Кондара, по
садам у кишлаков, в кленовых и ореховых
урочищах (в районе Квака), на дне ущелья
24.05 можно было слышать 2–3 соловьев с
одного места, 6.06 в районе поселка ботанической станции (Кондара) – 4 соловьев с
одного места. 28.05 найдено гнездо с 5 яйцами, на кустике в 15 см над землей (взято
29.05: ЗММУ). 29.05 найдено гнездо, построенное на кустике в 55 см от земли, с 1
яйцом (взято 4.06, 4 яйца: ЗММУ). 12.06 в
ур. Квак найдено гнездо с 5 уже оперившимися птенцами. Многочислен в ореховых
рощах в окрестностях Такоба.
Черногрудая красношейка (L. pectora
lis). Несколько птиц, в том числе активно
поющих, встречены у Майхуры 8–9.06.
17.06 там обнаружено гнездо с 4 значительно насиженными яйцами (19.06 гнездо
найдено погибшим, его засыпало обвалившейся землей: Леонович, 1962). 2–3 пары
встречены в пос. Майхура 18.06.
Варакушка (L. svecica). 16.05 варакушки попадались в ур. Квак и на подъеме к
Руидашту. 4.06 одна птица встречена на
дне ущ. Кондара.
Соловей-белошейка (Irania gutturalis).
Встречен на склонах конгломератовых
холмов в Кондаре; по тропе от Кондары к
Кваку и выше, под Руидаштом, на каждый
км пути встречались по 2–3 поющих самца.
Соловьи держались по местам с мелкой
щебнистой почвой и редкой растительностью около арчи и с редкими кустами. 16.05
самка носила строительный материал (под
кустами арчи). 23.05 на южном склоне в
окрестностях ур. Квак, на кизильнике в 1
м над землей найдено гнездо с 5 яйцами
(25.05 осталось лишь 2 яйца; собрано:
ЗММУ). 24.05 найдено пустое гнездо, на
кустике около щебнистого участка склона
с редкой травяной растительностью и арчой по соседству (кленовое урочище близ
Квака; 31.05 гнездо было пустым). 27.05
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найдено пустое гнездо на ветке арчи. 1.06
в ур. Квак найдены 2 гнезда, построенных
на жимолости, под защитой клена и арчи,
на высоте меньше метра от земли. В обоих
гнездах было по 4 яйца (в одном – слабо, в
другом – прилично насиженных; оба гнезда
взяты, одно из них – в ЗММУ). Пустое гнездо на арче найдено 14.06 в долине Такоба
(птицы держались поблизости, самец пел).
В своей статье В.В. Леонович (1962) упоминает еще одно пустое гнездо, найденное
31.05 в районе Квака и позже оказавшееся
брошенным, однако в дневниковых записях
информации об этом гнезде нет.
Черный дрозд (Turdus merula). Обычный гнездящийся вид, встречается по
долине Кондары, в кленовых и ореховых
рощах в районе Квака. В Кваке с одного
места можно было слышать по 2–3 поющих
самца (24.05). Гнездо с 4 свежими яйцами
найдено 14.05 в долине Кондаринки, на
плодовом дереве на высоте около 2,5 м
(взято 17.05: ЗММУ). Другое гнездо (с 4
насиженными яйцами) найдено в долине
Кондаринки 28.05. Третье гнездо со свежей
кладкой из 4 яиц найдено в том же районе
4.06 (гнездо было построено на орехе,
самка насиживала). В районе Квака к 24.05
найдены около 10 уже отслуживших, но
построенных в том сезоне, гнезд. Два разрушенных гнезда (одно – с 4 скорлупками,
другое – с перьями и скорлупой) найдены
в долине Кондаринки 28.05. Птенец с не
вполне выросшим хвостом встречен 14.05.
Дроздята, покинувшие гнезда, отмечены
2.06. Встречен в лесу в долине Такоба.
Деряба (T. viscivorus). Немногочислен. Птицы встречены 12.05 по дороге от
Кондары до Ходжа-Обигарма, с 16.05 по
24.05 – по гряде от Кондары до ур. Квак,
а также выше – под Руидаштом. В долине
Такоба встречен в лесу (7.06). 18.06 отмечен
у Майхуры.
Синяя птица (Myophonus caeruleus).
Редка на Варзобе: 12.05 по пути от Кондары к Ходжа-Обигарму встречена один раз.
На Кондаре – от района Квака до поселка
ботанической станции – 17.05 встречены
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три птицы. У водопадов на Кондаре 29.05
найдены два гнезда: первое пустое (вероятно, использованное), другое с 4 или 5 подрастающими птенцами. По реке в долине
Такоба встречены два раза (7.06). 9.06 пара
отмечена у Майхуры (на высоте 3100 м),
птицы встречены там же 18.06.
Полосатая тимелия (Garrulax lineatus).
Обычный вид, доходит до верхней границы леса. К 24.05 осмотрены более 30
старых гнезд тимелий, в районе ур. Квак,
в том числе 5 или 6, построенных в том
же году, уже оставленных птенцами. 12
из них располагались на площади менее
0,5 км2. Большинство гнезд расположены
на горизонтальных ветвях кизильника,
остальные на шиповнике и жимолости,
одно на нижних ветвях арчи. Одно гнездо,
вероятно, свежепостроенное. Встречены
3 выводка хорошо летающих тимелий, но
с невыросшими вполне рулевыми. В двух
гнездах находились птенцы (по 4), с уже
пробивающимися пеньками, в возрасте
около 6–8 дней. В двух местах, кажется,
началось строительство новых гнезд. 29.05
на склоне у р. Кондаринки найдено пустое,
вероятно – свежее, гнездо. 31.05 в окрестностях ур. Квак найдено гнездо с 1 яйцом
и тремя только что вылупившимися птенцами. 2.06 найдено гнездо с 2 яйцами (одно
случайно повреждено). 3.06 – свежепо
строенное гнездо в Кондаре, на высоте 2
м над землей. 12.06 в ур. Квак найдены
4 гнезда на жимолости, 2 на шиповнике,
1 на шиповнике и каком-то еще кусте; в
двух гнездах по 4 яйца едва насиженных
(взяты: ЗММУ), в одном 3 яйца (13.06
взято с кладкой из 4 яиц: ИСЭЖ), одно
гнездо свежепостроенное. 13.06 в ур. Квак
найдено еще одно гнездо, на жимолости, в
процессе строительства. Встречена в лесу
в долине Такоба.
Венценосный ремез (Remiz coronatus).
Редкий вид. Гнездо с кладкой из 7 яиц, близких к вылуплению, найдено 17.05, на дне
ущ. Кондара (на иве, на высоте 2 м; гнездо
взято). 22.05 в ур. Квак найдено гнездо с 5
яйцами, с незаделанным вторым отверсти-
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ем сверху, подвешенное на иве, на высоте
2,5 м; 25.05 это гнездо взято – с кладкой из
7 яиц, достроенное (ЗММУ). К 26.05 найдены еще 4 гнезда в районе ур. Квак (в том
числе одно – на клене, на высоте около 3 м).
Еще одно гнездо обнаружено 31.05: птицы
строили его из шерсти, на клене, на высоте
6 м у дома геоботанического стационара.
12.06 пара строила гнездо на клене в ур.
Квак, на склоне, далеко от воды (возможно,
та, у которой ранее было взято гнездо).
Рыжешейная синица (Parus rufonu
chalis). Встречались парами на конгломератовых холмах близ Кондары (14.05),
а также в верхнем поясе леса с участием
арчи, в районе Квака (24.05).
Желтогрудая лазоревка (P. flavipectus).
Отмечена в кленовых и ореховых рощах в
районе Квака (20–24.05).
Бухарская синица (P. bokharensis). Па
ры встречены на конгломератовых холмах в
районе Кондары (14.05), а также в кленовых
и ореховых рощах в Кваке и окрестностях
(16–24.05). Встречается в лесу в долине
Такоба.
Большой скалистый поползень (Sitta
tephronota). Встречен на северном склоне
у Кондары 13.05, там же найдено гнездо,
осмотреть которое не удалось (размещено
на высоте около 3,5 м). 14.05 другая птица
кормилась на обрыве в долине р. Кондаринки.
Стенолаз (Tichodroma muraria). Встречен 10.06 у Майхуры, на границе снега.
Индийский воробей (Passer indicus).
Обычный вид. Характерен для кишлаков,
встречается и на удалении от жилья – в
кленовых рощах под Руидаштом. 12.05
воробьи строили гнезда в кишлаках по
ущ. Варзоб. 30.05 продолжалось строительство гнезд в Кондаре, в осмотренном
гнезде под крышей дома было одно яйцо
(кладка из 7 яиц взята 13.06: ЗММУ). 6.06
строительство гнезд еще продолжалось.
13.06 найдено гнездо, построенное в ур.
Квак, на сухом дереве близ домиков геоботанического стационара. 15.06 в Кондаре
в одном из гнезд подавали голос птенцы, в
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двух других находились как птенцы, так
и яйца. Обычны в кишл. Зидды. В долине
Такоба построенное на дереве гнездо со
свежей кладкой найдено 14.06. Отмечены
также гнезда в дуплах деревьев.
Полевой воробей (P. montanus). 7.06
воробьи отмечены в кишлаке в долине Такоба, на высоте около 1600 м. 17.06 были
обычны в кишл. Зидды. В районе Кондары
не встречены.
Каменный воробей (Petronia petronia).
Стайка встречена 16.05 – на пути от Квака
к Руидашту. Обычный вид в районе Майхуры, в том числе – на границе снега. В
долине Такоба появляется с высоты 2200 м.
Снежный воробей (Montifringilla
nivalis). Несколько раз встречен 10.06, в
окрестностях Майхуры, на границе снега
(3600–3700 м). Держались парами на скалах. Отмечен там же 18.06. Птицы начали
искать расщелины для гнездования 19.06.
Корольковый вьюрок (Serinus pu
sillus). Обычный вид: птицы встречены в
ущ. Варзобском в окрестностях Кондары,
на склонах ущ. Кондара, в большом числе
(стайки и пары) – на Руидаште и ниже, в
районе ур. Квак. 31.05 найдено гнездо с
подрастающими птенцами. Гнездо помещалось на арче, в западной части дерева, на
высоте в два человеческих роста. Вьюрки
встречены также в долине Такоба, на границе кленового и арчового лесов.
Седоголовый щегол (Carduelis cani
ceps). Немногочислен в районе Кондары;
один из доминантов кленовых и ореховых
рощ в районе Квака, встречается до верхней
границы леса. 24.05 около дома в Кваке
держались 4 пары щеглов. 20.05 найдены
два строящихся гнезда (ур. Квак). 24.05
– еще одно строящееся гнездо (там же).
31.05 – найдены два гнезда – на кленах, на
высоте 2 м (пустое) и на 3,5 м, с кладкой
из 4 немного насиженных яиц (собрано:
ЗММУ). В ореховых рощах в окрестностях
Такоба – обычная птица. 14.06 там собрано
гнездо (ЗММУ). Гнездо в 3 м от земли, на
яблоне. В кладке – 5 свежих яиц. Многочислен в долине Такоба на границе кленового
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и арчового лесов. Несколько пар отмечены
17.06 в районе кишл. Зидды.
Коноплянка (Acanthis cannabina).
23.05 коноплянки встречены на плато
Руидашт.
Горные вьюрки (Leucocisticte spp.).
23.05 на плато Руидашт В.В. Леонович
встретил два вида «высокогорных вьюрков». Описание их в доступных нам тетрадях не сохранилось. Для ущ. Варзоб указаны гималайский вьюрок (L. nemoricola)
(встречается на пролетах и зимовке) и
жемчужный вьюрок (L. brandti) (оседлая
птица) (Тугаринов, 1951; Бёме, Сытов,
1963).
Краснокрылый чечевичник (Rhodo
pechys sanguinea). Пролетные стайки (до 10
птиц) держались 12.05 по склонам конгломератовых холмов у Кондары, птицы уже
разбивались на пары. В небольшом числе
отмечены там же 18.05. Пары и отдельные
птицы встречены в окрестностях ур. Квак
24.05–13.06.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus
erythrinus). С 13 по 18.05 стайки и пары
чечевиц были обычны по конгломератовым
холмам в районе Кондары, а также на пути
к ур. Квак. Несколько птиц встречены 8.06
и 18.06 в районе Майхуры. Отмечены и
выше, на границе снега (10.06).
Большая чечевица (C. rubicilla). Одна
птица встречена в районе ур. Квак 16.05.
Обыкновенный дубонос (Coccothraus
tes coccothraustes). Встречен по дну ущелья
и по склонам в районе Кондары. Редок в
ур. Квак. 17.05 дубоносы начали строить
гнездо на грецком орехе (на высоте 4,5 м).
2.06 гнездо содержало три яйца. С теми же
тремя яйцами оно собрано 4.06 (ЗММУ).
Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti).
Фоновый вид на конгломератовых холмах,
на склонах ущ. Варзоб, Кондара и на подъеме к Руидашту. Попадаются также среди
деревьев. В середине мая встречались стайками. 24.05 самец строил гнездо (ур. Квак).
12.06 в том же районе встречен выводок,
недавно покинувший гнездо. Встречается
по долине Такоба.
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Горная овсянка (E. cia). Фоновый вид
на склонах немного ниже Руидашта (над
ур. Квак): встречены 16.05 и 23.05. Обычный вид в долине Такоба, где на склонах
с одного места можно было слышать трех
самцов (7.06). Массовый вид по склонам у
Майхуры (до 10 и более на 1км2). Гнездо с
4 едва насиженными яйцами собрано там
9.06 (ЗММУ). Оно располагалось на обрыве у дороги. 18.06 в Майхуре найдено
пустое строящееся гнездо, а также гнездо
с тремя птенцами и «болтуном».
Желчная овсянка (E. bruniceps).
Обычный вид, доминирует на склонах холмов, поросших высокой травой и кустами,
и на участках по соседству с богарными
полями (до 10 поющих самцов на 1 км2).
Три гнезда найдены 30.05: два в стройке,
одно с 4 яйцами. Два из них проверены 2.06:
одно осталось пустым, в другом (с кладкой)
оказалось всего 3 яйца. 3.06 найдены еще
два гнезда: одно строящееся, другое готовое, пустое. 5.06 найдено гнездо с 2 яйцами,
построенное на чилоне (взято 15.06, с кладкой из 4 яиц). 6.06 в окрестностях ур. Квак
найдены 3 пустых гнезда, одно гнездо с 2,
одно с 3 яйцами и два гнезда с кладками по
5 яиц (эти гнезда, построенные на листьях
югана, взяты; одно хранится в ЗММУ),
самцы в тот день активно пели.11.06 найдено гнездо с 2 яйцами, построенное на кустике миндаля, на высоте около 90 см; 13.06
оно взято (с кладкой из 4 яиц: ЗММУ).
12.06 найдено еще одно гнездо, на высоте
около 70 см на боярышнике, с кладкой из
4 яиц (взято 13.06: ЗММУ). 15.06 найдено
пустое гнездо. Обычна в долине Такоба, по
склонам до высоты 2000 м.
Птицы г. Душанбе
и Гиссарской долины
В г. Душанбе 9.05 В.В. Леонович отметил малых горлиц, черных стрижей,
деревенских ласточек (Hirundo rustica),
рыжепоясничных ласточек, седоголовых
щеглов, индийских, черногрудых (Passer
hispaniolensis) и полевых воробьев. Тогда
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же шел пролет пеночек. На следующий
день в Гиссарской долине, в районе кишл.
Хочилдяр, отмечены индийские жаворонки (Alauda gulgula) (обычны на богарных
полях), хохлатые жаворонки (Galerida
cristata) (значительно реже индийских),
желчные овсянки. По обрывам встречались золотистые щурки, сизоворонки
(в небольшом числе), удоды, индийские
воробьи (крупные колонии воробьев отмечены 19.05), там же гнездились майны. На
скалистом участке обычны овсянки Стюарта, встречена пара кекликов, отмечены
каменки-плешанки, славки (в том числе
– ястребиная (Sylvia nisoria)), скалистые
ласточки; шел пролет чечевиц. В кишлаках
встречены малые горлицы, сизые голуби,
удоды, воробьи (полевые?), седоголовые
щеглы, иволги, длиннохвостые сорокопуты
(Lanius schach), встречен и чернолобый сорокопут. За экскурсию 19.05 к этим видам
добавились просянка (Emberiza calandra)
(поющий самец) и желчная овсянка, в кишлаках встречена деревенская ласточка.
Заключение
Единственная поездка В.В. Леоновича
в ущ. Кондара и Варзоб дала не меньше
материала, чем исследования других орнитологов, проработавших там не один
полевой сезон. Прежде всего, размножение многих местных видов подтверждено
находками гнезд, часть которых были
собраны и сохранились в музейных коллекциях. Впервые для Гиссаро-Каратегина
было доказано гнездование рыжехвостой
мухоловки (Леонович, 1962), найдено
гнездо чрезвычайно редкой в этом районе
пустынной пересмешки. Высокая численность соловья-белошейки, по-видимому,
была характерной лишь для сезона 1959 г.
Орнитологи, побывавшие в Кондаре до и
после В.В. Леоновича, упоминают нем как
о редком виде (в 2010 г. соловей-белошейка
встречен лишь в одном из соседних ущелий). Кроме В.В. Леоновича, никто не упоминает о встречах волчка и бурого голубя
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в ущ. Варзоб, о возможности гнездования
там лесного конька.
В.В. Леонович не упоминает для Кондары сизого голубя. По-видимому, это не
случайный пропуск. А.И. Иванов (1969),
побывавший в 1963 г. в Кондаре, пишет, что
он также не встретил этих птиц, ранее бывших обычными. По его наблюдениям, к исчезновению голубей привела неумеренная
охота. Вероятно, охотой была обусловлена
также низкая численность большой горлицы (В.В. Леонович почти не упоминает о
ней, хотя, как и сизый голубь, в другие годы
большая горлица была одним из самых
обычных видов). В то же время, пропуск в
записях В.В. Леоновича бородача (Gypaetus
barbatus), вероятно, случаен, как и отсутствие встреч с пеночками в июне.
Публикуемая статья призвана пробудить интерес к материалам, собранным
В.В. Леоновичем. Не только его рукописи,
но и оологические коллекции остаются
«забытыми» большинством орнитологов,
составляющих фаунистические сводки.
Между тем, они содержат уникальный
материал, доступный для изучения специалистами.
Литература
Абдусалямов И.А. (1971): Фауна Таджикской ССР. 19
(1). Птицы. Душанбе: Дониш. 1-404.
Абдусалямов И.А. (1973): Фауна Таджикской ССР. 19
(2). Птицы. Душанбе: Дониш. 1-404.
Абдусалямов И.А. (1977): Фауна Таджикской ССР. 19
(3). Птицы. Душанбе: Дониш. 1-274.
Бёме Р.Л., Сытов Н.А. (1963): Наблюдения над весенним пролетом птиц в Гиссарском хребте. - Изв.
Отд. биол. наук АН Тадж. ССР. 3 (14): 108-112.
Воробьев К.А. (1968): Некоторые результаты орнитологических исследований в Гиссарском хребте.
- Орнитология. М.: МГУ. 9: 164-168.
Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С. (2008): Каталог ор
нитологической коллекции Музея природы
Харьковского национального университета им.
В.Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и
Украины, Средняя Азия, Казахстан). Махачкала:
ДГПУ. 1-236.
Иванов А.И. (1948): Новые данные о птицах Таджикистана. - Сообщ. ТФАН АН СССР. 6: 45-47.

Беркут 19.

Иванов А.И. (1969): Птицы Памиро-Алая. Л.: Наука.
1-448.
Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.В. (2006):
Список птиц Российской Федерации. М.: КМК.
1-281.
Козлова Е.В. (1949): Оседлые и кочующие птицы юж
ных склонов Гиссарского хребта. - Тр. ЗИН АН
СССР. 8 (4): 750-782.
Леонович В.В. (1962): К биологии малоизученных
птиц Таджикистана. - Бюлл. МОИП. Отд. биол.
127 (2): 121-124.
Леонович В.В., Залетаев В.С. (1963): Под защитой
сильных. - Природа. 3: 91-96.
Малышевский Р.Н. (1974): К гнездованию белоножки
в Таджикистане. - Орнитология. М.: МГУ. 11:
392-393.
Нечаев В.А., Чернобаева В.Н. (2006): Каталог орнитологической коллекции Зоологического музея
Биолого-почвенного института Дальневосточного
отделения Российской академии наук. - Владивос
ток: Дальнаука. 1-436.
Николаев В.В., Кошелев А.И., Чернышев В.М., Тотунов В.М., Акулинин В.Н. (1977): Оологическая и
нидологическая коллекция Зоологического музея
Биологического института СО АН СССР (Новосибирск). - Тр. Биологического ин-та. Новосибирск:
Наука. 31: 214-244.
Пекло А.М. (1997а): Каталог коллекций Зоологичес
кого музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып.
1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвино
образные Spheniformes – Журавлеобразные Grui
formes). Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины.
1-156.
Пекло А.М. (1997б): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 2.
Неворобьиные Non-Passeriformes (Ржанкообразные Charadriiformes – Дятлообразные Piciformes).
Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины. 1-235.
Пекло А.М. (2002): Каталог коллекций Зоологического
музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 3. Воробьинообразные – Passeriformes. Киев: Зоомузей
ННПМ НАН Украины. 1-312.
Степанян Л.С. (2003): Конспект орнитологической
фауны России и сопредельных территорий (в
границах СССР как исторической области). М.:
Академкнига. 1-808.
Тугаринов А.И. (1951): Птицы. - Ущелье Кондара
(опыт биологической монографии). М.-Л.: Изд-во
АН СССР. 108-120.

П.В. Квартальнов,
Биологический факультет МГУ,
каф. зоологии позвоночных,
Ленинские горы,
г. Москва, ГСП-1, 119991,
Россия (Russia).

Короткі повідомлення

Беркут

19

Вип. 1-2

2010

195 - 199

ГИБЕЛЬ МАЛЫХ БАКЛАНОВ В ЯНВАРЕ 2010 г.
В КИЛИЙСКОМ ГИРЛЕ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ
М.В. Яковлев, А.И. Корзюков
Mortality of Pygmy Cormorants in Kilia branch of Danube delta in January of 2010. - M.V. Yakovlev,
A.I. Korzyukov. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - Pygmy Cormorant is a vulnerable species included in the Red Book
of Ukraine and many other conservation lists. It regularly winters in Danube delta. The number depends on weather
conditions. January of 2010 was very cold and snowy. The mass mortality of Pygmy Cormorants was registered
near the town of Vilkove. The total number of dead birds is estimated in several tens individuals. [Russian].
Key words: Pygmy Cormorant, Phalacrocorax pygmaeus, wintering, temperature.
 M.V. Yakovlev, Danube Biosphere Reserve, Tatarbunarskogo vosstaniya str. 132a, Vilkove, Odesa region,
68355, Ukraine; e-mail: Yakovlev85@mail.ru.

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus) очередь – температуры воздуха и ледового
имеет высокий природоохранный статус, состояния водоемов. По обобщенным данкак в Украине, так и в Европе в целом. Вид ным, в приморской части дельты зимует
внесен в ряд природоохранных списков: около 300 особей малого баклана, еще
Красную книгу Украины (Жмуд, 2009; ис- около 100–150 особей зимуют на внутренчезающий вид), Европейский красный спи- них каналах г. Вилково. В суровые зимы,
сок (K), в природоохранные списки Берн когда большая часть водоемов и каналов
ской конвенции (II), Боннской конвенции покрыта льдом, птицы концентрируются
(II), Европейской директивы 79/409 от 1979 около незамерзших участков, некоторые
г (I). В дельте Дуная вид обычен на гнез- откочевывают южнее.
довании, во время
летовки и зимовок, на пролете редок (Жмуд, 1999).
Численность вида,
по результатам августовских учетов,
в приморской части дельты Дуная
в последние годы
растет, в 2009 г.
достигла максимального уровня
– около 4200 особей (Жмуд та ін.,
2010).
Малый баклан
в дельте Дуная
регулярно отмечается во время
зимовок, числен- Фото 1. Малые бакланы, замерзшие во время ночевки.
ность его зависит Старостамбульское гирло, 27.01.2010.
Здесь и далее фото М.В. Яковлева.
от погодных ус
лов ий, в первую Photo 1. Pygmy Cormorants frozen on roost.
© М.В. Яковлев, А.И. Корзюков, 2010
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метеорологической
обсерватории). Большая часть внутренних
городских каналов
была покрыта льдом,
сохранялись лишь небольшие полыньи.
Открытыми оставались также основные
русла Дуная: Белгородское, Очаковское,
Быстрое, Восточное,
Старастамбульское.
В этих местах и концентрировались небольшие группировки малого баклана
численностью до 25
особей.
Резкое похолодание очень сильно повлияло на бакланов.
Большинство птиц
было ослаблено, часть
погибла во время ночевок на деревьях и
кустарниках. Так, 3
особи были найдены
27.01 замерзшими на
кустарниках вдоль
Старостамбульского
Фото 2. Погибших бакланов на внутренних каналах г. Вилково гирла (фото 1), еще 4
поедают хищники: самка полевого луня (вверху, 4.02.2010 г.) и – обнаружены 26.01на
внутреннем канале
европейская норка (внизу, 27.01.2010 г.).
Photo 2. Raptors eat dead cormorants: a female of Hen Harrier (above) города. Общее число
погибших птиц оцеand a European Mink (below).
нивается в несколько
десятков особей. Они
были
в
меру
упитанными,
поэтому фактор
Январь 2010 г. был очень холодным и
недостаточного
питания
исключен. Поснежным. Толщина снежного покрова в
гибшими
бакланами
питались
хищники
г. Вилково и его окрестностях составля(фото
2)
–
полевой
лунь
(Circus
cyaneus),
ла 30 см и более. Температурный скачок
европейская
норка
(Mustela
lutre
ola), а
произошел в третьей декаде января. Так,
также
домашние
кошки
и
собаки.
13.01 было +2 °С, 22.01 – +5,5 °С, затем
Дальнейший мониторинг позволит сотемпература начала быстро снижаться и
брать
сведения, уточняющие зависимость
25–26.01 уже составляла днем –5–11 °С,
00
зимовок
малого баклана от температуры и
ночью –18–20 °С. Точка росы 25.01 в 8 содругих
абиотических
факторов.
ставила –23,3 °С (данные Дунайской гидро-
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ність та розміщення водно-болотних видів птахів
в ключових угіддях Азово-Чорноморського екологічного коридору. Мелітополь. 15-20.

М.В. Яковлев,
Дунайский биосферный заповедник,
ул. Татарбунарского восстания, 132а,
г. Вилково, Килийский р-н,
Одесская обл., 68355,
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ДО УТОЧНЕНННЯ МЕЖІ АРЕАЛУ ПОПЕЛЯСТОЇ
КАМ’ЯНКИ НА ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УКРАЇНИ
К.О. Редінов, З.О. Петрович
To the specification of range border of Isabelline Wheatear in South-West Ukraine. - K.O. Redinov,
Z.O. Petrovich. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - The present border of the breeding range of Isabelline Wheatear
pass through South-West Ukraine. The species breeds sporadic and irregularly. Three records in Mykolayiv and
Kherson regions are described. [Ukrainian].
Key words: Isabelline Wheatear, Oenanthe isabellina, distribution, breeding, number.
 K.O. Redinov, Regional Landscape Park Kinburnska kosa, Shkreptienko Str. 16, Ochakiv, Mykolayiv
region, 57500, Ukraine; e-mail: borisfenida@och.mk.ua.

Попеляста кам’янка (Oenanthe isabellina)
вперше в Україні знайдена на гніздуванні
в кінці 1930-х рр. у Запорізькій області
(Шарлемань, 1948). У цій же області гніздування виду підтверджено в 1966 р. В.М.
Лоскотом (1969). У наступні десятиріччя
кам’янка значно розширила свій ареал. На
гніздуванні вид знайдений у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, Сумській, Харківській,
Херсонській областях та в АР Крим (Лоскот, 1969; Панченко, 1976; Тараненко и др.,
1998; Кныш, 2001; Пекло, 2002; Кинда и
др., 2003; Гудина, 2009 та ін.). Але птахи
гніздяться спорадично, не кожного року,
що скоріше за все пов’язано з пульсацією
ареалу.
У Південно-Західній Україні, де проходить сучасна західна межа ареалу (Панов, 1999), на даний час відомо три місця
знахідок попелястої кам’янки у гніздовий
період (рис.).
© К.О. Редінов, З.О. Петрович, 2010

1. Миколаївська область. У кошарах
біля меж заповідника «Єланецький степ» у
1997 р., вірогідно, гніздилися 2 пари (Проект..., 1997). Ще до створення заповідника
в цьому місці (між селами Калинівка та
Антонівка) Ю.В. Міщенком 24.05.1989 р.
було здобуто самця та самку (Пекло, 2002).
Нами в 1999–2006 рр. вид у заповіднику не
спостерігався (Редінов, 2006).
2. Миколаївська область. Двох самців,
що співали, спостерігали 22.05.1999 р. в
балці р. Великої Корабельної в Первомайському районі (Домашевский, 2001).
3. Херсонська область. Поселення по
пелястих кам’янок знайдено у степу біля
с. Пам’ятне Голопристанського району.
Птахи гніздилися поблизу кошар та на
штучних курганах у норах сірого ховраха
(Spermophilus pygmaeus) та сховищах антропогенного походження. Біля двох кошар,
за даними обліків 14.06.2009 р. (перша
кошара) та 14.05.2010 р. (друга кошара),
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гніздилося до 30 пар. Під
час кожного з обліків відмі
чали дорослих птахів, які
годували пташенят у норах.
З 2007 р. окремі пари ми спостерігали також на курганах
в околицях с. Іванівка Голопристанського району. Зауважимо, що нами обстежені
не всі кошари, які розташовані між цими селами, тому
чисельність виду, цілком
можливо, є більшою.
Західніше – на Кінбурнському півострові та на півдні Миколаївської області
– у 2008–2010 рр. кам’янок
нами не виявлено, хоча й
були обстежені потенційні
місця гніздування виду, зокрема поселення подільських ховрахів (Spermophilus
Місця знахідок попелястої кам’янки на південному
odessanus) біля м. Очаків,
заході України (пояснення в тексті).
м. Миколаїв та с. Лугове Бе
Records of Isabelline Wheatear in South-West Ukraine.
резанського району.
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Wild Canary is a new species in avifauna
of Croatia
Fethi Bengil
Abstract. The first observation of wild canary is reported at the Adriatic Sea, coasts of Croatia. An individual
of the species was observed and photographed on inflatable research boat on 27.10.2009.
Key words: Wild Canary, Serinus canaria, Adriatic Sea, fauna, vagrant.
 F. Bengil, Dokuz Eylül University, Institute of Marine Sciences and Technology, Haydar Aliyev Bulvarı
100, İnciraltı 35340 İzmir, Turkey; e-mail: fethi.bengil@ogr.deu.edu.tr.
Канарский канареечный вьюрок – новый вид в авифауне Хорватии. - Ф. Бенгил. - Беркут. 19 (1-2).
2010. - 27.10.2009 г. взрослый самец наблюдался на одном из кораблей у берегов Хорватии. Хотя птица и
встречена недалеко от итальянского города Трентино, где есть свободноживущая популяция канареек, эта
особь скорее всего сбежала из клетки, т.е. вид должен быть отнесен к категории AERC E.

The Wild Canary (Serinus canaria) is cha
racterised as a species living exclusively on
North Atlantic islands, mainly on the Azores,
Madeira and Canary Islands (Dietzen et al.,
2006). However, free-living populations are
recorded from Carinthia (Austria), Trentino
(Italy), Ticino (Switzerland), Provence and
Gascony (France) after 16th century (Kinzelbach, 2004).
On 27 October 2009, an individual of
Wild Canary was observed in Croatia (photo).
Observation was occurred away about 2 miles
land off Istria Peninsula in North Adriatic Sea

on a 5.5-meter inflatable boat. The individual
was flying on sea through Croatian land at
first. After getting closer, the canary alighted
on our boat. The bird was tired, it visited our
boat for 10 minutes. This was an adult male,
probably escaping from cage. After resting, it
flied to Croatian land.
There are no data about observations of the
species in the wild in Croatia and neighbouring
countries (Bozic, 2001; avibase.bsc-eoc.org).
Although observation point is geographically
near to Trentino, where the species has free
living population, the individual most probably escaped from cage and the species
will belong to the AERC category E
(escapes).
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ІГОР МИРОНОВИЧ ГОРБАНЬ
(до 50-річчя з дня народження)

Праця тоді солодка,
коли нею захоплений до глибини душі.
Валерій Шевчук
Відома така притча:
Під час лекції професор, ніби жартома,
запитав студентів: «Хочете, я навчу вас не
працювати все життя?» Студенти весело
п ож ва в и л и с я :
«Так! Звісно хочемо, навчіть».
Тоді професор
споважнів і сказав: «Полюбіть
свій фах, і ви ніколи не працюватимете».
Цей легендарний (а, може,
дійсний?) епізод
з життя наукової
спільноти допоможе краще зрозуміти те, що ми
маємо сказати
про Ігоря Мироновича Горбаня.
Він буває втомленим, задумливим, але ніколи – понурим,
невдоволеним,
збайдужілим чи
зневіреним. Все,
що він робить – виконує з такою самовідданістю й любов’ю, що мимоволі передає
свій життєвий запал людям довкола. Дар від
Бога – любити свій труд, отримує, ймовірно, кожна людина. Та ось відгукнутися на
нього, розвинути його в собі зуміє не кожен.
Ігор Горбань його радо прийняв і дбайливо
в собі виплекав, чим зробив життя насиченим і змістовним, повним духовного задоволення від праці та наукових звершень.

Ім’я орнітолога Ігоря Горбаня відоме не
лише в Україні, а й далеко за її межами.
Ігор народився 8.04.1960 р. в містечку
Новогродовка Донецької області в родині робітників.
Тато був родом
із заходу України, робітником
енергетичної
галузі, мама – зі
сходу, з Сумщини, все життя
виховувала дітей у дошкільних установах.
Вони виростили трьох синів,
с е р ед кот р и х
Ігор старший.
У 1964 р. сім’я
Горбанів переїхала до Жовкви
на Львівщині –
на рідну землю
батька. Мальовниче Мале Полісся з пасовищами й полями
серед лісистих
пагорбів та ставковими комплексами в долинах приток
Західного Бугу з багатим тваринним світом,
насичували враженнями і формували світогляд майбутнього орнітолога. Та найбільше
враження на хлопця справив, і був місцем
його перших орнітологічних спостережень,
старий жовківський цвинтар недалеко від
батьківської хати. Давні, повиті плющем
двохсотлітні дерева, поміж надмогильних
пам’ятників австрійського та польського
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часів, спокій та малолюдність були ідеальним середовищем для спілкування хлопця
з природою. Перші орнітологічні публікації
Ігоря Горбаня стосувалися спостережень
саме на цьому цвинтарі.
У шкільні роки, приблизно в 1975 р.,
Ігор Миронович через свою вчительку
біології познайомився з керівником осередку юних натуралістів у с. Нова Кам’янка
Іваном Михайловичем Стадницьким, а
через нього – з доцентом Львівського державного університету Наталею Іллівною
Сребродольською та професором Львівського медичного інституту Костянтином
Адріановичем Татариновим, котрі підтримували, навчали і скеровували орнітологапочатківця.
Після закінчення школи Ігор Горбань
рік працював у лісництві біля Жовкви, де
багато уваги приділяв дослідженню хижих
птахів. Далі – два роки армії, котрі так само
не пройшли без спостережень за птахами;
тоді особливу увагу Ігоря Мироновича привернули їхні міграції.
У 1981 р. він вступив до Львівського
університету ім. Івана Франка, де знову
зус трівся з Наталею Іллівною Сребродольською, але вже як студент. У 1981 р. з
ініціативи І. Горбаня при кафедрі зоології
розпочала діяльність студентська орнітологічна секція, керована Наталею Іллівною.
Так Ігор Миронович Горбань почав
формуватись як професійний орнітолог.
Навчаючись на перших курсах університету, він набирався професійного досвіду
беручи участь у різних орнітологічних
конференціях, налагоджуючи робочі та
дружні стосунки з провідними орнітологами колишнього СРСР, Польщі, Словаччини,
Німеччини, Великобританії. У країнах
Західної Європи Ігор Горбань виявив для
себе цікаве явище розвинутого аматорського орнітологічного руху і тоді загорівся
бажанням розвинути такий рух у своїй
країні. Він починає гуртувати навколо себе
студентів біологічного факультету, котрі
цікавляться птахами. Поза стінами університету знаходить орнітологів-любителів,
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котрі спостерігають за птахами у природі
або в неволі, налагоджує з ними постійний
зв’язок. Крім того, намагається виявити
школярів, захоплених птахами.
Після смерті Наталії Іллівни в 1983 р.,
відчуваючи, що орнітологія, як наукова
дисципліна, у Львівському університеті
може прийти в занепад, Ігор Горбань неформально очолив студентський орнітологічний осередок та вмовив завідувача
кафедри зоології, доцента Івана Йосиповича Гладунка, стати науковим керівником
студентів-орнітологів. Одночасно з цим він
активно вів перемовини у справі розвитку
орнітології на заході України з орнітологами старшого покоління – Василем Степановичем Талпошем, Олексієм Євгеновичем
Луговим, Костянтином Адріановичем
Тат ариновим та іншими. Тоді спільно з
молодшими і старшими колегами почав
розгортати потужний орнітологічний рух
на заході України.
Перший поштовх до розвитку орнітологічних досліджень та аматорської орнітології в регіоні дала розроблена і керована
Ігорем Мироновичем наукова програма зі
створення Атласу гніздових та зимуючих
птахів Західної України (1982–1986 рр.),
котра здійснювалась у рамках всеєвропейських атласних робіт. Завдяки цьому до
товариства долучилися колеги з інших міст
регіону – Чернівців, Івано-Франківська,
Ужгорода, Тернополя та ін. Результати цієї
праці представлені в фундаментальному
виданні Атласу гніздових птахів Європи –
The EBCC Atlas of European Breeding Birds
(London, 1997).
Далі були програми з вивчення орнітофауни водосховищ, обліків водно-болотяних
та навколоводних колоніальних птахів,
зимових обліків птахів на незамерзаючих
водоймах, синхронних обліків весняних та
осінніх міграцій птахів Карпатського регіону й Полісся. Західноукраїнські орнітологи
приєдналися до всеукраїнських обліків
білого лелеки та програми з кільцювання
птахів. У 1984 р. засновано Банк даних про
гнізда і кладки птахів України.
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Вже на той час, добре розуміючи проблеми польової орнітології, ті труднощі та
помилки, котрі можуть виникати при визначенні птахів у природі (особливо молодими орнітологами та любителями птахів,
котрі влилися в орнітологічний рух), Ігор
Миронович у серпні 1982 р. започаткував
за західноєвропейським зразком діяльність
орнітофауністичної комісії (Українська
орнітофауністична комісія – УОФК), затвердженої при Львівському університеті.
Ця інституція була дуже на часі й почала
постійно стежити за правильним визначенням птахів у природі, затверджуючи
достовірні спостереження й відхиляючи
сумнівні. Ігор Миронович сам чудовий
польовик і дуже відповідально ставиться
до своїх власних спостережень, довго їх
обмірковує (самостійно й через УОФК),
поки не впевниться в достовірності. Тому
вважається авторитетним експертом у
питаннях діагностики польових ознак та
місць спостереження птахів.
Таким чином, початок 1980-х рр. – час
активного формування наукового орнітологічного осередку та широкого аматорського
руху в західних областях України, коли
були закладені передумови для заснування Західноукраїнського орнітологічного
товариства.
У лютому 1984 р. Ігор Миронович, підтриманий Василем Степановичем Талпошем, організував у Тернополі першу нараду
орнітологів західного регіону України, на
котрій було офіційно сформовано програму
розвитку орнітологічних досліджень на
заході України. А вже через рік, на другій
нараді (в Рахові), західноукраїнські орнітологи розпочали юридичне оформлення
товариства. Тоді воно могло діяти лише як
Західний філіал Українського відділення
Всесоюзного орнітологічного товариства
(в 1989 р. філіал набув статусу Західного
відділення Українського орнітологічного
товариства, а від 2004 р. оформився як
окреме Західноукраїнське орнітологічне
товариство). Цій визначній події передували складні переговори, котрі Ігор Горбань
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проводив у Києві та Москві, щодо можливості створення орнітологічного осередку
на заході України. І вже в лютому 1985 р. на
зборах у Львові, де були присутні майже всі
орнітологи старшого покоління – Олексій
Євгенович Луговой, Василь Степанович
Талпош, Михайло Іванович Майхрук,
Костянтин Адріанович Татаринов та інші,
Ігоря Горбаня було обрано першим головою
Західного філіалу Українського відділення
Всесоюзного орнітологічного товариства.
На посаді голови товариства Ігор Миронович організував кілька наступних західноукраїнських орнітологічних нарад – в
Івано-Франковому, Львові, Луцьку.
Із заснуванням Товариства виникло питання про створення його емблеми. Серед
кількох запропонованих та обговорюваних
птахів символом було вибране й запропоноване Ігорем Горбанем волове очко. «Цей
маленький, але дуже жвавий птах із голос
ною та мелодійною піснею, має визначати
характер діяльності нашого Товариства
– зовні не дуже показний, але внутрішньо
змістовний і багатий», – приблизно так обґрунтовував він свою пропозицію та врешті
переконав усе Товариство. Відтоді волове
очко незмінно фігурує на офіційній емблемі Західноукраїнського орнітологічного
товариства.
У студентські роки Ігор Миронович
ініціював і створення Львівського (1985)
та Волинського (1986) клубів орнітологів,
через які до Товариства прийшло чимало
знаних сьогодні в Україні орнітологів.
У 1986 р., захистивши дипломну роботу
«Орнітофауна Шацького національного
парку та її охорона» й успішно закінчивши
навчання в університеті, Ігор Миронович
Горбань був скерований на посаду молодшого наукового співробітника в новостворений Шацький національний природний
парк. Робота в парку супроводжувалася
осмисленням зробленого Товариством та
роздумами про подальшу долю орнітології
в Україні. Проте віддаленість від Львова,
де залишилася більшість однодумців та
багато недовершених справ, була складним
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випробуванням для діяльної натури Ігоря
Мироновича.
У 1989 р., переповнений ідеями, він
повернувся до Львова, де продовжив професійну діяльність на кафедрі екології
Лісотехнічного університету. Разом з тим,
продовжив активну роботу в орнітологічному товаристві. Найперше започаткував
у Львові орнітологічну бібліотеку, внісши
до неї більшість своїх особистих книг та
закликавши колег робити так само. Маючи
широкі робочі зв’язки з орнітологами різних країн світу, він налагодив поповнення
бібліотеки закордонною науковою літературою. І те, що провідні орнітологічні інституції світу погодилися передавати в дар
літературу для України, якнайпереконливіше свідчить про великий авторитет, котрий
Ігор Горбань має у світовій спільноті орнітологів. Тепер ця збірка книжок є одним
із найбільших в Україні спеціалізованих
фондів з назвою Українська громадська
орнітологічна бібліотека.
Між іншим, Ігор Миронович завжди
переймався тим, аби його друзі та колеги
отримали потрібні й важливі книжки, насамперед – польові визначники птахів. Пригадується, як ще у студентські роки він в одній із львівських книгарень викупив кілька
примірників чеського визначника «Ptáci»
(Praha, 1980) й поширив їх у Товаристві.
Пізніше він допоміг у придбанні для українських орнітологів довідника-визначника
гнізд та яєць птахів «Птицы Белоруссии»
(Минск, 1989), польського визначника
«Ptaki Europy» (Warszawa, 1991), подбав
про те, аби вже згаданий Атлас гніздових
птахів Європи потрапив до рук багатьох
українських орнітологів і т. ін. І. Горбань
завжди повторює, що своєю діяльністю
ми маємо покращити умови праці не лише
собі, але й молодим орнітологам, усім, хто
хоче вивчати та охороняти птахів.
У той час Ігор Миронович був ініціатором та упорядником перших системних видань Західноукраїнського орнітологічного
товариства, зокрема збірника «Інформаційних матеріалів» (перший випуск під назвою
«Інформаційний бюлетень Західного філі-
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алу Українського відділення Всесоюзного
орнітологічного товариства» вийшов у
1989 р.) та «Каталогу орнітофауни західних
областей України» (перший випуск орітофауністичних спостережень вийшов у тому
ж 1989 р.). До речі, у 2010 р. – ювілейному
для Ігоря Мироновича – ці два видання були
об’єднані в орнітологічному журналі ЗУОТ
«Troglodytes». Та мало хто знає про те, що
першим про орнітологічний журнал Товариства заговорив так само Ігор Горбань, ще
в кінці 1990-х.
У 1990 р. Ігор Миронович перейшов
працювати на біологічний факультет Львівського університету ім. Івана Франка, де
працює й сьогодні. Спочатку – на посаді
асистента, а з 1996 р. – доцента кафедри
зоології, заступника декана факультету
з наукової роботи. Вів кілька спецкурсів
за спеціальністю «зоологія». Його лекції
були новаторськими й нестандартними, а
тому із захопленням сприймалися студентами. Розуміючи важливість контактів між
науковцями для професійного розвитку
орнітолога, Ігор Миронович продовжував
брати участь у найрізноманітніших орнітологічних конференціях в Україні та за її
межами сам і всіляко допомагав студентам
та друзям бути їх активними учасниками.
Під його керівництвом захистили курсові
та дипломні роботи чимало студентів – нове
покоління орнітологів. Викладацька діяльність Ігоря Горбаня характеризувалася тим,
що він умів зацікавити орнітологічними
дослідженнями навіть студентів інших кафедр, що спричинило суттєвий ріст числа
членів Українського орнітологічного товариства. Новаторські методи ведення занять,
з показом слайдів та фільмів, а також дружні стосунки з талановитим викладачем, залишили в багатьох його колишніх студентів
любов до птахів на все життя.
Ігор Миронович був керівником літніх
польових практик для студентів на університетських біостаціонарах у Карпатах і на
Поліссі. Очевидно, він відчув, що планових
навчальних практик є замало для того, аби
студенти-зоологи сповна оволоділи потрібними професійними навиками. Тоді й виник
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задум організувати в рамках діяльності
Товариства орнітологічну школу-семінар
на Шацьких озерах, котра діяла впродовж
1991–1997 рр. Ще одним польовим вишколом для студентів стала Західноукраїнська
станція кільцювання птахів «avosetta»,
створена в 1995 р. з ініціативи Ігоря Горбаня, котрий постійно докладав чимало зусиль для її повноцінного функціонування.
У 1992 р., під керівництвом професора
Івана Михайловича Гані з Кишинева, І.М.
Горбань захистив дисертацію «Орнітофауна Західної України, її кадастр та охорона».
Сьогодні в його доробку близько 180 наукових публікацій, з них – 7 монографій.
Та Ігор Миронович схильний до широкого
бачення наукової проблематики, узагальнень і філософських рефлексій. Тому, сподіваємося, що найважливіші його праці ще
попереду.
Як бачимо, в особистості Горбаняорн ітолога надзвичайно виразно виділяються дві сутності. В одній він постає
як орнітолог-науковець, котрий глибоко
освоїв предмет свого фаху, а у другій – як
орнітолог-громадський діяч, неустанний
творець орнітологічного товариства – середовища, в котрім орнітологія може розвиватися як теоретична наука, так і прикладна
природоохоронна дисципліна. І важко
визначити, котра із двох складових його
сутності є більш вагомою. Усе його творче
життя вони діють нероздільно і, здається, є
рівно вагомими. Особистісна життєва енергія, котру Ігор Миронович вклав у розвиток
орнітологічного руху на заході України, є
незмірно більшою, ніж будь-кого іншого з
наших орнітологів. А тому, без перебільшення, можна стверджувати, що головна
заслуга у створенні Західноукраїнського
орнітологічного товариства належить Ігорю Мироновичу Горбаню.
У питаннях науково-громадської діяльності він завжди відстоював ідею
сильного, основаного на демократичних
засадах розвитку орнітологічного товариства в Україні з регіональними осередками,
активно шукав можливостей зреалізувати
цю ідею і боляче переживав негаразди, які

Беркут 19.

відбулися в Українському орнітологічному товаристві. У 1992 р. Ігор Горбань був
одним із найактивніших ініціаторів заснування Спілки молодих орнітологів України
(СМОУ), на яку покладалися великі надії
у справі демократичної розбудови Українського орнітологічного товариства і котра,
безумовно, мала важливе значення в історії
української орнітології.
Ігор Миронович Горбань є членом не
лише кількох українських наукових та
природоохоронних товариств, але й закордонних: зокрема Британського Орнітологічного Союзу, Любельського орнітологічного товариства (Польща), Румунського
орнітологічного товариства. Працює у
складі Міжнародної робочої групи по
хижих птахах та совах (з 1982 р.), Міжнародної робочої групи з вивчення куликів
(з 1987 р.), спеціальної комісії з рідкісних
та зникаючих видів птахів Міжнародного
союзу охорони природи (з 1998 р.). Від 1988
р. дотепер є українським кореспондентом
британського журналу «British Birds» з
питань діагностики рідкісних та залітних
видів птахів, а з 1989 р. – національним
представником у Європейському комітеті
з орнітологічного атласу та обліків птахів
(Бельгія).
В орнітологічній діяльності Ігоря Горбаня наукова складова нерозривно пов’язана з
природоохоронною, що видно вже з назви
його дипломної та дисертаційної робіт, де
слово «охорона» органічно присутнє. Він
часто говорить про те, що нема змісту вивчати птахів, якщо здобуті знання не будуть
використовуватися для їх охорони. Ще в
1990 р. у Львові він висунув ідею створення
в Україні товариства охорони птахів, але в
силу певних обставин, тоді таке товариство
не могло бути засноване в Західній Україні.
Тому чимала заслуга в тому, що у квітні
1994 р. запрацювало і діє дотепер Українське товариство охорони птахів (пізніше перейменоване на Товариство охорони птахів
України) – партнер BirdLife International,
належить Ігорю Горбаню.
Природоохоронна діяльність Ігоря Мироновича позначилася, зокрема, й тим, що
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в 1989–1994 рр. він працював у складі міжвідомчої комісії з питань Червоної книги
України. Розробляв наукове обґрунтування
низки природоохоронних територій, зокрема ландшафтного заказника республіканського значення «Стариці Дністра»,
орнітологічного заказника місцевого значення «Чолгинський» та інших.
Сьогодні Ігор Миронович Горбань –
провідний науковий співробітник науководослідної частини, доцент кафедри зоології
Львівського національного університету ім.
Івана Франка.
У 1987 р. Ігор Миронович одружився. Разом із дружиною Любою виховали
двох синів – Андрія й Остапа. Дочекалися
внучки.
Про Ігоря Горбаня як друга треба було
б написати окрему статтю. Тут же скажемо лише про те, що він був і залишається
привітним, завжди охочим до спілкування.
Радо ділиться своїм досвідом із кожним, хто
того потребує. Він глибоко проникає в суть
речей і на все має свою власну думку та
переконливі докази, але при цьому завжди
готовий прийняти думку інших, якщо вона
змінює розуміння на правильніше. Отже,
якщо треба було б коротко охарактеризувати Ігоря Горбаня, то це були б такі важливі
слова: він – висококваліфікований колега,
всесторонньо обізнаний у справі, котру зробив змістом свого життя і доброзичливий
та життєрадісний друг.
У короткому повідомленні неможливо
передати всі ті вагомі для людей і птахів
справи, які за піввіку свого насиченого
подіями життя, здійснив Ігор Миронович
Горбань. Він, без перебільшення, – жива
легенда української орнітології. Тому все,
про що не згадали, залишимо до іншої нагоди. А тут, наприкінці цього невеликого
нарису, хочемо сердечно привітати свого
побратима з поважним Ювілеєм. Бажаємо
тобі, Друже, доброго здоров’я, родинного
затишку, вірних друзів і цікавих орнітологічних спостережень.
А.А. Бокотей, В.О. Пограничний
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XIII Международная
орнитологическая конференция
Северной Евразии
С 30 апреля по 6 мая 2010 г. в г. Оренбург
(Россия) на базе Оренбургского государственного педагогического университета
состоялась XIII Международная орнитологическая конференция Северной Евразии. В
ее работе приняло участие 245 орнитологов
из 114 вузов и других учреждений России,
Казахстана, Украины, Беларуси, Латвии,
Эстонии, Узбекистана, Туркменистана,
Великобритании и Польши. По сравнению
с предыдущими подобными конференциями в Казани и Ставрополе, в ней приняло
участие меньше ученых, что было связано с
проведением этой встречи в разгар полевого сезона, а также с большей удаленностью
от мест проживания большинства орнитологов. Тем не менее, приятно отметить, что
в работе конференции приняло участие 13
орнитологов из Украины.
Конференция подвела итоги орнито
логических исследований в Северной Евразии за период после встречи в Ставрополе
(2006 г.) по широкому кругу вопросов изучения и охраны птиц: фаунистика, систематика, морфология, экология, поведение, ооло
гия, новые методы исследований, городская
орнитология, палеоорнитология и др.
Научную часть конференции открыл
доклад А.В. Давыгоры, посвященный
орнитологическим исследованиям Н.А.
Зарудного в Оренбургском крае. В.А. Паевский на основе анализа авторефератов
диссертаций проанализировал тенденции
развития орнитологических исследований
за 70 лет в СССР и странах СНГ. Наиболее важным в его докладе, на наш взгляд,
является анализ тематики диссертаций.
Выявлено, что в наименьшей степени исследования были посвящены авиационной
орнитологии, линьке птиц, палеонтологии
и демографии. Недостаточное внимание
уделяется систематике и филогении, функциональной морфологии. Выступление Г.А.
Носкова было посвящено изменчивости па-
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раметров сезонных явлений годового цикла
в микроэволюционном процессе птиц.
Работа конференции была построена
таким образом, что каждый день начинался с пленарных докладов, после чего
параллельно проходила работа нескольких
секций. Доклады были заслушаны на 15
секциях, кроме того, часть докладов была
представлена в виде постеров. Был организован также ряд дискуссий за круглым
столом.
В дни работы конференции был проведен съезд Мензбировского орнитологического общества, совещания рабочих групп
по изучению отдельных экологических
и систематических групп птиц, рабочие
встречи коллективов, занимающихся подготовкой томов в серии «Птицы России и
сопредельных регионов», фотоконкурс и
фотовыставка.
К началу работы конференции был издан сборник тезисов докладов, содержащий
более 400 работ.
В резолюции конференции, среди прочих моментов, было отмечено, что для
современного этапа развития орнитологии
в Северной Евразии характерно продолжение фундаментальных и прикладных
исследований, активная деятельность по
охране птиц, а также вовлечение в орнитологические исследования любителей птиц.
Конференция показала, что орнитология
продолжает развиваться, но условия для ее
развития, в первую очередь финансовые,
оставляют желать лучшего, в частности,
в использовании новейших технических
средств и в финансировании полевых исследований. Отмечена высокая активность
орнитологов по изданию различного рода
журналов, монографий и других печатных работ, развитию международной
кооперации в исследованиях, в том числе
с использованием новейших технических
разработок (телеметрия и др.), вовлечению
молодежи в научные исследования.
Среди прочих позитивных моментов
организации конференции хотелось бы
отметить оперативное размещение на
сайте Мензбировского орнитологического

Вип. 1-2. 2010.

Хроніка та інформація

общества всей информации о ней. Оригинальной была идея ежедневного освещения
хода работы конференции студентамижурналистами, готовившими мультимедийные презентации и демонстрировавшие их
в перерывах заседаний. Удобной для участников была организация ежедневных экскурсий по городу. Несомненной изюминкой
Оренбурга стали полевые экскурсии, на
которых побывали многие участники.
Провести такую масштабную конференцию – это огромный труд, за который
хочется поблагодарить всех организаторов,
и прежде всего – известного орнитолога
Анатолия Васильевича Давыгору.

Критика і бібліографія

Беркут

Калякин М.В., Гроот Куркамп Х.,
Конторщиков В.В. и др. Птицы
европейской части России:
Атлас-определитель.
М.: Фитон+, 2009. 352 с.
В последнее время во многих странах
стало популярным издание атласов и
определителей птиц, основанных не на
рисунках, а на фотографиях. Можно спорить о достоинствах и недостатках обоих
вариантов, но несомненно одно – снимок
помогает увидеть птицу «вживую», что
тоже важно для ее определения.
После успеха атласа птиц Москвы и
Подмосковья (Москва, 2006), существенное место в котором занимали фотографии, московские орнитологи издали уже
фотографический определитель. В него
вошли 149 наиболее обычных видов птиц
центральной части Европейской России.
Видовые очерки написаны простым и доступным языком. Они включают описание
птицы и наиболее важных отличительных
признаков, краткие сведения по биологии
и распространению. Текст иллюстрируют
600 цветных фотографий. Хочу особо отметить, что авторы указаны для каждой

207

Как и каждая большая встреча, оренбургская конференция была насыщена
дискуссиями, общением с друзьями и
коллегами. Несомненно, всем участникам
запомнился банкет, организованный под
занавес конференции в национальной деревне. Мы все еще долго будем вспоминать
наиболее яркие моменты этой встречи и
ожидать следующей. Предварительно
XIV Международную орнитологическую
конференцию Северной Евразии запланировано провести в 2015 г. в г. Пенза.
М.Н. Гаврилюк
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из них. У нас почему-то часто считается
вполне достаточным просто перечислить
их в конце книги. А ведь фото – это такое
же произведение (и объект авторского права), как и статья. Никому ведь не придет в
голову не указывать авторов конкретных
статей, а привести их скопом в конце журнала или сборника.
Изданию атласа предшествовала поистине колоссальная работа по поиску и
отбору фотографий. Ведь для определителя
недостаточно иметь просто набор технически качественных «портретов». Снимки
должны отражать важные для определения
признаки – особенности окраски птиц
разного пола и возраста, различия близких
видов и т.п. Причем желательно все это показать и в полете. Оказалось, что в России и
странах ближнего зарубежья вполне достаточно опытных фотографов-анималистов.
Хотя книга адресована прежде всего
начинающим орнитологам, она будет интересной и опытным ученым, а также всем
любителям природы. Помимо всего прочего
хорошо подобранные качественные фотографии помогают понять главное – красоту
и неповторимость мира птиц.
В.Н. Грищенко
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