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НОВІ ДАНІ ПО РІДКІСНИХ ТА МАЛОВИВЧЕНИХ 
ВИДАХ ПТАХІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко

Канівський природний заповідник; м. Канів, 19000, Черкаська обл., Україна
Kaniv Nature Reserve; Kaniv, 19000, Ukraine
 В.М. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: vgrishchenko@mail.ru

New data about rare and insufficiently known bird species of the steppe zone of Ukraine. - V.N. Grish-
chenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Data about 36 species collected in southern 
regions of Ukraine in 2008–2012 are presented. [Ukrainian].
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Матеріал зібрано під час експедицій у 
пів денних областях протягом 2008–2012 рр. 
Значна частина даних отримана попутно в 
ході досліджень географічної мінливості 
пісні зяблика (Fringilla coelebs) та моніто-
рингу популяції білого лелеки (Ciconia 
ci conia). Для ряду видів, які відносно зви-
чайні в південних областях, ми наводимо 
дані лише про зустрічі великих зграй та 
скупчень.

Чорношия гагара (Gavia arctica). Лі-
ту ючі птахи кілька разів зустрічалися на 
прибережному мілководді Чорного моря 
на півдні Миколаївської області. 24.08.2009 
р. – один птах біля с. Морське Березансько-
го району. 1.07.2010 р. – поодинокі птахи 
годувалися на мілководді між селами Мор-
ське і Коблеве. На березі знайшли мертву 
чорношию гагару. 24–26.08.2012 р. – дві 
гагари на морі біля пересипу Тилігульсько-
го лиману. 

Рожевий пелікан (Pelecanus onocro ta
lus). 30.05.2009 р. зграя з 8 птахів кружляла 
над верхів’ям лиману Сасик біля с. Бори-
сівка Татарбунарського району Одеської 
області. 

24.08.2009 р. зграя з 80 птахів відміче-
на біля с. Морське Березанського району 
Миколаївської області. Пелікани летіли з 
моря в напрямку Тилігульського лиману. 

© В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко, 2012

Вечором того ж дня до лиману летіла зграя 
ще з 11 птахів. 30.06.2010 р. зграя близько 
50 пеліканів трималася на лимані біля с. 
Коблеве Березанського району Миколаїв-
ської області. 2.08.2011 р. над пересипом 
Тилігульського лиману пролетіло на північ 
близько 400 пеліканів.

9.05.2010 р. 13 птахів пролетіли над 
Чонгарським перешийком біля с. Медведів-
ка Джанкойського району АР Крим. 

2.07.2010 р. зграя близько 60 особин від-
почивала на косі у верхів’ях Перекопської 
затоки південніше с. Ставки Каланчацького 
району Херсонської області.

2.07.2010 р. 3 птахи годувалися на широ-
кому плесі р. Чатирлик біля с. Новопавлівка 
Красноперекопського району АР Крим. 

3.07.2010 р. 10 птахів спостерігалися на 
мілководді Сиваша біля Арабатської Стріл-
ки південніше с. Стрілкове Генічеського 
району Херсонської області. 

13.06.2011 р. значне скупчення рожевих 
пеліканів, загалом близько 700 особин, 
спостерігалося в районі оз. Кагул (Одеська 
область). Птахи кількома великими роз-
киданими зграями вилетіли з-за Дунаю, з 
румунської сторони, потім довго кружляли 
над Кагулом та в околицях озера. 

 5.08.2011 р. над п-овом Тюп-Тархан (на 
північний схід від с. Мисове Джанкойсько-
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го району АР Крим) пролетіло понад 300 
пеліканів (фото 1). 

Кучерявий пелікан (P. crispus). 13.06. 
2011 р. один птах спостерігався в південній 
частині оз. Ялпуг (Одеська область).

Сіра чапля (Ardea cinerea). 3.05.2012 
р. виявлена колонія на Старомлинівському 
водосховищі на р. Мокрі Яли біля с. Георгі-
ївка Великоновосілківського району Доне-
цької області. У чагарниках серед очерету 
гніздилося близько 20 пар сірої чаплі та не 
менше 5 пар малої білої (Egretta garzetta). 

Чорний лелека (Ciconia nigra). 24.08. 
2011 р. поодинокий пролітний птах круж-
ляв над пів нічною околицею с. Червоний 
Чабан Каланчацького району Херсонської 
області.

Косар (Platalea leucorodia). Невеликі 
зграї косарів, які пролітали на північ, спо-
стерігалися над п-овом Тюп-Тархан (на пів-
нічний схід від с. Мисове Джанкойського 
району АР Крим): 9.05.2010 р. – 12 птахів, 
5.08.2011 р. – 6.

2.07.2010 р. два птахи трималися на ри-
сових чеках біля с. Антонівка Скадовського 
району Херсонської області. 

З 1998 р. не-
велика колонія 
косарів існує у 
верхній частині 
Тилігульського 
лиману (Гержик, 
2003). 22.08.2010 
р. ми спостеріга-
ли двох птахів на 
лимані між селами 
Каїри та Калинівка 
Комінтернівського 
району Одеської 
області. 26.08.2012 
р. три птахи спо-
стерігалися на во-
доймах пересипу 
Тилігульського 
ли ману на межі 
Миколаївської й 
Одеської облас-
тей.

Сіра гуска (Anser anser). 6.07.2011 р. 70 
птахів трималися на берегах озера біля с. 
Ячмінне Ленінського району АР Крим.

4.05.2012 р. більше 10 гусей трималися 
невеликими групами й парами на р. Мо-
лочній біля с. Троїцьке Мелітопольського 
району Запорізької області.

Галагаз (Tadorna tadorna). 10.10.2009 
р. на оз. Ярилгач біля с. Міжводне Чорно-
морського району АР Крим спостерігалося 
велике скупчення галагазів – більше 600 
особин. 

23–24.08.2010 р. скупчення до 500 
особин трималося на березі Перекопської 
затоки на південний схід від с. Ставки Ка-
ланчацького району Херсонської області.

Огар (T. ferruginea). 10.05.2010 р. пара 
пролітала над степом північніше м. Бери-
слав Херсонської області. 

6.05.2011 р. один птах спостерігався 
на березі Молочного лиману біля с. Ради-
вонівка Якимівського району Запорізької 
області.

8.05.2011 р. пара огарів літала над по-
ля ми біля берега Нижньорогачицького 
лиману на північний схід від с. Пролетарій 

Фото 1. Зграя рожевих пеліканів. П-ів Тюп-Тархан, АР Крим. 
5.08.2011 р. 

Тут і далі фото В.М. Грищенка
Photo 1. A flock of White Pelicans in NE of the Crimea.  
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Верхньорогачицького району Херсонської 
області. 

4.05.2012 р. один птах спостерігався на 
р. Молочній біля с. Троїцьке Мелітополь-
ського району Запорізької області.

Гоголь (Bucephala clangula). 12–13.06. 
2008 р. три самки спостерігалися у плавнях 
нижнього Дніпра біля с. Козачі Лагері Цю-
рупинського району Херсонської області. 
Гоголь недавно знову почав гніздитися 
на нижньому Дніпрі (Роман, 1996, 2009), 
очевидно це були птахи з гніздового угру-
повання. 

Скопа (Pandion haliaetus). 22.08.2010 
р. спостерігалася на Тилігульському лимані 
між селами Каїри та Калинівка Комінтер-
нівського району Одеської області. 

Осоїд (Pernis apivorus). 26.05.2009 р. 
спостерігався двічі на узліссі та над полями 
західніше с. Нова Долина Овідіопольського 
району Одеської області. 

Чорний шуліка (Milvus migrans). 
13.06.2008 р. спостерігався на північному 
узліссі ур. Рацинська дача неподалік від с. 
Солдатське Вознесенського району Мико-
лаївської області. 

15.06.2008 р. – 1 птах над полями північ-
ніше с. Піддубне Новоукраїнського району 
Кіровоградської області. 

4.07.2010 р. виводок з двох дорослих і 3 
молодих птахів спостерігався між селами 
Вишневе і Вербове Покровського району 
Дніпропетровської області. 

11.06.2011 р. – 1 птах пролітав над до-
рогою на південний схід від с. Кам’яний 
міст Первомайського району Миколаївської 
області. 

11.06.2011 р. – 1 птах над дорогою на 
південний захід від с. Бокове Любашівсько-
го району Одеської області. 

11.06.2011 р. – 1 птах біля с. Шимкове 
Ананьївського району Одеської області. 

11.06.2011 р. – 1 птах біля с. Червоно-
знам’ янка Іванівського району Одеської 
області. 

15.06.2011 р. – 1 птах над полями біля 
с. Луканівка Кривоозерського району Ми-
колаївської області. 

7.07.2011 р. – 1 птах над дорогою на 
схід від с. Комар Великоновосілківського 
району Донецької області. 

8.07.2011 р. – 1 птах над дорогою на око-
лиці смт Новоайдар Луганської області. 

9.07.2011 р. поодинокі птахи спостері-
галися в заплаві Орелі біля сіл Займанка і 
Зіньківщина Зачепилівського району Хар-
ківської області. 

3.05.2012 р. – 1 птах над р. Кашлагач на 
захід від с. Павлівка Мар’їнського району 
Донецької області. 

4.05.2012 р. – 1 птах на р. Юшанли біля 
с. Бойове Чернігівського району Запорізь-
кої області. 

30.06.2012 р. шуліки спостерігалися у 
трьох місцях у долині Південного Бугу в 
Миколаївській області: біля с. Зайве Ново-
одеського району, біля північно-західної 
околиці м. Нова Одеса, південніше с. Біло-
усівка Вознесенського району. 

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). 
7.10.2011 р. дорослий птах двічі спосте-
рігався на Центральному Сиваші – біля с. 
Василівка Новотроїцького району Херсон-
ської області та біля мису Кутара.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 
7.06.2008 р. птах світлої морфи відмічений 
на луках лівого берега Ворскли навпроти м. 
Кобеляки Полтавської області. 

9.05.2009 р. птах темної морфи спосте-
рігався над узліссям біля с. Тавільжанка 
Дворічанського району Харківської об-
ласті. 

3.05.2012 р. птах світлої морфи полював 
у балці біля с. Красне Артемівського райо-
ну Донецької області. 

30.06.2012 р. птах світлої морфи спо-
стерігався над Південним Бугом біля с. 
Прибужани Вознесенського району Мико-
лаївської області. 

Степовий канюк (Buteo rufinus). 10.06. 
2008 р. молодий птах спостерігався над 
галявинами дендропарку в Асканії-Нова 
(Херсонська область). 

4.10.2008 р., 2.10.2009 р. і 5.05.2011 р. 
поодинокі птахи спостерігалися на полях 
та пасовищах у степу біля сіл Чайкине та 
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Мисове Джанкойського району АР Крим 
(фото 2). 

4.05.2009 р. знайдено гніздо в невелико-
му лісі на правому березі р. Вовчої захід-
ніше с. Великомихайлівка Покровського 
району Дніпропетровської області (47.58 
N, 36.24 E). Воно знаходилося в сосново-
му лісі приблизно за 100 м від північного 
узлісся. Гніздо збудоване на розгалуженні 
основного стовбура сосни середнього віку 
на висоті близько 8 м. Дорослий птах на-
сиджував кладку з 5 яєць. 

5.05.2009 р. степовий канюк спостері-
гався над вирубкою в ур. Азовська Дача 
біля смт Володарське Донецької області.

7.05.2009 р. пара спостерігалася над 
полями північніше смт Маломиколаївка 
Антрацитівського району Луганської об-
ласті. 

8.05.2009 р. степовий канюк відмічений 
над полем біля с. Містки Сватівського райо-
ну Луганської області. 

6.06.2009 р. один птах спостерігався 
біля с. Шевченківське Запорізького району 
Запорізької області. 

24.08.2009 р. дорослий птах відмічений 
над степом біля с. Лугове Березанського 

району Миколаїв-
ської області. 

10.10.2009 р. 
два птахи відмі-
чені в лісо смузі 
біля дороги на пів-
нічний схід від с. 
Міжводне Чорно-
морського району 
АР Крим. 

4.05.2010 р. по-
одинокі птахи про-
літали над степом 
на Керченському 
п-ові: між селами 
Єрофєєве і Лугове 
та північніше с. 
Пташкине (Ленін-
ський район АР 
Крим).

7 .05 .2011 р . 
знай дено гніздо в лісі біля с. Олексіївка 
Верхньорогачицького району Херсонської 
області (47.18 N, 34.13 E). Воно було збудо-
ване в розгалуженні на білій акації на висоті 
близько 10 м. Дорослий птах насиджував 
кладку. 

22.05.2011 р.  виявлене імовірне місце 
гніздування у верхів’ях балки між селами 
Микільське-на-Дніпрі та Оріхове Солонян-
ського району Дніпропетровської області 
(48.12 N, 35.06 E). Дорослий птах літав із 
тривожним криком над спостерігачем. 

11.06.2011 р. – 1 птах над полями пів-
денніше с. Петрівка Любашівського району 
Одеської області. 

13.06.2011 р. – 1 птах над полями пів-
нічніше смт Суворове Ізмаїльського району 
Одеської області. 

24.08.2011 р. – дорослий птах у степу 
біля с. Ставки Каланчацького району Хер-
сонської області. 

27.08.2011 р. – дорослий птах над 
полями між селами Суботник і Маслове 
Джанкойського району АР Крим. 

6.10.2011 р. – дорослий птах над полями 
на південний схід від с. Овер’янівка Ново-
троїцького району Херсонської області. 

Фото 2. Степовий канюк. Околиці с. Чайкине АР Крим. 2.10.2009 р. 
Photo 2. A Long-legged Buzzard in the Crimea. 
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8.10.2011 р. – два дорослих птахи від-
мічені у степу між с. Надеждине Красно-
перекопського району АР Крим і мисом 
Джангара. 

Малий підорлик (Aquila pomarina). 
10.05.2009 р. спостерігався над вільховими 
болотами біля р. Берестової поблизу від с. 
Наталине Красноградського району Хар-
ківської області.  

3.05.2012 р. відмічений над лісом у 
балці між с. Красне Артемівського району 
і м. Часів Яр (Донецька область). 

Могильник (A. heliaca). 7.06.2009 
р. молодий птах спостерігався на узліссі 
північніше с. Радивонівка Якимівського 
району Запорізької області. 

4.05.2010 р. молодий птах відмічений у 
степу на Керченському п-ові – на південний 
схід від с. Горностаївка Ленінського району 
АР Крим.

Змієїд (Circaetus gallicus). 5.10.2009 р. 
пролітний птах спостерігався над степом 
біля с. Єрофєєве Ленінського району АР 
Крим.

Сапсан (Falco peregrinus). 3.10.2009 р. 
молодий птах, який летів на північ, спосте-
рігався в середній 
частині Арабат-
ської Стрілки. 

Сірий жура-
вель (Grus grus). 
Вранці 8.06.2008 
р. крики пооди-
нокого журавля 
відмічені у схід-
ній частині Са-
марського лісу 
біля с. Кочеріжки 
Павлоградського 
району Дніпропе-
тровської області. 

4.05.2012 р. по-
одинокий дорос-
лий птах тримався 
на р. Юшанли біля 
с. Бойове Чернігів-
ського району За-
порізької області. 

4.05.2012 р. два молоді птахи трималися 
в заростях очерету на р. Молочній біля с. 
Троїцьке Мелітопольського району Запо-
різької області. 

Степовий журавель (Anthropoides 
vir go). 5.05.2010 р. пара журавлів двічі спо-
стерігалась у степу північніше с. Пташкине 
на Керченському п-ові (Ленінський район 
АР Крим).

6.05.2010 р. пара птахів годувалася на 
полях південніше с. Русаківка Білогірсько-
го району АР Крим.

6.07.2011 р. 25 птахів трималися на 
берегах озера біля с. Ячмінне Ленінського 
району АР Крим.

Дрохва (Otis tarda). 4.05.2010 р. 5 птахів 
спостерігалися у степу на Керченському 
п-ові – північніше с. Пташкине (Ленінський 
район АР Крим).

5.05.2010 р. знайдено гніздо із 3 яйцями 
(фото 3) у степу на північний схід від с. 
Зо лоте Ленінського району АР Крим (Кара-
ларський РЛП). 

Довгоніг (Himantopus himantopus). 
3.05.2010 р. пролітав над перелісками на 
Олешківських пісках південніше с. Козачі 

Фото 3. Гніздо дрохви. Керченський п-ів, 5.05.2010 р. 
Photo 3. A nest of Great Bustard, Kerch peninsula.
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Лагері Цюрупинського району Херсонської 
області. 

3.07.2010 р. пара спостерігалася на 
одному з озер у заплаві р. Молочної біля с. 
Рибалівка Токмацького району Запорізької 
області. 

Лежень (Burhinus oedicnemus). Вночі 
30.06.2009 р. крики одного птаха зареєстро-
вані на правому березі Південного Бугу 
нижче с. Грушівка Первомайського району 
Миколаївської області. 

4.05.2010 р. два птахи спостерігалися у 
степу північніше с. Пташкине (Ленінський 
район АР Крим), а вночі в цьому місці від-
мічений токовий крик.

Вночі 5.05.2010 р. токовий крик лежня 
зареєстрований у балці південніше с. Руса-
ківка Білогірського району АР Крим.

5.05.2011 р. 7 птахів спостерігалися у 
степу в різних місцях п-ова Тюп-Тархан 
(на північний схід від с. Мисове Джанкой-
ського району АР Крим). 

Морський зуйок (Cha rad rius alexan
dri nus). Скупчення мігруючих зуйків 
спо  стерігалися на берегах Перекопської 
затоки на південь і південний схід від с. 
Ставки Каланчацького району Херсонської 
області: 24.08.2010 р. – близько 50 особин; 
24.08.2011 р. –  близько 60 особин. 

Малий грицик (Limosa lapponica). 
5.05.2011 р. невеликі групи, загалом біль-
ше 20 особин, годувалися разом з іншими 

куликами на мілководді у верхній частині 
п-ова Тюп-Тархан (на північний схід від 
с. Мисове Джанкойського району АР 
Крим). 

Великий крон шнеп (Numenius ar qua
ta). 3–4.10.2009 р. кроншнепи постійно 
зустрічалися на всьому протязі Арабатської 
Стрілки – поодинокі птахи і групи з 2–3 
особин, рідше зграї до 15 птахів. 

23.08.2010 р. зграя близько 50 особин 
трималася на березі Перекопської затоки на 
південний схід від с. Ставки Каланчацького 
району Херсонської області. 

Круглодзьобий плавунець (Phalaro
pus lo batus). 25.08.2009 р. зграя близько 
30 птахів трималася на водоймах пересипу 
Тилігульського лиману (фото 4). 

Короткохвостий поморник (Sterco ra
rius parasiticus). 31.07.2012 р. два дорос-
лих птахи темної морфи спостерігалися 
на узбережжі моря біля м. Євпаторія (АР 
Крим). 

Каспійський крячок (Hydroprogne 
caspia). 5.08.2011 р. на обсохлих мілко-
воддях Сиваша у верхній частині п-ова 
Тюп-Тархан (на північний схід від с. Ми-
сове Джанкойського району АР Крим) 
три малося близько 50 молодих і дорослих 
птахів. 

Сплюшка (Otus scops). Занесена у тре-
тє видання Червоної книги України. Проте 
наведена в ній карта поширення (Башта, 
Архипов, 2009) вкрай не інформативна і 
ні в якій мірі не відображає реальне розпо-
всюдження виду. Нижче ми наводимо дані 
про зустрічі сплюшок, зібрані під час екс-
педицій (реєстрації птахів за голосами). 

Дніпропетровська область
Вночі 5.06.2009 р. крики сплюшки від-

мічені в лісосмузі південніше смт Ново-
покровка Солонянського району.

8.05.2011 р. – 1 птах у лісі на схилах 
Дніпра біля с. Вовніги Солонянського ра-
йону.

22.05.2011 р – 1 птах в лісосмузі біля с. 
Військове Солонянського району.

22.05.2011 р. – перекличка двох птахів 
записана у придорожній лісосмузі на пів-

Фото 4. Круглодзьобий плавунець. Пересип 
Тилігульського лиману. 25.08.2009 р. 
Photo 4. A Red-necked Phalarope at the Tiligul 
Liman.
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нічний захід від м. П’ятихатки 
(рис.). 

Донецька область
Вночі 4–5.05.2009 р. – 2 

птахи в ур. Азовська дача біля 
смт Володарське. 

3.05.2012 р. – 2 птахи в 
лісосмузі на південний схід 
від с. Новопетриківка Ново-
сілківського району. 

Запорізька область
У прибережній частині с. 

Богатир Якимівського району 
у травні-червні 2008–2012 
рр. реєструвалося від 3 до 6 
птахів.

6.05.2011 р. – 2 птахи в лісі біля с. Со-
снівка Мелітопольського району. 

3.05.2012 р. – 3 птахи в лісосмугах між 
смт Розівка і с. Новомлинівка Розівського 
району. 

Одеська область
25.05.2009 р. в сутінках крики двох 

птахів відмічені в лісі західніше с. Нова 
Долина Овідіопольського району. 

29.05.2009 р. – 1 птах у лісі північніше 
смт Сарата. 

29.06.2010 р. – 1 птах у лісосмузі біля с. 
Сиротинка Миколаївського району. 

12.06.2011 р. – два птахи в лісосмузі на 
північний схід від с. Нерушай Татарбунар-
ського району. 

АР Крим
4.05.2010 р. – 1 птах у лісосмугах пів-

нічніше с. Пташкине Ленінського району.
5.05.2010 р. – 5 птахів у лісосмугах 

пів  денніше с. Русаківка Білогірського ра-
йону. 

7.05.2010 р. – 3 птахи в каньйоні р. Кача 
між селами Кудрине і Верхоріччя Бахчиса-
райського району. 

Херсонська область
3.05.2010 р. – 2 птахи в перелісках на 

Олешківських пісках південніше с. Козачі 
Лагері Цюрупинського району. 

9.05.2010 р. – 4 птахи в балці південніше 
с. Князе-Григорівка Великолепетиського 
району. 

7.05.2011 р. – 2 птахи в лісі на березі 
Нижньорогачицького лиману на північний 
схід від с. Пролетарій Верхньорогачицького 
району.

Сиворакша (Coracias garrulus). У пів-
денних областях України цей птах зустрі-
чається значно частіше, ніж у центральних 
і північних, тому ми наводимо дані не про 
всі зустрічі. 

5.05.2009 р. сиворакша спостерігалась 
у балці біля заповідника «Кам’яні могили» 
(на південний захід від с. Назарівка Воло-
дарського району Донецької області). 

29.05.2009 р. і 13.06.2011 р. сиворакші до-
сить часто зустрічалися вздовж дороги між 
містами Вилкове і Кілія Одеської області. 

30.05.2009 р. кілька пар виявлено на 
глиняних урвищах між селами Борисівка і 
Глибоке Татарбунарського району Одеської 
області. 

У 2009–2012 рр. кілька пар гніздились 
у глиняних урвищах на березі моря між 
селами Коблеве та Рибаківка Березанського 
району Миколаївської області. 

У 2010 р. у прибережних урвищах в 
околицях с. Мисове Джанкойського ра-
йону АР Крим гніздилося більше 20 пар. 
24.08 вздовж дороги між селами Чайкине 
та Мисове (на ділянці 10 км) обліковано 
28 особин. 

9.05.2010 р. сиворакша спостерігалась 
у балці біля с. Заводівка Горностаївського 
району Херсонської області. 

 
Сонограма переклички двох сплюшок (видно неод-
на кову інтенсивність сигналу через різну віддаль 
до птахів). Лісосмуга неподалік від м. П’ятихатки 
Дніпропетровської обл. 22.05.2011 р. 
Sonogram of calls of two Scops Owls in Dnipropetrosk 
region.
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1.07.2010 р. поодинокі птахи відмічені 
біля смт Зеленівка в околицях Херсона та 
біля ст. Цюрупинськ, 2.07 – біля с. Ставки 
Каланчацького району (Херсонська об-
ласть). 3–5 пар щороку гніздяться у при-
бережних урвищах Перекопської затоки 
неподалік від цього села.

22.05.2011 р. один птах спостерігався 
біля дороги неподалік від с. Аполлонівка 
Солонянського району Дніпропетровської 
області.  

12.06.2011 р. кілька пар трималися в 
лісосмузі на північний схід від с. Неру-
шай Татарбунарського району Одеської 
області. 

4.05.2012 р. – один птах біля північної 
околиці с. Терпіння Мелітопольського ра-
йону Запорізької області.

Західний соловейко (Luscinia mega
rhyn chos). На території України до недав-
нього часу гніздився лише на півдні Криму 
та в західних областях (Гаврись, Боярчук, 
2003). 13.06.2008 р. співаючий самець 
ви  явлений нами в ур. Рацинська дача у 
Вознесенському районі Миколаївської об-
ласті, що свідчить про можливе розселення 
виду на північ (Грищенко, Яблоновская-
Грищенко, 2009). У наступні роки ці птахи 
виявлені нами ще у двох місцях за межами 
основного ареалу. 

3.05.2010 р. 3 співаючі самці зареєстро-
вані в лісі біля с. Озерне західніше Скадов-
ська (Херсонська область). 

У лісосмугах уздовж залізниці і каналу 
південніше с. Суворове Красноперекоп-
ського району АР Крим 4.05.2010 р. відмі-
чені 2 співаючі самці, 4.05.2011 р. – 4. 

Лиса кам’янка (Oenanthe pleschanka). 
3.05.2012 р. самець спостерігався біля до-
роги на північний захід від смт Розівка 
Запорізької області. 

Рожевий шпак (Sturnus roseus). 9.05. 
2010 р. один птах спостерігався на пасови-
щі біля с. Мисове Джанкойського району 
АР Крим. 

Горіхівка (Nucifraga caryocatactes). 
У 2008 р. спостерігалася значна інвазія 
горіхівок. Птахи зустрічалися на території 

всієї України (Бескаравайный и др., 2010; 
Гаврилюк та ін., 2010; Яцюк и др., 2010; 
Дребет, Матвєєв, 2011 та ін.). У 2009 р. вони 
ще відмічалися в багатьох місцях, але, що 
цікаво, в основному в південних областях 
України. Так, ми у травні – липні проїхали 
на автомобілі близько 14 тис. км у 22 об-
ластях (7 експедицій загальною тривалістю 
47 днів), але горіхівки траплялися лише на 
півдні. 

27 і 29.05.2009 р. поодинокі горіхівки 
(можливо один і той же птах) спостеріга-
лися на узліссі соснового лісу північніше 
м. Вилкове Одеської області. 

30.05.2009 р. горіхівка трималася біля 
дороги на північний захід від смт Сарата 
Одеської області.

8.06.2009 р. відмічена в лісі біля с. 
Но водмитрівка Великоолександрівського 
району Херсонської області.
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Изменение климата и активное про-
мышленное освоение западно-сибирского 
сектора Арктики приводят к существенной 
трансформации коренных биогеоценозов 
региона. Вместе с тем, север Западной Си-
бири по-прежнему остается труднодоступ-
ным для биологов. Поэтому фаунистичес-
кие исследования чрезвычайно важны для 
понимания путей и скорости изменений, 
происходящих в сообществах высоких 
широт. Для получения современных све-
дений о состоянии экосистем руководством 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
была организована комплексная аркти-
ческая экспедиция морского базирования 
«Ямал – Арктика 2012». Одной из задач 
экспедиции была оценка состояния по-
пуляций наземных позвоночных. В статье 
приводятся сведения о распространении 
и численности птиц. К сожалению, из-за 
большого числа участников экспедиции и 
многообразия тем исследований не удалось 
организовать более продолжительных и 
подробных наблюдений.

Район исследований

Изучение птиц проводилось в берего-
вой зоне Ямальской и Гыданской физико-
географических провинций Западной 
Си бири, а также в юго-восточной части 
Баренцева моря.

Тундровая зона здесь простирается от 
побережья Карского моря почти до Поляр-
ного круга. Протяженность ее с севера на 
юг составляет от 500 до 650 км. Для севера 
Западной Сибири характерно переувлажне-
ние. На Ямале и Гыданском полуострове 
мощность многолетнемерзлых пород со-
ставляет 300–600 м.

Для тундры характерно резкое измене-
ние инсоляции по сезонам года. В теплый 
период солнце около 3 месяцев не опуска-
ется за горизонт, а зимой почти столько же 
длится полярная ночь. Зима продолжается с 
середины октября до середины мая. Снеж-
ный покров лежит около 9 месяцев. Лето 
продолжается до 30–40 дней.

В холодное время, из-за постепенного 
падения атмосферного давления от южных 
окраин Западной Сибири к северу, преоб-
ладают ветры южных румбов. Абсолютные 
минимумы температур достигают –55 °C. 
Активная циклоническая деятельность по 
линии арктического фронта и проникно-
вение с юго-запада циклонов полярного 
фронта создают большие барические 
гра диенты. В результате этого возникают 
сильные ветры с метелями и снежными 
буранами.

В теплое время преобладают ветры с 
северной составляющей. Холодный сухой 
арктический воздух, поступающий на 
по верхность суши, быстро нагревается. 

© С.В. Попов, 2012
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Средняя температура июля на северном 
побережье Ямала составляет +4 °C, а близ 
полярного круга – +14°C. Абсолютный 
максимум – +21…+22 °C. На теплый пери-
од приходится 70–80% осадков. В тундре 
максимум осадков приходится на август.

Все обследованные во время экспеди-
ции участки относятся к подзоне типичных 
тундр. Кустарники достигают высоты 30–
50 см, а из травянистых растений наиболее 
типична пушица (Воронов, Дроздов, 1985; 
Раковская, Давыдова, 2001).

Методы исследований

Изучение населения птиц проводилось 
в ходе работы комплексной арктической 
экспедиции морского базирования «Ямал – 
Арктика 2012». Маршрут экспедиции про-
ходил от порта Архангельск по Белому и 
Баренцеву морям, через пролив Карские во-
рота в Байдарацкую губу, к острову Белый, в 
Гыданскую губу и далее в Обскую губу. Для 

изучения птиц предпринимались высадки 
на берег с борта научно-исследовательского 
судна «Профессор Молчанов». В районах 
высадок закладывались кольцевые учет-
ные маршруты, охватывающие основные 
типы биоценозов. Как правило, маршрут 
проходил по берегу моря (пляж или корен-
ной берег), по долине реки и травянистой 
тундре в глубине берега. Расчет плотности 
населения проводился по данным марш-
рутных учетов в зависимости от дальности 
обнаружения птиц. Во время учетных работ 
все встреченные особи распределялись по 
группам дальностей обнаружения:

до 50 м;
от 51 до 100 м;
от 101 до 200 м;
от 201 до 300 м;
от 301 до 400 м;
от 401 до 500 м;
от 501 до 1000 м.
Пересчет на площадь велся исходя из 

максимальной дальности обнаружения 

Район исследований.  Study area.
Цифрами обозначены места количественных учетов птиц (описания в тексте). 
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птиц. Для каждой группы дальностей 
обнаружения рассчитаны свои расширяю-
щие коэффициенты. Плотность населения 
рассчитывалась по следующей формуле: 
D=2kA/L, где D – плотность населения 
птиц в особях на квадратный километр; 
k – расширяющий коэффициент; A – сум-
ма обнаруженных особей птиц; L – длина 
маршрута в километрах. Предполагалось, 
что во время маршрутных учетов иссле-
дователь пропускает около половины всех 
особей птиц, поэтому результаты расчетов 
умножались на 2.

В населенных пунктах проводился 
пересчет на их площадь. Дополнительно 
велись учеты птиц в открытом море – с 
борта корабля на юго-востоке Баренцева 
моря на трех участках. Общая продолжи-
тельность морских учетов составила 2,5 ч, 
а протяженность – 37 км. Для выявления 
видового состава проводились дополни-
тельные кратковременные наблюдения.

Во время прохождения маршрутов учи-
тывались все обнаруженные особи.

Количественные учеты птиц проводи-
лись в следующих районах (нумерация 
со ответствует приведенной на рисунке):

1) юго-восточная часть Баренцева мо-
ря (4.08);

2) окрестности фактории Усть-Юрибей 
на юго-западе Ямала (7–8.08);

3) восточное побережье о-ва Белый 
(12.08);

4) п. Гыда и окрестности (16–18.08);
5) окрестности п. Сеяха (22.08);
6) п. Новый Порт (28–29.08).
Во всех районах исследований изучение 

птиц проводилось не далее нескольких 
километров от берега моря. Биоценозы в 
глубине Ямала и Гыданского полуострова 
не обследованы. На юго-западе Ямала учет-
ный маршрут расположен в окрестностях 
фактории Усть-Юрибей (начало маршрута: 
68,89579 N, 69,48871 E). Протяженность 
маршрута составляет 8 км. Он проходил по 
долине р. Юрибей и по тундре коренного 
берега. Самая северная точка – о-в Белый. 
Протяженность кольцевого маршрута на 

острове составляет 28 км и включает пляж 
восточного берега (73,27398 N, 71,54058 
E), окрестности реки Салялекабтамбада-
Яха и прилежащие тундровые участки. На 
Гыданском полуострове изучение птиц про-
водилось в п. Гыда и близлежащих окрест-
ностях. Здесь были заложены два кольце-
вых маршрута, суммарная длина которых 
составляет 12,3 км. Площадь п. Гыда со-
ставляет 0,22 км2 (70,88037 N, 78,40482 E). 
Краткосрочные дополнительные наблюде-
ния проводились и в акватории Гыданской 
губы. На восточном побережье п-ова Ямал 
изучение птиц проводилось примерно в 20 
км к югу от п. Сеяха (69,95924 N, 72,51963 
E). В этой точке маршрут проходил по 
берегу Обской губы, долине р. Вэдемаяха 
и тундре. Еще одной точкой исследований 
птиц на восточном побережье Ямала был п. 
Новый Порт, расположенный значительно 
южнее п. Сеяха. Площадь п. Новый Порт 
составляет 0,437 км2.

После расчета плотности населения 
птиц полученные значения переводились в 
баллы (ранги): 1 – чрезвычайно редкий вид 
(менее 0,01 ос./км2), 2 – очень редкий вид 
(0,01–0,10 ос./км2), 3 – редкий вид (0,11–1,0 
ос./км2); 4 – обычный вид (1,1–10,0 ос./
км2); 5 – многочисленный вид (10,1–100,0 
ос./км2); 6 – весьма многочисленный вид 
(более 100 ос./км2). Эти бальные значения 
использовались в видовых очерках для 
характеристики популяций птиц.

Названия птиц приводятся в соответ-
ствии с последней сводкой по птицам Рос-
сии (Коблик и др., 2006).

За время экспедиции на морских побе-
режьях встречено 50 видов птиц, относя-
щихся к 8 отрядам и 36 родам. В литературе 
приводятся сведения о еще 28 видах. Виды, 
отмеченные только другими исследователя-
ми, вынесены в отдельный раздел.

Повидовой обзор

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
1. Чернозобая гагара (Gavia arctica). 

Обычный широко распространенный вид. 
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Населяет тундры в районе р. Юрибей (2,5 
ос./км2), тундры в окрестностях п. Гыда 
(3,6–4,8), пляжи и тундры о-ва Белый 
(1,6–2,3). Гнездование отмечалось на о-ве 
Белый (Дмитриев и др., 2006) и в устье р. 
Мордыяхи (Слодкевич и др., 2007).

Отряд Буревестникообразные – 
Procellariiformes

2. Глупыш (Fulmarus glacialis). Обыч-
ный вид на юго-востоке Баренцева моря (5 
ос./км2). Одиночки и группы до 10 особей 
следуют за кораблем. В Карском море глу-
пыш нами не встречен.

Ранее глупыш отмечался как залетный 
вид о-ва Белый (Дмитриев и др., 2006) и 
как кочующий в Карском море (Lunk, Joern, 
2007). Со слов местного населения, кочую-
щие птицы встречаются в Байдарацкой губе 
(Калякин, 1998).

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
3. Черная казарка (Branta bernicla). 

Многочисленный вид. Пролетные стаи 
встречаются в Байдарацкой губе, на о-ве 
Белый, в Гыданской и Обской губах. На 
востоке о-ва Белый зарегистрировано 11 
стай общей численностью более 1400 осо-
бей. В 2004 г. первые мигрирующие птицы 
были отмечены в конце августа (Дмитриев 
и др., 2006). Линяющие казарки с выводка-
ми держались в эстуариях рек западного по-
бережья о-ва Белый. Гнездящиеся особи и 
крупные скопления (более 12000 особей) от-
мечены на Шараповых Кошках у западного 
побережья Ямала (Слодкевич и др., 2007). 

4. Белолобый гусь (Anser albifrons). 
Около 30 особей наблюдались на озере в 
тундре восточного побережья о-ва Белый. 
Еще пять белолобых гусей встречены в 
полете в 25 км к югу от п. Сеяха.

5. Шилохвость (Anas acuta). В августе 
шилохвость встречена только в окрестно-
стях п. Гыда и на о-ве Белый. На острове 
наблюдалась пролетная стая из 20 особей. 
Утки держались возле устья небольшой 
речки. Еще 11 особей встречены на озере 
в окрестностях п. Гыда.

Пролетных шилохвостей отмечали так-
же в центральной и юго-восточной частях 
о-ва Белый (Дмитриев и др., 2006). Группы 
неразмножающихся уток отмечались на 
нем и в 1980-е гг. (Сосин, Пасхальный, 
1995).

6. Морская чернеть (Aythya marila). За 
время экспедиции встречалась только на 
озерах в районе п. Гыда, где была много-
численной (11–47 ос./км2).

7. Морянка (Clangula hyemalis). 8.08 
встречена взрослая самка с птенцом на 
маленьком озерке в районе р. Юрибей. 
Ранее отмечали гнездящихся и линяющих 
морянок на о-ве Белый (Дмитриев и др., 
2006).

8. Турпан (Melanitta fusca). Встречена 
всего одна особь – 16.08 на озере в окрест-
ностях п. Гыда. Стаи линных птиц иногда 
отмечаются в Байдарацкой губе (Калякин, 
1998).

9. Луток (Mergus albellus). Встречены 
всего 4 особи на озере около п. Гыда.

Отряд Соколообразные – 
Falconiformes

10. Зимняк (Buteo lagopus). Обычный 
широко распространенный вид. Три бес-
покоящиеся пары зарегистрированы в 
тундре коренного берега р. Юрибей. Еще 
одна особь отмечена в пойме р. Юрибей 
между устьем и факторией Усть-Юрибей. 
На о-ве Белый найдены погадки зимняка. 
Ранее его отмечали здесь в конце октября 
1935 г. и начале августа 1981 г. (Дмитриев 
и др., 2006). Беспокоящаяся пара зимняков 
встречена в окрестностях п. Гыда. Одиноч-
ная охотящаяся особь зарегистрирована в 
тундре около п. Новый Порт.

В конце июля – начале августа кор-
мящиеся особи отмечались в низовьях р. 
Мордыяхи (Слодкевич и др., 2007).

11. Орлан-белохвост (Haliaeetus al bi
cilla). Встречены всего две особи в долине 
р. Юрибей (на 24 км речной долины). В 
1930-е гг. и в 2004 г. одиночные орланы и 
группа из 2 птиц отмечены на о-ве Белый 
(Дмитриев и др., 2006). Одна молодая особь 
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была убита охотниками на побережье Бай-
дарацкой губы. 

12. Сапсан (Falco peregrinus). Встрече-
на всего одна беспокоящаяся особь – 8.08 
в долине р. Юрибей. Скорее всего, сапсан 
здесь же и гнездился.

В первых числах августа 2006 г. на побе-
режье Карского моря в районе р. Мордыяха 
отмечены птенцы с растущими маховыми 
перьями (Слодкевич и др., 2007).

Отряд Курообразные – Galliformes
13. Белая куропатка (Lagopus lagopus). 

За время экспедиции наблюдался всего 
один токующий самец – 28.08 в тундре в 1 
км от п. Новый Порт. 30.07.2006 г. в низовье 
р. Мордыяхи встречен выводок с 2–3 суточ-
ными птенцами (Слодкевич и др., 2007).

Отряд Ржанкообразные – 
Charadriiformes

14. Тулес (Pluvialis squatarola). Обнару-
жен в окрестностях п. Гыда (0,2–5,8 ос./км2) 
и на о-ве Белый (9 ос./км2). Все встречен-
ные самцы тулеса проявляли беспокойство 
и пытались отводить.

В конце июля 2004 г. одиночные особи и 
группы до 50 тулесов кормились на северо-
западном побережье о-ва Белый (Дмитриев 
и др., 2006).

15. Золотистая ржанка (P. apricaria). 
Обычный широко распространенный вид. 
На север ржанки проникают до широты п. 
Гыда. Беспокоящиеся самцы наблюдались 
в тундровых биоценозах долины р. Юрибей 
(2,5–5,0 ос./км2) и в окрестностях п. Гыда 
(3,6 ос./км2). Пролетная стайка из 5 взрос-
лых особей отмечена в заболоченной тун-
дре в окрестностях п. Сеяха. Стайки про-
летных птиц наблюдались также в долине 
р. Юрибей и в Байдарацкой губе. В начале 
августа одна пролетная особь залетела на 
корабль в акватории Баренцева моря.

В качестве залетного вида золотистая 
ржанка отмечена на о-ве Белый (Дмитриев 
и др., 2006).

16. Галстучник (Charadrius hiaticula). 
В августе встречены всего несколько осо-

бей – взрослый самец и 2 плохо летающих 
слетка на пляже Обской губы в 25 км к югу 
от п. Сеяха.

Ранее гнездящиеся и кочующие особи 
галстучника отмечались на о-ве Белый 
(Рябицев, 1997; Дмитриев и др., 2006) и 
возле фактории Мордыяха (Слодкевич и 
др., 2007). 

17. Камнешарка (Arenaria interpres). 
Зарегистрированы всего 4 особи на пляже 
восточного берега о-ва Белый.

На о-ве Белый камнешарка обычный 
гнездящийся вид. Последние встречи при-
ходятся на конец августа (Дмитриев и др., 
2006). На осеннем пролете камнешарки 
встречаются также в устье р. Байдарата 
(Калякин, 1998) и в низовье р. Мордыяхи 
(Слодкевич и др., 2007).

18. фифи (Tringa glareola). Стайки 
пролетных птиц отмечались в районе р. 
Юри бей и в п. Гыда (86 ос./км2).

19. Круглоносый плавунчик (Phalaro
pus lobatus). Стайки пролетных плавунчи-
ков встречены в долине р. Юрибей и на 
о-ве Белый. На острове отмечались также 
кочующие выводки и группы подросших 
птенцов (Дмитриев и др., 2006). 4.08.2006 
г. в устье р. Мордыяхи отмечен нелетный 
птенец. В начале сентября здесь же оста-
навливаются стаи пролетных плавунчиков 
численностью до 180 особей (Слодкевич 
и др., 2007).

20. Турухтан (Philomachus pugnax). Во 
время послегнездовых кочевок встречен 
только в окрестностях п. Гыда. Пролетные 
стайки турухтанов останавливаются в 
тундре (23 ос./км2), на побережье (35 ос./
км2) Гыданской губы и на окраине п. Гыда 
(4,5 ос./км2). Пролетные турухтаны встре-
чались и на острове Белый (Дмитриев и 
др., 2006).

21. Кулик-воробей (Calidris minuta). 
В августе на севере Западной Сибири на-
селяет пляжи о-ва Белый (21 ос./км2) и 
Гыданской губы (11 ос./км2). Еще три особи 
встречены в долине реки на о-ве Белый. В 
окрестностях п. Сеяха зарегистрированы 
две птицы в пойме р. Лядхэйяха. По дан-
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ным А.Е. Дмитриева с соавторами (2006), 
на о-ве Белый кулик-воробей – обычный 
гнездящийся вид. Пролетные кулики от-
мечались и по байдарацкому побережью 
(Ка лякин, 1998).

22. Белохвостый песочник (C. tem
minckii). Единичные особи встречены в п. 
Гыда и на берегу Гыданского залива 16.08. 
На о-ве Белый зарегистрировано несколько 
пролетных особей (Дмитриев и др., 2006). В 
се редине августа 2006 г. в низовье Мордыя-
хи встречены кочующие птицы (Слодкевич 
и др., 2007).

23. Краснозобик (C. ferruginea). Всего 
одна особь зарегистрирована на пляже вос-
точного побережья о-ва Белый.

Пролетные краснозобики отмечаются и 
в других частях острова (Дмитриев и др., 
2006), а также по байдарацкому побережью 
(Калякин, 1998). Последние встречи прихо-
дятся на середину третьей декады августа 
(Дмитриев и др., 2006).

24. Чернозобик (C. alpina). Многочис-
ленный вид. Пролетные стаи чернозоби-
ков отмечены в Гыданской губе и на о-ве 
Белый. На острове чернозобики населяют 
морские пляжи (17,4 ос./км2), долины рек 
(62 ос./км2) и тундровые биоценозы (42 ос./
км2). Здесь зарегистрировано гнездование 
(Дмитриев и др., 2006).

25. Песчанка (C. alba). Многочислен-
ный вид. Встречен только на о-ве Белый. 
Кроме того, сотрудник ТК «Ямал-регион» 
сфотографировал пролетные стаи песчанок 
в районе п. Тамбей. На о-ве Белый песчанки 
населяют морские пляжи (88 ос./км2) и до-
лины рек (26 ос./км2).

26. Большой поморник (Stercorarius 
skua). Несколько особей наблюдались в 
Баренцевом море вблизи пролива Карские 
ворота и в Байдарацкой губе. В литературе 
есть сведения о встрече большого поморни-
ка в Карском море (Lunk, Joern, 2007).

27. Средний поморник (S. pomarinus). 
За время исследований отмечался в Барен-
цевом море и в Гыданской губе.

На о-ве Белый зарегистрированы гнез-
дящиеся особи (Дмитриев и др., 2006). Стая 

из 50 особей встречена 4.08 в южной части 
Карского моря (Lunk, Joern, 2007).

28. Короткохвостый поморник (S. 
pa ra siticus). Встречена всего одна особь 
на востоке Баренцева моря неподалеку от 
пролива Карские ворота. Ранее одиночные 
птицы наблюдались в Карском море (Lunk, 
Joern, 2007). Гнездящиеся и кочующие 
короткохвостые поморники отмечены в 
окрестностях фактории Мордыяха (Слод-
кевич и др., 2007).

29. Длиннохвостый поморник (S. 
lon gi caudus). Обычный широко распро-
страненный вид. Встречен в Баренцевом 
море, в полете над р. Юрибей в 20 км от 
побережья Байдарацкой губы, в море у о-ва 
Белый (1,6 ос./км2) и в окрестностях п. Гыда 
(1,8 ос./км2). Кочующие длиннохвостые 
поморники отмечались и в Карском море 
(Lunk, Joern, 2007).

30. Халей (Larus heuglini). Обычный 
широко распространенный вид. Зареги-
стрирован во всех районах исследований. 
На север проникает до о-ва Белый. В каче-
стве обычного вида отмечен на юго-востоке 
Баренцева моря, в Байдарацкой губе и в 
Гыданской губе. Отмечается по долине р. 
Юрибей и в окрестной тундре, на пляжах 
Обской губы и в тундре в окрестностях п. 
Сеяха, в тундре у п. Гыда. В населенных 
пунктах может быть весьма многочислен-
ным (85–138 ос./км2).

На о-ве Белый найдены гнездящиеся 
птицы (Дмитриев и др., 2006).

31. Бургомистр (L. hyperboreus). Обыч-
ный, местами редкий вид. Встречается в 
Баренцевом море (0,5 ос./км2), на западном 
побережье п-ова Ямал и восточном побе-
режье о-ва Белый (до 5 ос./км2). По долине 
р. Юрибей (2,5 ос./км2) проникает в глубь 
п-ова Ямал. В Баренцевом море встречены 
хорошо летающие молодые особи.

На о-ве Белый найдены колонии гнездя-
щихся птиц и скопления в антропогенных 
ландшафтах (Дмитриев и др., 2006). Есть 
сведения о встречах в Карском море (Lunk, 
Joern, 2007) и в низовьях р. Мордыяха 
(Слод кевич и др., 2007).
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32. Сизая чайка (L. canus). В после-
гнез довой период встречалась только в 
Ба  ренцевом море.

33. Полярная крачка (Sterna para di
saea). Широко распространенный обыч-
ный, местами многочисленный вид. На 
се вер проникает до о-ва Белый, где является 
обычным гнездящимся видом (Дмитриев 
и др., 2006). В восточной части Баренцева 
моря и в окрестностях п. Гыда полярная 
крачка также является обычным видом (7 
и 5,4 ос./км2). Наибольшая плотность насе-
ления отмечена в тундре на о-ве Белый (14 
ос./км2). На морских пляжах этого острова 
полярная крачка – обычный вид (3 ос./км2). 
В Обской губе не отмечалась.

34. Толстоклювая кайра (Uria lomvia). 
Все встречи толстоклювой кайры прихо-
дятся на юго-восток Баренцева моря. Как 
правило, в море отмечались небольшие 
стайки, одиночки и взрослые особи с одним 
птенцом.

Отряд Совообразные – Strigiformes
35. Белая сова (Nyctea scandiaca). От-

мечена всего одна особь – 28.08 самец в 
районе п. Сеяха в долине р. Вэдемаяха. 
Здесь же найдены погадки. Другие иссле-
дователи встречали полярную сову на о-ве 
Белый (Дмитриев и др., 2006).

Отряд Воробьинообразные – 
Passeriformes

36. Береговая ласточка (Riparia ri
paria). 8.08 стайка из 5 особей наблюдалась 
в долине р. Юрибей. В качестве залетного 
вида береговая ласточка отмечена на о-ве 
Белый (Дмитриев и др., 2006).

37. Рогатый жаворонок (Eremophila 
al pestris). Многочисленный, местами обыч-
ный широко распространенный вид. На 
послегнездовых кочевках посещает тра-
вянистые тундры, склоны оврагов, поймы 
рек и пляжи морских побережий. На север 
проникает до о-ва Белый. В окрестностях 
р. Юрибей населяет тундры коренного бе-
рега (20 ос./км2) и осоковые тундры (62 ос./
км2). В районе п. Сеяха рогатый жаворонок 

населяет пляжи Обской губы (21 ос./км2), 
тундры коренного берега (87 ос./км2), сы-
рые тундры (113 ос./км2) и долины рек (107 
ос./км2). В окрестностях п. Гыда это обыч-
ный вид тундр и морских побережий (7–9 
ос./км2). В тундре о-ва Белый плотность 
населения составляет 24 ос./км2.

В 1930-е гг. рогатый жаворонок считал-
ся обычным гнездящимся видом о-ва Белый 
(Дмитриев и др., 2006).

38. Луговой конек (Anthus pratensis). 
Обычный, местами многочисленный ши-
роко распространенный вид. Встречается 
во всех районах исследований. На север 
проникает до п. Гыда. 

В районе р. Юрибей населяет травяни-
стую тундру (4,7 ос./км2) и заростающие 
ивой склоны оврагов в долине реки (10 
ос./км2). Наибольшая численность зареги-
стрирована в долине р. Лядхэйяха в 25 км к 
югу от п. Сеяха (146 ос./км2). В тундровых 
биоценозах коренного берега в районе п. 
Сеяха луговой конек является обычным 
видом (6 ос./км2). В окрестностях п. Гыда 
плотность населения достигает 29–61 ос./
км2. При наличии подходящих местооби-
таний может проникать на территорию 
поселков. В Новом Порту (53 ос./км2) по-
сещает окраины поселка, открытые склады 
стройматериалов и частный сектор при 
наличии сохранившихся участков травя-
нистой тундры. В районе п. Гыда посещает 
зарастающие ивой склоны оврагов, долины 
ручьев, берега озер и тундровые участки. 
Может проникать и на застроенную терри-
торию (9 ос./км2).

39. желтоголовая трясогузка (Mota
cil la citreola). В августе отмечена только 
в п. Новый Порт (14 ос./км2) и в долине р. 
Юрибей.

40. Белая трясогузка (M. alba). Много-
численный, местами обычный вид. На 
север белые трясогузки проникают до п. 
Гы да. В послегнездовой период самая вы-
сокая плотность населения зарегистриро-
вана в населенных пунктах и на морских 
пляжах. В п. Новый Порт (п-ов Ямал, 
Обская губа) она составляет 83 ос./км2, а 
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в п. Гыда (Гыданский п-ов, южная часть 
Гыданской губы) – 126 ос./км2. На пляже 
Обской губы (20 км к югу от п. Сеяха) – 100 
ос./км2. На пляже Гыданской губы (к западу 
от п. Гыда) плотность населения несколько 
ниже – 86 ос./км2. В остальных обследо-
ванных биоценозах плотность населения 
белой трясогузки значительно ниже. Так, в 
долине р. Вэдемаяха (окрестности п. Сеяха) 
она составляет 40 ос./км2, в тундровых био-
ценозах коренного берега Гыданской губы 
– 23 ос./км2. В тундрах коренного берега 
Обской губы (окрестности п. Сеяха) белая 
трясогузка является обычным видом (7 ос./
км2). Самая низкая плотность населения от-
мечена в сырых травянистых тундрах вдали 
от морских побережий. Так, в окрестностях 
п. Гыда она составляет от 1,6 до 7 ос./км2, а 
в окрестностях п. Сеяха этот вид вообще не 
зарегистрирован. В долине р. Юрибей (юго-
западный Ямал) в первой декаде августа 
отмечено всего несколько особей.

41. Серая ворона (Corvus cornix). Не-
многочисленный вид. Стая серых ворон 
численностью в 12 особей встречена в п. 
Новый Порт. В Новом Порту отмечено еще 
несколько одиночных особей. В других 
районах серая ворона не наблюдалась.

42. Ворон (C. corax). Встречена всего 
одна особь – в полете над тундрой к востоку 
от фактории Усть-Юрибей.

43. Весничка (Phylloscopus trochilus). 
Обычный широко распространенный вид. 
На север весничка проникает до п. Гыда 
(4,5 ос./км2). Одиночные птицы встреча-
ются по зарослям ивы на склонах оврагов в 
долине р. Юрибей (до 5 ос./км2). В п. Новый 
Порт плотность населения составляет 2,3 
ос./км2.

44. Теньковка (Ph. collybita). Всего 
одна особь встречена в ивняке у ручья в 
окрестностях п. Гыда.

45. Обыкновенная каменка (Oenanthe 
oenanthe). Немногочисленный широко 
распространенный вид. В августе каменки 
отмечались в долине р. Юрибей (10 ос./км2) 
и на территории поселков Гыда (9 ос./км2) 
и Новый Порт (2,3 ос./км2).

На о-ве Белый в долине р. Салалаваяха 
15.08.2004 г. были встречены кочующие 
особи (Дмитриев и др., 2006).

46. Варакушка (Luscinia svecica). 
Обычный, местами многочисленный вид. 
На север варакушка проникает до п. Гыда 
(18 ос./км2). В тундровых биоценозах в 
окрестностях поселка плотность ее населе-
ния составляет от 6,5 до 35 ос./км2. В п. Но-
вый Порт и в тундре возле р. Юрибей плот-
ность населения существенно ниже (2,3 
и 4,7 ос./км2). Многочисленна ва ракушка 
в долине р. Юри бей, где населяет зарас-
тающие ивой склоны оврагов (15 ос./км2).

В качестве залетного вида она отмечена 
на о-ве Белый (Дмитриев и др., 2006).

47. Чечетка (Acanthis flammea). Много-
численный вид. На север проникает до 
широты п. Гыда. Наибольшая плотность 
населения отмечена в долине р. Юрибей, 
где чечетки населяют склоны оврагов, 
зарастающие ивой (460 ос./км2), и кустар-
ничковые тундры (80 ос./км2). В окрестно-
стях п. Гыда плотность населения че четки 
существенно ниже – 7 ос./км2. В период 
послегнездовых кочевок эти птицы могут 
посещать и населенные пункты. В п. Новый 
Порт чечетка является обычным видом (4,6 
ос./км2).

48. Камышовая овсянка (Schoenic
lus schoeniclus). За время исследований 
встречена всего одна особь на территории 
п. Новый Порт.

49. Лапландский подорожник (Cal ca
ri us lapponicus). В послегнездовой период 
зарегистрирован самец возле р. Юрибей. В 
районе п. Гыда – обычный вид, населяю-
щий пляжи Гыданской губы (4,3 ос./км2) и 
тундровые ландшафты (32 ос./км2).

Ранее подорожник отмечался на о-ве 
Белый (Дмитриев и др., 2006).

50. Пуночка (Plectrophenax nivalis). 
Выводки пуночки отмечались от окрест-
ностей п. Сеяха до о-ва Белый. Кочующие 
выводки посещают морские пляжи острова 
(65 ос./км2) и Обской губы (214 ос./км2), до-
лины рек в окрестностях п. Сеяха (80 ос./
км2) и п. Гыда (4,5 ос./км2).
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Виды, зарегистрированные 
другими исследователями

1. Краснозобая гагара (Gavia stellata). 
Гнездящиеся и кочующие особи найдены 
на о-ве Белый (Дмитриев и др., 2006; Lunk, 
Joern, 2007) и в устье р. Мордыяха (Слод-
кевич и др., 2007).

2. Белоклювая гагара (G. adamsii). В 
качестве редкого или очень редкого вида 
отмечена в Байдарацкой губе (Калякин, 
1998).

3. Малый лебедь (Cygnus bewickii). 
Залетный вид на о-ве Белый (Дмитриев и 
др., 2006). Во время послегнездовых коче-
вок скопления малых лебедей отмечены 
на побережье Байдарацкой губы (Соколов, 
2003).

4. Клоктун (Anas formosa). Встречен в 
районе Мыса Каменного (Калякин, 1998).

5. Серая утка (A. strepera). В августе 
1973 г. встречалась в районе бухты Наход-
ка в южной части Обской губы (Калякин, 
1998).

6. Чирок-трескунок (A. querquedula). 
Известны залеты до байдарацкого побере-
жья. В дельте р. Щучьей в августе 1975 г. 
добыта молодая особь (Калякин, 1998).

7. Обыкновенная гага (Somateria 
mol lissima). Пролетный вид о-ва Белый 
(Дмитриев и др., 2006). Встречен также 
на островах Карского моря (Lunk, Joern, 
2007).

8. Гага-гребенушка (S. spectabilis). 
Многочисленный гнездящийся вид о-ва 
Белый (Дмитриев и др., 2006)

9. Сибирская гага (Polysticta stelleri). 
Не многочисленный гнездящийся вид о-ва 
Белый (Дмитриев и др., 2006). Встречается 
также на побережье Карского моря (Lunk, 
Joern, 2007).

10. Длинноносый крохаль (Mergus 
ser rator). Несколько особей встречены на 
морском побережье и в устье реки в райо-
не фактории Мордыяха в начале августа 
(Слодкевич и др., 2007).

11. Большой крохаль (M. merganser). 
Группа из 5 самцов встречена 27.08.2004 г. 

на северном побережье о-ва Белый (Дми-
триев и др., 2006). В Байдарацкой губе 
обычны скопления линных птиц (Калякин, 
1998).

12. Чеглок (Falco subbuteo). Одиноч-
ные особи встречены в районе метеостан-
ции на о-ве Белый в 2004 г. (Дмитриев и 
др., 2006).

13. Тундряная куропатка (Lagopus 
mu tus). На о-ве Белый встречен выводок с 
5 птенцами в долине р. Няхряхи, несколько 
особей наблюдались на юго-восточном и 
юго-западном побережьях (Дмитриев и 
др., 2006).

14. Бурокрылая ржанка (Pluvialis ful
va). Залетный вид о-ва Белый (Дмитриев и 
др., 2006).

15. Хрустан (Eudromias morinellus). 
В конце августа – начале сентября 2004 г. 
несколько особей отмечены на западном 
побережье о-ва Белый (Дмитриев и др., 
2006). 12.09.1980 г. одна особь встречена в 
устье р. Байдарата (Калякин, 1998).

16. Плосконосый плавунчик (Phala
ropus fulicarius). На о-ве Белый редкий, 
вероятно гнездящийся вид (Дмитриев и 
др., 2006).

17. Морской песочник (Calidris mari
tima). Немногочисленный, вероятно гнез-
дящийся вид о-ва Белый (Дмитриев и др., 
2006).

18. Исландский песочник (C. canutus). 
Обычный пролетный вид о-ва Белый (Дми-
триев и др., 2006).

19. Грязовик (Limicola falcinellus). 
Несколько особей встречены в начале сен-
тября в низовьях р. Ензоряхи (Калякин, 
1998).

20. Гаршнеп (Lymnocriptes minimus). 
Единственная особь встречена в начале 
сентября 2004 г. на о-ве Белый (Дмитриев 
и др., 2006).

21. Азиатский бекас (Gallinago stenu
ra). Одна особь добыта в конце августа 
1980 г. (Калякин, 1998).

22. Малый веретенник (Limosa lappo
nica). Обычный пролетный вид о-ва Белый 
(Дмитриев и др., 2006). В низовьях р. Мор-
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дыяхи 30.07.2006 г. встречено несколько 
особей (Слодкевич и др., 2007).

23. Морская чайка (Larus marinus). 
Встречена в южной части Карского моря 
(Lunk, Joern, 2007).

24. Клуша (L. fuscus). Две залетные пти-
цы отмечены на северо-западном берегу о-ва 
Белый 24.07.2004 г. (Дмитриев и др., 2006).

25. Малая чайка (L. minutus). Залет ный 
вид о-ва Белый (Дмитриев и др., 2006).

26. Моевка (Rissa tridactyla). Одиноч-
ные птицы отмечены в июне 2004 г. у про-
лива Малыгина и на западном побережье 
о-ва Белый (Дмитриев и др., 2006).

27. Белая чайка (Pagophila eburnea). 
Одиночная птица зарегистрирована весной 
2004 г. в районе метеостанции о-ва Белый 
(Дмитриев и др., 2006).

28. Чистик (Cepphus grille). Залетный 
вид о-ва Белый (Дмитриев и др., 2006).

Население птиц морских побережий 
на севере Западной Сибири

Птицы, населяющие морские 
пляжи и берега

За время экспедиции нами обследованы 
пляжи и берега о-ва Белый, Обской губы в 
окрестностях п. Сеяха и Гыданской губы в 
окрестностях п. Гыда.

Наибольшее число видов птиц зареги-
стрировано на пляже восточного побережья 
о-ва Белый. В окрестностях п. Сеяха и п. 
Гыда их значительно меньше (по 5 видов). 
В отличие от числа видов, значение суммар-
ной плотности населения птиц возрастает 
с севера на юг. На пляже о-ва Белый она 
составляет 210 ос./км2, в окрестностях п. 
Гыда – 142 ос./км2, тогда как в окрестностях 
Сеяхи – 370 ос./км2.

Доминирующими видами на пляже о-ва 
Белый являются песчанка (88 ос./км2) и пу-
ночка (65 ос./км2). На пляже в окрестностях 
п. Гыда к доминирующим видам относятся 
белая трясогузка (86 ос./км2) и турухтан (35 
ос./км2). На пляжах в окрестностях Сеяхи 
доминируют белая трясогузка (100 ос./км2) 
и пуночка (214 ос./км2).

Птицы, населяющие речные 
долины

За время экспедиции обследованы 
реки Юрибей (юго-запад Ямала), Ляд-
хэйяха и Вэдемаяха (окрестности п. Сея-
ха) и Салялекабтамбада-Яха (восток о-ва 
Белый). Число видов птиц, обитающих в 
послегнездовой период по долинам рек, 
уменьшается с юга на север. Оно соответ-
ствует уменьшению величины рек. По бере-
гам р. Юрибей зарегистрировано 13 видов 
птиц, в долине рек Лядхэйяха и Вэдемаяха 
(окрестности п. Сеяха) – 7, а на о-ве Белый 
(р. Салялекабтамбада-Яха) – всего 5.

 Суммарная плотность населения птиц 
по долинам рек также уменьшается с юга на 
север. Наибольшая она в долине р. Юрибей 
(534 ос./км2), несколько ниже – в окрест-
ностях Сеяхи (404 ос./км2). Самая низкая 
суммарная плотность населения отмечена 
на о-ве Белый (103 ос./км2).

В долине р. Юрибей к доминантам от-
носится один вид – чечетка (436 ос./км2), 
достигающий здесь огромной численно-
сти. В долине реки в окрестностях Сеяхи 
доминируют белая трясогузка (40 ос./км2), 
луговой конек (147 ос./км2), рогатый жаво-
ронок (107 ос./км2) и пуночка (80 ос./км2). В 
долине реки на о-ве Белый максимальную 
плотность населения имеют чернозобик 
(62 ос./км2), песчанка (26 ос./км2) и кулик-
воробей (14 ос./км2). 

Птицы, населяющие 
типичные тундры

Во всех обследованных районах типич-
ные тундры располагаются в нескольких 
километрах от побережья. Как правило, 
тундры заболочены, а в понижениях на-
ходятся небольшие озера. Из-за незначи-
тельной величины озера рассматриваются 
совместно с тундровыми участками.

Типичные тундры обследованы в райо-
не р. Юрибей, в окрестностях п. Сеяха и п. 
Гыда, а также на о-ве Белый.

Динамика числа видов птиц в сырых 
тундрах не имеет широтной составляющей. 
Так, в тундрах у р. Юрибей зарегистриро-
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вано 11 видов птиц, в окрестностях п. Сея-
ха – 4, на двух обследованных тундровых 
участках в окрестностях п. Гыда – 9 и 15, 
а на о-ве Белый – 6.

В отношении суммарной плотности 
населения птиц можно отметить почти 
двукратное снижение ее от материка к о-ву 
Белый. Суммарная плотность населения 
птиц в материковых тундрах составляет 
180–209 ос./км2 (исключение здесь лишь 
тундра в окрестностях Сеяхи – 137 ос./
км2), тогда как на о-ве Белый суммарная 
плотность населения достигает всего 100 
ос./км2. Возле р. Юрибей доминирующими 
видами являются рогатый жаворонок (62 
ос./км2) и чечетка (80 ос./км2). В окрест-
ностях п. Сеяха до минируют золотистая 
ржанка (15 ос./км2) и ро гатый жаворонок 
(112 ос./км2). В окрестностях п. Гыда мак-
симальную плотность населения имеют ва-
ракушка (32 ос./км2), луговой конек (29–61 
ос./км2) и морская чернеть (11–47 ос./км2). 
В окрестностях п. Гыда обследованы два 
участка тундры, поэтому в скобках приво-
дится два значения плотности.

Птицы населенных пунктов
Во второй половине лета обследованы 

два поселка: Гыда и Новый Порт. В каж-
дом из них встречено по 10 видов птиц. 
Суммарная плотность населения также 
сопоставима. В Новом Порту она состав-
ляет 334 ос./км2, в п. Гыда – 351 ос./км2. К 
доминирующим видам в п. Гыда относятся 
белая трясогузка (126 ос./км2), фифи (45 
ос./км2) и халей (45 ос./км2). В п. Новый 
Порт максимальная плотность населения 
характерна для белой трясогузки (83 ос./
км2), лугового конька (53 ос./км2) и халея 
(138 ос./км2).

Птицы, встреченные в море
Наблюдения за морскими птицами про-

водились на юго-востоке Баренцева моря 
(неподалеку от пролива Карские ворота) и в 
Гыданской губе Карского моря. Учеты птиц 
в море велись с борта судна «Профессор 
Молчанов».

В акватории Баренцева моря суммарная 
плотность населения составляет 42 ос./км2. 
Наибольшую плотность населения имеет 
толстоклювая кайра (28 ос./км2). Значи-
тельно меньшая она у полярной крачки (7 
ос./км2) и глупыша (5 ос./км2). В открытом 
море также встречаются сизая чайка (2 ос./
км2), бургомистр (0,5 ос./км2) и большой 
поморник (единичные встречи). В Карском 
море толстоклювая кайра, глупыш и боль-
шой поморник не встречены.

В районе о-ва Белый в море встречаются 
бургомистр, длиннохвостый поморник, по-
лярная крачка, чернозобая гагара, черная 
казарка и чернозобик.
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Tickell’s Thrush (Turdus unicolor) – a new bird species for Tajikistan. - P.V. Kvartalnov, A.G. Abdul-
nazarov, V.Yu. Arkhipov, A.V. Grabovsky, E.A. Koblik, F.A. Kondrashov. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - We 
describe an invasion of the Tickell’s Thrush to the Panj river valley, Gorny Badakhshan Autonomous Region, 
Tajikistan in 2012. First male was found singing in the Khorog municipal park (37° 29΄ 24΄΄ N, 71° 31΄ 50΄΄ E, 
2100 m a.s.l.) at 22.05. He was singing actively till the end of June. A female was observed in the same park at 
18.06. The pair stayed in Khorog till 18.07. The second male was observed singing in Gozhak village (37° 24΄ 
20΄΄ N, 71° 29΄ 53΄΄ E, 2110 m a.s.l.) at 11.06. The third male was singing in Ishkashim settlement (36° 43΄ 40΄΄ 
N, 71° 36΄ 45΄΄ N, 2540 m a.s.l.) at 13.06. [Russian].

Key words: fauna, Pamir, distribution, invasion.

Одноцветный дрозд (Turdus unicolor) 
распространен по южным склонам Ги-
малаев: гнездится на западе Пакистана и 
в Индии от округа Читрал и Кашмира к 
востоку до Сиккима, а также в Непале и 
Бутане (Deignan et al., 1964; Kazmierczak, 
2000; Rasmussen, Anderton, 2005). В Каш-
мире и на северо-западе Гималаев, где 
одноцветный дрозд особо многочислен, он 
населяет разнообразные заросли древесной 
растительности, в том числе – рощи и сады 
по окраинам деревень (Baker, 1924). В 2007 
г. несколько птиц этого вида впервые отме-
чены в Тибете, на территории Китая (Yang-
tung, 2008). Одноцветный дрозд включен 
в перечень птиц Западной Палеарктики 

благодаря единственному дальнему зале-
ту: взрослый самец добыт 15.10.1932 г. на 
о-ве Гельголанд в Германии (Drost, 1933). 
Из пределов бывшего Советского Союза 
этот вид не был известен (Степанян, 2003; 
Коблик и др., 2006).

Одноцветный дрозд найден нами в 
2012 г. в Горно-Бадахшанской автономной 
области республики Таджикистан в ходе 
экспедиции по изучению фауны речных 
долин Бадахшана. Днем 22.05, во время 
посещения Ботанического сада Памирского 
биологического института АН РТ, располо-
женного на террасах над г. Хорогом, П.В. 
Квартальнов и А.В. Грабовский услышали 
звучное пение неизвестного дрозда, доно-

© П.В. Квартальнов, А.Г. Абдулназаров, В.Ю. Архипов, А.В. Грабовский, Е.А. Коблик, Ф.А. Кондрашов, 2012
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сившееся снизу, из города. Вечером птицу 
нашли в центральном парке г. Хорога, на 
берегу р. Гунт (недалеко от ее слияния с 
р. Шахдара; 37° 29΄ 24΄΄ с.ш. 71° 31΄ 50΄΄ 
в.д., 2100 м н.у.м.). В центре парка рас-
положена роща высоких пирамидальных 
тополей; по краю, выходящему к р. Гунт, 
растут абрикосовые деревья. Одноцветный 
дрозд пел, перелетая по кронам тополей и 
абрикосов. Удалось сделать фотографию и 
короткую видеозапись, а также близко рас-
смотреть птицу, спустившуюся на землю. 
Она искала корм, спрыгивая на дно мелкого 
узкого арыка.

Того же самца одноцветного дрозда на-
блюдали Е.А. Коблик, В.Ю. Архипов, Ф.А. 
Кондрашов и А.Г. Абдулназаров 30 и 31.05. 
Ф.А. Кондрашов сделал новые фотографии 
поющего и кормившегося на земле самца 
(фото), В.Ю. Архиповым (Arkhipov, 2012) 
получена запись голоса птицы (рис.). В 
последующие дни за одноцветным дроздом 
наблюдал А.Г. Абдулназаров. Самец про-
должал петь до конца июня. С 22.06 в том 
же парке отмечали самку. 3.07 самец пел 
менее интенсивно, с некоторой задержкой 
следовал за самкой, перелетавшей по кро-
нам. 10.07 в парке отмечены обе птицы, они 
держались по отдельности. Последний раз 
птиц видели 18.07, гнездо не найдено. П.В. 
Квартальнов и А.В. Грабовский приехали 
в г. Хорог 24.07 в надежде получить новые 
данные о статусе пары одноцветных дроз-
дов, однако в тот день центр города был 
закрыт в связи с военными действиями, по-
сетить парк не удалось. А.Г. Абдулназаров 
2.08, по возвращении в г. Хорог, не смог 
найти птиц, возможно, покинувших парк 
после войсковой операции 24.07.

А.Г. Абдулназаров видел другую птицу 
11.06 в кишл. Гожак (37° 24΄ 20΄΄ с.ш. 71° 
29΄ 53΄΄ в.д., 2110 м н.у.м.). Самец переле-
тал, пел в кронах пирамидальных тополей, 
растущих в 200 м от берега р. Пяндж. Пение 
третьего самца одноцветного дрозда Е.А. 
Коблик и В.Ю. Архипов слышали 13.06 
в «совхозном» саду на северо-западной 
окраине пос. Ишкашим (36° 43΄ 40΄΄ с.ш. 

71° 36΄ 45΄΄ в.д., 2540 м н.у.м.), также в до-
лине р. Пяндж.

Кроме перечисленных пунктов, в июне 
и июле 2012 г. авторы обследовали долину 
р. Пяндж от г. Хорога до пос. Лангар, доли-
ну р. Памир от пос. Лангар до оз. Зоркуль, 
долину р. Гунт от г. Хорога до пос. Аличур, 
а также окрестности пос. Мургаб.

Залет нескольких одноцветных дроздов 
в долину р. Пяндж очевидно носил харак-
тер инвазии. П.В. Квартальнов посещал те 
же места в июне и июле 2011 г., пения этого 
вида не слышал. Не был одноцветный дрозд 
отмечен ранее и А.Г. Абдулназаровым, 
проводившим многолетние исследования 
орнитофауны Бадахшана. В дальнейшем 
будет видно, были ли залеты случайными, 
или связаны с расселением вида.
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Abstract. During the years 1997–2002 line transect method has been employed to assess species diversity, 
dominance structure and relative abundance of birds resident (breeding) in 21 randomly selected stretches of 
rivers and streams in Lowlands, Foothills and Senque Valley in Lesotho. Total length of transects was c. 92 km. 
In general, the species diversity in river and stream valleys was higher than in other habitats within the Highveld 
Grassland. In five stretches of a relatively big lowland river, Phutiatsana, 62 species were recorded, with only 
three dominants: Cape Canary, Laughing Dove and Grey-headed Sparrow (25.4%). In four selected stretches of 
the Senque Valley, lower number of species (47) were recorded, but there were more dominants, both in terms 
of the number of species (Cape Canary, Grey-headed Sparrow, Neddicky, Karoo Prinia, Red-winged Starling, 
Cinnamon-breasted Bunting and Cape Bunting) and resident pairs (36.4%). In five selected stretches of four 
streams in foothills: Mahalenyane, Thupa-Kubu, Mahaleng and Likolobeng, 58 species were recorded, with six 
dominants (Cape Canary, Karoo Prinia, Cape White-eye, Cape Robin-Chat, Cape Bunting and Laughing Dove) 
comprising 44.7% of all. Avian assemblages in lowland streams, Liphiring and Mohlaka-oa-tuka, flowing through 
deep gorges, were composed of 63 species. The group of dominant species was composed of seven species in dry 
(58.5%) and only three species (33.3%) in rainy season. Proportions for some congeneric species (i.e: Streptopelia, 
Passer, Serninus/Crithagra, Emberiza, Cisticola) were calculated.

Key words: South Africa, count, species diversity, dominance structure, relative abundance.

Население птиц речных долин на низменностях Лесото, в долине Сенцгу и предгорьях. - Г. Ко-
пий. - Беркут. 21 (1-2). 2012. - В 1997–2002 гг. проводились маршрутные учеты для изучения видового 
разнообразия, структуры доминирования и относительного обилия гнездящихся птиц на 21 случайно 
выбранном участке рек в низменностях, предгорьях и долине р. Сенцгу (Оранжевой) в Лесото (Южная 
Африка). Общая протяженность маршрутов составила 92 км. В целом видовое разнообразие на реках 
было выше, чем в других местообитаниях горного вельда. На 5 участках относительно большой реки 
Пхутхиацана было отмечено 62 вида с тремя доминантами (25,4%), на 4 участках в долине Сенцгу – 47 
видов и 7 доминантов (36,4%), на 5 участках в предгорьях – 58 видов с 6 доминантами (44,7%). Население 
птиц на реках низменности насчитывало 63 вида. Группа доминантов включала 7 видов в сухой сезон и 
только 3 во влажный. 
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Introduction

Southern African Grasslands are divided 
into three zones: Highveld, Afromontane and 
Afroalpine. Lesotho Lowlands and Senque 
Valley fall within the Highveld Grassland, 
while Foothills and Highlands falls within the 
Afromontane Grassland, with the highest areas 
(>2500 m a.s.l) classified as Afroalpine Grass-
land (Acocks, 1988). The Grassland Biome 
has much better developed drainage system 
in Lesotho than in other regions. Although the 
Grasslands have undergone profound changes 
in Lowlands, Foothills and Senque Valley, 

the river valleys still preserve natural grassy 
and bushy vegetation (Ambrose et al., 2000). 
They can be viewed as ecological corridors, 
which may play important role in dispersal, 
population dynamics and range expansions 
of various plant and animal species, as has 
been demonstrated for the Ploceus-weavers 
(Kopij, 2011). 

In this paper, results of survey conducted 
on birds resident (breeding) in this habitat, 
are presented. It is hoped that this will consti-
tute bases for monitoring changes in species 
composition, dominance structure and relative 
abundance. 
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Study area and methods

Counts were conducted on 21 randomly 
selected stretches of rivers and streams in 
Lowlands, Foothills and Senque Valley. The 
total length of these transects was c. 92 km. 
In each selected stretch, transects have been 
designed along the water courses to count all 
resident (breeding) birds. The line transect 
method in American version (Bibby et al., 
1992) has been employed for the counting. 
Most transects were surveyed once, mostly 
in the mornings. The walking speed was c. 
2 km/h. To show the effect of season on bird 
assemblages, two counts were conducted: 
one in dry and the other in rainy season in the 
Mohlaka-oa-tuka and Liphiring Gorges. 

A total of 59 hours and 30 minutes were 
spent on counting. Only resident (potentially 
breeding) species were counted, excluded 
were vagrants and visitors. As recommended 
for the line transect method, a pair of the 
resident species was the census unit (Bibby 
et al., 1992). 

For each bird species, the following data 
were calculated: 1) N – number of potentially 
resident pairs recorded; 2) %D – dominance 
expressed as the proportion of the number of 
resident (breeding) pairs of a given species 
to the total number of all resident pairs of all 
species recorded, expressed as a percentage; 
3) Ind. – index of abundance calculated as the 
percentage of the number of resident pairs of 
the most numerous species. 

Dominant bird species is defined as 
comprising at least 5% of the total number 
of all resident pairs; while subdominant that 
comprising 2–4.9% of that total. The nomen-
clature of bird species follows that of Hockey 
et al. (2005).

The transects: location, length, date and 
time of counts: 

Senque Valley; c. 26 km; 
14 hs; Table 1

A. Senqu, near Bethel; c. 4 km; 04.01.1997: 
950–1200;
B. Senqu, near Bethel; c. 6 km; 05.01.1997: 
620–1000;
C. Senqu, near Thaba Moorosi; c. 8 km; 07.01. 
1997; 720–1130;
D. Senqu, near Liboti; c. 8 km; 03.01.1997: 
900–1300.

Lowlands (rivers): c. 24 km; 
14 hs 30 min.; Table 1

E: Phuthiatsana, near Maseru: c. 7 km; 06.09. 
2001: 900–1300;
F: Phuthiatsana, from Thaba-Bosiu (lodge) to 
Ha Mosala; c. 4 km; 16.08.2001: 940–1150;
G: Phuthiatsana, from Ha Mosala to Ha Khale 
(bridge); c. 2 km; 16.08.2001: 1150–1300;
H: Phuthiatsana, from Ha Lebela to Ha Letla; 
c. 6 km; 24.10.2001: 1105–1400;
I: Phuthiatsana, from Mohlaka-oa-tuka conflu-
ence to Liphiring confluence, c. 5 km; 18.08. 
2001: 1245–1400.

Foothills (rivers and streams); 25.5 km; 
15hs 15min.; Table 2

A: Mahalenyane Gorge near Ha Ralejone; c. 
4 km; 11.08.2001: 1020–1220;
B: Mahalenyane Gorge near Ha Ralejone; c. 
4 km; 11.08.2001: 1220–1620;
C: Thupa-Kubu near Ha Tlasa; c. 4 km; 
01.09.2001: 900–1100;
D: Makhaleng from Molimo Ntuse (lodge) 
to Qiloane Waterfall; c. 4.5 km; 25.11.2000, 
920–1110;
E: Likolobeng Gorge (tributary of Makhaleng) 
from Likolobeng village upstream; c. 9 km; 
10.04.1999: 605–1130.

Designations in the Tables: A–I – transects (for their location see main text); N – number 
of resident pairs, %D – dominance, Ind. – index of relative abundance.
Other species: Bostrychia hagedash (G, H, I), Accipiter rufiventris (B, F, G), Falco biarmicus (C, F), 
Strep to pelia semitorquata (C, F), Calandrella cinerea (E:2), Colius striatus (F, G), Anas sparsa (G), 
Eu podotis caerulescens (C), Elanus caeruleus (A), Vanellus armatus (F), Trachy phonus vaillantii (F), 
Sylvietta rufescens (B), Emberiza flaviventris (H), Numida meleagris (G), Polyboroides typus (F), 
Macro nyx capensis (E), Phalacrocorax lucidus (F), Sagittarius ser pentarius (A), Galerida magnirostris 
(E), Cisticola juncidis (C),  Parisoma layardi (G), Anas undulata (F).
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Table 1 
Avian assemblages in lower Senque and Phutatsiana river valleys
Население птиц в долинах рек нижней Сенцгу и Пхутхиацаны

Species
Senque Phuthiatsana

A B C D N %D Ind. E F G H I N %D Ind.
Serinus canicollis 5 7 3 1 16 6.1 64.0 5 15 7 13 25 65 11.1 100
Streptopelia senegalensis 2 4 2 8 3.1 32.0 4 6 30 3 4 47 8.0 72.3
Passer diffusus 7 1 4 1 13 5.0 52.0 3 8 21 1 4 37 6.3 56.9
Cisticola fulvicapilla 6 8 3 17 6.5 68.0 2 4 2 15 2 25 4.3 38.5
Prinia maculosa 2 13 4 19 7.3 76.0 4 4 9 5 22 3.7 33.8
Emberiza tahapisi 8 8 1 17 6.5 68.0 3 4 8 1 3 19 3.2 29.2
E. capensis 5 12 4 4 25 9.6 100 1 1 2 5 1 10 1.7 15.4
Cossypha caffra 3 3 2 8 3.1 32.0 3 6 3 8 1 21 3.6 32.3
Motacilla capensis 1 1 2 0.8 8.0 7 5 5 8 2 27 4.6 41.5
Apus barbatus 10 10 3.8 40.0 8 9 17 2.9 26.2
Streptopelia capicola 4 3 2 9 3.4 36.0 8 7 15 2.6 23.1
Vidua macroura 1 1 2 0.8 8.0 5 15 20 3.4 30.8
Zosterops pallidus 1 1 0.4 4.0 5 8 6 19 3.2 29.2
Telophorus zeylonus 2 6 1 1 10 3.8 40.0 1 5 1 2 9 1.5 13.8
Ploceus capensis 0 0.0 0.0 2 1 1 15 19 3.2 29.2
Hirundo fuligula 1 1 0.4 4.0 3 6 3 6 18 3.1 27.7
Riparia paludicola 0 0.0 0.0 5 3 7 2 17 2.9 26.2
Ortygospiza atricollis 2 1 1 4 1.5 16.0 11 1 12 2.0 18.5
Pycnonotus nigricans 2 7 9 3.4 36.0 2 4 6 1.0 9.2
Oenanthe monticola 5 1 6 2.3 24.0 3 2 1 1 7 1.2 10.8
Spreo bicolor 1 1 0.4 4.0 8 4 12 2.0 18.5
Onychognathus morio 9 1 3 13 5.0 52.0 0 0.0 0.0
Passer capensis 0 0.0 0.0 5 7 12 2.0 18.5
Columba guinea 4 2 6 2.3 24.0 2 1 2 1 6 1.0 9.2
Crithagra atrogularis 0 0.0 0.0 2 8 1 11 1.9 16.9
Cercomela familiaris 5 2 1 8 3.1 32.0 1 2 3 0.5 4.6
Anthus cinnamomeus 1 1 0.4 4.0 9 1 10 1.7 15.4
Lanius collaris 0 0.0 0.0 2 3 2 1 2 10 1.7 15.4
Charadrius tricollaris 0 0.0 0.0 4 3 1 2 10 1.7 15.4
Anthus crenatus 2 1 2 5 1.9 20.0 4 4 0.7 6.2
Corvus albus 3 1 1 1 6 2.3 24.0 1 1 2 0.3 3.1
Geocolaptes olivaceus 2 1 2 5 1.9 20.0 1 1 2 0.3 3.1
Cisticola ayresii 1 1 0.4 4.0 5 5 0.9 7.7
Estrilda astrild 1 1 0.4 4.0 5 5 0.9 7.7
Hirundo cucullata 1 1 1 3 1.1 12.0 3 3 0.5 4.6
Passer domesticus 6 6 2.3 24.0 0 0.0 0.0
Nectarinia famosa 3 2 5 1.9 20.0 1 1 0.2 1.5
Crithagra gularis 1 1 0.4 4.0 1 1 3 5 0.9 7.7
Corvus capensis 1 1 0.4 4.0 3 1 4 0.7 6.2
Euplectes orix 5 5 1.9 20.0 0 0.0 0.0
Cisticola lais 0 0.0 0.0 5 5 0.9 7.7
Acrocephalus baeticatus 1 1 0.4 4.0 3 3 0.5 4.6
Sphenoeacus afer 0 0.0 0.0 1 3 4 0.7 6.2
Scleroptila africanus 3 1 4 1.5 16.0 0 0.0 0.0
Scopus umbretta 1 1 0.4 4.0 1 1 1 3 0.5 4.6
Cisticola tinniens 0 0.0 0.0 4 4 0.7 6.2
Falco rupicolus 1 2 3 1.1 12.0 1 1 0.2 1.5
Coccopygia melanotis 0 0.0 0.0 4 4 0.7 6.2
Hirundo albigularis 0 0.0 0.0 4 4 0.7 6.2
Other species 2 2 3 7 2.8 28.0 4 9 6 2 2 23 4.1 35.4
Number of pairs 261 588
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Table 2
Avian assemblages in foothills streams 
Население птиц на речках предгорий

Species A B C D E N %D Ind.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sernius canicollis 21 23 21 1 25 91 12.9 100.0
Prinia maculosa 8 12 10 4 17 51 7.2 56.0
Zosterops pallidus 15 8 3 4 20 50 7.1 54.9
Cossypha caffra 2 10 10 5 20 47 6.7 51.6
Emberiza capensis 2 14 10 3 11 40 5.7 44.0
Streptopelia senegalensis 8 18 4   6 36 5.1 39.6
Telophorus zeylonus 8 5 4 12 29 4.1 31.9
Cisticola fulvicapilla 1 11 6 4 6 28 4.0 30.8
Pycnonotus nigricans 7 14 2 5 28 4.0 30.8
Estrilda astrild 5 20 25 3.5 27.5
Passer diffusus 9 7 7 23 3.3 25.3
Streptopelia capicola 3 19 22 3.1 24.2
Columba guinea 2 11 1 1 5 20 2.8 22.0
Saxicola torquata 8 6 14 2.0 15.4
Onychognathus morio 12 1 13 1.8 14.3
Apus barbatus 1 10 11 1.6 12.1
Passer capensis 3 2 6 11 1.6 12.1
Motacilla capensis 1 6 4 11 1.6 12.1
Emberiza tahapisi 5 1 4 1 11 1.6 12.1
Crithagra gularis 4 5 2 11 1.6 12.1
Sphenoeacus afer 3 2 5 10 1.4 11.0
Nectarinia famosa 3 4 3 10 1.4 11.0
Accipiter rufiventris 7 1 8 1.1 8.8
Hirundo fuligula 1 2 5 8 1.1 8.8
Geronticus calvus 1 5 6 0.9 6.6
Cercomela familiaris 2 3 1 6 0.9 6.6
Spreo bicolor 2 2 2 6 0.9 6.6
Scleroptila swainsonii 2 4 6 0.9 6.6
Corvus capensis 2 2 1 5 0.7 5.5
Gyps coprotheres 5 5 0.7 5.5
Ortygospiza atricollis 1 4 5 0.7 5.5
Anthus crenatus 1 1 2 1 5 0.7 5.5
Cisticola lais 1 4 5 0.7 5.5
Geocolaptes olivaceus 3 1 4 0.6 4.4
Lanius collaris 1 1 1 1 4 0.6 4.4
Scopus umbretta 1 1 1 3 0.4 3.3
Falco biarmicus 2 1 3 0.4 3.3
Corvus albus 2 1 3 0.4 3.3
Coccopygia melanotis 3 3 0.4 3.3
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Lowlands (streams); 17 km; 
15 hs 45 min.; Table 3

A: Liphiring Gorge, from Nazareth to a hang-
ing bridge (Ha Baroana); c. 5 km; 18.08.2001: 
800–1020;
B: Liphiring Gorge, from the hanging bridge to 
the confluence with Phutiatsana; 5 km; 18.08. 
2001: 1020–1245;
C: Mohlaka-oa-tuka Gorge, from conflu-
ence with Phutiatsana to Ha Ntsi; c. 7 km; 
18.08.2001: 1400–1700;
A: Liphiring Gorge, from Nazareth to a hang-
ing bridge (Ha Baroana); c. 5 km; 05.01.2002: 
700–930;
B: Liphiring Gorge, from the hanging bridge 
to the confluence with Phutiatsana; c. 5 km; 
05.01.2002: 930–1200;
C: Mohlaka-oa-tuka Gorge, from confluence 
with Phutiatsana to Ha Ntsi; c. 7 km; 05.01. 
2002: 1330–1630.

Results and discussion

In five stretches of a relatively big lowland 
river, Phuthiatsana, 62 species were recorded, 
with only three dominants (Table 1): Cape 
Canary (Serinus canicollis), Laughing Dove 
(Streptopelia senegalensis) and Grey-headed 
Sparrow (Passer diffusus) (25.4%). Sub-

dominant group was composed of 12 species 
(36.5%). In four selected stretches of the 
Senque Valley, lower number of species (N = 
47) were recorded, but there were more domi-
nant species, such as Cape Canary, Grey-head-
ed Sparrow, Neddicky (Cisticola fulvicapilla), 
Karoo Prinia (Prinia maculosa), Red-winged 
Starling (Onychognathus morio), Cinnamon-
breasted Bunting (Emberiza tahapisi) and 
Cape Bunting (E. capensis), although the 
percentage of pairs was almost the same 
(36.4%). There were 15 species classified as 
subdominants (46.7%). The following species 
were recorded in Senque only: Red-winged 
Starling, House Sparrow (Passer domesticus), 
Southern Red Bishop (Euplectes orix) and 
Grey-winged Francolin (Scleroptila africana). 

In five selected stretches of four streams in 
foothills: Mahalenyane, Thupa-Kubu, Ma ha-
leng and Likolobeng, 58 species were recorded, 
with six dominants (Cape Canary, Karoo Prin-
ia, Cape White-eye (Zosterops pallidus), Cape 
Robin-Chat (Cossypha caffra), Cape Bunting 
and Laughing Dove) comprising 44.7% of 
all pairs (Table 2). Subdominants (eight spe-
cies) comprised 26.8% of all pairs recorded.

Avian assemblages in lowland streams, 
Liphiring and Mohlaka-oa-tuka, flowing 
through deep gorges, were composed of 63 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Crithagra atrogularis 2 2 0.3 2.2
Ploceus capensis 1 1 2 0.3 2.2
Bostrychia hagedash 1 1 2 0.3 2.2
Lagonosticta senegala 1 1 2 0.3 2.2
Ploceus velatus 1 1 2 0.3 2.2
Vidua macroura 1 1 2 0.3 2.2
Euplectes ardens 1 1 2 0.3 2.2
Crithagra flaviventris 1 1 2 0.3 2.2
Euplectes capensis 2 2 0.3 2.2
Other species 3 4 1 2 10 1.4 11.0
Number of pairs 132 194 123 41 215 705

Other species: Ciconia nigra (D), Batis capensis (C ), Stenostira scita (C), Emberiza flaviventris (A), 
Polyboroides typus (C), Passer domesticus (C), Buteo rufofuscus (E), Oenanthe monticola (A), Strep
topelia semitorquata (E), Colius striatus (A).

End of the Table 2  Окончание таблицы 2
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Table 3
Avian assemblages in lowland streams
Население птиц на речках низменности

Species 18.08.2001 05.01.2002 18.08/05.01
A B C N %D Ind. A B C N %D Ind. χ2 p<

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zosterops pallidus 4 12 10 26 6.1 45.6 27 15 24 66 15.6 100 17.4 0.01
Serinus canicollis 20 31 6 57 13.4 100 11 5 2 18 4.3 27.3 20.3 0.01
Hirundo fuligula 11 25 12 48 11.3 84.2 5 3 5 13 3.1 19.7 20.1 0.01
Emberiza capensis 15 6 5 26 6.1 45.6 20 7 7 34 8.0 51.5 1.1
Cossypha caffra 13 14 12 39 9.2 68.4 8 5 7 20 4.7 30.3 6.1 0.05
Cisticola fulvicapilla 6 3 5 14 3.3 24.6 20 11 10 41 9.7 62.1 13.3 0.01
Prinia maculosa 11 8 11 30 7.0 52.6 7 3 5 15 3.5 22.7 5.0
Streptopelia senegalensis 12 5 6 23 5.4 40.4 10 2 8 20 4.7 30.3 0.2
Columba guinea 5 10 2 17 4.0 29.8 7 5 6 18 4.3 27.3 0.0
Passer diffusus 1 5 5 11 2.6 19.3 2 7 9 18 4.3 27.3 1.7
Pycnonotus nigricans 5 7 3 15 3.5 26.3 8 2 3 13 3.1 19.7 0.1
Emberiza tahapisi 8 9 2 19 4.5 33.3 6 2 1 9 2.1 13.6 3.6
Sphenoeacus afer 6 5 2 13 3.1 22.8 4 1 3 8 1.9 12.1 1.2
Euplectes ardens 0 0.0 0.0 14 3 17 4.0 25.8 17.0
Motacilla capensis 5 5 1 11 2.6 19.3 3 1 4 0.9 6.1 3.3
Onychognathus morio 1 1 2 0.5 3.5 2 3 5 10 2.4 15.2 5.3 0.05
Telophorus  zeylonus 2 1 3 0.7 5.3 3 2 2 7 1.7 10.6 1.6
Streptopelia capicola 5 2 0 7 1.6 12.3 1 2 3 0.7 4.5 1.6
Euplectes progne 10 10 2.3 17.5 0 0.0 0.0 10.0 0.01
Turdus olivaceus 2 1 3 0.7 5.3 5 1 6 1.4 9.1 1.0
Bostychia hagedash 1 1 2 4 0.9 7.0 1 3 1 5 1.2 7.6 0.1
Anas sparsa 1 2 1 4 0.9 7.0 3 2 5 1.2 7.6 0.1
Apus barbatus 0 0.0 0.0 2 6 8 1.9 12.1 8.0 0.01
Nectarinia famosa 1 1 0.2 1.8 2 1 4 7 1.7 10.6 4.5 0.05
Geronticus calvus 6 6 1.4 10.5 1 1 2 0.5 3.0 2.0
Scopus umbretta 2 2 1 5 1.2 8.8 1 1 2 0.5 3.0 1.3
Hirundo cucullata 0 0.0 0.0 5 2 7 1.7 10.6 7.0 0.01
Estrilda astrild 1 2 3 0.7 5.3 2 2 0.5 3.0 0.2
Cuculus solitarius 0 0.0 0.0 2 1 2 5 1.2 7.6 5.0 0.05
Tachymarptis melba 0 0.0 0.0 5 5 1.2 7.6 5.0 0.05
Lanius collaris 2 2 0.5 3.5 1 1 2 0.5 3.0 0.0
Cercomela familiaris 2 2 4 0.9 7.0 0 0.0 0.0 4.0 0.05
Corvus capensis 1 1 2 0.5 3.5 1 1 2 0.5 3.0 0.0
Coccopygia melanotis 1 1 2 0.5 3.5 1 1 2 0.5 3.0 0.0
Emberiza flaviventris 1 1 0.2 1.8 1 1 1 3 0.7 4.5 1.0
Colius striatus 0 0.0 0.0 2 2 4 0.9 6.1 4.0 0.05
Megaceryle maxima 1 1 2 0.5 3.5 1 1 0.2 1.5 0.3
Vidua macroura 0 0.0 0.0 1 1 1 3 0.7 4.5 3.0
Scleroptila swainsonii 2 2 0.5 3.5 1 1 0.2 1.5 0.3
Stenostira scita 1 2 3 0.7 5.3 0 0.0 0.0 3.0
Riparia paludicola 2 2 0.5 3.5 1 1 0.2 1.5 0.3
Ploceus velatus 0 0.0 0.0 1 1 1 3 0.7 4.5 3.0
Crithagra gularis 1 1 0.2 1.8 1 1 0.2 1.5 0.0
Apus caffer 0 0.0 0.0 1 1 2 0.5 3.0 2.0
Monticola rupestris 1 1 0.2 1.8 1 1 0.2 1.5 0.0
Falco rupicolus 1 1 0.2 1.8 1 1 0.2 1.5 0.0
Charadrius tricollaris 1 1 0.2 1.8 1 1 0.2 1.5 0.0
Accipiter rufiventris 1 1 0.2 1.8 1 1 0.2 1.5 0.0
Hirundo albigularis 0 0.0 0.0 1 1 2 0.5 3.0 2.0
Corvus albus 1 1 0.2 1.8 0 0.0 0.0 1.0
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species. The group of dominant species was 
composed of seven species in dry (58.5%) and 
only three species (33.3%) in rainy season. The 
following species belonged to this group: Cape 
White-eye, Cape Canary, Rock Martin (Hirun
do fuligula), Cape Bunting, Cape Robin-Chat, 
Neddicky, Karoo Prinia and Laughing Dove 
(Table 3). Subdominant group was represented 
by eight species in dry season (25.9%) and 11 
species in rainy season (40.5%).

Statistically significant seasonal changes 
were recorded in densities of some bird spe-
cies in these gorges. Densities of Cape Canary, 
Rock Martin, Cape Robin-Chat and Karoo 
Prinia were much higher in dry than in rainy 
season, which suggests that there is an influx 
of birds from mountains. The reverse situation 
was recorded for Cape White-eye, Familiar 
Chat (Cercomela famili aris), Long-tailed 
Widow (Euplectes progne) and Neddicky. 
Species such as Alpine Swift (Tachymarptis 
melba), African Black Swift (Apus barbatus), 
Greater Striped Swallow (Hirundo cucullata) 
and Red-chested Cuckoo (Cuculus solitarius) 
were absent at all in dry season, as they are 
intra-African migrants, present in Lesotho 
only during rainy season. 

In general, the species diversity in river and 
stream valleys is higher (x = 57.5, SD = 7.3, 
N = 4; this study) than in other habitats within 
the Highveld Grassland (x = 44.1, SD = 7.9, 
N = 11; Kopij, 2006). It is also apparent that 
both in river and stream valleys the number 
of resident species is higher in lowlands than 
in foothills.

Cape Canary, Cape Bunting and Laughing 
Dove were found as dominant species almost 
everywhere. The latter is one of the most com-
mon species in the Grassland Highveld, being 
recorded as dominant in various habitats. High 
densities of Cape Bunting and Cape Canary 
were, however, reported only from farmlands 
in this biome (Kopij, 2006). In river and stream 
valleys the Karoo Prinia, Cape Robin-Chat, 
Cape White-eye and Neddicky breed in higher 
densities than in most other habitats in the 
Grassland Highveld (Kopij, 2006).

Fairy similar proportions among Strepto
pelia-species (S. senegalensis : S. capicola : S. 
semitorquata) were found in most investigated 
river and stream valleys. In river valleys in 
lowlands the proportion was as follow: 0.75 : 
0.23 : 0.02 (N = 63); in foothill stream valleys: 
0.61 : 0.37 : 0.02 (N = 59) and lowland stream 
valley: 0.75 : 0.25 : 0.00 (N = 57). Almost 
everywhere the most common Passer-species 
was Grey-headed Sparrow (0.77), than Cape 
Sparrow (Passer melanurus) (0.17) and House 
Sparrow (0.05) (N = 132). Also everywhere the 
Cape Bunting dominated over the Cinnamon-
breasted Bunting: in Senque 0.59 : 0.41 (N = 
42), Phuthiatsana: 0.66 : 0.34 (N = 29), foothill 
rivers: 0.78 : 0.22 (N = 51), lowland rivers: 
0.68 : 0.32 (N = 88). Similarly, the Cape 
Canary clearly dominated everywhere over 
all other canary Serinus/Crithagra-species 
(overall proportions: S. canicollis : C. gularis 
: C. atrogularis : C. flaviventris: 0.88 : 0.07 
: 0.05 : 0.01 (N = 281). Likewise, Neddicky 
strongly dominated everywhere over all other 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Clamator jacobinus 0 0.0 0.0 1 1 0.2 1.5 1.0
Macronyx capensis 1 1 0.2 1.8 0 0.0 0.0 1.0
Lagonosticta senegala 1 1 0.2 1.8 0 0.0 0.0 1.0
Oenanthe monticola 1 1 0.2 1.8 0 0.0 0.0 1.0
Geocolaptes olivaceus 0 0.0 0.0 1 1 0.2 1.5 1.0
Milvus migrans 0 0.0 0.0 1 1 0.2 1.5 1.0
Euplectes capensis 0 0.0 0.0 1 1 0.2 1.5 1.0
Other species 6 1.4 10.5
Number of pairs 426 423

Other species: Falco biarmicus, Buteo rufofuscus, Streptopelia semitorquata, Numida meleagris, Poly
bo roides typus, Ciconia nigra (all in C–1).

End of the Table 3  Окончание таблицы 3
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Cisticola- species (C. fulvicapilla : C. lais : C. 
ayresii : C. tinniens : C. juncides: 0.86 : 0.07 
: 0.04 : 0.01 (N = 146)).

Some species appear to be strictly as-
sociated with river valleys: White-breasted 
Cormorant (Phalacrocorax lucidus), Hadeda 
Ibis (Bostrychia hagedash), Hammerkop (Sco
pus umbretta), Rufous-chested Sparrowhawk 
(Accipiter rifiventris), Black Stork (Ciconia 
nigra), Black Duck (Anas sparsa), Yellow-
billed Duck (A. undulata), Giant Kingfisher 
(Me gaceryle maxima), Three-banded Plover 
(Charadrius tricollaris), Jacobin Cuckoo 
(Cla mator jacobinus), Red-chested Cuckoo, 
Brown-throated Martin (Riparia paludicola) 
and Cape Wagtail (Motacilla capensis).  

The survey proved that species such as 
Swee Waxbill (Coccopygia melanotis), Fairy 
Flycatcher (Stenostira scita), Streaky-headed 
Canary (Crithagra gularis), White-breasted 
Cormorant, Rufous-chested Sparrowhawk, 
Helmeted Guineafowl (Numida meleagris) 
and Black Stork are much common in Lesotho 
than they were regarded before (Osborne, Ti-
gar, 1990; Bonde 1993). High densities were 
recorded for Brown-throated Martin, Rock 

Martin, Cape Robin-Chat, Bok  makierie (Telo
phorus zeylonus) and Cape White-eye, but rel-
atively low densities for Olive Thrush (Turdus 
olivaceus), Ploceus- and Euplectes-species.
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НОВОЕ МЕСТО 
ГНЕЗДОВАНИЯ жЕЛТОй 

ЦАПЛИ (ARdEOLA RALLOidES) 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОй 

ОБЛАСТИ

New breeding place of the Squacco Heron 
(Ar deola ralloides) in Dnipropetrovsk region. - 
A.S. Nastachenko. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - A 
fledgling and a pair of adult birds were observed on an 
island between Dnipropetrovsk and Novomoskovsk 
on 11.07.2012. [Russian].

11.07.2012 г. на о. Коропячий, что рас-
полагается на северо-востоке акватории 
оз. им. Ленина между с. Новоселовка и 
Александровка (Новомосковский р-н) был 
отмечен и сфотографирован слеток желтой 
цапли (Ardeola ralloides). Поблизости от 
него держались две взрослые птицы. 

На острове находится поливидовая ко-
лония цапель, а также больших бакланов 
(Pha lacrocorax carbo) и хохотуньи (Larus 
cachinnans).

Всего в области было известно 5 мест 
гнездования желтой цапли (Стригунов 
та ін., 2011). Новая точка является самой 
северной.
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ЗАМЕТКИ ПО ОРНИТОфАУНЕ ЮГА ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РОССИИ (ПРИМОРСКИй КРАй)

Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes)                            
                         

А.М. Пекло

Национальный научноприродоведческий музей НАН Украины; ул. Богдана Хмельницкого, 15, г. Киев, 
01601, Украина
National Museum of Natural History and Science of the National Academy of Sciences of Ukraine; 
Khmelnitsky str., 15, Kyiv, 01601, Ukraine
 pekloalx@i.com.ua

Notes on the ornithofauna of the South Far East of Russia (Primorsky Krai). Part 2. Passeriformes. 
- A.M. Peklo. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Data were collected during expeditions of Kyiv Museum of Natural 
History in 1970–1980s. The second part of the paper contains short information about 78 species and forms from 
the order Passeriformes. [Russian].

Key words: fauna, distribution, ecology, feeding.

В настоящей статье приводятся краткие 
очерки о всех видах птиц, встреченных 
автором в 1970–1980-х гг. в Приморском 
крае Российской Федерации во время 
работ экспедиций Зоологического музея 
ННПМ НАН Украины, главным образом 
в его южной части. Во втором сообщении 
приводятся сведения о встречах 78 видов 
и форм воробьинообразных птиц.

Эти заметки не претендуют на полно-
ту, но содержат много новых сведений о 
встречах, распространении и биологии 
птиц этого региона. 

Материал и методика

Материал для настоящей статьи был 
собран автором в 5 экспедициях Зооло-
гического музея ННПМ НАН Украины в 
Приморский край Российской Федерации: 
18.05–16.07.1977 г. – в Уссурийском город-
ском округе, Надеждинском и Хасанском 
районах и в окрестностях г. Владивосток; 
16–30.06.1979 г. – в Тернейском районе; 
12–22.08.1983 г. в окрестностях г. Боль-

шой Камень; 28.04–19.06.1987 г. – в Уссу-
рийском городском округе, Ханкайском, 
Надеждинском и Хасанском районах, в 
окрестностях г. Артем и г. Владивосток; 
3–28.04.1988 г. – в Уссурийском городском 
округе, Спасском, Черниговском, Михай-
ловском, Шкотовском, Партизанском и 
Ха санском районах.

В процессе изучения орнитофауны 
При морья автор регулярно проводил кол-
лектирование птиц. Все добытые экзем-
пляры препарировались, и ныне их шкурки 
хранятся в фондовой орнитологической 
коллекции Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины в г. Киеве (см. каталоги: 
Пекло, 1997а, 1997б, 2002, 2008).

Результаты

Береговушка (Riparia riparia). В Ха-
санском районе неоднократно отмечалась в 
первой декаде июня 1977 г. в окрестностях 
оз. Лотос у пгт Хасан.

Деревенская ласточка (Hirundo rus
tica). Птицы подвида H. r. gutturalis гнез-
дятся по всей территории исследований. На 
весеннем пролете встречаются и ласточки 
подвида H. r. tytleri. Взрослый самец этой 
формы добыт 2.06.1977 г. в окрестностях 
пгт Хасан.

Cообщение 1 опубликовано в журнале «Бер-
кут», т. 20, вып. 1–2 за 2011 г. (с. 3–16). В нем 
допущены некоторые неточности в указании 
сроков работ и мест сбора материала. Все это 
исправлено в настоящей статье.

© А.М. Пекло, 2012
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На юге Хасанского района весной 1988 
г. первые одиночные прилетевшие птицы 
отмечены: 13.04 – ласточка летала над во-
дой оз. Хасан; 14.04 – сильно ослабленная 
особь летала над болотом у станции Хасан 
и садилась на сухие стебли прошлогоднего 
тростника, а 15.04 здесь же встречена также 
одиночная птица.

В середине августа 1983 г. жилое гнез-
до деревенской ласточки найдено нами в 
окрестностях г. Большой Камень. Оно рас-
полагалось под потолком одной из комнат 
домика посещаемой дачи, построенной не-
далеко от берега р. Пинканка. В гнезде было 
3 сильно насиженных яйца, из которых 18 
и 19.08 благополучно вылупились птенцы.

Рыжепоясничная ласточка (Cecropis 
daurica). В 1977 г. гнездилась на по-
стройках железнодорожной станции пос. 
Барановский (Надеждинский район). 27.05 
птицы держались у гнезд.

20.08.1983 г. мы наблюдали 5 особей, 
летающих над огородами дач в окрестнос-
тях г. Большой Камень у р. Пинканка.

В Уссурийском городском округе оди-
ночная птица летала 11.05.1987 г. с дере-
венскими ласточками над ручьем и от-
крытыми биотопами с узкой полоской леса 
в окрестностях с. Кондратеновка. Здесь 
же 14.06.1987 г. автором добыт взрослый 
самец.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). 
Обычный гнездящийся вид подходящих 
открытых биотопов всей территории ис-
следований.

В 1977 г. на юге Хасанского района был 
обычен 9 и 10.06 у подножия г. Голубиный 
Утес, где наверняка гнездился. В 1987 г. 
здесь регулярно отмечался 14–20.05 на 
открытых участках, часто поросших тра-
вянистой растительностью в окрестностях 
пгт Хасан, по берегам оз. Лотос и на всем 
протяжении от пгт Хасан до г. Голубиный 
Утес. В 1988 г. несколько особей зареги-
стрировано 13 и 14.04 в окрестностях пгт 
Хасан. Гнездится на п-ове Краббе в районе 
бухты Миноносок, где регулярно наблю-
дался автором в середине июня 1977 г.

В Уссурийском городском округе по-
левые жаворонки отмечались 7, 10 и 11.05. 
1987 г. в окрестностях с. Кондратеновка на 
вспаханном поле (стерня пшеницы) и по 
междурядьям забурьяненной плантации 
черной смородины. Многие самцы пели, 
поднявшись в воздух.

В 1987 г. в Ханкайском районе вид реги-
стрировался в соответствующих биотопах 
5.06 на протяжении дороги от с. Ильинка 
до моста через р. Комиссаровка (окрест-
ности с. Дворянка) и от с. Ильинка до с. 
Пархоменко, а также 6.06 по маршруту с. 
Камень-Рыболов – с. Алексеевка – с. Ново-
селище, с. Пархоменко – с. Астраханка.

В Спасском районе 9.04.1988 г. был мно-
гочислен на сухих чеках и дамбах между 
ними рисовых систем в окрестностях с. 
Гайворон. Многие птицы пели.

В 1979 г. гнездился на открытых участ-
ках левого берега р. Серебрянка возле пгт 
Терней. Здесь 3 взрослых самца добыты ав-
тором 25, 27 и 29.06.1979 г., а самостоятель-
ный самец в гнездовом наряде – 27.06.

Пятнистый конек (Anthus hodgsoni). 
2 взрослых самца добыты 29.06.1979 г. в 
окрестностях пгт Терней.

Берингийская желтая трясогузка 
(Mo tacilla tschutschensis), китайская 
жел тая трясогузка (M. (tschutschensis) 
macronyx). В 1977 г. в окрестностях пгт 
Хасан 30.05 и 4.06 добыты 3 взрослых 
птицы формы macronyx. В 1987 г. желтые 
трясогузки (форму определить не удалось) 
отмечены 14 и 15.05 возле пгт Хасан, по 
берегу оз. Лотос и на всем протяжении от 
пгт Хасан до г. Голубиный Утес. В 1988 г. 
желтые трясогузки неизвестной формы за-
регистрированы 13 и 14.04 также в окрест-
ностях пгт Хасан.

Горная трясогузка (M. cinerea). В 
Уссурийском городском округе в 1987 г. 
встречена 2.05 на берегу р. Волховка у с. 
Каменушка; кроме этого отмечена 10 и 
11.05 в окрестностях с. Кондратеновка, 
главным образом по р. Каменушка.

Птицы регулярно регистрировались 
18–20.08.1983 г. в окрестностях г. Большой 
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Камень по берегам р. Пинканка. Молодые 
уже самостоятельны. Вылетают на огороды 
дачных участков, расположенных поблизо-
сти от реки.

Автором добыты 2 взрослых самца и са-
мец в гнездовом наряде 16.06.1979 г. возле 
пгт Терней, где этот вид гнездится.

Белая трясогузка (М. alba). На юге 
Хасанского района 20.05.1987 г. одиночная 
особь встречена в окрестностях охотбазы 
«Голубиный Утес», а 13 и 14.04.1988 г. этот 
вид отмечен возле пгт Хасан.

В 1987 г. на территории Уссурийского 
городского округа белая трясогузка была 
обычна в первой и во второй декадах мая 
в окрестностях с. Кондратеновка и с. Дубо-
вый Ключ, а 7.04.1988 г. летающие особи 
отмечены возле г. Уссурийск и в окрестно-
стях с. Кондратеновка на р. Комаровка.

В Ханкайском районе 5.06.1987 г. птицы 
зарегистрированы на участке дороги от с. 
Ильинка до моста через р. Комиссаровка 
(окрестности с. Дворянка).

Камчатская трясогузка (M. (alba) 
lugens). Взрослый самец этой формы добыт 
автором 17.06.1977 г. в Хасанском районе 
на берегу бухты Миноносок п-ова Краббе 
залива Посьета Японского моря.

Японский сорокопут (Lanius bu
ce phalus). Взрослый самец добыт Н.Н. 
Щербаком 26.04.1988 г. в окрестностях г. 
Большой Камень.

В 1977 г. взрослый самец добыт ав-
тором 23.06 возле пгт Терней на окраине 
разреженного участка леса левого берега 
р. Серебрянка. Здесь же 29.06 нами добыт 
еще один взрослый самец. Обе птицы дер-
жались на гнездовых участках.

Тигровый сорокопут (L. tigrinus). 
Взрослый самец добыт 8.06.1977 г. в 
окрестностях пгт Хасан.

Сибирский жулан (L. cristatus). Обыч-
ный гнездящийся вид Хасанского района. 
В 1977 г. взрослый самец добыт 4.06 возле 
пгт Хасан, а 6.06 здесь же добыта гнездо-
вая пара. В 1987 г. вид был также обычен 
15–20.06 на территории от пгт Хасан до г. 
Голубиный Утес. В окрестностях послед-

ней в этот период добыты 3 взрослых самца 
и самка. Гнездится также в подходящих 
биотопах на п-ове Краббе, где в окрест-
ностях бухты Миноносок 14.06.1977 г. 
автором добыт взрослый самец.

В Уссурийском городском округе оди-
ночная пролетевшая особь отмечена 7.05. 
1987 г. возле пгт Кондратеновка.

Гнездится в окрестностях г. Большой 
Камень, где 18–20.08.1983 г. вид неодно-
кратно регистрировался на огородах го-
родских дач у р. Пинканка поблизости от 
края леса. Здесь отмечена пара с выводком 
(птенцы только что покинули гнездо).

Клинохвостый сорокопут (L. spheno
cercus). В Хасанском районе одиночная 
явно пролетная особь наблюдалась ав-
тором 16.05.1987 г. на территории двора 
охотбазы «Голубиный Утес» поблизости 
от одноименной горы. Птица перелетала 
по деревьям усадьбы.

Редкий гнездящийся вид Ханкайского 
района. В 1987 г. взрослый самец добыт 
автором 31.05 возле с. Алексеевка. 5.06 
по дороге от с. Ильинка до моста через р. 
Комиссаровка (окрестности с. Дворянка) 
учтено 6 взрослых сорокопутов, один из ко-
торых был с выводком летающих молодых. 
Из встреченных птиц добыт взрослый са-
мец у с. Комиссарово. В этот же день по до-
роге от с. Ильинка до с. Пархоменко учтено 
еще 3 взрослых особи. 6.06 в окрестностях 
с. Новоселище автором зарегистрирована 
птица с выводком из 4 летных молодых. Со-
рокопуты держались в вытянутой в виде по-
лосы куртине лиственных деревьев (липа, 
ива, дуб) и кустарников. Взрослая птица 
(самец) и молодая (самка) были добыты.

Китайская иволга (Oriolus chinensis). 
На юге Хасанского района в 1977 г. оди-
ночная особь отмечена 30.05 на сопке 
Змеиная у оз. Лотос. Птица держалась в 
разреженном участке леса из монгольского 
дуба. Здесь же в окрестностях пгт Хасан 
3.06 добыт взрослый самец, а 9 и 10.06 
голоса этих птиц автор слышал в лесу на 
г. Голубиный Утес. Гнездится в куртинах 
леса и на отдельно стоящих деревьях на 
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п-ове Краббе в районе бухты Миноносок, 
где в период с 14 по 17.06 добыты 4 взрос-
лые особи (2 самца и 2 самки) и найдено 
2 гнезда. В первом из них, построенном 
на молодом деревце, растущем на берегу 
бухты у самой воды, 16.06 находилось 3 не-
насиженных яйца. Второе гнездо (найдено 
17.06) – свежая постройка, сделанная на 
отдельно стоящем дубе на высоте около 6 
м от поверхности земли.

В Уссурийском городском округе по-
ющий самец наблюдался 24.06.1977 г. на 
окраине с. Каймановка в окрестностях Ус-
су рийского заповедника.

В окрестностях г. Большой Камень 
(да чи и огороды, окруженные лесом на 
р. Пинканка) 18–20.08.1983 г. 2–3 особи 
постоянно держались на высоких тополях 
края леса.

В 1987 г. на территории Ханкайско-
го района китайская иволга встречена 
Н.Н. Щербаком 30.05 севернее с. Астра-
ханка. Была обычна в лесу окрестностей с. 
Ильинка, где 5.06 автором отмечено около 
20 птиц, одна из которых (взрослый самец) 
добыта. В этот же день вид наблюдался 
по дороге от с. Ильинка до моста через р. 
Комиссаровка (окрестности с. Дворянка). 
7.06 эта иволга была также обычна в лесу 
возле с. Камень-Рыболов, где несомненно 
гнездится.

Малый скворец (Sturnia sturnina). 
Обычный гнездящийся вид Хасанского 
района. 4.06.1977 г. взрослая самка добыта 
в окрестностях пгт Хасан. В 1987 г. 16–
23.05 птицы регулярно регистрировались 
на территории усадьбы охотбазы «Голуби-
ный Утес» и в окрестностях одноименной 
горы, где автором 16.05 добыта взрослая 
самка, а 17.05 – 2 взрослые самки и взрос-
лый самец.

В окрестностях пгт Терней взрослый 
самец добыт 27.06.1979 г.

Серый скворец (Sturnus cineraceus). 
Многочисленный гнездящийся вид всей 
территории исследований.

В Хасанском районе 3 взрослые самки 
добыты 3.06.1977 г. в окрестностях пгт 

Хасан. В 1987 г. 14–19.05 вид отмечен на 
всем протяжении территории от пгт Хасан 
до г. Голубиный Утес. Здесь взрослый 
самец добыт Н.Н. Щербаком 16.05 возле 
пгт Хасан. В 1988 г. на этом пространстве 
серый скворец регулярно отмечался нами 
13–18.04. Большинство птиц держалось 
парами. На п-ове Краббе в окрестностях 
бухты Миноносок самостоятельная мо-
лодая птица в гнездовом наряде добыта 
автором 14.06.1977 г.

В г. Владивосток и его окрестностях, 
а также на всем протяжении автотрассы г. 
Владивосток – г. Уссурийск в 1987 г. в пе-
риод 27.04–12.05. все зарегистрированные 
птицы были заняты гнездованием. В этом 
году в Уссурийском городском округе серый 
скворец отмечен нами как обычный гнез-
дящийся вид на всем протяжении до роги 
г. Уссурийск – с. Баневурово – с. Дубовый 
Ключ – с. Кондратеновка – с. Каймановка 
– с. Каменушка. Здесь в окрестностях с. 
Кондратеновка 7, 11 и 14.05.1987 г. добыто 
по одной взрослой птице (2 самца и самка), 
а 10.05 обнаружена гнездовая ко лония, со-
стоящая из 10–12 пар, которая помещалась 
в заброшенном недостроенном двухэтаж-
ном кирпичном здании в узкой полосе леса 
у ручья и окруженном полями, огородами 
и плантациями смородины. Здесь 15.06 
автором добыты 2 молодые самки в гнез-
довом наряде. В 1988 г. 7.04 серые скворцы 
зарегистрированы нами в окрестностях с. 
Кондратеновка.

В Ханкайском районе у с. Камень-Ры-
болов в 1987 г. взрослая самка добыта 2.06, 
а 2 взрослых самца – 4.06. Также данный 
вид отмечен нами в этом районе 5.06 на 
участке дороги с. Ильинка – мост через р. 
Комиссаровка (Синтухэ) в окрестностях 
с. Дворянка и на отрезке с. Ильинка – с. 
Пархоменко, а 6.06 на маршруте с. Камень-
Рыболов – с. Алексеевка – с. Новоселище – 
с. Пархоменко – с. Астраханка.

Обычный гнездящийся вид Спасского 
района, где зарегистрирован нами 9 и 
10.04.1988 г. в окрестностях с. Гайворон и 
с. Сосновка.
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Гнездится в Тернейском районе. 23.06. 
1979 г. 3 взрослые птицы (2 самца и самка) 
добыты в окрестностях пгт Терней, а 25.06 
здесь же автором добыт молодой самостоя-
тельный самец в гнездовом наряде.

Сойка (Garrulus glandarius). Обычный 
гнездящийся вид Уссурийского заповед-
ника и прилегающих лесхозов, а также 
других участков лесной зоны Уссурийского 
городского округа. В 1977 г. взрослая самка 
с наседным пятном добыта 25.06 в окрест-
ностях первого кордона Уссурийского запо-
ведника, а 26.06 здесь был встречен выво-
док молодых летных птиц, из которого до-
быта одна особь. Второй выводок молодых 
птиц с родителями зарегистрирован в этом 
же месте 9.07. В 1987 г. вид часто отмечался 
в Уссурийском городском округе. Так, 2.05 
одиночная взрослая особь добыта в лесу на 
левом берегу р. Волховка у с. Каменушка, 
а в период 4–11.05 сойки регулярно на-
блюдались в районе с. Кондратеновка. Стаи 
этих птиц (10–25 особей), перелетающие 
на большой высоте открытые участки из 
леса в лес, зарегистрированы здесь 7, 10 и 
11.05, а 14.06 в этом месте добыт взрослый 
самец.

В Сихотэ-Алинском заповеднике (Тер-
нейский район) в лесу у р. Майса 20.06.1979 
г. добыт самец.

Голубая сорока (Cyanopica cyanus). 
Обычный гнездящийся вид пойменного 
леса р. Комаровка в окрестностях с. Каме-
нушка и с. Кондратеновка, а также узких 
полос пойменных древесно-кустарниковых 
зарослей по берегам ручьев среди более или 
менее открытых биотопов, где отмечался 
3–11.05.1987 г. Большинство встреченных 
птиц держались парами, а 4.05 наблюда-
лись особи, собирающие строительный 
материал для гнезд. Взрослый самец добыт 
14.06 в окрестностях с. Кондратеновка.

Стая (около 10 особей) зарегистрирова-
на А.А. Тарасовым 10.04.1988 г. в Спасском 
районе у р. Спасовка в окрестностях с. 
Гайворон.

Сорока (Pica pica). Обычный гнездя-
щийся вид территории исследований. В 

1977 г. сорока отмечена на гнездовании в 
районе пгт Хасан, где строит гнезда как 
на деревьях, так и на металлических и 
деревянных конструкциях антропогенного 
происхождения (разнообразные вышки 
и опоры линий электропередач). На тер-
ритории между пгт Хасан и г. Голубиный 
Утес регулярно регистрировалась в 1987 г. 
с 14 по 20.05, а в 1988 г. была здесь обычна 
13–14.04. На п-ове Краббе в районе бухты 
Миноносок наблюдалась нами в июне 
1977 г.

Гнездится в г. Владивосток и его ок-
рест ностях, а также на всем протяжении 
автотрассы г. Владивосток – г. Уссурийск. 
Обычна в г. Уссурийск и по дороге от 
него до с. Каменушка, где гнездится как 
в непосредственной близости от жилья 
человека, так и по окраинам леса, на сты-
ках последнего с открытыми биотопами. 
Регулярно отмечалась здесь в 1987 г. 
почти ежедневно с 28.04 по 12.05. В 1988 
г. была обычным гнездящимся видом в 
Уссурийском городском округе, а также в 
Михайловском, Черниговском и Спасском 
районах. Массовое строительство гнезд 
зарегистрировано здесь в первой декаде 
апреля. В перечисленных районах также 
гнездится по окраинам леса, в лесополосах 
и населенных пунктах, строя гнезда как на 
деревьях, так и на металлических конструк-
циях, сооруженных человеком.

В окрестностях г. Большой Камень в 
1983 г. сорока гнездилась на территории 
городских дач у р. Пинканка.

Обычный гнездящийся вид Ханкай-
ского района, где отмечалась в 1987 г. в 
мае и июне. Взрослая самка добыта 31.05 
в окрестностях с. Камень-Рыболов, а 5.06 
птицы этого вида наблюдались нами в 
районе старых карьеров у с. Ильинка и по 
дороге от с. Ильинка до моста через р. Ко-
миссаровка (окрестности с. Дворянка).

Грач (Corvus frugilegus). Небольшие 
стайки (3–5 особей) зарегистрированы 
8.04.1988 г. в Михайловском районе на 
полях рядом с автотрассой г. Уссурийск – г. 
Спасск-Дальний.
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Восточная черная ворона (C. (corone) 
orientalis). Обычный гнездящийся вид всей 
территории исследований.

В Хасанском районе в 1977 г. гнездовая 
пара отмечена 6.06 прямо на железнодорож-
ной станции Хасан. Гнездо располагалось 
на металлической (сетчатой) вышке про-
жектора, освещающего железнодорожные 
пути. В 1987 г. вид регулярно регистриро-
вался 14–20.05 как в самом пгт Хасан, так и 
в его окрестностях, в том числе и в районе 
оз. Лотос, а также на всей территории от 
поселка до г. Голубиный Утес. Здесь чер-
ные вороны наблюдались нами также 13 и 
14.04.1988 г. Пара птиц с выводком хорошо 
летающих молодых встречена 18.06.1977 
г. в небольшом лесу по распадку между 
сопками в районе бухты Миноносок залива 
Посьета п-ова Краббе.

В Уссурийском городском округе во вто-
рой половине июня 1977 г. пара в течение 
длительного времени держалась в районе 
первого кордона Уссурийского заповедни-
ка. Очевидно, поблизости находилось ее 
гнездо. Кроме этого 7.05.1987 г. в окрест-
ностях с. Кондратеновка найдено жилое 
гнездо, построенное на березе в развилке 
ствола и боковой ветви на высоте около 5 
м от земли. Птицы насиживали кладку. В 
этом году ворóны постоянно отмечались 
нами 2–11.05 в окрестностях с. Кондрате-
новка и по дороге от с. Кондратеновка до с. 
Каменушка, а 7.04.1988 г. – в окрестностях 
с. Дубовый Ключ и с. Кондратеновка.

В окрестностях г. Большой Камень на 
территории городских дач у р. Пинканка 
18–20.08.1983 г. на деревьях среди огородов 
и по краю леса держались 3 особи.

В Ханкайской районе в 1987 г. ворона 
зарегистрирована 5.06 у с. Ильинка и по 
дороге с. Ильинка – мост через р. Комис-
саровка (окрестности с. Дворянка), а также 
8.06 возле с. Камень-Рыболов.

В Спасском районе вид отмечен 9.04. 
1988 г. у с. Гайворон.

23.06.1979 г. молодой самец в гнездовом 
наряде добыт автором в окрестностях пгт 
Терней.

Серый личинкоед (Pericrocotus diva ri
catus). В Хасанском районе пролетный са-
мец пойман нами 16.05.1987 г. на террито-
рии усадьбы охотбазы «Голубиный Утес». 
Еще один взрослый самец наблюдался 
4.06.1977 г. в куртине леса на сопке Змеиная 
у оз. Лотос (окрестности пгт Хасан).

В 1977 г. серый личинкоед был обыч-
ным гнездящимся видом в окрестностях 
первого кордона Уссурийского заповедни-
ка. Птицы с криками летали над лесом и 
садились на вершины высоких деревьев. 
Здесь автором 29.06 добыт взрослый самец, 
1.07 – взрослая самка, а 10.07 – еще один 
взрослый самец.

Гнездовой взрослый самец добыт 20.06. 
1979 г. в окрестностях пгт Терней.

Короткохвостка (Urosphena squa me
iceps). Молодая птица в гнездовом наряде 
добыта М.И. Головушкиным 20.06.1977 г. 
в окрестностях первого кордона Уссурий-
ского заповедника.

Короткокрылая камышевка (Horeites 
canturians). За все время исследований от-
мечена только в Хасанском районе в 1977 
г.: взрослый самец добыт автором 6.06 в 
окрестностях пгт Хасан, а еще один – 16.06 
на п-ове Краббе у бухты Миноносок залива 
Посьета.

Певчий сверчок (Locustella certhiola). 
В 1977 г. 3 взрослые птицы пойманы 
М.И. Головушкиным на территории пгт 
Хасан: 28.05 – самка и 29.05 – 2 самца.

Чернобровая камышевка (Acroce pha
lus bistrigiceps). 29.05.1977 г. в зарослях 
тростника на территории пгт Хасан и в 
его окрестностях поймано 5 взрослых 
самцов.

25 и 27.06.1979 г. 2 взрослых самца до-
быты автором возле пгт Терней.

Восточная дроздовидная камышевка 
(A. orientalis). Обычный гнездящийся вид 
тростниковых зарослей Хасанского района. 
Здесь в 1977 г. в окрестностях пгт Хасан 
с 29.05 по 6.06 нами добыто 5 взрослых 
самцов. В 1987 г. регулярно эта камышевка 
отмечалась 19–25.05 как в окрестностях 
выше указанного поселка, так и на всей 
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территории от него до г. Голубиный Утес 
и одноименной охотничьей базы. Добыты 
4 взрослых самца.

В Ханкайском районе взрослый са-
мец добыт 4.06.1987 г. в окрестностях с. 
Камень-Рыболов, а 6.06 эта птица была 
обычной в соответствующих биотопах по 
дороге с. Камень-Рыболов – с. Алексеев-
ка – с. Новоселище – с. Пархоменко – с. 
Астраханка.

Толстоклювая камышевка (Phragma
ti cola aedon). В 1979 г. гнездилась в окрест-
ностях пгт Терней, где 22.06 автором добыт 
взрослый самец, а 29.06. – самец и самка.

Пеночка-таловка (Phylloscopus bo re
alis). В 1987 г. одиночный пролетный самец 
на территории усадьбы охотбазы «Голуби-
ный Утес» добыт 19.05, а 21–25.05 здесь 
проходил хорошо выраженный пролет это-
го вида. Паутинными сетями было поймано 
15 особей (14 самцов и самка). Кроме этого 
еще одна самка поймана 21.05.

Зеленая пеночка (Ph. trochiloides). В 
1987 г. на территории усадьбы охотбазы 
«Голубиный Утес» пролетные птицы пой-
маны: 16.05 – самец и самка, 20.05 – самец, 
21.05 – 1 особь (пол не определен), 22.05 – 2 
самца и 3 самки.

Бледноногая пеночка (Ph. (tenellipes) 
tenellipes). В 1987 г. на территории усадьбы 
охотбазы «Голубиный Утес» пролетные 
птицы пойманы: 19.05 – самец и самка, 
20.05 – самка, 21.05 – 3 самца и 2 самки, 
22.05 – 2 самца и 3 самки, 23.05 – самка.

Светлоголовая пеночка (Ph. corona
tus). В 1987 г. на территории усадьбы охот-
базы «Голубиный Утес» пролетные птицы 
пойманы: 17.05 – самец и самка, 21.05 – 
самец, 22.05 – 8 самок, 24.05 – самка.

Пеночка-зарничка (Ph. inornatus). В 
1987 г. на территории усадьбы охотбазы 
«Голубиный Утес» пролетные птицы (толь-
ко самки) пойманы: 16.05 – 5, 17.05 – 2, 
18.05 – 1, 19.05 – 2, 21.05 – 1, 22.05 – 1. 
Интенсивный пролет этого вида (только 
самки) зарегистрирован здесь 19 и 20.05.

Корольковая пеночка (Ph. (proregulus) 
pro regulus). В Хасанском районе в 1987 г. 

пролетная особь зарегистрирована 15.05 у 
г. Голубиный Утес, а на территории усадь-
бы одноименной охотбазы самка поймана 
16.05, вторая – 20.05.

желтоголовый королек (Regulus re
gulus). Взрослая самка добыта 18.04.1988 
г. в окрестностях г. Голубиный Утес.

Райская мухловка (Terpsiphone pa
ra disi incei). В Ханкайском районе в 
древесно-кустарниковых зарослях север-
нее с. Камень-Рыболов в 1987 г. гнездовая 
пара отмечена Н.Н. Щербаком 7.06, а 8.06 
здесь же взрослый самец встречен В.Ю. 
Раевским.

желтоспинная мухоловка (Ficedula 
zanthopygia). Гнездящийся вид лиственных 
и реже смешанных хвойно-лиственных 
лесов региона исследований. Тяготеет к 
лесам по поймам рек, долинам ключей 
и берегам озер, придерживаясь главным 
образом низинных участков. Избегает 
сплошных лесных массивов и поселяется 
в них только по окраинам или поблизости 
от ближайших полян и вырубок. Обитает в 
рощах и в отдельных куртинах лиственного 
леса среди открытых пространств недалеко 
от воды.

В 1977 г. в Хасанском районе взрослый 
самец добыт автором 4.06 в разрежен-
ной куртине монгольского дуба на сопке 
Змеиная рядом с оз. Лотос (окрестности 
пгт Хасан), а второй – 7.06 на дереве у 
подножия г. Голубиный Утес. Хорошо 
выраженный пролет этого вида в 1987 г. 
проходил здесь 15–22.05. В течение всего 
этого периода встречались как самцы, так 
и самки. На п-ове Краббе в районе бухты 
Миноносок желтоспинная мухоловка 
найдена на гнездовании среди небольших 
участков лиственного леса по распадкам 
между сопками. Здесь 2 гнездовых особи 
добыты 17.06, а поющий на гнездовом 
участке самец отмечен 18.06.

Вид гнездится на участках леса в районе 
первого кордона Уссурийского заповедника 
и на территории прилежащего лесхоза. 
Птицы регулярно регистрировались здесь 
25.06–1.07.1977 г., причем 27.06 и 1.07 
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наблюдались выводки слетков, которых 
кормили родители.

В Сихотэ-Алинском заповеднике в 
окрестностях кордона Усть-Серебряный 
пара у гнездового дупла зарегистрирована 
16.06.1979 г.

Таежная мухоловка (F. mugimaki). Про-
лет ные птицы наблюдались 16–22.05.1987 
г. на территории усадьбы охотбазы «Голу-
биный Утес», при этом самцы регистри-
ровались 16–17.05, а самки – 21–22.05. 
Отловлено 7 особей.

Восточная малая мухоловка (F. (par
va) albicilla). Пролетные особи отмечены 
19 и 20.05.1987 г. на территории усадьбы 
охотбазы «Голубиный Утес». Наиболее 
интенсивно пролет проходил 20.05. В этот 
день поймана взрослая самка.

Синяя мухоловка (Cyanoptila cyano me
lana). В 1987 г. в окрестностях г. Голубиный 
Утес (территория усадьбы одноименной 
охотбазы) пролет этих мухоловок наблю-
дался 15–19.05.1987 г. При этом до 17.05 
летели исключительно самцы, 18.05 – сам-
цы и самки, а 19.05 – только самки. От-
ловлены 2 самца и 2 самки. В заповеднике 
«Кедровая Падь» взрослый самец добыт 
10.05.1977 г.

В Уссурийском городском округе на 
краю лиственного леса у дороги в окрест-
ностях с. Кондратеновка взрослый самец 
добыт автором 10.05.1987 г. В 1977 г. птицы 
этого вида гнездились и были многочис-
ленны в окрестностях первого кордона 
Уссурийского заповедника, где регулярно 
отмечались 25.06–11.07. Первая молодая 
особь в гнездовом наряде, полностью 
доросшая до размеров взрослой птицы, 
добыта нами 28.06. В этот же день здесь 
наблюдались слетки, которых кормили ро-
дители, и было найдено гнездо с неполной 
кладкой из 2 яиц. Слетки зарегистрированы 
также 1 и 9.07.

В окрестностях г. Большой Камень 
среди густого участка лиственного леса на 
берегу р. Пинканка у городских дач самец 
в первом послегнездовом наряде встречен 
19.08.1983 г.

Это обычный гнездящийся вид Сихотэ-
Алинского заповедника и окрестностей пгт 
Терней, где по одному самцу добыто 16 и 
20.06.1979 г.

Пестрогрудая мухоловка (Muscicapa 
griseisticta). В 1977 г. в Хасанском районе 
на сопке Змеиная у оз. Лотос (окрестности 
пгт Хасан) в небольшой разреженной кур-
тине монгольского дуба одиночная птица 
добыта 30.05, а 4.06 здесь встречена еще 
одна взрослая особь. В 1987 г. пролетные 
пестрогрудые мухоловки отмечены на 
территории усадьбы охотбазы «Голубиный 
Утес»: 2 птицы 18.05 и 2 – 22.05. Добытая 
22.05 особь оказалась взрослой самкой.

Ширококлювая мухоловка (М. da u
urica). Одиночная взрослая птица добыта 
30.05.1977 г. в редкой куртине монголь-
ского дуба на сопке Змеиная у оз. Лотос. В 
1987 г. в окрестностях г. Голубиный Утес 
(территория усадьбы одноименной охот-
базы) пролет этого вида зарегистрирован 
19–22.05. Добыты 16.05 самец и 2 самки, 
а 21.05 – самка.

В 1977 г. ширококлювая мухоловка была 
обычным гнездящимся видом в участках 
лиственного леса в районе первого кордона 
Уссурийского заповедника и территории 
прилегающего лесхоза, где регулярно от-
мечалась нами с 28.06 по 9.07. Хорошо ле-
тающие молодые особи, которых кормили 
родители, наблюдались здесь 28–30.06 и 
9.07.

В лесу окрестностях пгт Терней 2 взрос-
лых самца добыты автором 19.06.1979 г.

Черноголовый чекан (Saxicola tor
qua ta). Обычный гнездящийся вид Хасан-
ского района. В 1988 г. 3 одиночных самца 
14.04 перелетали по стеблям низкого про-
шлогоднего тростника в окрестностях г. 
Голубиный Утес. В 1977 г. вид постоянно 
регистрировался 28.05–9.06 возле пгт Ха-
сан и в подходящих биотопах территории 
от поселка до г. Голубиный Утес. Взрослый 
самец добыт в окрестностях пгт Хасан 6.06. 
В 1987 г. у г. Голубиный Утес этот чекан 
отмечен 15 и 16.05. Гнездится на луговых 
участках п-ова Краббе в районе бухты Ми-
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ноносок залива Посьета. Здесь 2 взрослых 
самца добыты 17.06.1977 г.

В Уссурийском городском округе пти-
цы неоднократно регистрировались 7, 10 
и 11.05.1987 г. на сильно забурьяненной 
плантации смородины в окрестностях с. 
Кондратеновка. Преобладали самцы. Не-
которые особи уже держались парами.

В Ханкайском районе вид отмечен на 
гнездовых участках 5.06.1987 г. возле с. 
Ильинка, по дороге с. Ильинка – мост через 
р. Комиссаровка (окрестности с. Дворянка) 
и от с. Ильинка до с. Пархоменко, а также 
8.06 у с. Камень-Рыболов.

Гнездовой взрослый самец добыт ав-
тором 25.06.1979 г. в окрестностях пгт 
Терней.

Синий каменный дрозд (Monticola 
(solitarius) philippinensis). Гнездящийся 
вид Хасанского района. Гнездится, главным 
образом, по высоким скальным обрывам к 
берегу моря, а также на скальных выходах 
г. Голубиный Утес. На этой горе в 1977 г. 
2 взрослых птицы добыты 3.06, 3 – 5.06 и 
1 – 7.06, а в 1987 г. взрослый самец добыт 
Н.Н. Щербаком 23.05. Две пары, кормящие 
птенцов, отмечены автором 10.06.1977 г. на 
утесе мыса Островок Фальшивый берега 
Японского моря. В этом же году на берего-
вых обрывах п-ова Краббе в районе бухты 
Миноносок 3 пары, выкармливающие 
птенцов, зарегистрированы 17.06, а одна 
пара отмечена 18.06 у построек ТИНРО 
пгт Посьет.

Сибирская горихвостка (Phoenicurus 
auroreus). Пролетный самец добыт нами 
17.04.1988 г. в окрестностях г. Голубиный 
Утес (территория усадьбы одноименной 
охотбазы), второй взрослый самец был до-
быт у подножия этой горы 7.06.1977 г.

В июне 1977 г. пара держалась на гнез-
довом участке у дома первого кордона Ус-
сурийского заповедника. 2.07 эта пара уже 
была с выводком летающих молодых.

В окрестностях г. Большой Камень 
18–20.08.1983 г. по малинникам и другим 
кустарникам, растущим на участках город-
ских дач у р. Пинканка, отмечено несколько 

выводков этого вида. Молодые интенсивно 
линяли в первый послегнездовой наряд.

Соловей-красношейка (Luscinia cal
liope). Одиночная пролетная самка добыта 
19.05.1987 г. в Хасанском районе в окрест-
ностях г. Голубиный Утес (территория 
усадьбы одноименной охотбазы).

Cиний соловей (L. cyane). В 1987 г. 
ин тенсивный пролет зарегистрирован 
нами в Хасанском районе у г. Голубиный 
Утес (территория усадьбы одноименной 
охотбазы) 16–22.05. Самки летели вместе 
с самцами. Добыто 15 особей (7 самцов и 
8 самок).

В Уссурийском городском округе гнез-
довой самец добыт 25.06.1977 г. в лесу у 
с. Каймановка. Несколькими днями позже 
мы еще дважды отмечали этих птиц в ука-
занном месте.

Cоловей-свистун (L. sibilans). В 1987 г. 
интенсивный пролет зарегистрирован нами 
в Хасанском районе у г. Голубиный Утес 
(территория усадьбы охотбазы) 19–22.05. 
Самки летели вместе с самцами. Добыто 
11 особей (7 самцов и 4 самки).

Синехвостка (Tarsiger cyanurus). В 
окрестностях г. Голубиный Утес (террито-
рия усадьбы одноименной охотбазы) 5 про-
летных самцов отловлены 16–18.05.1987 г.

Бледный дрозд (Turdus pallidus). Не-
сколько самок отмечено нами 19.05.1987 г. 
в окрестностях г. Голубиный Утес.

Обычный гнездящийся вид листвен-
ного леса левого берега р. Серебрянка в 
окрестностях пгт Терней. Здесь в 1979 г. 2 
взрослые птицы (самец и самка) добыты 
17.06, а взрослая самка и молодая птица в 
гнездовом наряде – 22.06.

Сизый дрозд (T. hortulorum). В 1977 г. 
был обычным гнездящимся видом в районе 
первого кордона Уссурийского заповедни-
ка. В его окрестностях на краю леса у с. 
Каймановка 26.06 добыт взрослый самец 
и здесь же в 3 м от дороги в лиственном 
лесу на небольшом дереве на уровне чело-
веческого роста найдено гнездо с неполной 
кладкой из 2 яиц. В 1987 г. в окрестностях 
с. Кондратеновка одиночный взрослый 
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поющий самец добыт 4.05, а молодая особь 
в гнездовом наряде – 15.06.

Бурый дрозд (T. eunomus). Одиночная 
взрослая самка, взлетевшая с земли на 
стыке узкой полоски лиственного леса у 
ручья и забурьяненной плантации сморо-
дины в окрестностях с. Кондратеновка, 
добыта 4.05.1987 г. В этом же месте птицы 
отмечены автором 7, 10 и 11.05. Здесь 11.05 
добыты 2 взрослые особи, кормившиеся на 
земле под кустами смородины.

Сибирский дрозд (Zoothera sibirica). 
В Хасанском районе у г. Голубиный Утес 
(территория усадьбы одноименной охотба-
зы) 2 пролетных одиночных самца добыты 
16 и 19.05.1987 г.

Бурая сутора (Paradoxornis webbianus). 
В Хасанском районе стайка из 10 птиц 
встречена 14.04.1988 г. в зарослях тростни-
ка у охотбазы «Голубиный Утес». Добыта 
взрослая особь. Здесь же взрослый самец 
добыт автором 16.04.1988 г., а 18.04 пойма-
на еще одна птица.

Ополовник (Aegithalos caudatus). 
Обычный гнездящийся вид в районе перво-
го кордона Уссурийского заповедника. В 
ивняках по обочинам дороги выводки этих 
птиц отмечены 26 и 29.06.1977 г. Молодые 
особи уже хорошо летали и полностью 
доросли до размеров взрослых. Молодая 
птица добыта автором 26.06. В 1987 г. 
вид регулярно регистрировался 4–11.05 в 
окрестностях с. Кондратеновка в куртинах 
и полосах лиственного леса, окруженных 
полями, огородами и плантацией смороди-
ны. Часто держится в совместных стаях с 
синицами на цветущих тополях и осинах.

Черноголовая гаичка (Parus palustris). 
Обычный вид лесной зоны территории 
исследований. Одиночные особи наблю-
дались в г. Владивосток 20.05.1977 г. в 
лиственной рощице рядом с БПиДВНЦ.

Во второй половине июня – начале июля 
1977 г. эти гаички неоднократно регистри-
ровались нами в смешанном лиственном 
лесу в окрестностях первого кордона Ус-
сурийского заповедника и на территории 
прилежащего к нему лесхоза. Большинство 
встреченных птиц держались выводками. 

В 1987 г. в Уссурийском городском округе 
синицы этого вида отмечены 2.05 в лесу 
по берегу р. Волховка в окрестностях с. 
Каменушка, а также 4–11.05 в узкой по-
лосе лиственного леса среди полей у ручья 
у с. Кондратеновка. Часто образует в этот 
период совместные стаи с другими вида-
ми синиц на цветущих тополях. В 1988 г. 
черноголовые гаички наблюдались автором 
7.04 на участках леса между с. Кондрате-
новка и с. Дубовый Ключ.

Московка (P. ater). Немногочисленный 
гнездящийся вид лесной зоны региона ис-
следований. В Уссурийском городском окру-
ге 2 особи зарегистрированы 26.06.1977 г. 
в лесу в 5 км от с. Каймановка.

Восточная синица (P. (major) minor). 
Многочисленный гнездящийся вид. В Ха-
санском районе в 1977 г. эта синица была 
обычна в участках леса на п-ове Краббе в 
районе бухты Миноносок залива Посьета, 
где регулярно отмечалась 14–17.06. Здесь 
взрослый самец добыт 17.06.

Восточная синица гнездится в окрест-
ностях первого кордона Уссурийского запо-
ведника, где постоянно регистрировалась 
нами 25.06–1.07 и 9–11.07.1977 г. В эти 
периоды наблюдались в основном выводки. 
В мае 1987 г. и в апреле 1988 г. мы регуляр-
но отмечали этих птиц в окрестностях с. 
Кондратеновка и с. Дубовый Ключ, а также 
на всей территории между указанными на-
селенными пунктами.

Обыкновенный поползень (Sitta euro
paea). Обычный гнездящийся вид в лесах 
территории исследований. В районе перво-
го кордона Уссурийского заповедника и на 
территории прилежащего к заповеднику 
лесхоза постоянно наблюдался с 22.06 по 
11.07.1977 г. Птицы отмечались в разных 
типах лиственного и смешанного леса. 
В этот период мы регулярно наблюдали 
взрослых с выводками летных молодых, 
которых они кормили. Одна особь добыта 
здесь 11.07. В 1987 г. в Уссурийском город-
ском округе поползень отмечен 2.05 в лесу 
на левом берегу р. Волховка у с. Кайма-
новка, а 10.05 взрослый самец добыт нами 
в окрестностях с. Кондратеновка. Птица с 
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криками перелетала с дерева на дерево в по-
лосе пойменного леса. В 1988 г. поползень 
был обычен 7.04 на участках леса между с. 
Кондратеновка и с. Дубовый Ключ.

Гнездящийся вид в лесах окрестностей 
пгт Терней, где взрослая самка добыта 
17.06.1979 г. и по одному взрослому сам-
цу – 19 и 20.06.

Буробокая белоглазка (Zosterops 
erythro pleura). Одиночная взрослая самка 
поймана автором 23.05.1987 г. в Хасанском 
районе на территории усадьбы охотбазы 
«Голубиный Утес».

Полевой воробей (Passer montanus). 
Обычный гнездящийся вид населенных 
пунктов и их окрестностей.

В Хасанском районе гнездится в пгт 
Хасан и его окрестностях, в том числе на 
территории усадьбы охотбазы «Голубиный 
Утес», где 20.05.1987 г. нами было отмече-
но строительство гнезда.

В Уссурийском городском округе гнез-
дится в селениях Каменушка, Каймановка, 
Кондратеновка с окрестностями и Дубовый 
Ключ, где данный вид регулярно наблюдал-
ся в мае 1987 г. и в апреле 1988 г.

В Спасском районе гнездится в с. Сос-
новка, а также в с. Гайворон и его окрест-
ностях. Здесь регистрировался нами 9 и 
10.04.1988 г.

Гнездится в окрестностях г. Большой 
Камень на территории городских дач на р. 
Пинканка. Здесь отмечен 18–20.08.1983 г.

Юрок (Fringilla montifringilla). В Ха-
санском районе на территории усадьбы 
охотбазы «Голубиный Утес» 18.04.1988 г. 
отмечено несколько небольших пролетных 
стаек. Добыт взрослый самец.

В Уссурийском городском округе про-
летные стайки (по 3–25 особей) наблюда-
лись 4.05.1987 г. в окрестностях с. Кондра-
теновка. Юрки летели над лесом вверх по р. 
Комаровка, садились на вершины деревьев. 
Некоторые самцы пели.

Китайская зеленушка (Chloris sinica). 
Обычный гнездящийся вид в Уссурийском 
городском округе. В период 2–11.05.1987 
г. китайская зеленушка регулярно отмеча-
лась в окрестностях с. Кондратеновка и с. 

Дубовый Ключ. Все встреченные птицы 
держались только парами. Возле с. Кондра-
теновка автором добыты: 4.05 – 3 самца и 2 
самки, 7.05 – 2 самца и самка, 10.05 – самец. 
Добытые самки имели сформировавшиеся 
наседные пятна. Эта зеленушка неодно-
кратно отмечалась нами 28.04–12.05.1987 
г. в г. Уссурийск.

В Ханкайском районе гнездовые особи 
зарегистрированы 4 и 8.06.1987 г. в окрест-
ностях с. Камень-Рыболов. Здесь взрослый 
самец добыт автором 4.06.

В Спасском районе по данным А.А. 
Тарасова гнездится возле с. Гайворон.

В 1979 г. китайская зеленушка была 
обычным гнездящимся видом в окрест-
ностях пгт Терней, где 2 взрослых самца 
добыты 24.06.

Урагус (Uragus sibiricus). В 1987–1988 
гг. был обычным гнездящимся видом в 
окрестностях селений Кондратеновка и 
Дубовый Ключ Уссурийского городского 
округа. Одиночный взрослый самец добыт 
возле с. Кондратеновка 4.05.1987 г. Птица 
держалась на краю пойменных зарослей 
(высокая сухая прошлогодняя травянистая 
растительность, кустарники и древесный 
подрост) правого берега р. Комаровка. В 
этот же день отмечено еще около 10 особей 
(самцы и самки); некоторые из них уже 
держались парами. 7–11.05.1987 г. урагусы 
здесь были также обычны по участкам пой-
менных зарослей у ручья, окруженных по-
лями, огородами и плантацией смородины. 
15.06.1987 г. автором добыты 2 взрослых 
гнездовых самца.

Обычный гнездящийся вид поймен-
ных ивняков (лозняк) левого берега р. 
Серебрянка в окрестностях пгт Терней, где 
22–27.06.1979 г. добыто 8 взрослых гнездо-
вых птиц (7 самцов и 1 самка).

Уссурийский снегирь (Pyrrhula gri sei
ventris). Голос одиночной особи автор слы-
шал 13.04.1988 г. в лесу у сопки Заозерная 
(окрестности пгт Хасан).

Малый черноголовый дубонос (Eo
pho na migratoria). В 1977 г. был обычным 
гнездящимся видом Хасанского района. В 
окрестностях г. Голубиный Утес 3 взрос-
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лых самца добыты 5.06, а пара – возле 
пгт Хасан 6.06. В 1987 г. 16–20.05 также 
несколько раз вид отмечен в окрестностях 
г. Голубиный Утес, в том числе и на терри-
тории усадьбы одноименной охотбазы, где 
самка с наседным пятном добыта 16.05, а 3 
взрослых самца – 17.05. На п-ове Краббе в 
районе бухты Миноносок залива Посьета 
14–17.06.1977 г. автором собрана серия 
гнездовых птиц в количестве 9 особей (5 
самцов и 4 самки).

Многочисленные выводки хорошо ле-
тающих молодых ежедневно наблюдались 
18–20.08.1983 г. на территории огородов и 
городских дач у р. Пинканка в окрестностях 
г. Большой Камень. Птицы кормились семе-
нами подсолнечника. Часто они собирались 
в стаи по 50–70 особей и нередко в этих 
же стаях отмечались примкнувшие особи 
большого черноголового дубоноса. Здесь 
18.08 автором пойман молодой самец, на-
чавший линьку из гнездового наряда.

По данным А.А. Тарасова, в 1970-е гг. 
малый черноголовый дубонос гнездился в 
Спасском районе возле с. Гайворон.

Возле пгт Терней взрослый самец добыт 
нами 29.06.1979 г.

Большой черноголовый дубонос (E. 
personata). За все время исследований 
отмечен нами только 18–20.08.1983 г. в 
окрестностях г. Большой Камень на тер-
ритории огородов и дач у р. Пинканка. 
Выводки хорошо летающих молодых и 
одиночные птицы кормились семенами 
подсолнечника. Иногда образуют совмест-
ные стайки с малым черноголовым дубо-
носом. 18.08 из стайки-выводка автором 
был пойман молодой самец, линяющий из 
гнездового наряда.

Обыкновенный дубонос (Сocco thra
ustes coccothraustes). Гнездящийся вид. 
В 1987 г. в Хасанском районе наблюдался 
15.05 в окрестностях пгт Хасан и 16–20.05 
возле г. Голубиный Утес, в том числе и на 
деревьях усадьбы одноименной охотбазы.

В Уссурийском городском округе взрос-
лый самец добыт 25.06.1977 г. в районе 
первого кордона Уссурийского заповедни-

ка, а 4.05.1987 г. сидящая на дереве одиноч-
ная особь отмечена нами в окрестностях с. 
Дубовый Ключ.

Выводки хорошо летающих молодых 
наблюдались автором 18–20.08.1983 г. 
возле г. Большой Камень на территории 
огородов и дач у р. Пинканка. Был самым 
малочисленным по сравнению с другими 
видами дубоносов. Стайки по 7–8 особей 
кормились вместе с малыми и большими 
черноголовыми дубоносами семенами 
подсолнечника.

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 
В Ханкайском районе одиночный взрослый 
самец добыт 31.05.1987 г. в окрестностях с. 
Дворянка. Кроме этого данный вид отмечен 
5.06.1987 г. возле с. Ильинка.

Ошейниковая овсянка (E. fucata). В 
1977 г. была обычным гнездящимся видом 
в окрестностях пгт Хасан и возле г. Голуби-
ный Утес. Здесь в конце мая нами собрана 
серия гнездовых птиц: 30.05 – 4 самца и 2 
самки, а 31.05 – 4 самца и самка. Кроме это-
го данный вид гнездился на п-ове Краббе в 
районе бухты Миноносок залива Посьета, 
где взрослый самец добыт 14.06.1977 г.

желтогорлая овсянка (Cristemberiza 
elegans). В Хасанском районе пролетный 
самец добыт 17.04.1988 г. на территории 
усадьбы охотбазы «Голубиный Утес».

В Уссурийском городском округе оди-
ночки и стаи этих птиц отмечены 7.04.1988 
г. возле с. Кондратеновка и с. Дубовый 
Ключ. Гнездится на участках леса окрест-
ностей первого кордона Уссурийского 
заповедника и прилежащего лесхоза, где 
24.06–10.07.1977 г. нами собрана серия 
гнездовых птиц в количестве 8 особей. 
Среди них были и 3 сеголетка в гнездовом 
наряде, добытые М.И. Головушкиным 25, 
28 и 29.06.

Желтогорлая овсянка наблюдалась 18–
20.08.1983 г. на разреженных участках леса 
по р. Пинканка в окрестностях г. Большой 
Камень (район дач).

Гнездится возле пгт Терней, где авто-
ром взрослая самка добыта 17.06.1979 г., а 
взрослый самец – 21.06.
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Камышовая овсянка (Schoeniclus 
schoe niclus). В 1977 г. на территории между 
пгт Хасан и г. Голубиный Утес 5 взрослых 
самцов добыты М.И. Головушкиным 10.06, 
а взрослая самка – 11.06. Кроме этого в 
окрестностях вышеуказанной горы взрос-
лый самец добыт автором 23.05.1987 г. В 
середине апреля 1988 г. камышовая овсян-
ка была обычна в тростниковых зарослях 
района охотбазы «Голубиный Утес».

Рыжешейная овсянка (S. yessoensis). 
В 1977 г. гнездилась по заболоченным 
участкам приморской равнины южной ча-
сти Хасанского района между пгт Хасан и 
г. Голубиный Утес. Здесь 31.05–11.06 М.И. 
Головушкиным собрана серия взрослых 
гнездовых птиц в количестве 15 особей (14 
самцов и самка).

Таежная овсянка (Ocyris tristrami). В 
1987 г. весенний пролет отмечен нами на 
юге Хасанского района в окрестностях г. 
Голубиный Утес 19–21.05. Наиболее ин-
тенсивно он проходил 20.05. В этот день 
отловлены 3 особи.

Cедоголовая овсянка (O. spodo ce pha
lus). В Хасанском районе взрослая самка 
добыта 30.05.1977 г. в окрестностях пгт Ха-
сан, а взрослый самец – 25.05.1987 г. возле 
г. Голубиный Утес. Кроме этого 2 взрослые 
особи, сидящие на дереве в пгт Хасан, на-
блюдались автором 14.04.1988 г.

Гнездится на разреженных участках 
и по краю леса в окрестностях первого 
кордона Уссурийского заповедника. Здесь 
25–30.06.1977 г. собрана серия гнездовых 
птиц в количестве 6 взрослых особей (5 
самцов и 1 самка) и сеголетка в гнездовом 
наряде, добытого М.И. Головушкиным 
28.06.

Явно гнездовые птицы отмечены ав-
тором 18–20.08.1983 г. возле г. Большой 
Камень на территории дач, окруженных 
лесом, на р. Пинканка.

Гнездится в окрестностях пгт Терней, 
где взрослый самец добыт 17.06.1979 г., а 
второй – 27.06.

Дубровник (O. aureolus). В 1977 г. был 
обычным гнездящимся видом на сырых 

лугах приморской равнины юга Хасанско-
го района в окрестностях пгт Хасан и г. 
Голубиный Утес. Здесь у пгт Хасан 31.05 
автором добыта пара этих птиц. В 1988 г. 
явно мигрирующая стая (около 35 особей), 
пролетевшая в северном направлении над 
оз. Хасан, наблюдалась нами 13.04.

В Ханкайском районе дубровник не-
однократно отмечен 6.06.1987 г. по дороге 
с. Камень-Рыболов – с. Алексеевка – с. Но-
воселище – с. Пархоменко – с. Астраханка.

В 1979 г. был многочисленным гнез-
дящимся видом на заливных лугах левого 
берега р. Серебрянка в окрестностях пгт 
Терней. Здесь 22 и 23.06 автором собрана 
серия взрослых гнездовых птиц в количе-
стве 9 особей (6 самцов и 3 самки).

Рыжая овсянка (О. rutilus). Одиноч-
ный взрослый самец добыт 19.05.1987 г. 
на юге Хасанского района (территория 
усадьбы охотбазы «Голубиный Утес»).
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Hi rundinidae, Dicruridae, Oriolidae, Corvidae, 
Crac ticidae, Paradoxornithidae, Timaliidae, Campe-
phagidae, Pycnonotidae, Cinclidae, Troglodytidae, 
Mi midae, Muscicapidae, Bombycillidae, Ptilo-
go natidae, Laniidae, Sturnidae, Meliphagidae, 
Zo s teropidae, Vireonidae, Coerebidae, Parulidae, 
Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Icteridae, Thraupi-
dae, Fringillidae). Киев: Зоомузей ННПМ НАН 
Украины. 1-313.

Пекло А.М. (2008): Каталог коллекций Зоологиче-
ского музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 
4. Воробьинообразные-Passeriformes (Alaudidae, 
Mo tacillidae, Prunellidae, Sylviidae, Re gulidae, 
Pa  ridae, Remizidae, Sittidae, Tichodromadidae, 
Cer  thiidae, Aegithalidae, Passeridae, Emberizidae). 
Ки ев: Зоомузей ННПМ НАН Украины. 1-410.
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Abstract. The present study documented diversity of waterfowls belonging to orders Anseriformes, Gruiformes 
and Charadriformes at Mangla Dam Reservoir in Azad Jammu and Kashmir, Pakistan from November, 2009 to July, 
2010. We recorded 31 species of waterfowls from four sampling sites of the dam. The notable categories included 
nine duck species (29%), nine shorebird species (29%), four gull species (13%), five tern species (16%) and four 
species of rallids (13%). Wintering species dominated in the fauna (N = 23; 74%) followed by resident species 
(N = 5; 16%). We recorded 4774 individuals with a population density of 6.0 ind./ha. Common Gull (10.9%) and 
Common Pochard (9.8%) were the most abundant species. The abundance of waterfowls varied among the sampling 
sites as the medians of number of individuals differed significantly (P < 0.05). Illegal hunting of waterfowls was 
recorded as the main threat at the dam. We believe that there is sufficient justification for inclusion of the dam in 
the list of wetlands of international importance of the country. It is suggested that data on waterfowl population, 
species richness and conservation status should be collected on regular basis in future.

Key words: number, species diversity, relative abundance, population density, Important Bird Area.

Исследования некоторых гидрофильных птиц водохранилища Мангла, Джамму и Кашмир. - 
М.Н. Халик, М. Раис, Т. Мехмуд, М. Анвар, С. Али, С. Билал, Б. Кабир. - Беркут. 21 (1-2). 2012. - 
Водохранилище Мангла построено в 1967 г. на р. Джелум (33° 12΄ N, 73° 39΄ E). Исследования проводились 
на 4 пробных участках с ноября 2009 г. до июля 2010 г. Учеты гидрофильных птиц проводились два раза 
в месяц. Всего отмечен 31 вид: 9 видов уток (29%), 9 – куликов (29%), 4 – чаек (13%), 5 – крачек (16%) 
и 4 – пастушковых (13%). Преобладали зимующие виды (74%). В общей сложности учтено 4774 особи, 
плотность населения составила 6,0 ос./га. Наиболее многочисленными видами были сизая чайка (10,9%) 
и красноголовая чернеть (9,8%). Наибольшее видовое разнообразие отмечено на участках с большим 
многообразием биотопов. Главная угроза для птиц на водохранилище – нелегальная охота. 

Introduction

Ducks, geese, swans and other such birds 
which depend ecologically on wetlands are 
recognized as waterfowls (APMWC, 2001). 
Pakistan has a considerable number of resi-
dent and migratory waterfowl species. Every 
year, tens of hundreds of waterfowls come to 
Pakistan through Indus Flyway (International 
Migratory Birds Route Number 4). Signifi-
cant migratory waterfowls include species 
of ducks, flamingoes, pelicans, cranes and 
shorebirds (Rais et al., 2009).

Wetlands cover more than 1,280 million 
hectares of earth surface. Total area covered 
by lakes in Asia is around 204 million hectares 
(MEA, 2005). The high population density of 
Asian region, around half of the world’s human 
population, has led to a long historical depend-

ence of the people on wetland resources. An 
estimated area of inland waters in Pakistan is 
7,603,590 ha. of which dams and water stor-
age reservoir comprise of around 195, 670 ha 
(MINFAL, 2003).

Midwinter waterfowl studies are under-
taken globally since 1970’s and results 
have been published since 1987 to 1996 by 
Inter national Waterfowl Research Bureau 
and Asian Wetlands Bureau (Wetlands In-
ternational). Zoological Survey Department 
of Pakistan has been regularly undertaking 
midwinter waterfowl studies in the country 
regularly since 1972 (Azam et al., 2008). Ali 
and Akhtar (2005, 2006), Sheikh and Kashif 
(2006) and Rais et al. (2011) have documented 
water birds of the wetlands of northern part 
of the country. Ali et al. (2011) documented 
peculiarities of Mangla Dam with special 
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re ference to its biodiversity. However, water-
fowls of Mangla Dam have not been studied 
in detail. The present study was conducted to 
document richness and abundance of some 
waterfowls (Orders Anseriformes, Gruiformes 
and Charadriiformes) of Mangla Dam, Azad 
Jammu and Kashmir, Pakistan.

Materials and Methods

Mangla Dam (33° 12΄ N, 73° 39΄ E) is a 
large water storage reservoir built in 1967 on 
the Jhelum River, covering an area of 26,500 
ha. It is located at 30 km North West of Jhelum 
city, Punjab Province, on the border with Azad 
Jammu and Kashmir at an elevation of 630 m. 
The reservoir has long stretches of shallow 
water along the shoreline. The water level 
reaches its highest during the monsoon sea-
son. The area features subtropical monsoonal 
climate with hot summers and cool winters 
(Scott, 1989). The site is an important staging 
and wintering area for migratory waterfowls 
(Ali et al., 2011).

Four sampling sites were selected for data 
collection which differed in habitat charac-
teristics and level of human inference. Site I 
(26° 83΄ 93΄΄ E; 16° 78΄ 08΄΄ N) was located 
at a distance of 5 km from dam’s spillways. It 
had long stretches of shallow water along the 
shoreline with patches of terrestrial vegetation. 
The area also provides boating and recrea-
tional facilities. Site II (26° 84΄ 09΄΄ E; 16° 
78΄ 30΄΄ N) had shallow to less deep water area 
with no human interference However, at low 
water level, the exposed land was occasionally 
used for agriculture. Site III (26° 91΄ 32΄΄ E; 
16° 84΄ 37΄΄ N) had deep water area having 
some marshy areas and permanently cultivated 
lands in the surroundings. Fishing and hunting 
was common in winter season at this site. Site 
IV (26° 91΄ 18΄΄ E; 16° 84΄ 96΄΄ N) had deep 
water with adjacent marshy lands.

The sampling sites were visited twice a 
month from November, 2009 to July, 2010. A 
vantage point within each sampling site was 
selected and with the help of a spotting scope 
(15 × 60) direct counting of all the birds vis-

ible in the field of view was undertaken (Bibby 
et al., 1998). The waterfowls were identified 
using a field guide (Mirza, 2007). Secondary 
information was collected from locals and 
published literature. For each sampling site 
we calculated population density, Shannon-
Wiener diversity index and relative abundance 
of species.

Results and Discussion

The Mangla Dam was found to support a 
significant number of waterfowls. A total of 
31 species belonging to three orders and seven 
families were recorded (Table 1). The notable 
categories included nine duck species (29%), 
nine shorebird species (29%), four gull spe-
cies (13%), five tern species (16%) and four 
species of rallids (13%). Wintering species 
do minated in the fauna (N = 23; 74%) followed 
by resident species (N = 5; 16%). 

4774 individuals of 31 waterfowl species 
with a population density of 23.87 ind./ha 
were recorded from the dam during the study 
period (Table 2). Common Gull (Larus canus) 
(10.91%) were the most abundant species fol-
lowed by Common Pochard (Aythya feri na) 
(9.76%) while Gadwall (Anas strepera) (0.50%) 
was the least abundant species (Table 2).

917 individuals of 19 species with a po-
pulation density of 4.59 ind./ha were recorded 
from sampling site I. Common Gull (17.99%) 
was the most dominant waterfowl species 
(Table 2; Fig.1). A total of 1159 individuals 
belonging to 25 species with a population 
density of 5.84 ind./ha were recorded from 
sampling site II. Common Pochard (15.18%) 
was the most dominant species. 1410 individu-
als of 30 species with a population density of 
7.09 were recorded from sampling site III. 
Common Tern (Sterna hirundo) (8.65%) was 
the most dominant species. 1218 individuals 
of 30 species with a population density of 6.51 
ind./ha were recorded from sampling site IV. 
The most dominant species was Black-bellied 
Tern (Sterna acuticauda) – 8.39%.

The abundance of waterfowls varied 
among the sampling sites. The Kruskil-Wallis 
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Species Status
ANSERIFORMES

Anatidae
Tadorna ferruginea WV
T. tadorna WV
Anas strepera WV
A. crecca WV
A. platyrhynchos WV
A. acuta WV
A. clypeata WV
Netta rufina WV
Aythya ferina WV
A. fuligula WV

GRUIFORMES
Rallidae

Amaurornis phoenicurus R
Gallinula chloropus R
Porphyrio porphyrio R
Fulica atra WV

CHARADRIIFORMES
I. Recurvirostridae

Himantopus himantopus SV

Table 1

Checklist of waterfowls recorded at Mangla Dam reservoir during 2009–2010
Список околоводных птиц, зарегистрированных на водохранилище Мангла в 2009–2010 гг.

Species Status
II. Charadriidae

Charadrius dubius jerolii R
Ch. alexandrinus WV
Hoplopterus malabaricus SV
Vanellus indicus R

III. Scolopacidae
Philomachus pugnax PM
Tringa stagnatilis WV
T. ochropus WV
Actitis hypoleucos WV

IV. Laridae
Larus ichthyaetus WV
L. genei WV
L. canus WV
L. argentatus WV

V. Sternidae
Sterna nilotica WV
S. aurantia WV
S. hirundo WV
S. acuticauda WV
S. albifrons WV

Status of species: WV – Winter Visitor, SV – Summer Visitor, PM –  Passage Migrant, R – Resident. 

test showed that the medians of the number of 
individuals recorded from four sampling sites 
differed significantly (P < 0.05). High values of 
Shanon-Wiener diversity index revealed that 
sampling sites III and IV had the highest wa-
terfowl species diversity while sampling site 
I had the lowest diversity. The evenness was 
similar at all sampling sites. High diversity 
at sampling site III was attributed to diverse 
habitat features. It had deep water area suitable 
for ducks, coots, terns and gulls; marshy areas 
suitable for moorhens and other shorebirds. In 
addition, permanently cultivated lands in the 
surroundings of these sampling sites provided 
foraging grounds to variety of waterfowls such 
as moorhens and coots.

Different researchers (Ali, Akhtar, 2005, 
2006; Ali, 2007; Azam et al., 2008, 2009) have 

documented avifauna of the wetlands situated 
in the northern part of Pakistan. Study by Scott 
(1989) provided average waterfowls counts 
of some waterfowl species at Mangla Dam 
recorded during 1986–1988 which included 
7,740 individuals of Common Teal (Anas 
crecca), 4,820 – Mallard (A. platyrhynchos), 
4,590 – Northern Pintail (A. acuta); 930 – Sho-
veler (A. clypeata); 45 – Red-crested Pochard 
(Netta rufina); 8,570 – Common Pochard, 
12,435 – Tufted Duck (Aythya fuligula), 
160 – Common Coot (Fulica atra), 200 – 
Black-headed Gull (Larus ridibundus) and 
1,100 – shorebirds. 

Mehmood (2007) recorded 14 individu-
als of Common Coot, 4 – Common Pochard, 
8 – Mallard, 7 – Common Teal, 6 – Nothern 
Pintail, 12 – Common Shelduck (Tadorna 
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Table 2

N
um

ber of individuals (N
), relative abundance (R

A
) and population density (PD

) of w
aterfow

ls recorded at M
angla D

am
 reservoir during 

2009–2010
Число особей (N

), относительное обилие (R
A

) и плотность населения (PD
) околоводны

х птиц, зарегистрированны
х на 

водохранилищ
е М

англа в 2009–2010 гг.

Species
Sam

pling site I
Sam

pling site II
Sam

pling site III
Sam

pling site IV
Total

N
R

A
PD

N
R

A
PD

N
R

A
PD

N
R

A
PD

N
R

A
PD

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Tadorna ferruginea 
–

–
–

–
–

–
16

1.13
0.08

32
2.48

0.16
48

1.01
0.24

T. tadorna
37

4.03
0.19

43
3.71

0.22
13

0.92
0.06

24
1.86

0.12
117

2.45
0.59

Anas strepera
–

–
–

–
–

–
8

0.56
0.04

16
1.24

0.08
24

0.50
0.12

A. crecca
51

5.56
0.26

13
1.12

0.07
7

0.49
0.04

70
5.43

0.35
141

2.95
0.71

A. platyrhynchos 
–

–
–

151
13.02

0.76
44

3.12
0.22

105
8.15

0.53
300

6.28
1.50

A. acuta 
14

1.52
0.07

32
2.76

0.16
23

1.63
0.12

22
1.7

0.11
91

1.91
0.46

A. clypeata 
30

3.27
0.15

8
0.69

0.04
9

0.63
0.05

33
2.56

0.17
80

1.68
0.40

N
etta rufina 

–
–

–
89

7.68
0.45

12
0.85

0.06
42

3.26
0.21

143
3.00

0.72
Aythya ferina 

–
–

–
176

15.18
0.88

217
15.39

1.09
73

5.66
0.37

466
9.76

2.33
Am

aurornis phoenicurus 
–

–
–

14
1.21

0.07
25

1.77
0.13

33
2.56

0.17
72

1.51
0.36

G
allinula chloropus 

–
–

–
18

1.56
0.09

59
4.18

0.29
12

0.93
0.06

89
1.86

0.45
Porphyrio porphyrio 

–
–

–
5

0.43
0.03

41
2.91

0.21
41

3.18
0.21

87
1.82

0.44
Fulica atra 

–
–

–
87

7.50
0.44

56
3.97

0.28
81

6.28
0.41

224
4.69

1.12
H

im
antopus him

antopus 
12

1.30
0.06

19
1.63

0.09
28

1.99
0.14

5
0.38

0.03
64

1.34
0.32

C
haradrius dubius jerodni 

40
0.43

0.02
10

0.86
0.05

25
1.77

0.13
6

0.47
0.03

45
0.94

0.23
C

h. alexandrinus
15

1.64
0.08

11
0.94

0.06
17

1.21
0.09

7
0.54

0.04
50

1.05
0.25

H
oplopterus m

alabaricus 
10

1.09
0.05

47
4.06

0.24
35

2.48
0.18

4
0.31

0.02
96

2.01
0.48

Vanellus indicus
–

–
–

23
1.98

0.112
30

2.13
0.15

27
2.09

0.14
80

1.68
0.40

Philom
achus pugnax 

11
1.19

0.06
39

3.36
0.19

18
1.27

0.09
13

1.01
0.07

81
1.70

0.41
Tringa stagnatilis

–
–

–
11

0.94
0.06

59
4.18

0.29
32

2.48
0.16

102
2.14

0.51
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 2 tadorna) and 8 – Ruddy 

Shelduck (T. ferrugenia). 
Our waterfowl population 
counts differed from Scott 
(1989) and Mehmood (2007) 
mainly due to our short 
duration of study and other 
changes in habitat around 
the dam area such as water 
quality, fluctuation of water 
level and increasing human 
disturbance over the time.

Presently, the dam faces 
threats such as sedimenta-
tion and fluctuation in water 
level. However, waterfowls 
populations are relatively 
protected as only a few spo-
radic incidences of illegal 
hunting were recorded out-
side the specified hunting 
season during the present 
study. 

BirdLife International 
has identified Mangla Dam 
as an Important Bird Area 
(IBA Number 19). Further, 
it is among 18 potential 
wetlands of international 
importance as it fulfills the 
certain used for identifying 
wetlands of international 
importance based on threat-
ened species, waterfowls 
and fish. Based on our find-
ings, it is very difficult to 
reason any of the criteria 
set by Ramsar Convention. 
We believe, however, that 
there is sufficient justifica-
tion for inclusion of Mangla 
Dam reservoir in the list of 
wetlands of international im-
portance of the country if the 
data on waterfowl richness, 
population and conserva-
tion status are collected on 
regular basis.
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ВСТРЕЧА СИЗОВОРОНОК  
(CORACiAS GARRULUS) 

НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
ЧЕРНИГОВСКОй ОБЛАСТИ

Record of the Roller (Coracias garrulus) in the 
south-west of Chernigiv region. - V.A. Kostyu shin. 
- Berkut. 21 (1-2). 2012. - Two birds were observed 
in environs of Desna town [50˚53΄ N, 30˚48΄ E] on 
29.07.2012. [Russian].

В последние десятилетия сизоворонка 
(Coracias garrulus) на территории Украин-
ского Полесья отмечается редко. 29.07.2012 
г. в пойме р. Десна южнее пгт Десна (50˚53΄ 
N, 30˚48΄ E) нами были встречены две 
птицы. Они сидели примерно в 150 м одна 

от другой на старых вербах (Salix alba), по-
саженных вдоль грун товой дороги. 

Поскольку наблюдение было крат ко -
временным, сделать какое-либо заклю-
чение о статусе пребывания сизоворонок 
невозможно, хотя биотоп, в котором они 
были встречены, является вполне подхо-
дящим для гнездования.

В.А. Костюшин

Институт зоологии 
им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины,

ул. Б. Хмельницкого, 15, 
г. Киев, 01601, Украина (Ukraine).

Email: kost@izan.kiev.ua.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОГО АИСТА 
(CICONIA CICONIA) В УКРАИНЕ В 2012 г.

В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко

Каневский природный заповедник; г. Канев, 19000, Черкасская обл., Украина
Kaniv Nature Reserve; Kaniv, 19000, Ukraine
 В.Н. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: vgrishchenko@mail.ru

State of the White Stork (Ciconia ciconia) population in Ukraine in 2012. - V.N. Grishchenko, E.D. 
Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - The year 2012 was 21st one of monitoring studies of the 
White Stork in Ukraine. Data analysed were obtained on 132 monitoring plots in all the regions of Ukraine. They 
had 1652 occupied nests on the overall area 9.6 ths km2. Migration and breeding phenology, number dynamics 
and breeding success were studied. The year was medium for the White Stork population in Ukraine by majority 
of parameters. Timing of the spring arrival was close to average dates. In separate regions deviations of mean 
first arrival dates from long-term mean dates (1992–2012) fluctuated from –3.2 to +4.0 (0.03 ± 0.55 days (± se), 
14 regions). Young birds left the nests since 5.07, majority of broods started to fly on 15–25.07. Mean date of the 
fledge was 21.07 (± 0.3 days, n = 58). The autumn passage went also in usual terms. The first migrating flocks 
were observed on average on 16.08 (± 1.6 days, n = 20, lim: 30.07–28.08). Last departures were registered since 
20.08 till 8.10 (average – 1.09, n = 30). In 2012, the White Stork population in Ukraine has slightly increased. 
On monitoring plots, the number rose on average in 3.4 ± 1.3% (n = 108). The largest number increasing was 
registered in Central Ukraine (10.0 ± 3.4%, n = 15). Reproductive parameters were close to long-term means. 
Storks raised on average 2.50 ± 0.05 fledged youngs per breeding pair (JZa) and 2.78 ± 0.04 fledged youngs per 
successful pair (JZm). 10.2 ± 0.9 pairs bred unsuccessful. Productivity of breeding rose from the west to the east. 
It was expressed to the greatest extent in northern part of Ukraine. The peculiar gradient was traced across the 
forest zone from Volynia to Chernigiv region. Reproductive parameters were the lowest in West Ukraine to the 
North from the Carpathians (JZa = 2.08 ± 0.05; JZm = 2.35 ± 0.05; n = 40) and the highest in North-East Ukraine 
(JZa = 3.04 ± 0.13; JZm = 3.25 ± 0.11; n = 17). Broods had from 1 to 6 fledglings. Majority of stork pairs in 
Ukraine raised 3 youngs (40.1%, n = 1445). Frequency graphs varied for different regions. In West Ukraine 47.6% 
of stork pairs raised only two youngs. The largest number of big broods was found in South-East Ukraine: 47.8% 
of them had 4 fledglings. Only one nest with 6 young storks was registered in Chernigiv region. The proportion 
of broods with 5 fledglings varied from full absence in Central Ukraine and the plain part of West Ukraine to 
10.9% in north-eastern part of the country. [Russian].

Key words: monitoring, breeding success, number dynamics, migration, phenology.

Двадцать первый год мониторинга по-
пуляции белого аиста (Ciconia ciconia) в 
Украине был в целом средним практичес-
ки по всем параметрам. Однако при этом 
выявились значительные региональные 
различия, прежде всего в продуктивности 
размножения. Собранные во всех регио-
нах Украины данные дают возможность 
проанализировать их в деталях. 

Материал и методика

Работы по программе мониторинга 
по  пуляции белого аиста в Украине были 
начаты в 1992 г. (Грищенко, 1994). Ис-
следования проводи лись на постоянных 
пробных участках различной площади, на 

которых под наблюдением находилось от 
3–5 до нескольких десятков гнезд (в боль-
шинстве случаев от 10 до 30). Основная 
регистрируемая информация – количество 
гнездящихся пар и число слетков в гнездах, 
что дает возможность контролировать ди-
намику численности и репродуктивные по-
казатели. 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 

© В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко, 2012
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Рис. 1. Размещение мониторинговых участков в 2012 г.
Fig. 1. Location of monitoring plots in 2012. 

по украинской популяции белого аиста 
в целом. За прошедшие годы был собран 
обширный материал, который дал возмож-
ность проанализировать тенденции дина-
мики численности и целый ряд аспектов 
экологии вида (Grishchenko, 1999a, 2010; 
Грищенко, 1999, 2004, 2005, 2006, 2009). 
Опубликован ряд сводок по мониторингу 
за отдельные годы (Grischtschenko, 1997; 
Грищенко, 1998, 2003; Grishchenko, 1999b, 
2001; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 
2010, 2011а).

В 2012 г. собрана информация на 132 
мониторинговых участках во всех 24 об-
ластях и АР Крым (рис. 1). 98 участков 
обследованы авторами (один – совместно 
с Д.З. Пруденко), данные по 34 площадкам 
получены от других участников программы 
мониторинга. Не на всех участках инфор-
мация была собрана в полном объеме, для 
некоторых есть лишь данные об изменении 
численности или доле успешно гнездив-
шихся пар. Нами основная часть материала 

собрана в ходе 5 экспедиций на автомобиле: 
в Житомирскую область (22–24.06), на юго-
запад Украины (27–30.06), на юго-восток 
Украины (6–11.07), на Правобережье (16– 
21.07) и Левобережье (22–25.07). В первой 
половине июля проводились также иссле-
дования в окрестностях Киева и Канева. 
Общая протяженность автомобильных 
маршрутов около 12,0 тыс. км. Суммарная 
площадь мониторинговых участков соста-
вила 9,6 тыс. км2. Всего под наблюдением 
находилось 1652 жилых гнезда. 

Деление на регионы было следующим: 
Западная Украина – 8 западных областей и 
северо-запад Житомирской области; Цен-
тральная Украина – Винницкая область, 
южная часть Житомирской, юго-западная 
часть Киевской, Черкасская (кроме При-
днепровья) и Кировоградская (кроме При-
днепровья и юга) области; Приднепровье – 
полоса по 50 км по обе стороны Днепра; 
Среднее Приднепровье – от северной 
гра  ницы Украины до Днепропет ровска; 
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Рис. 2. Средние даты прилета белого аиста в Украине в 1992–2012 гг. 
(по: Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2010 с дополнениями).
Fig. 2. Mean first arrival dates of the White Stork in Ukraine in 1992–2012. 
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Северо-Восточная Украина – Черниговская 
(кроме Приднепровья), Сумская, боль-
шая часть Полтавской, восточная часть 
Киевской областей; Восточная Украи-
на – Харьковская, Луганская, Донецкая 
области, восточные части Полтавской и 
Днепропетровской областей; Южная Ук-
раина – южные облас ти на восток до Запо-
рожской, 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 Львов-
ской, Ивано-Франковской и Черновицкой 
областей (см. Маринич та ін., 1982). 

Картографирование проводилось 
при помощи компьютерных программ 
OziExplorer 3.95 и MapInfo 8.5.

В статье используются традиционно 
употребляющиеся в работах по белому аис-
ту 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 про-
центах.

Данные по фенологии миграций белого 
аиста были собраны в ходе мониторин-
говых исследований. Помимо этого, ис-
пользованы сведения, опубликованные в 
Интернете (birdwatch.org.ua, raptors.org.ua, 
www.springalive.net, top-ua.communityhost.
ru), а также любезно предоставленные в 
наше распоряжение наблюдения коллег-
орнитологов и любителей птиц. Всего 
таким образом было получено 86 фенодат 
по весенней миграции (19 областей) и 50 
фенодат – по осенней  (16 областей). Ис-
точники информации о сроках миграций в 
1992–2011 гг. опубликованы в предыдущих 
работах (Грищенко, 2006, 2009; Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2010, 2011а). В 
базу данных по миграциям добавлены 
так же недавно опубликованные сведения 
(Гаврись та ін., 2007; Баник и др., 2010а, 
2010б; Яковлев, 2010). Собранных в 2012 г. 
феноданных недостаточно для анализа осо-
бенностей миграций в отдельных регионах, 
но они вполне характеризуют ход прилета 
и отлета аистов в целом по Украине.
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Рис. 3. Динамика численности белого аиста в Украине в 1994–2012 гг.
Fig. 3. Number dynamics of the White Stork in Ukraine in 1994–2012. 

Исследования 
проводились на 
личные средства 
авторов.

Результаты

Фенология
Прилет бело-

го аиста в 2012 г. 
отмечался в сред-
ние сроки за 21-
летний период 
мо ниторинговых 
наблюдений (рис. 
2). Самых первых 
аистов наблюдали 
10.03 в Волынской 
области, 14.03 – в Одесской, Винницкой и 
Хмельницкой областях; наиболее поздний 
прилет зарегистрирован 12.04 в Черкасской 
области и 13.04 – в Днепропетровской об-
ласти.

Средняя дата начала миграции в целом 
по Украине 26.03 (± 0,7 дня). Стандартное 
отклонение составляет 6,7 дня, что близко 
к среднему его значению за 21 год – 7,86 ± 
0,34 (5,3–11,0). По областям отклонения 
средних дат за год от средних многолетних 
за 21-летний период составляют от –3,2 до 

4,0, в среднем 0,03 ± 0,55 (14 областей, для 
которых есть не менее 3 фенодат).

Птенцы покидали гнезда также в 
сред ние сроки, вылет их не был столь 
растянутым, как в 2011 г. (см. Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2011а). На некото-
рых участках отмечался необычно ранний 
вылет – 5–6.07, в норме же первые полеты 
начались с середины июля. В большинстве 
гнезд выводки стали на крыло с 15 по 
25.07. Средняя дата начала вылета птенцов 
в 2012 г. 21.07 (± 0,5 дня, n = 58), средняя 

Таблица 1

Средний прирост численности белого аиста на мониторинговых 
участках в 2012 г. (%)
Mean gain of the White Stork numbers on monitoring plots in 2012 (%)

Регион n M ± se Lim
Западная Украина 
(без Карпат) 35 3,1 ± 2,1 –20,0 – 40,0

Карпаты 7 –2,9 ± 2,9 –20,0 – 0,0
Центральная Украина 15 10,0 ± 3,4 –11,1 – 36,4
Среднее Приднепровье 13 3,7 ± 4,6 –25,0 – 33,3
Северо-Восточная Украина 14 0,9 ± 3,8 –28,6 – 33,3
Восточная Украина 9 –0,8 ± 4,4 –16,7 – 22,2
Южная Украина 15 5,0 ± 3,4 –12,5 – 33,3
Украина 108 3,4 ± 1,3 –28,6 – 40,0
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Рис. 4. Динамика численности белого аиста в регионах Украины в 1994–2012 гг.
Fig. 4. Number dynamics of the White Stork in regions of Ukraine in 1994–2012 (top-down 
in the label: West Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine, East 
Ukraine, South Ukraine). 

Рис. 5. Прирост численности белого аиста на мониторинговых участках в 2012 г.
Fig. 5. Gain of numbers of the White Stork on monitoring plots in 2012. 

Прирост численности, %:
 – 30,1 – 40,0
 – 15,1 – 30,0
 – 0,1 – 15,0
 – 0
 – –0,1 – –15,0
– –15,1 – –30,0

мно голетняя дата – 21.07 (± 0,3 дня, n = 
484, крайние даты: 3.07–15.08). В отдель-
ных гнездах с поздними выводками вылет 
птенцов задержался до первой половины 

августа. Случаев столь позднего вылета 
как в 2011 г. не отмечено. 

Осенняя миграция аистов проходила 
в сроки, близкие к средним. Первые про-
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Рис. 6. Динамика репродуктивных показателей белого аиста в Украине в 1992–2012 гг.
Fig. 6. Dynamics of reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 1992–2012. 

летные стаи в разных регионах появились 
в конце июля – начале августа, средняя дата 
начала осенней миграции 16.08 (± 1,6 дня, 
n = 20, крайние даты: 30.07–28.08). Послед-
них аистов в разных местах регистрировали 
с 20.08 до 8.10, средняя дата последнего 
наблюдения 1.09 (± 2,3 дня, n = 30).

Динамика численности
Численность украинской популяции 

белого аиста в целом в 2012 г. изменилась 
мало (рис. 3). Средний прирост на участках 
составил всего 3,4 ± 1,3% (табл. 1). На 40 
участках из 108 (37,0%) он был нулевым. 

Тенденции изменения численности в 
отдельных регионах Украины были разны-
ми. На большей части территории страны 
отмечался слабый прирост (табл. 1, рис. 
4). Наиболее существенно численность 
увеличилась в Центральной Украине – в 
среднем на 10,0 ± 3,4%. Таким образом, 
в этом регионе лишь на третий год попу-
ляция полностью восстановилась после 
катастрофического спада в 2009 г. (см. 
Грищенко, 2009). Этот рост компенсиро-
вал и небольшое снижение численности 
в 2011 г. Сравнительно высокий прирост 
отмечен также в южных областях – 5,0 ± 
3,4%. В равнинной части Западной Украи-

ны и в Среднем Приднепровье он составил 
3,1–3,7%. На востоке и северо-востоке 
численность белого аиста практически не 
изменилась. В Карпатах она стабилизиро-
валась после скачка в 2011 г. (см. Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2011а). Почти на 
всех мониторинговых участках изменения 
количества гнездящихся пар не было, на 
одном оно несколько уменьшилось. В 
целом по региону это дало небольшой от-
рицательный показатель.

В 2012 г. продолжалось расселение 
аистов на границе ареала на юго-востоке 
Украины. Было обнаружено новое гнездо 
на Керченском п-ове – в с. Новоселовка 
Ленинского района АР Крым (Ю.А. Ан-
дрющенко, личн. сообщ.). Оно находится на 
расстоянии 38 км от ближайшего гнезда в с. 
Батальное. Таким образом, юго-восточный 
очаг гнездования белого аиста в Крыму (см. 
Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2011б) 
значительно расширился на восток.

Успешность размножения
Продуктивность размножения бело-

го аиста в 2012 г. в целом по Украине 
была средней (рис. 6). Аисты вырастили 
в среднем 2,50 ± 0,05 птенцов на размно-
жавшуюся пару и 2,78 ± 0,04 птенцов на 
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успешную пару. Доля не-
успешных пар составила 
10,2 ± 0,9% (табл. 2). 
Число птенцов близко к 
средним многолетним 
показателям (табл. 3), 
доля неуспешных пар 
была несколько ниже. 

Продуктивность за-
метно различалась в 
разных регионах, уве-
личиваясь с запада на 
восток (табл. 2). Причем 
наибольшими различия 
были в северной части 
Украины. Наименьшее 
число птенцов в гнез-
дах отмечено в Запад-
ной Украине к северу от 
Карпат, наибольшее – 
на северо-востоке. Доля 
неуспешных пар была 
наиболее высокой в юж-
ных областях. В Право-
бережной Украине аисты 
вырастили существенно 
меньше птенцов, чем 
в Приднепровье и на 
Ле вобережье (p < 0,001 
для JZa и JZm в обоих 
случаях). Доля неуспеш-
ных пар была примерно 
одинаковой. 

П о  с р а в н е н и ю  с 
многолетними данными 
тенденции в разных ре-
гионах были различными 
(табл. 2 и 3). В запад-
ных областях к северу от 
Карпат продуктивность 
размножения оказалась 
достоверно ниже (p < 
0,05 для JZa и p < 0,001 
для JZm), в Карпатах – 
выше (p < 0,01 для JZa и 
p < 0,05 для JZm). Доля 
неуспешных пар досто-
верно не различалась. 
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Таблица 3

С
редние репродуктивны

е показатели белого аиста в Украине в 1992–2012 г.
M

ean reproductive param
eters of the W

hite Stork in U
kraine in 1992–2012

Регион
JZ

a
JZ

m
%

H
Po

n
M

 ± se
Lim

n
M

 ± se
Lim

n
M

 ± se
Lim

Западная Украина
(без Карпат)

404
2,28 ± 0,03

0,00 – 3,75
404

2,58 ± 0,02
0,00 – 3,92

410
12,0 ± 0,6

0,0 – 100,0

Карпаты
50

2,21 ± 0,08
1,00 – 3,43

50
2,52 ± 0,07

1,25 – 3,43
50

12,5 ± 1,7
0,0 – 50,0

Ц
ентральная Украина

143
2,27 ± 0,05

0,89  – 3,57
143

2,58 ± 0,04
1,38 – 3,75

143
12,5 ± 0,9

0,0 – 66,7
С

реднее П
риднепровье

249
2,63 ± 0,04

0,00 – 4,40
249

3,02 ± 0,04
0,00 – 4,56

252
13,5 ± 0,9

0,0 – 100,0
С

еверо-В
осточная Украина

200
2,75 ± 0,05

0,60 – 4,50
200

3,11 ± 0,04
1,50 – 4,50

202
11,7 ± 0,8

0,0 – 60,0
В

осточная Украина
67

2,72 ± 0,09 
0,00 – 4,00

67
3,14 ± 0,10

0,00 – 4,40
67

15,6 ± 2,2
0,0 – 100,0

Ю
ж

ная Украина
86

2,61 ± 0,07
1,00 – 3,88

86
3,07 ± 0,05

2,00 – 4,43
90

15,0 ± 1,5
0,0 – 66,7

Ю
го-Западная Украина

56
2,53 ± 0,08

1,00 – 3,67
56

2,97 ± 0,06
2,00 – 3,75

57
15,0 ± 2,0

0,0 – 66,7
Ю

го-В
осточная Украина

30
2,77 ± 0,11 

1,90 – 3,88
30

3,27 ± 0,09
2,12 – 4,43

33
14,9 ± 2,2

0,0 – 40,0
П

равобереж
ная Украина

660
2,30 ± 0,02

0,00 – 3,75
660

2,61 ± 0,02
0,00 – 3,92

667
12,1 ± 0,5

0,0 – 100,0
П

риднепровье
270

2,63 ± 0,04
0,00 – 4,40

270
3,03 ± 0,04

0,00 – 4,56
276

13,8 ± 0,9
0,0 – 100,0

Л
евобереж

ная Украина
285

2,74 ± 0,04
0,00 – 4,50

285
3,13 ± 0,04

0,00 – 4,50
287

12,9 ± 0,8
0,0 – 100,0

Украина
1215

2,48 ± 0,02
0,00 – 4,50

1215
2,82 ± 0,02

0,00 – 4,56
1230

12,7 ± 0,4
0,0 – 100,0

Для других регионов 
статистичес ки до-
стоверных различий 
между данными за 
2012 г. и средними 
многолетними пока-
зателями нет. Низкая 
продуктивность раз-
множения на западе 
компенсировалась бо-
лее высокими пара-
метрами в Карпатах и 
Центральной Украине, 
что дало в целом по 
Правобережью резуль-
тат, близкий к средним 
многолетним показа-
телям. 

Региональные раз-
личия продуктивности 
размножения хорошо 
видны на картах (рис. 
7–9). В пределах По-
лесья прослеживается 
своеобразный гради-
ент от Волыни до Чер-
ниговщины. Наимень-
шей результативность 
гнездования была в по-
лесской части Волын-
ской области. Здесь 
ни на одном участке 
аисты не вырастили 
больше 2 птенцов на 
гнездившуюся пару и 
2,5 птенца – на успеш-
ную пару. На северо-
востоке Волынской 
области отмечен наи-
более низкий показа-
тель JZa для участков 
в 2012 г. – 1,48. Столь 
низкая продуктив-
ность размножения 
была локальной. В на-
правлении на восток и 
на юг она постепенно 
повышается. Уже в 
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Рис. 7. Среднее число птенцов белого аиста на гнездившуюся пару в 2012 г.
Fig. 7. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per breeding pair in 2012. 

JZa:
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00
 – 1,00 – 1,50

Рис. 8. Среднее число птенцов белого аиста на успешную пару в 2012 г.
Fig. 8. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per successful pair in 2012. 

JZm:
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00
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Рис. 9. Доля неуспешно гнездившихся пар белого аиста в 2012 г.
Fig. 9. Proportion of unsuccessful pairs of the White Stork in 2012. 

%HPo:
 – 30,1 – 40,0
 – 20,1 – 30,0
 – 10,1 – 20,0
 – 0,1 – 10,0
 – 0

лесостепной части Волынской области 
и на Ровенщине появляются участки с 
JZa > 2. В Житомирской и правобережной 
части Киевской областей репродуктивные 
показатели возрастают еще больше. А от 
Днепра к северо-востоку идет полоса с 
максимальной продуктивностью. Наиболее 
высокие значения JZa отмечены на северо-
востоке Черниговской области – 3,86 и 
3,51. Столь высокая продуктивность также 
локальна – уже в соседней Сумской области 
показатели несколько снижаются. Доволь-
но высокими репродуктивные параметры 
были также на востоке и юго-востоке, 
не сколько меньше – на юго-западе. На за-
паде Украины наибольшей продуктивность 
размножения аистов была в Карпатах и 
несколько севернее от них. 

Участки с разной величиной доли не-
успешных пар распределены более равно-
мерно (рис. 9). Площадки как со стопро-
центной успешностью, так и с большим 
количеством неуспешно гнездившихся пар 

встречаются в разных регионах Украины. 
Участков с наибольшими значениями 
%HPo несколько больше в южных облас-
тях, что в конечном итоге и отразилось на 
средних показателях (табл. 2).

В 2012 г., как и в 2010 г. (см. Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2010), повышен-
ное количество неуспешно гнездившихся 
пар отмечалось на участках, расположен-
ных вдоль границы ареала, хотя это было 
выражено и в меньшей степени, чем два 
года назад. На 8 участках в Херсонской, За-
порожской, Донецкой, Луганской областях 
и в Крыму средняя доля неуспешных пар 
составила 18,1 ± 4,7% (0,0–37,5). Это до-
стоверно больше, чем в среднем по Украине 
(p < 0,05).

В выводках регистрировалось от 1 до 
6 птенцов (рис. 10). В целом по Украине 
максимум приходится на гнезда с 3 слетка-
ми (40,1%, n = 1445). Это также близко к 
многолетним показателям: за 21 год на-
блюдений доля таких выводков составляет 
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Рис. 10. Распределение числа слетков белого аиста в выводках в 2012 г.
В скобках – число выводков. 
Fig. 10. Number of fledglings of the White Stork in broods in 2012 (top-down in the label: 
West Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine, East Ukraine, South 
Ukraine, Ukraine as a whole; number of broods is in brackets). 

40,2% (табл. 4). Близкими к многолетним 
значениям были показатели и для других 
выводков. 

Графики распределения существенно 
отличают ся для разных регионов (рис. 10). 
Низкая продуктивность размножения на 
западе Украины привела к тому, что макси-
мум здесь смещен на выводки из 2 птенцов. 
Их доля составила почти половину – 47,6%, 
количество выводков из 5 птенцов было 
ничтожно малым. В наибольшей степени 
выражен максимум в Центральной Украи-
не. Выводков из 3 птенцов здесь отмечено 
49,1%. При этом количество гнезд с 2 птен-
цами также было значительным – 34,9%, 
а выводков из 5 птенцов не зарегистриро-
вано вовсе. В других крупных регионах 
графики имеют более пологие вершины. 
Наибольшая доля выводков из 4 птенцов 
зарегистрирована в южных областях, из 
5 – на северо-востоке. 

Как и в предыдущие годы (см. Грищен-
ко, Яблоновская-Грищенко, 2010, 2011а), 
три «индикаторных» региона демонстри-

руют различные тенденции распределения 
числа птенцов в выводках (рис. 11). Они 
отличаются невысокой, средней и мак-
симальной продуктивностью аистов. В 
Карпатах в этот раз продуктивность не 
была минимальной, максимум графика 
приходится на выводки из 3 птенцов, од-
нако доля выводков из 2 птенцов все же 
велика. График для юго-запада получился 
идеально треугольным с нормальным 
рас пределением. На юго-востоке, как и в 
предыдущие годы, распределение смеще-
но вправо. Здесь максимум приходится на 
выводки из 4 птенцов, причем их почти 
половина – 47,8%. Ни в одном из выводков 
не было меньше 2 слетков. 

Выводок из 6 птенцов отмечен всего 
один – в с. Великое Устье на Десне в устье 
Сейма (Сосницкий район Черниговской об-
ласти). В целом по Украине это составляет 
0,1%. Гнезд с 5 птенцами было немного. 
Всего по Украине их 3,3%. Количество 
таких выводков сильно различается в от-
дельных регионах – от полного отсутствия 
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Рис. 11. Распределение числа слетков белого аиста в выводках 
в некоторых регионах в 2012 г.
В скобках – число выводков. 
Fig. 11. Number of fledglings of the White Stork in broods in some 
regions 2012 (top-down in the label: the Carpathians, South-West 
Ukraine, South-East Ukraine; number of broods is in brackets). 

Таблица 4

Частота встреч выводков белого аиста различной величины в 1992–2012 гг., %
Frequency of records of the White Stork’s broods with different number of fledglings 
in 1992–2012 гг., %

Регион n Число птенцов в выводке
1 2 3 4 5 6 7

Западная Украина 5461 6,7 40,2 41,1 11,1 0,8 0,1 –
Центральная Украина 1089 8,1 37,9 39,9 12,9 1,1 – –
Среднее Приднепровье 2184 5,0 22,3 39,2 26,1 7,1 0,3 –
Северо-Восточная Украина 2152 4,5 22,8 38,3 26,8 8,0 0,6 0,05
Восточная Украина 702 4,4 17,7 37,6 34,2 9,4 0,4 –
Южная Украина 573 1,4 27,2 43,6 23,0 4,4 0,4 –
Карпаты 410 5,6 37,8 43,9 12,4 0,2 – –
Юго-Западная Украина 316 2,5 31,3 44,9 18,0 3,2 – –
Юго-Восточная Украина 257 – 22,2 42,0 29,2 5,8 0,8 –
Украина 12 289 5,8 31,7 40,2 18,6 3,9 0,2 0,01

в Центральной Украине и 
равнинной части Запад-
ной Украины до 10,9% 
на северо-востоке. В за-
падных областях отмечен 
единственный выводок 
из 5 слетков – в пгт Деля-
тин Ивано-Франковской 
области. Это, к тому же, и 
первый такой выводок за 
21 год мониторинговых 
наблюдений в Карпатах. 
Раньше там в гнездах на 
участках регистрировали 
не более 4 слетков (см. 
Грищенко, Яблоновская-
Грищенко, 2010, 2011а). 
Для большинства ре-
ги онов эти показатели 
ока зались ниже средних 
многолетних. Наиболь-
шее количество гнезд с 5 
птенцами – более 20% – выявлено всего на 
нескольких участках. Два из них находятся 
в Черниговской области, по одному – в Сум-
ской, Харьковской и Донецкой областях. 
Для сравнения – в 2010 г. на некоторых 
участках было до половины гнезд с 5 птен-

цами (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 
2010). 

Доля самых маленьких выводков – из 1 
птенца – в целом по Украине была несколь-
ко больше, чем в среднем за 21 год наблюде-
ний. В отдельных регионах их количество 
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сильно различалось: от 1,2% на юге Украи-
ны (они отмечены только на юго-западе) до 
10,6% в западных областях. Средние много-
летние показатели существенно превыше-
ны только на западе Украины. Наибольшее 
количество участков со значительным 
числом гнезд с одним птенцом – более 
20% – зарегистрировано на Волыни (5), в 
Ровенской и Тернопольской областях (по 2).

Оценка благоприятности года
Для оценки условий конкретного года 

для гнездовой популяции белого аиста 
нами был предложен индекс благоприят-
ности If, основанный на нормированных 
отклонениях основных параметров – сред-
ней даты прилета (ta), среднего прироста 
численности (tn) и среднего числа птенцов 
на размножавшуюся пару – JZa (tf) (Гри-
щенко, 2009): 

If = tn + tf – ta
За период в 21 год для 2012 г. If = 0,21. 

То есть интегральный показатель тоже на-
ходится на среднем уровне (рис. 12).

Обсуждение

Таким образом, как показали монито-
ринговые наблюдения, в 2012 г. украинская 
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Рис. 12. Динамика индекса благоприятности в 1994–2012 гг.
Fig. 12. Dynamics of index of favourability in 1994–2012.

популяция белого аиста находилась во 
вполне нормальных условиях. Числен-
ность полностью восстановилась после 
катастрофического спада в 2009 г. и про-
должает медленно возрастать. Темпы 
прироста были практически такими же, 
как и в предыдущем году. Восстановление 
численности происходило неравномерно. 
На большинстве территорий она увели-
чилась до докризисного уровня в первый 
же год, однако в некоторых регионах вос-
становление происходило замедленно и 
завершилось лишь в 2012 г. 

Продуктивность размножения аистов 
была средней практически по всем пара-
метрам. В 2012 г. не отмечены катастро-
фические явления, как в 2011 г., когда из-за 
непогоды во многих гнездах полностью 
погибали птенцы, но не было и очень 
высокой успешности. Территории как с 
наиболее низкой, так и с наиболее высокой 
результативностью гнездования были срав-
нительно небольшими. Это говорит о том, 
что связаны такие различия с местными 
условиями. 

Благодарности
Выражаем искреннюю признательность 

всем участникам программы мониторин-



63Состояние популяции белого аиста в Украине в 2012 г.Вип. 1-2. 2012.

га, чьи наблюдения были исполь зованы 
при подготовке статьи: А.М. Ар хипову, 
А.А. Атемасову, Т.А. Ате ма совой, Е.С. Ба-
децкой, Н.Н. Борисенко, В.А. Волошину, 
В.М. Глебе, С.Д. Доле, М.Я. Драган, 
М.В. Иванюку, В.П. Ильчуку, О.Б. Кифо-
ренко, Л.В. Колоднюк, В.А. Новаку, Л.Н. Но-
вак, В.Ф. Огороднику, П.С. Пар хоменко, 
Г.Н. Первак, И.П. Пляшечнику, И.М. По-
люшкевичу, Д.З. Пруденко, М.Н. Пруденко, 
И.Н. Разумной, Ю.Ф. Роговому, В.Н. Рома-
новой, Т.Н. Ря зановой, О.Ю. Скляру, И.М. 
Сладковской, М.И. Собко, И.М. Стадниц-
кому, А.И. Стативе, Г.В. Тишанчин, В.Н. 
Федевич, М.М. Хащивскому, М.И. Че-
реповской. Мы бла годарны также М.В. 
Банику, В.В. Бучко, М.Н. Гаврилюку, 
А.И. Корзюкову, А.М. Пекло, К.А. Редино-
ву, И.В. Скильскому, В.В. Сыжко за данные 
по миграциям аис тов. Особая благодар-
ность А.В. Грищенко за помощь в полевых 
исследованиях.

ЛИТЕРАТУРА

Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгуно-
ва О.А., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Девятко 
Т.Н., Лисняк С.Н., Яцюк Е.А. (2010а): Результаты 
наблюдений за периодическими явлениями в жиз-
ни птиц Харьковской области в 2007 году. - Птицы 
басс. Сев. Донца. Донецк. 11: 118-128.

Баник М.В., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгу-
нова О.А., Волонцевич А.А., Гончаров Г.Л., Де-
вятко Т.Н., Лисняк С.Н., Надточий А.С., Яцюк 
Е.А. (2010б): Результаты наблюдений за периоди-
ческими явлениями в жизни птиц Харьковской 
области в 2008 году. - Птицы басс. Сев. Донца. 
Донецк. 11: 129-141.

Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцер-
жинська І.М. (2007): Фауна хребетних тварин 
національного природного парку «Деснянсько-
Старогутський». Суми: Козацький вал. 1-120.

Грищенко В.М. (1994): Програма моніторингу за 
по пуляціями білого і чорного лелек в Україні. - 
Мат-ли 1-ї конфер. молодих орнітологів України. 
Чернівці. 143-144. 

Грищенко В.М. (1998): Успішність розмноження біло-
го лелеки в Україні у 1997 р. - Мат-ли III конфер. 
мо лодих орнітологів України. Чернівці. 34-39. 

Грищенко В. (1999): Успішність розмноження леле-
ки білого Ciconia ciconia в Україні у 1992–98 
рр. - Екологічні аспекти охорони птахів: Мат-ли 
VII наради орнітол. Західної України, присвяч. 
пам’яті В. Дзєдушицького. Львів. 35-37. 

Грищенко В.Н. (2003): Состояние популяции белого 
аиста в Украине в 2000–2001 гг. - Птицы басс. 
Северского Донца. Харьков. 8: 53-57. 

Грищенко В.Н. (2004): Динамика численности бело-
го аиста в Украине в 1994–2003 гг. - Беркут. 13 
(1): 38-61.

Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. 
Чернівці: Золоті литаври. 1-160.

Грищенко В.Н. (2006): Связь между фенологией ми-
граций и успешностью размножения у белого 
аиста в Украине. - Беркут. 15 (1-2): 85-93.

Грищенко В.Н. (2009): Катастрофические годы для 
белого аиста: анализ трех случаев в Украине. - 
Беркут. 18 (1-2): 22-40.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2010): 
Состояние популяции белого аиста в Украине в 
2010 г. - Беркут. 19 (1-2): 81-92. 

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2011а): 
Состояние популяции белого аиста в Украине в 
2011 г. - Беркут. 20 (1-2): 37-51. 

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2011б): 
Распространение белого аиста в Крыму и не-
которые аспекты расселения вида. - Беркут. 20 
(1-2): 52-64. 

Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко 
П.Г. (1982): Фізична географія Української РСР. 
Київ: Вища школа. 1-208. 

Яковлев М.В. (2010): Современное состояние орнито-
фауны верховий озера Сасык (Одесская область). 
- Проблеми вивчення й охорони тваринного світу 
у природних і антропогенних екосистемах. Чер-
нівці: ДрукАрт. 42-45.

Grischtschenko V. (1997): Bruterfolg des Weißstorchs 
(Ci conia ciconia) in der Ukraine im Jahre 1996. - 4. 
und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag. Tagungs-
bandreihe des Storchenhofes Loburg im MRLU-LSA. 
13-17. 

Grishchenko V.N. (1999a): Monitoring of the White Stork 
Ci conia ciconia population in Ukraine: results of 
first six years. - Bird Numbers 1998. Vogelwelt. 120 
(suppl.): 317-322.

Grishchenko V. (1999b): Bruterfolg des Weißstorchs 
(Ciconia ciconia) in der Ukraine in 1997. - 6. und 7. 
Sachsen-Anhaltischer Storchentag. Tagungsbandrei-
he des Storchenhofes Loburg im Landesumweltamt 
- Land Sachsen-Anhalt. 32-37. 

Grishchenko V. (2001): Bruterfolg des Weißstorchs 
(Ci   conia ciconia) in der Ukraine in den Jahren 
1998 und 1999. - 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. 
Jubilee Edition White Stork, 8. und 9. Storchentag 
1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes 
Lohburg. 26-29. 

Grishchenko V. (2010): Monitoring of the White Stork 
(Ciconia ciconia) number dynamics in Ukraine in 
1994–2009. - Bird Numbers 2010. “Monitoring, indi-
cators and targets”. 18th Conference of the European 
Bird Census Council. Book of abstracts. 22–26 March 
2010, Cáceres, Extremadura, Spain. 110-111.

Schüz E. (1952): Zur Methode der Storchforschung. - 
Beitr. Vogelkunde. 2: 287-298.



ДНЕВНыЕ хИщНыЕ ПТИЦы И СОВы 
ЧЕРНОБыЛьСКОй зОНы ОТЧУжДЕНИЯ 

(УКРАИНА)

С.В. Домашевский1, С.П. Гащак2, И.В. Чижевский3

1  Украинский центр исследований хищных птиц; ул. Жукова, 22, кв. 42, г. Киев, 02166, Украина 
Ukrainian Birds of Prey Research Centre; Zhukov str., 22/42, Kyiv, 02166, Ukraine
2 Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивным отходам 
и радиоэкологии; ул. 77-й Гвардейской дивизии, 11, Славутич, Киевская обл., 07101, Украина 
Chornobyl center for nuclear safety, radioactive waste and radioecology; 77th Gvardiiskoi Dyvizii str., 11,
Slavutych, Kyiv region, Ukraine, 07101
3  ГСП «Чернобыльский спецкомбинат»; ул. Советская 70, Чернобыль, Киевская обл., 07270, Украина 
SSE «Chornobyl Spetscombinat»; Sovetskaya str. 70, Chornobyl, Kyiv region, 07270, Ukraine 
 С.В. Домашевский (S.V. Domashevsky), e-mail: domashevsky@gmail.com

Birds of prey and owls of the Chornobyl Exclusion Zone (Ukraine). - S.V. Domashevsky, S.P. Gaschak, 
I.V. Chizhevsky. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Results of own studies in 2008–2012 and literature data are sum-
marized in the article. Totally 23 species of diurnal birds of prey (one more assumed) and 8 species of owls were 
recorded. Osprey is a rare vagrant and seasonal migrant only. Honey Buzzard – up to 20 breeding pairs are 
supposed. Black Kite is a rare vagrant. Hen Harrier was recorded once in the nesting season, the breeding is 
possible. Pallid Harrier is a very rare migrant. Montagu’s Harrier – up to 10 breeding pairs. Marsh Harrier – 
up to 20–25 breeding pairs. Goshawk – up to 15–25 breeding pairs. Sparrowhawk is a not numerous breeding 
species, the number was not valuated. Rough-legged Buzzard is a not numerous wintering species. Buzzard is 
a common species, up to 60–80 breeding pairs. Short-toed Eagle – up to 15 nesting pairs. Booted Eagle has not 
been discovered, but possible at migrations. Spotted Eagle – a hybrid breeding pair was recorded in 2012, rare at 
migrations. Lesser Spotted Eagle – up to 20 breeding pairs. Imperial Eagle is an occasional visitor recorded in 
2012. Golden Eagle is a rare wintering species. White-tailed Eagle – more than 10 breeding pairs, gathering up 
to 60 birds was recorded in winter. Saker – rare breeding species in the past, and a rare visitor now. Peregrine is 
a rare migrant. Hobby – up to 15 breeding pairs. Merlin is a rare migrant. Red-footed Falcon was a rare breed-
ing bird in the past, and rare on migrations now. Kestrel – up to 65–70 breeding pairs. Eagle Owl – up to 10–15 
breeding pairs. Long-eared Owl  is a not numerous breeding species. Short-eared Owl is a rare breeding species. 
Tengmalm’s Owl – the status needs clarification, possible breeding. Little Owl is a rare breeding species. Pygmy 
Owl – the status needs clarification, possible breeding. Tawny Owl is a common breeding species, the population 
level was not evaluated. Great Grey Owl is a rare breeding species. Present state of fauna of Falconiformes and 
Strigiformes in the Exclusion Zone is characterized by several tendencies. The absence of human disturbance 
and abundance of favorable habitats promote gradual population growth of White-tailed Eagle, Spotted Eagle, 
Short-toed Eagle, Kestrel, Eagle Owl and Great Grey Owl. However, gradual replacement of meadows complexes 
by wood ones makes unfavorable influence on number of harriers and buzzards. At the same time, distribution 
pattern and abundance of many forest species are still poor studied. Nevertheless, it is already obvious now that 
the Exclusion Zone as a huge reservation of wildlife is undoubtedly valuable for conservation of the rare and 
vulnerable species, therefore it needs increasing its protection status. [Russian].

Key words: distribution, number, breeding, habitat, migration, conservation.
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Чернобыльская зона отчуждения 
(ЧЗО) – это административная территория 
на севере Киевской области, созданная 
в 1986–1998 гг. с целью минимизации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, для контроля радиоэкологической 
обстановки на загрязненных террито-
риях и защиты населения прилегающих 
регионов Украины. В настоящее время 

ЧЗО охватывает около 2600 км2 лесных, 
луговых и водно-болотных угодий По-
лесья, значительная часть которых до 
аварии представляла собой различные 
типы лесов и агроландшафта. Более 26 
лет здесь отсутствует гражданское на-
селение, а доступ и пребывание – строго 
контролируются. Также регламентирована 
и деятельность человека. Она осуществля-
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ется в основном на небольших по площади 
участках возле ЧАЭС, Чернобыля и еще в 
нескольких пунктах ЧЗО. Эксплуатиру-
ются только основные дороги. Среди тех 
видов деятельности, которые затрагивают 
природные комплексы, в настоящее время 
сохраняются лишь некоторые лесохозяй-
ственные мероприятия по поддержке 
ле сов в здоровом и пожаробезопасном 
со стоянии и водоохранные мероприятия, 
регулирующие пропускную способность 
некоторых проточных водоемов. Другие 
виды деятельности (включая мониторинг 
и научные исследования) не оказывают 
никакого воздействия на природу. В общей 
сложности до 80% площади региона нахо-
дится вне зоны влияния человека, и там на 
протяжении последних 20–25 лет, по сути, 
сохраняется заповедный режим.

К началу ХХ ст. лесистость этой некогда 
сплошной лесной территории составляла 
не более 11–12% (Кучма та ін., 1998), но 
впоследствии была восстановлена до 40%, 
прежде всего за счет посадок сосны. В на-
стоящее время леса занимают уже около 
63% общей территории и представлены 
в основном (60%) сосновыми или сме-
шанными древостоями искусственного 
происхождения. Большинство насаждений 
в возрасте до 60 лет (65%), но на отдель-
ных участках сохранились леса возрастом 
100–150 и более лет (4%). В основном это 
дубово-грабовые, сосново-дубовые или 
сосновые леса, произрастающие преиму-
щественно в северо-западных, западных 
и некоторых других участках ЧЗО. Около 
24% общей площади занимают луга и зале-
жи, сформировавшиеся на местах бывших 
агроценозов (Проект організації..., 2006). В 
результате 25-летней резерватогенной сук-
цессии там сложились вполне естествен-
ные для данного региона растительные 
со общества (Дідух та ін., 1993; Бідна та 
ін., 1998; Петров, 2004, 2008). В зависимо-
сти от уровня увлажненности и характера 
окружающих лесов луга и залежи в той 
или иной мере покрываются древесно-
кустарниковой растительностью. 

Ландшафтное богатство дополняет сеть 
больших и малых проточных и непроточ-
ных водоемов, наибольшими из которых 
являются реки Уж, Припять, верховья Ки-
евского водохранилища и пруд-охладитель 
ЧАЭС. Развитая сеть мелиоративных кана-
лов существенно снизила общую заболо-
ченность территории, столь свойственную 
ей в прошлом. В настоящее время болота 
занимают не более 5% площади ЧЗО. 

Характерной особенностью ЧЗО также 
является наличие заброшенных населен-
ных пунктов (до 70, включая бывшие 
го рода), представляющих уникальные 
природно-территориальные комплексы, 
деградирующие под прессом природных 
факторов в отсутствие всякой поддержки 
со стороны человека.

На территории ЧЗО находятся 13 объек-
тов природно-заповедного фонда Украины, 
созданных как до, так и после аварии на 
ЧАЭС (Балашев и др., 1996; Василюк та 
ін., 2012). В основном это заказники общей 
площадью 50 838 га (Проект організації..., 
2006), не имеющие специализированной 
охранной службы.

Данный регион представляет немалый 
интерес для исследователей флоры и фау-
ны, поскольку только здесь можно изучить 
процессы восстановления автохтонных 
биогеоценозов, запущенные снятием 
антропогенного пресса и происходящие 
в таких огромных масштабах. Особый 
интерес вызывает ситуация вокруг видов, 
чувствительных к присутствию человека, в 
частности, пернатых хищников: Соколооб-
разных (Falconiformes) и Совообразных 
(Strigiformes). Эта группа находится на 
вершине пищевой пирамиды и является 
важным индикатором как состояния окру-
жающей среды, так и сбалансированности 
биоценозов. Поэтому изучение видового 
состава, территориального распределения 
и относительной численности хищников 
является важным как для оценки обще-
го благополучия и ценности природных 
комплексов ЧЗО, так и для организации 
природоохранной деятельности.
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Материал и методика

После более ранних работ авторов о пти-
цах ЧЗО (Гащак, 2002; Гащак та ін., 2006) 
в 2008–2012 гг. был проведен комплекс 
экспедиций, охватывающий различные 
сезоны года и жизненного цикла хищных 
птиц. В частности, в 2008–2009 гг. выпол-
нены учеты зимующих хищников. Прежде 
всего, оценивали участки ЧЗО, связанные 
с зимовкой орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla) (Домашевский, Чижевский, 2009). 
В июне – июле 2010 г., а также в апреле и 
мае 2012 г. провели оценку распределения 
и численности гнездящихся хищных птиц. 
Весной проведены наблюдения за миграци-
ей птиц на нескольких участках поймы р. 
Уж (конец марта 2010 и 2011 гг.), в долине 
р. Припять (конец марта 2011 г.), а также 
во время обследований лесных территорий 
возле сел Толстый Лес, Бовище, Лубянка, 
Глинка, Новоселки (апрель 2012 г.).

В гнездовой период использовали так-
же методику точечных учетов хищников 
(Домбровский и др., 2000; Домашевский, 
2004а). Работая на открытых территори-
ях, выбирали точки, с которых хищники 
хорошо заметны на большом расстоянии 
и учитывали их в течение 2 часов. Для 
этого применяли бинокли с кратностью 
увеличения 12–15 раз и зрительные трубы 
с кратностью от 20 до 60 раз. 

Перемещения между точками осущест-
вляли на автомобиле. Отмечали как проле-
тающих, так и охотящихся птиц. Учетами 
были частично охвачены центральный и 
устьевой участки долины р. Уж, некоторые 
мелиорированные территории и забро-
шенные сельхозугодья. В апреле 2012 г. 
до появления листвы на деревьях провели 
прочесывание лесных массивов возле сел 
Толстый Лес, Бовище, Лубянка, Глинка, 
Новоселки на наиболее благоприятных для 
гнездования хищников участках (зрелые 
леса, приопушечные полосы, расположен-
ные вдоль долины р. Уж и у обширных 
зарастающих осушительных систем и 
болот). Заселенность обнаруженных гнезд 

и успешность гнездования птиц оценивали 
в мае – июле.

Кроме того, в июне 2010 г. на водном 
маршруте была проведена оценка распре-
деления дневных хищных птиц вдоль р. 
Припять на участке от Чернобыля до места 
ее впадения в Киевское водохранилище. 
Общая длина маршрута с учетом меандр 
реки составила около 60 км. 

В настоящее время наименее изучен-
ными в отношении хищных птиц остаются 
большие лесные массивы в северо-западной 
части зоны (Денисовичское лесничество) и 
приграничные массивы на востоке (Пары-
шевское лесничество).

В третьей декаде марта 2011 г. проведе-
ны учеты сов. Для этой цели использовали 
методику провоцирования их вокализации 
с помощью проигрывания записи голо-
сов на портативном аудиопроигрывателе 
(Воронецкий и др., 1989). Использовали 
записи воробьиного сычика (Glaucidium 
passerinum), мохноногого сыча (Aegolius 
funereus), бородатой неясыти (Strix nebu-
losa), филина (Bubo bubo), ушастой (Asio 
otus) и болотной (A. flammeus) сов. Записи 
серой неясыти (Strix aluco) использовали 
лишь изредка, так как этот вид является 
достаточно многочисленным и часто от-
зывался даже на голоса других видов сов. 
Выбор набора записей осуществляли в 
зависимости от характера конкретного 
местообитания и предположений, какие 
виды могут там обитать. Голоса сычей и 
неясытей проигрывали в сплошных лес-
ных массивах и на их окраинах, ушастой 
совы – в населенных пунктах, филина и 
болотной совы – на более-менее открытых 
участках (долины рек, зарастающие поля, 
мелиоративные системы, заброшенные 
села, через каждые 2 км). Учеты сов про-
водили с наступления сумерек до полуночи 
через каждые 600–1000 м маршрута, а за-
тем продолжали с 4 часов до рассвета. В 
апреле 2012 г. учеты проводили только в 
первую половину ночи. Во всех случаях, 
начинали с голосов мелких сов и закан-
чивали крупными. Общая протяженность 



67хищные птицы Чернобыльской зоны отчужденияВип. 1-2. 2012.

маршрутов, на которых проведены учеты 
сов, составила 150 км.

При указании мест находок исполь-
зовались названия лесничеств и номера 
кварталов в соответствии со схемой госу-
дарственного лесоустройства 2006 г. (Про-
ект організації..., 2006).

Результаты и обсуждение

Скопа (Pandion haliaetus). Редкий про-
летный вид. В литературных источниках 
отсутствует какая-либо информация о 
случаях гнездования скопы на территории 
ЧЗО. Отдельные бродячие особи были 
зарегистрированы летом в районе г. При-
пять в послеаварийный период – 7.07.1995 
г. и 10.06.1997 г. (Гащак та ін., 2006). 
Перспективы гнездования скопы в ЧЗО 
представляются небольшими, несмотря на 
значительный выбор подходящих стаций, 
поскольку ближайшие места гнездования 
находятся более чем в 200 км на север (До-
машевский, 2004б). Кроме того, существует 
жесткая пищевая конкуренция между 
орланом-белохвостом и скопой, где орлан 
часто выходит победителем, занимаясь 
клептопаразитизмом. С учетом того, что в 
ЧЗО существует большая гнездовая груп-
пировка орлана, скопа может не выдержать 
пресса более крупного хищника. Осталь-
ные 4 случая регистрации одиночных птиц 
приурочены к периоду осенней миграции 
(Гащак та ін., 2006). Это согласуется с 
прохождением основных путей миграции 
скопы вдоль Днепра, что подтверждалось 
нашими наблюдениями в низовьях Киев-
ского водохранилища (Домашевский, 1996, 
2004б). Небольшое количество случаев ре-
гистрации вида в ЧЗО, по всей видимости, 
связано с отсутствием систематических 
на блюдений в миграционный период.

Осоед (Pernis apivorus). Немногочис-
ленный гнездящийся вид. В июне 1969 г. 
в Яковецком лесничестве были отмечены 
слетки осоеда (Жежерин, 1969). В конце 
1990-х и начале 2000-х гг. выявлено не ме-
нее 4 пар (Гащак та ін., 2006). В 2008–2012 

гг. во время целенаправленных обследова-
ний нами найдено 9 территориальных птиц: 
между селами Иль инцы и Старая Красница 
на территории Лубянского лесничества; у 
сел Опачичи, Куповатое – 2 пары, Городище 
на территории Опачичского лесничества; 
у сел Зимовище и Красное на территории 
Парышевского лесничества; у сел Корогод 
и Заполье на территории Корогодского 
лесничества. Осоед встречался в лесах 
различного типа, но в большинстве случаев 
возле лиственных и смешанных участков. 
Это довольно скрытный хищник, нередко 
охотящийся в лесном ярусе, поэтому чаще 
его регистрировали в брачный се зон, когда 
птица пересекала открытые территории, 
перемещаясь между гнездом и охотничьи-
ми участками. Исходя из размеров ЧЗО, 
наличия подходящих стаций и частоты ре-
гистрации вида, можно предположить, что 
в районе исследований обитает не менее 20 
гнездовых пар. Два одиночных мигранта 
отмечены 25.05.2012 г.

Черный коршун (Milvus migrans). 
Редкий залетный вид. В работах В.П. 
Же жерина (1969) и В.М. Зубаровского 
(1977) нет упоминаний о встречах вида 
на данной территории. Более того, авторы 
отмечали общее снижение его числен-
ности в 1950–1960-х гг., вследствие чего 
коршун стал редким и в Житомирской, и в 
Киевской областях. Не был он отмечен и в 
ходе наших обследований потенциальных 
охотничьих стаций (долина Ужа, плавни 
Припяти). По данным Л.С. Балашова и 
соавторов (1999), летом 1991 г. в окрест-
ностях с. Копачи наблюдали птицу, кото-
рая была определена как красный коршун 
(M. milvus). Однако, поскольку последнее 
гнездование в Киевской области еще бо-
лее редкого красного коршуна относится 
к концу 1950-х гг. (Зубаровський, 1977), 
его наблюдение в 1991 г. представляентся 
нам мало вероятным. Скорее всего авторы 
наблюдали черного коршуна, что вполне 
возможно. Этот вид может залетать на 
территорию ЧЗО во время сезонных мигра-
ций. Нами он наблюдался всего в 6 км от 
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границы зоны у с. Косачевка Козелецкого 
района Черниговской области (25.04.2009 
г.). В 1990-х гг. черного коршуна считали 
редким, возможно гнездящимся видом в 
смежном с ЧЗО Полесском государствен-
ном радиационно-экологическом заповед-
нике (ПГРЭЗ) в Беларуси (Домбровский и 
др., 2001). Там же, в гнездовой период 2005 
г., его отмечали на двух участках (Юрко, 
2008), а позже число гнездящихся птиц 
уже оценивалось в 1–3 пары (Домбровский, 
Журавлев, 2008). 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Немно-
гочисленный пролетный, возможно, спора-
дически гнездящийся вид. Единственное 
место, где полевой лунь отмечался в гнез-
довой период на Киевщине – Лесостепная 
зона в Переяслав-Хмельницком районе 
в 1949–1950-х гг. (Зубаровський, 1977). 
Других данных, касающихся гнездового 
периода, не было. Однако 9.06.2010 г. на 
территории ЧЗО у с. Ильинцы дважды 
наблюдали охотящихся самок, расстояние 
между ними составляло около 1 км. Харак-
тер пребывания птиц в регионе определить 
не удалось. При повторном посещении 
этого участка 6.07.2010 г., птиц не наблю-
дали. Это – единственная регистрация вида 
в гнездовой период в Киевской области 
за последние десятилетия, и хотя она не 
подкреплена наблюдениями гнездового 
поведения или находкой гнезда, есть осно-
вании предполагать, что полевой лунь мог 
здесь гнездиться. В соседнем ПГРЭЗ чис-
ленность гнездящихся птиц оценивается в 
0–10 пар (Домбровский, Журавлев, 2008). 
Во время сезонных миграций полевой лунь 
регистрируется чаще: при весенних учетах 
2010–2012 гг. его отмечали 12 раз.

Степной лунь (C. macrourus). Отме-
чался только на сопредельных территориях 
во время сезонных миграций. В фондах зоо-
логического музея ННПМ НАН Украины 
хранится тушка молодой птицы, добытой у 
с. Староселье 19.08.1909 г. (Пекло, 1997). В 
августе 2007 г. самца степного луня мы на-
блюдали в 8 км от границы ЧЗО, в окрест-
ностях с. Косачевка Козелецкого района 

Черниговской области (Домашевский, 
2008а). В период весенних миграций он 
отмечен на территории соседнего ПГРЭЗ: 
7.04.1996 г. (Домбровский и др., 2001) и 
6.04.2006 г. (Юрко, 2008).

Луговой лунь (C. pygargus). Редкий 
гнездящийся вид. Нехватка наблюдений 
не позволяет надежно судить о размерах 
размножающейся группировки. Гнездо 
с птенцами найдено только раз – в июне 
1995 г. недалеко от атомной станции 
(Гащак та ін., 2006). В гнездовой период 
лугового луня наблюдали у с. Ильинцы 
(тер риториальный самец, 5.07.2010 г.) и в 
4 км западнее Чернобыля (гнездовая пара, 
6.07.2010 г.). Там же, возле Чернобыля, 
был отмечен взрослый самец и 24.05.2012 
г. Прежняя оценка численности – до 100 
гнездовых пар (Гащак та ін., 2006) – яв-
ляется завышенной, по всей видимости, 
их гораздо меньше. В то же время, по 
данным белорусских коллег (Юрко, 2008), 
на территории соседнего ПГРЭЗ обитает в 
среднем около 2 пар/км2, что противоречит 
наблюдениям в ЧЗО. И хотя в этой работе 
отсутствуют данные о размерах учетной 
площадки и динамике численности вида, 
можно допустить, что в год описанных на-
блюдений численность была действительно 
высокой. Другое объяснение может заклю-
чаться в большей, по сравнению с ЧЗО, 
площади сырых и заболоченных лугов, 
характерных для Припятско-Днепровского 
междуречья. В период наших исследований 
численность гнездящихся птиц могла до-
стигать 10 пар.

Болотный лунь (C. aeruginosus). Не-
многочисленный гнездящийся вид. Во 
время учета на р. Припять (6.06.2010 г.) был 
отмечен только один самец на 60 км марш-
рута, несмотря на обилие подходящих гнез-
довых стаций. О том, что этот вид изредка 
встречается в пойме Припяти в пределах 
ПГРЭЗ, упоминает и В.В. Юрко (2008). 
Всего же во время наших исследований 
отмечено только 12 территориальных птиц. 
Прежние оценки в 100–150 пар (Гащак та 
ін., 2006) являются явно завышенными. 
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Скорее всего, численность болотного луня 
в ЗО не превышает 20–25 пар. В то же 
время, в период сезонных миграций – это 
обычная птица. Так, 30 и 31.03.2010 г. в 
долине р. Уж было отмечено 6 болотных 
луней, а в первой декаде апреля 2012 г. – 3 
особи.

Ястреб-тетеревятник (Accipiter genti
lis). Немногочисленный гнездящийся вид. 
Ранее, на основании полевых наблюдений 
и находок двух гнезд, тетеревятник был 
охарактеризован как обычный гнездящийся 
вид, а его численность оценивалась в не-
сколько десятков пар (Гащак та ін., 2006). 
Однако в ходе последних наблюдений в 
гнездовой период 2008–2012 гг. он был от-
мечен лишь три раза. Так, охоту взрослого 
самца на сизых голубей (Columba livia) 
наблюдали в г. Чернобыль в марте и апреле 
в 2011 и 2012 гг., брачные крики ястреба 
отмечены 7.04.2012 г. на территории Лу-
бянского лесничества возле с. Бовище. 
Поскольку это немногочисленный хищник, 
ведущий скрытный образ жизни, то можно 
допустить, что в ЧЗО гнездится от 15 до 25 
пар. В другие сезоны он встречается чаще. 
На весеннем пролете 2010 г. было отмечено 
5 молодых особей, в 2011 и 2012 гг. – по 2 
птицы. В марте 2010 г. у с. Мартыновичи на 
берегу р. Уж нами была отмечена молодая 
самка необычно светлой окраски. По всей 
видимости, эта особь – представитель 
северной популяции, залетевшая в ЧЗО 
в период весенних миграций. В зимний 
период тетеревятников отмечали трижды 
(Домашевский, Чижевский, 2009), во всех 
случаях вдали от населенных пунктов. 
Характерная для ЧЗО высокая численность 
тетерева (Lyrurus tetrix) и рябчика (Tetrastes 
bonasia) (Гащак та ін., 2006) позволяет 
не большому числу тетеревятников благо-
получно переживать тут зиму.

Ястреб-перепелятник (A. nisus). Не-
многочисленный гнездящийся вид. Ранее, 
на основании периодических наблюдений, 
перепелятника рассматривали как обычный 
гнездовой вид (Гащак та ін., 2006). Однако, 
в ходе последних исследований (2008–2012 

гг.) он попадался нечасто. Одна особь отме-
чена 7.07.2010 г. у с. Староселье. Токование 
другой птицы наблюдалось 2.04.2012 г. 
западнее с. Новоселки, и там же позднее 
(26.05.2012 г.) – перенос добычи особью, 
возможно, из той же пары. 1 птица отмечена 
севернее КПП «Дитятки» 9.08.2010 г. Еще 
раз перепелятника с добычей наблюдали 
15.06.2012 г. на окраине с. Корогод. По-
скольку этот вид довольно скрытный, то 
оценка его численности в гнездовой период 
представляется очень сложной, особенно 
в условиях нехватки целенаправленных 
наблюдений. В зимний период 2008–2009 
гг. перепелятник встречен в г. Чернобыль 
во время охоты на мелких воробьиных 
(Домашевский, Чижевский, 2009), один 
раз возле с. Копачи (20.01.2008 г.), дважды 
в течение одного дня (20.02.2009 г.) – воз-
ле сел Толстый Лес и Бовище. Нередки 
его встречи и во время миграций. Весной 
2010–2012 гг. его отмечали 12 раз. Трижды 
мы регистрировали перепелятника с помо-
щью автоматической фотокамеры в конце 
сентября – начале октября 2012 г. западнее 
с. Новоселки.

зимняк (Buteo lagopus). На территории 
ЧЗО отмечен только во время сезонных 
миграций и на зимовке (Гащак та ін., 2006). 
Зимой 2008–2009 гг. было учтено всего 4 
птицы, которые откочевывали в южном 
направлении перед похолоданием (Дома-
шевский, Чижевский, 2009). Хотя в Украине 
зимняк является обычным зимующим 
ви дом, в ЧЗО он редок и в зимнее время. 
Столь обычные в регионе залежные земли 
и луга, поросшие древесно-кустарниковой 
растительностью, с травянистым покро-
вом, лишенным скашивания и выпаса, по-
видимому, существенно снижают эффек-
тивность охоты на грызунов, что, вероятно, 
и определяет его низкую численность. В 
период миграции он встречается чаще. В 
конце марта 2010 г. (30–31.03), в долине 
Ужа возле с. Мартыновичи было отмечено 
4 пролетных птицы.

Обыкновенный канюк (B. buteo). 
Обыч ный гнездящийся вид. Ранее он был 
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оценен как самый многочисленный пред-
ставитель Соколообразных в ЧЗО с гнездо-
вой группировкой до 100–150 пар (Гащак 
та ін., 2006). Это согласуется с тем, что 
канюк является самым многочисленным 
видом хищных птиц в пределах Полесья 
(Зубаровський, 1977). Тем не менее, в 
ходе исследований, проведенных нами 
в 2008–2012 гг. в самых благоприятных 
для канюка стациях, было учтено только 
36 территориальных пар. Причины такой 
низкой численности, как мы предполагаем, 
связаны с процессами резерватогенной сук-
цессии, приведшей к экспансии древесно-
кустарниковой растительности в бывших 
агроценозах, что существенно ухудшает 
условия добычи пищи. Поскольку нами 
не была полностью обследована долина р. 
Уж, а только отдельные ее участки, встречи 
с канюком происходили не так часто, как 
в долинах других рек Полесья. К примеру, 
на двух участках долины р. Тетерев относи-
тельная плотность составляла от 2,3 до 6,6 
пар на 10 км поймы (Домашевский и др., 
2005). В долине р. Ирпень – 6,2–6,6 пар на 
10 км поймы (Домашевский и др., 2009). 
Таким образом, количество наблюдений и 
размеры ЧЗО, дают основания предпола-
гать, что канюк является обычным видом 
с общим размером гнездовой группировки 
в пределах 60–80 пар. 

В 2012 г. было осмотрено 4 жилых 
гнез да (одно возле с. Бовище, одно возле с. 
Глин ка и два – западнее с. Новоселки). Три 
гнезда располагались на соснах, одно – на 
ольхе. Высота расположения – от 11 до 18 
м, в среднем – 14,5 м. Количество птенцов в 
гнездах от 2 до 4, в среднем – 2,5. На весен-
нем пролете 2010–2012 гг. было учтено 47 
птиц. Во время осенней миграции 1.10.2012 
г. только в одной точке (КПП «Дитятки») за 
15 минут учтено 36 птиц. В зиму 2008–2009 
гг. отмечено 11 особей, среди которых были 
как охотящиеся, так и кочующие птицы 
(Домашевский, Чижевский, 2009).

змееяд (Circaetus gallicus). Немного-
численный гнездящийся вид. Первые 
свидетельства о гнездовании змееяда 

от носятся еще к 1950–1960-м гг., когда 
он был обнаружен возле сел Ладыжичи 
и Городище (Жежерин, 1969). Позднее, в 
1985 г., гнездо змееяда с кладкой нашли 
возле пгт Вильча (Грищенко и др., 1994). 
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. терри-
ториальных птиц несколько раз отмечали 
на трех участках: в районе заброшенной 
усадьбы Новошепеличского лесничества, 
возле с. Зимовище и у с. Парышев (Гащак, 
2002; Гащак та ін., 2006). Исходя из дан-
ных о частоте и характере распределения 
встреч змееяда, а также о наличии благо-
приятных стаций в регионе, было сделано 
предположение, что в первой половине 
2000-х гг. в ЧЗО гнездилось до 10–15 пар 
этого вида (Домашевский, 2005). В июле 
2010 г. было обнаружено 5 территориаль-
ных птиц, из них только одна – на левом 
берегу Припяти возле с. Парышев. Другие 
птицы наблюдались у с. Мартыновичи на 
территории Денисовичского лесничества; 
у сел Рудня Ильинецкая и Новошепеличи 
на территории Лубянского лесничества; у 
с. Городище на территории Опачичского 
лесничества и у с. Корогод на территории 
Корогодского лесничества. Неполовозре-
лый змееяд охотился 8.06.2010 г. на берегу 
Припяти в 2 км западнее с. Красное. Воз-
можно, эта же птица охотилась 5.07 в с. 
Корогод. В ходе последних обследований 
еще одну пару наблюдали в мае – июне 2012 
г. в Лубянском лесничестве, в районе между 
заброшенной усадьбой Толстолесского лес-
ничества и с. Старая Красница, а также в 
Корогодском лесничестве над лугом южнее 
с. Новоселки. 

Таким образом, наблюдения последних 
лет не дают оснований для пе ре смотра 
оценок численности змееяда, по всей види-
мости, она составляет около 15 гнездовых 
пар. Мы наблюдали этих птиц и во время 
весенних миграций. Появление первых 
территориальных особей на гнездовом 
участке отмечено 30.03.2010 г. в долине 
р. Уж севернее с. Максимовичи. Змееяд 
также отмечен и в соседнем ПГРЭЗ, где его 
численность оценивают в 20–30 гнездовых 
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пар (Домбровский, Журавлев, 2008; Юрко, 
2008).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 
Данные о встречах этого вида на террито-
рии современной ЧЗО отсутствуют. В про-
шлом он отмечался лишь на сопредельных 
территориях: в более южных районах Ки-
евской области, западнее – в Житомирской 
области, и севернее – в Гомельской области 
Беларуси (см. обзор: Гащак та ін., 2006). 
Ввиду повсеместного сокращения числен-
ности (IUCN, 2012), этот орел, скорее всего, 
в ЧЗО не обитает, хотя и не исключаются 
его встречи во время миграций. В соседнем 
ПГРЭЗ он также не регистрировался (Дом-
бровский, Жу равлев, 2008).

Большой подорлик (Aquila clanga). 
Ред кий гнездящийся вид. До недавнего 
времени надежных доказательств его при-
сутствия в ЧЗО не было. Все предыдущие 
наблюдения не исключали ошибочное 
опре деление в связи со сложностью визу-
альной идентификации на расстоянии (Га-
щак та ін., 2006). Во время летних учетов 
2010–2012 гг. мы специально акцентиро-
вали внимание на выявление этого вида 
на перспективных территориях – больших 
по площади заболоченных и мелиориро-
ванных землях, в долинах рек. Однако 
только в 2012 г. факт гнездования удалось 
подтвердить. В апреле при обследовании 
лесных массивов Лубянского лесничества 
было обнаружено большое гнездо (диаме-
тром 120 и высотой 70 см) в 3 км севернее с. 
Бовище (кв. 280). При повторной проверке 
22.05.2012 г. оттуда слетела самка большого 
подорлика. Пара оказалась гибридной, са-
мец был ма лым подорликом (A. pomarina). 
Гнездо располагалось в нижней развилке 
осины на высоте 10 м всего в 50 м от 
обширной мелиоративной системы. При 
очередной проверке гнезда 26.07.2012 г. в 
нем обнаружен крупный птенец, готовый 
к вылету. Все остатки пищи, найденные в 
гнезде, ограничивались ногой молодого ка-
бана (Sus scrofa). Птенец имел смешанный 
тип окраски оперения. Вероятно, это един-
ственный достоверный случай гнездования 

большого подорлика в Киевской области за 
последние 30–40 лет. Однако следует заме-
тить, что на территории смежного с зоной 
отчуждения ПГРЭЗ гнездится не менее 3–5 
пар большого подорлика (Домбровский, 
Жу равлев, 2008). Поэтому гнездование вида 
на других участках ЧЗО вполне вероятно. 
Дальнейшее обследование водно-болотных 
угодий может существенно дополнить ин-
формацию о его численности в гнездовой 
период. Пребывание большого подорлика 
в регионе во время сезонных миграций не 
вызывает сомнений.

Малый подорлик (A. pomarina). Не-
многочисленный гнездящийся вид. Еще в 
1985 г. в верховье р. Вильча было найдено 
2 гнезда с яйцами (Грищенко и др., 1994). 
С 1997 по 2006 гг. обнаружено 9 террито-
риальных пар и два гнезда (Гащак, 2002; 
Гащак та ін., 2006). В 2010–2012 гг. было 
выявлено 8 территориальных пар, из кото-
рых только одна была известна по предыду-
щим исследованиям. Все птицы держались 
вблизи от увлажненных территорий. В 3 км 
восточнее с. Ямполь 7.06.2010 г. найдено 
гнездо, расположенное в нижней развилке 
осины на высоте 14 м, в котором, судя по 
следам помета, успешно развивался птенец. 
Он находился в гнезде и 5.07.2010 г. В этот 
год территориальные птицы регистриро-
вались у таких населенных пунктов: 6.06 
с. Парышев на территории Парышевского 
лесничества; 9.06 с. Рудня-Ильинецкая 
на территории Лубянского лесничества; 
5.07 с. Куповатое на территории Опачич-
ского лесничества; 12.07 с. Заполье на 
территории Корогодского лесничества. 
Обнаруженные в апреле 2012 г. два гнезда 
малых подорликов располагались на ольхе 
(Корогодское лесничество, кв. 310, на вы-
соте 22 м) и дубе (Лубянское лесничество, 
кв. 253, на высоте 13 м), позднее их не 
проверяли. Еще одна птица отмечена 24.05 
у с. Новая Красница. Дополнительные об-
следования ранее не охваченных участков 
ЧЗО теоретически могут увеличить оценку 
численности гнез дящихся подорликов. Она 
может составлять около 20 пар. В соседнем 
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ПГРЭЗ в конце 1990-х гг. только в районе 
с. Бабчин обнаружили 13–16 территори-
альных пар (Домбровский и др., 2001), а 
после дополнительных обследований в 
пределах всего заповедника общее коли-
чество гнездящихся птиц уже оценивали в 
30–40 пар (Домбровский, Журавлев, 2008). 
Во время весенней миграции в апреле 2012 
г. отмечено 8 птиц.

Могильник (A. heliaca). В литератур-
ных источниках отсутствует какая-либо 
информация о регистрации мо гильника на 
данной территории, граница гнездового 
ареала проходит значительно южнее – на 
границе Лесной и Лесостепной зон Украи-
ны (Зубаровський, 1977). Тем не менее, 
по данным радиопрослеживания, непо-
ловозрелый могильник по кличке Panni, 
помеченный спутниковым передатчиком в 
Венгрии в 2011 г., долетал до юго-западной 
окраины ЧЗО (Котовское лесничество, рай-
он с. Новая Марковка) в первой декаде мая 
2012 г.* Таким образом, могильника можно 
считать редким залетным видом.

Беркут (A. chrysaetos). Данные о при-
сутствии этого орла в ЧЗО малочисленны 
и противоречивы. При отсутствии доста-
точных навыков его нередко путают с мо-
лодыми орланами. Так, первое сообщение 
о встречах беркутов в гнездовой период 
1991–1992 гг. в центральной части ЧЗО 
(Га бер, 1993) позднее было подвергнуто со-
мнению (Гащак та ін., 2006), поскольку речь 
шла об участке вокруг пруда-охладителя 
ЧАЭС, где круглогодично держится мно-
жество орланов. Также неубедительно вы-
глядят и устные сообщения О.Н. Котлярова 
о встречах беркута в гнездовой период 
(Домашевский, 2004б, 2007). Тем не менее, 
встречи беркута в ЧЗО возможны, и прежде 
всего – во время миграций и на зимовке. 
В ходе наших наблюдений мигрирующие 
птицы были отмечены в долине р. Уж в 
окрестностях с. Максимовичи (31.03.2010 
г., молодая особь) и у с. Бовище (7.04.2012 
г., взрослая птица), но во время зимних 

учетов 2008–2009 гг. беркута не обнару-
жили (Домашевский, Чижевский, 2009). 
В то же время, на территории соседнего 
ПГРЭЗ только в феврале 1998 г. было от-
мечено 5–10 особей беркута (Домбровский, 
Парейко, 1999). По данным В.В. Юрко 
(2008), в ПГРЭЗ в зимний и ранневесенний 
периоды встречаются как старые, так и 
мо лодые птицы. Таким образом, беркута 
можно считать малочисленным видом, 
встречающимся здесь в период сезонных 
миграций и на зимовке.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 
Информации о гнездовании орлана-бе ло-
хвоста в 1950–1960-х гг. на территории 
ны нешней ЧЗО не было (Жежерин, 1969), 
что могло быть связано как с недостатком 
проводимых здесь исследований, так и с от-
сутствием птиц. Тенденция к увеличению 
численности орлана в районе Киевского 
во дохранилища проявились еще в 1980-х 
гг. (Полуда, 2000). В 1987–1989 гг. на тер-
ритории ЧЗО предполагалось гнездование 
от 4 до 6 пар (Легейда и др., 1996). Более 
поздние оценки имели тот же порядок ве-
личин: от 5 (Гащак та ін., 2006) до 8 (Панов, 
2004) пар. 

В 2008–2012 гг. проверены 3 гнездовые 
территории орланов, известные ранее, а 
так же обнаружена еще одна гнездовая пара.

Первое из известных гнезд находится 
в 3 км на север от с. Куповатое (кв. 99 
Опа чичского лесничества) на небольшом 
островном участке леса посреди болот. 
Гнездо размещено на дубе на высоте око-
ло 16 м. О том, что оно уже несколько лет 
используется орланами, было известно 
еще в 2003 г. (Гащак та ін., 2006). Со слов 
работника местного предприятия Ю.Б. 
Дид ковского, где-то рядом было располо-
жено и второе гнездо, по-видимому, той же 
пары. В 2009–2010 гг. гнездо оставалось 
нежилым, но взрослые птицы держались 
на участке постоянно. Второе гнездо найти 
не удалось из-за сильной заболоченности 
территории.

Второе известное место гнездования 
находится в сосняке в кв. 22 Корогодского * http://www.satellitetracking.eu/inds/showtable
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лесничества в 3 км к юго-западу от ЧАЭС. 
Впервые оно обнаружено в 2003 г. (Гащак 
та ін., 2006). В течение последующих лет 
птицы как минимум дважды строили новое 
гнездо из-за обрушения предыдущего. По-
следнее располагается на вершине старой 
сосны на высоте 18 м, на опушке леса. При 
проверке его 24.05.2012 г. были обнаруже-
ны только линные перья взрослых птиц и 
остатки разрушенного яйца текущего года. 
С 2003 г. это четвертый случай гнездования 
на данном участке, два из которых были 
удачными. Исходя из поведения взрос-
лых птиц в 2011 г., можно предположить, 
что где-то рядом расположено еще одно 
гнездо.

Третий гнездовой участок был обнару-
жен в апреле 2012 г. в кв. 324 Корогодского 
лесничества, в 2,5 км западнее с. Ново-
селки. Гнездо высотою до 2 м и диаме-
тром до 1,5 м располагалось на вершине 
сосны на высоте 27 м в глубине старого 
дубово-грабового леса (не менее 500 м до 
ближайшей опушки). При проверке гнезда 
26.05.2012 г. обнаружены два птенца в воз-
расте около 6 недель.В гнезде и под ним 
найдены остатки пищи – кости и перья 
черного аиста (Ciconia nigra), серой цапли 
(Ardea cineria), остатки нескольких рыб. В 
общей сложности, при проверке гнезда в 
мае и повторно в конце июля обнаружены 
остатки 8 черных аистов. Свидетельства 
охоты орлана на черного аиста также обна-
ружены и в другом месте – возле с. Новая 
Красница 24.05.2012 г.

Еще один гнездовой участок находится 
в Лубянском лесничестве, севернее с. Бе-
невка. Пару взрослых птиц, беспокоящихся 
при появлении человека, отмечали, начиная 
с 2002 г. (Гащак та ін., 2006). Ранее сооб-
щалось о находке в 1992 г. гнезда в районе 
с. Кошовка (Гаврилюк, Грищенко, 2000), 
позднее оно не было найдено. 

Обилие взрос лых птиц, проявляющих 
территориальное поведение в гнездовой 
период, свидетельствует о большем коли-
честве гнездовых пар. По нашим оценкам, 
их не менее 10 и они распределены почти 

по всей территории, включая и сопредель-
ные участки, например возле с. Федоров-
ка на границе с ЧЗО (А.В. Ястремский, 
личн. сообщ.). Отсутствие беспокойства 
со стороны человека, огромный выбор 
гнездовых участков и богатая кормовая 
база способствуют дальнейшему росту 
чис ленности орлана. Следует заметить, 
что на соседней территории ПГРЭЗ также 
гнездится 8–10 пар орланов (Домбровский, 
Журавлев, 2008).

В другие сезоны года ЧЗО привлекает 
еще больше орланов. Это связано с хороши-
ми кормовыми ресурсами: рыбой, трупами 
погибших животных, остатками добычи 
волков (Canis lupus) и других хищ ников. По 
наблюдениям в прежние годы (см. обзор: Га-
щак та ін., 2006) и в ходе наших последних 
исследований, на иных кормовых участках 
(у полыньи, водосброса, трупа животного) 
может скапливаться по несколько десятков 
птиц. Например, такое скопление орланов 
из 14 особей мы наблюдали в январе 2009 
г. у полыньи на р. Несвич в окрестностях 
с. Городчан; 13 орланов были отмечены на 
остатках кабана в январе 2006 г. возле с. 
Грезля (А.В. Ястремский, личн. сообщ.). 
При проведении учетов хищных птиц зи-
мой 2008–2009 гг. было зарегистрировано 
от 45 до 55 особей орланов (Домашевский, 
Чижевский, 2009). Из них 14 птиц были 
взрослыми, 36 – неполовозрелыми, возраст 
четырех птиц не определен. 

Аналогичная ситуация с зимующими 
орланами и в соседнем ПГРЭЗ. Там насчи-
тывали от 40–60 (Домбровский, Парейко, 
1999) до 60–100 (Юрко, 2008) особей дан-
ного вида.

В целом, состояние местной группиров-
ки орланов хорошее. Однако, данных явно 
недостаточно. Динамику их численности 
за послеаварийный период можно описать 
только качественными характеристиками, 
неясны и перспективы дальнейшего разви-
тия. Есть основания полагать, что планиру-
ющееся осушение пруда-охладителя ЧАЭС 
(22 км2) может вызвать перераспределение 
птиц в пределах региона, поскольку этот 
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водоем – одно из ключевых мест, вокруг 
которого концентрируются орланы на про-
тяжении года.

Балобан (Falco cherrug). Это редкий, в 
прошлом гнездящийся вид. В монографии 
В.М. Зубаровского (1977) сообщается о 
гнездовании балобана в устьевой части р. 
Уж в 1970-х гг. Второе свидетельство отно-
сится к маю 1988 г., когда гнездо балобана 
было обнаружено в старом гнезде ворона 
(Corvus corax) на ЛЭП, в долине р. Уж возле 
с. Мартыновичи (С.П. Прокопенко, личн. 
сообщ.). В нем были пуховые птенцы. В 
последние десятилетия гнездовой ареал 
вида сдвинулся в Лесостепную зону Украи-
ны, где он также редок (Милобог, 2009). 
Сейчас вероятность гнездования балобана 
в ЧЗО невелика, однако периодические 
залеты возможны. Так, по данным радио-
прослеживания, молодой самец балобана 
по кличке Lehel, помеченный спутниковым 
передатчиком в Венгрии, был отмечен на 
западных окраинах ЧЗО в июле 2008 г.* 
По данным этого же источника, некоторые 
другие особи, за которыми осуществлялось 
спутниковое слежение, также пролетали 
недалеко от данного региона.

Сапсан (F. peregrinus). Редкий про-
летный вид. В литературных источниках 
нет информации о гнездовании сапсана на 
данной территории. Прежде его отмечали 
только изредка, либо в зимний период, либо 
на пролете (Жежерин, 1969). Последние 
случаи регистрации сапсана в регионе 
бы ли в апреле 1988 г.: в окрестностях с. 
Теремцы и непосредственно на ЧАЭС, оба 
раза – взрослые самки (С.П. Прокопенко, 
личн. со общ.). В первом случае сокол 
держался на лугах, залитых паводковыми 
водами, где концентрировалось множе-
ство водно-болотных птиц. Встреча же на 
ЧАЭС, по-видимому, объяснялась большим 
количеством сизых голубей, держащих-
ся возле станции. В последующие годы 
сапсана в ЧЗО не наблюдали. Однако, на 
прилегающей территории (у с. Сороко-

шичи Козелецкого района Черниговской 
области) он был отмечен в период сезон-
ных миграций: 8.10.1998 г. (Домашевский, 
2008а) и 7.10.2011 г. Таким образом, залеты 
данного вида на территорию ЧЗО вполне 
возможны.

Чеглок (F. subbuteo). Немногочислен-
ный гнездящийся вид. В 1950-х гг. это была 
обычная птица региона (Жежерин, 1969). 
Однако в гнездовой период конца 1990-х 
начала 2000-х гг. чеглока отмечали только в 
районе Зимовища, либо на пролете (Гащак 
та ін., 2006). В ходе наших исследований 
в 2008–2012 гг. было найдено 6 террито-
риальных пар, из них 2 пары гнездились 
на опорах ЛЭП в гнездах серой вороны 
(Corvus cornix). Сокола были отмечены: 
у сел Оташев, Опачичи и Куповатое на 
территории Опачичского лесничества; у 
с. Разъезжее на территории Корогодского 
лесничества; 2 пары на – ЛЭП на отрез-
ке от р. Припять до КПП «Парышев» на 
территории Парышевского лесничества. 
Большинство птиц обнаружено в угодьях, 
примыкающих к низовьям р. Припять. 
С учетом площади ЧЗО, наличия здесь 
благоприятных местообитаний и частоты 
встреч, общая численность чеглока может 
составлять до 15 гнездовых пар. В ПГРЭЗ 
в конце 1990-х гг. плотность гнездования 
составляла 2,7 пар/100 км2 (Домбровский 
и др., 2001), а общую численность оцени-
вали в 15–35 пар (Домбровский, Журавлев, 
2008).

Кобчик (F. vespertinus). Редкий про-
летный вид. В коллекции зоологического 
музея Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко имеется яйцо 
кобчика, коллектированное в 1939 г. около 
устья Припяти (Смогоржевский, Смогор-
жевская, 1989). Других надежных данных о 
его гнездовании в регионе нет. Ранее упомя-
нутые встречи кобчика у с. Новошепеличи 
(11.04.1991 г.) и на дамбе пруда-охладителя 
(22.05.1998 г.) (Гащак та ін., 2006), веро-
ятнее всего относятся к мигрирующим 
пти цам. На территории Киевской области 
основной пролет кобчиков начинается в мае * http://www.satellitetracking.eu/inds/showtable
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(Домашевский, 2006), и только изредка – в 
апреле (Домашевский, 2008б). Последний 
раз кобчика наблюдали во время миграции 
у с. Красиловка, возле южной границы 
ЧЗО: 3 самки отдыхали на проводах ЛЭП 
(10.05.2010 г., совместное наблюдение с 
В.А. Костюшиным). Кобчика во время ми-
граций также регистрируют на территории 
ПГРЭЗ (Домбровский, Журавлев, 2008).

Дербник (F. columbarius). Редкий про-
летный вид. Его гнездовой ареал находится 
в сотнях километров к северу (Никифоров 
и др., 1997). Одного дербника добыли в 
августе 1925 г. на территории нынешнего 
ПГРЭЗ (Долбик, 1959). В последние годы 
мы отмечали этого сокола только дважды: 
30 и 31.03.2010 г. на пролете в долине р. Уж 
возле с. Максимовичи. 

Обыкновенная пустельга (F. tinnun
culus). В ЧЗО это самый многочисленный 
гнездящийся вид хищных птиц, при том, 
что во всех других районах Полесья та-
ковым является обыкновенный канюк. 
Этот сокол отмечается практически на 
всех открытых участках, но обязательным 
условием при этом является наличие под-
ходящих мест для гнездования. Пустельги 
отдают предпочтение участкам возле 
вы соковольтных ЛЭП, пожарных вышек, 
мостов, железнодорожных путей, а также 
заброшенным населенным пунктам и про-
мышленным территориям. В конце 1990-х 
гг. только в одном г. Припять (около 4 км2) 
обитало до 10 пар пустельг, а в 1997 г. 
только на балконах одного 16-этажного 
здания было 3 жилых гнезда (Гащак та ін., 
2006). По наблюдениям, в конце 2000-х гг. 
там обитало уже не менее 10 пар. Бóльшая 
часть найденных гнезд располагалась в 
различных местах на балконах (цветочные 
ящики, шкафы), либо на деревянных на-
стилах пола; некоторые были построены в 
нишах верхних технических этажей. При 
обследовании только части ЧЗО летом 2010 
г. было установлено 37 мест гнездования 
пустельги. Из них 13 пар поселились в 
гнездах врановых птиц на опорах ЛЭП, 
10 − в постройках заброшенных сел, 4 − в 

нишах мостов (на каждом мосту по па ре), 
2 − в недостроенных сооружениях гра-
дирни возле ЧАЭС, 1 – в здании бетон-
ного завода, 7 – в многоэтажных домах 
г. Припять. Кроме того, по данным Д.А. 
Виш невского (личн. сообщ.), еще около 
10 пар гнездится в многоэтажных зданиях 
поселка Чернобыль-2. Исходя из частоты 
встреч и обилия подходящих местообита-
ний, общую численность обыкновенной 
пустельги в ЧЗО можно оценить в 65–70 
пар. Такая высокая численность тем более 
интересна, что на территории соседнего 
ПГРЭЗ пустельгу относят к малочислен-
ным гнездящимся видам – 10–15 пар 
(Дом бровский, Журавлев, 2008; Юрко, 
2008). По-видимому, основными причи-
нами такого отличия являются изобилие 
в ЧЗО высотных сооружений (прежде 
всего, многоэтажных построек городов и 
промышленных территорий) и более воз-
вышенный и сухой ландшафт на участках, 
лишенных лесного покрова. Бóльшая же 
часть открытых участков белорусского за-
поведника – это сырые, заболоченные или 
с развитой мелиоративной системой луга, а 
также села. Высотные сооружения в ПГРЭЗ 
представлены почти исключительно пожар-
ными вышками и опорами ЛЭП.

Появление первых птиц на гнездовых 
территориях отмечено: 22.03.2011 г. – у г. 
Чер нобыль, 25.03.2012 г. – в г. Припять, 
4.04.2012 г. – на мосту через р. Уж возле с. 
Черевач, 5.04.2012 г. – в с. Разъезжее.

Филин (Bubo bubo). Редкий гнез-
дящийся вид. В прошлом его отмечали 
в Яко вецком лесничестве (в 1959 г.) и 
на соседней территории Днепровско-
Тетеревского охотничьего хозяйства (в 1955 
г.) (Жежерин, 1969). В 1970-х гг. филин 
также зарегистрирован в лесах вдоль р. Уж 
между селами Ильинцы и Черевач (Редкие 
и исчезающие..., 1988). Возможно, что и 
позднее он обитал на данной территории, 
однако об этом ничего не известно из-за от-
сутствия каких-либо исследований. Первая 
достоверная находка филина в послеава-
рийный период произошла 27.03.2001 г. в 
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кв. 196 Парышевского лесничества, птицу 
вспугнули из канавы возле заброшенных 
построек (Гащак та ін., 2006). Причем, лес-
ники встречали ее в этом месте и в 1997 г. 
Вторая находка была непосредственно воз-
ле ЧАЭС: 5.06.2002 г. работники атомной 
станции поймали двухмесячного птенца, 
сидевшего на экскаваторе всего в 800 м 
от энергоблока (птенец был передан в 
Киевский зоопарк). Год спустя в 2 км юго-
западнее от ЧАЭС (участок «Рыжего леса») 
спугнули взрослую птицу, сидевшую на 
земле среди поваленных деревьев. Нако-
нец, в феврале 2009 г. филина встретили в 
ольшанике у с. Варовичи (А.В. Ястремский, 
личн. сообщ.).

Поиски филина в ЧЗО в конце марта 
2011 г. успехов не принесли. И только 
7.04.2012 г. его обнаружили возле с. Бови-
ще. Оседлость данной птицы не вызывала 
сомнений, однако гнездо найти не удалось 
из-за подтопления части села. Оно было 
обнаружено позднее (23.05.2012 г.), после 
спада воды при повторном обследовании 
построек. Гнездо находилось на чердаке не-
большой баньки (фото). В нем были 3 птен-

ца (2 самки и 
самец), старше-
му из которых 
было около ме-
сяца. Подстилка 
состояла из пе-
рьев и костных 
останков жертв 
филина. Судя 
по количеству 
и  со стоянию 
подстилки, это 
убежище ис-
пользовалось 
как минимум 
в т о р о й  г о д . 
Среди постил-
ки обнаружены 
останки кряк-
вы (Anas platy-
rhynchos), валь-
дшнепа (Scolo-

pax rusticola), серой неясыти (Strix aluco), 
ежа (Erinaceus concolor) и серых полевок 
(Microtus sp.). 

Исходя из данных, полученных в про-
цессе обследования ЧЗО, можно предпо-
ложить, что в настоящее время там обитает 
около 10–15 пар филинов. Привлекатель-
ность региона для этого вида определяется 
большим количеством заброшенных по-
строек, отсутствием человека и обширны-
ми кормовыми угодьями. 

В соседнем ПГРЭЗ обитает как ми-
нимум 6 пар филинов, места обитания 
ко торых приурочены к долине Припяти 
(Юрко, 2008). По данным В.Ч. Домбровско-
го (личн. сообщ.), многие гнезда находятся 
в пустующих зданиях.

Ушастая сова (Asio otus). Немного-
численный гнездящийся вид, периодически 
встречается также во время зимних кочевок. 
Ранее токование территориальных птиц от-
мечали в Чернобыле (до трех пар), Припяти 
и Старых Шепеличах (Гащак та ін., 2006). 
Позднее, в марте 2011 г., мы отмечали их и в 
других селах (Чапаевка и Зимовище), а так-
же один раз в 2012 г. на опушке соснового 

Птенцы филина. Чернобыльская зона отчуждения, с. Бовище, 
23.05.2012 г.                                          Фото С.В. Домашевского.
Chicks of the Eagle Owl in an abandoned village. 
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леса (4 км северо-западнее с. Новоселки). 
По нашим наблюдениям, относительно не-
большая численность серых ворон и сорок 
(Pica pica), гнездящихся в регионе, создает 
дефицит гнездовых построек, которые 
обычно используют ушастые совы.

Болотная сова (A. flammeus). Редкий 
гнездящийся вид. Ранее болотную сову 
отмечали трижды: в начале 1990-х гг. на 
лу гах возле с. Копачи, в июне 1997 г. у с. 
Лелев и в апреле 2003 г. в на участке «Ры-
жего леса» недалеко от ЧАЭС (Гащак та 
ін., 2006). Позднее мы обнаружили этих 
птиц и в других местах: 2.04.2012 г. – у сел 
Замошня и Глинка (мелиорированные и 
заболоченные луга в низовьях р. Илья), по 
одному активному самцу; 4.04.2012 г. – в 4 
км на запад от г. Чернобыль, один самец. 
В соседнем ПГРЭЗ болотная сова также 
гнездится по окраинам заброшенных дере-
вень, на залежах, лугах и польдерах (Юрко, 
Парейко, 2006). Причем, по данным этих 
авторов, численность подвержена резким 
изменениям. На пробной площадке с харак-
терным местообитанием площадью 7,6 км2 
в 2005 г. гнездилось 9 пар этих птиц.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). 
Возможно, гнездится. Данные о присут-
ствии этого вида на территории ЧЗО огра-
ничены только личным сообщением А.В. 
Ястремского о встрече сыча возле Вильчи 
в середине 2000-х гг. В то же время, гнездо-
вание его отмечено на сопредельных терри-
ториях: в Овручском районе Житомирской 
области (Цицюра, Хлебешко, 1991), в 
Припятском ландшафтно-гидрологическом 
заповеднике в Беларуси (Клакоцкий, 1983) 
и в Репкинском районе Черниговской 
об ласти (Афанасьев, 1997). Последний 
автор указывает на частое использование 
этим сычом дупел, выдолбленных желной 
(Dryocopus martius), т.е. одним из самых 
обычных дятлов, обитающих в ЧЗО. Кро-
ме того, сыч неоднократно отмечался во 
время сезонных миграций на левобережье 
Киевского водохранилища на орнитологи-
ческом стационаре «Лебедивка» (Полуда 
и др., 1997, 1999). Таким образом, залеты 

мохноногого сыча в ЧЗО во время мигра-
ций вполне возможны. Однако, во время 
наших учетов сов в марте 2011 г. и апреле 
2012 г. этот вид не был выявлен.

Домовый сыч (Athene noctua). Немно-
гочисленный гнездящийся вид. Впервые 
найден еще в 1959 г. в окрестностях пгт 
Полесское (Жежерин, 1969). В гнездовой 
период 1995 и 1997 гг. его отмечали в При-
пяти (Гащак та ін., 2006), в 2008 г. сыч на-
йден в заброшенной школьной постройке 
с. Черевач. Кроме того в конце марта 2011 
г. мы его встретили и в с. Красном на левом 
берегу Припяти. На территории соседнего 
ПГРЭЗ сыча считают «возможно гнездя-
щимся видом» (Юрко, 2008), поскольку 
в основном отмечали во время осенних 
кочевок. 

Воробьиный сычик (Glaucidium pas
se ri num). Статус вида пока неясен. Данные 
о присутствии этого сычика в ЧЗО огра-
ничены только наблюдением 30.06.2009 
г. в кв. 30 Лубянского лесничества, возле 
белорусского села Боровичи (А.С. Влащен-
ко, личн. сообщ.). Птица в сумерках под-
летела близко к человеку во время отлова 
рукокрылых. Ближайший регион, где во-
робьиного сычика изредка регистрировали 
на гнездовании, – Припятский заповедник 
в Беларуси (Клакоцкий, 1995). 

Серая неясыть (Strix aluco). Самый 
многочисленный вид сов, населяющих 
ЧЗО. Регулярно регистрируется в лесных 
массивах, заброшенных селах, а также в 
г. Чернобыль. Наиболее многочисленна 
неясыть в старых дубово-грабовых и сме-
шанных лесах. В лесах такого типа на 
тер ритории Лубянского и Корогодского 
лес ничеств в апреле 2012 г. мы регистри-
ровали не менее одной токующей неясыти 
на каждый километр маршрута.

Бородатая неясыть (S. nebulosa). 
Ред кий гнездящийся вид. Впервые боро-
датую неясыть на блюдали в апреле 2001 г. 
в Белоруссии у с. Гдень на приграничной 
территории с Украиной (Гащак та ін., 2006). 
Следующие два случая, указывающих на 
присутствие вида в ЧЗО, были связаны с 
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незаконной добычей. Самку с наседным 
пятном, атаковавшую людей, убили в мае 
2003 г. (Домашевский, 2004в). Тушку совы, 
добытой в ЧЗО (без указания деталей), про-
давали зимой 2006 г. на Киевском зоорынке. 
Позднее, зимой 2009–2010 гг., бородатую 
неясыть трижды наблюдали в окрестностях 
пгт Вильча (А.В. Ястремский, личн. со-
общ.). Автор этих сообщений также наблю-
дал сову, сидящую у гнезда хищной птицы 
(возможно, там же гнездящуюся), весной 
2010 г. в окрестностях с. Новый Мир. При 
проверке этого участка в марте 2011 г. мы 
бородатую неясыть не обнаружили. 

Гнездо впервые найдено 20.04.2012 г. 
в кв. 325 Лубянского лесничества, в со-
сняке, недалеко от заболоченных ольша-
ников. Оно располагалось в старом гнезде 
канюка на сосне на высоте 18 м. В апреле 
там была видна насиживающая самка, а 
при повторной проверке 21.05.2012 г. – 
самка и птенцы. При очередной проверке 
31.05.2012 г. возле гнезда была обнаружена 
только взрослая птица, судьба и количество 
птенцов не известны.

Таким образом, все эти находки не толь-
ко указывают на гнездование бородатой 
неясыти в ЧЗО, но и подтверждают общую 
тенденцию увеличения численности и 
расселения в правобережном Полесье (До-
машевский, 2009). Успешное гнездование 
вида также отмечено 15.05.2008 г. на На-
ровлянском участке ПГРЭЗ (Юрко, 2008). 
В настоящее время сложно судить об общей 
численности и распределении вида в ЧЗО, 
однако практически все встречи приуроче-
ны к западной ее части.

заключение

Несмотря на практически полное от-
сутствие беспокойства со стороны чело-
века на большей части ЧЗО, численность 
хищных птиц не производит впечатления 
большой. Это может показаться несколь-
ко неожиданным, особенно, если учесть, 
что это огромная территория с большим 
выбором теоретически благоприятных 

стаций, а пресс со стороны человека часто 
рассматривают чуть ли не как основной 
фактор снижения численности хищников. 
Проведенные нами исследования позволя-
ют предложить несколько объяснений. 

С одной стороны, для некоторых хищ-
ных птиц (например, луней и канюков) 
становится критичным повсеместное вос-
становление древесно-кустарниковой рас-
тительности. Резерватогенная сукцессия 
приобрела такие масштабы, что тысячи 
гектаров бывших полей и лугов уже при-
обрели облик лесных угодий с 40–80%-
ным покрытием. Это не только вызывает 
ухудшение условий для охоты на грызунов, 
но и меняет экологические условия самих 
жертв. Лесные комплексы заменяют луго-
вые, и факт постепенного исчезновения и 
сокращения численности колониальных ви-
дов, таких как полевка-экономка (Microtus 
oeconomus), восточно-европейская полевка 
(M. rossiaemeridionalis), пашенная полев-
ка (M. agrestis), лесная мышь (Sylvaemus 
syl vaticus) наблюдается повсеместно. 
Обык новенная пустельга – единственный 
вид, представляющий ценозы открытых 
пространств, который нашел решение в 
использовании природно-территориальных 
комплексов, созданных человеком, а пото-
му до сих пор преуспевает в регионе.

С другой стороны, та же резервато-
генная сукцессия и восстановление лесов 
привлекают больше лесных видов (ястреба, 
совы), которые не только лучше приспособ-
лены к условиям закрытых пространств, но 
и могут составлять угрозу для своих конку-
рентов. При этом лесные хищники – наи-
менее изученная группа ввиду очевидной 
сложности таких работ.

Не менее важно и то, что лесные мас-
сивы, занимающие не менее 60% общей 
территории (более 1500 км2), не только 
затрудняют прямые визуальные наблю-
дения, но и являются труднодоступными 
из-за деградации дорог и просек. Видовой 
состав и распределение соколообразных 
и сов в лесах зоны отчуждения остаются 
слабо изученными.
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На большей части территории Украины 
оценки наблюдаемой численности хищных 
птиц осуществляются в регионах, где ан-
тропогенное влияние на биоценозы заклю-
чается не только в прессе на нежелательные 
виды, но и в создании более привлекатель-
ных кормовых условий. Человек способ-
ствует обилию мышевидных грызунов и 
синантропных птиц в агроландшафтах и 
населенных пунктах, это, в свою очередь, 
стимулирует повышение численности хищ-
ников. В зоне же отчуждения такие условия 
сохраняются лишь в отдельных точках 
(г. Чернобыль, ЧАЭС, свалка бытовых от-
ходов и несколько сел).

О некоторых видах хищных птиц можно 
с уверенностью говорить, что отсутствие 
или незначительное количество их наблю-
дений в ЧЗО есть следствие деградации их 
популяций в целом. К таким можно отнести 
орла-карлика, балобана и др. Какой бы 
большой и благоприятной не была зона от-
чуждения, ее наличие не может исправить 
ситуации в пределах всего ареала. 

Наконец, еще одно гипотетическое 
объяснение требует комплексного изуче-
ния вопроса. Ландшафты зоны отчужде-
ния сформировались в ходе нескольких 
ледниковых периодов и имеют обеднен-
ный минеральный состав почв (Природа 
Украинской ССР…, 1985; Давыдчук и 
др., 1994). Следствием этого является не 
только состав флоры, но и ее качество. 
Дефицит некоторых элементов в питании 
и вызываемые этим отклонения в здоровье 
известны как по отношению к людям, так и 
сельскохозяйственным жи вотным. Низка и 
продуктивность этих биогеоценозов. Рас-
тениеводство всегда было убыточным на 
Полесье. Водоемы характеризуются низ-
ким содержанием кислорода и избыточным 
содержанием болотных газов и гуминовых 
кислот. Не исключено, что исторически это 
могло привести к более низкому количеству 
хищных птиц, замыкающих трофические 
пирамиды, по сравнению, например, с 
лесостепной зоной. Вполне возможно, 
что то, что мы наблюдаем в настоящий 

момент – это норма, свойственная данному 
региону. Ситуацию также усугубляет доми-
нирование монокультурных посадок сосны, 
обедняющих исходные условия.

Между тем, для некоторых видов соко-
лообразных и сов регион представляет со-
бой привлекательное сочетание кормовых 
и гнездовых условий. Среди таких можно 
выделить орлана-белохвоста, малого под-
орлика, змееяда, обыкновенную пустельгу, 
а также филина и бородатую неясыть. Даже 
при невысокой численности гнездовых 
группировок очевидны тенденции увели-
чения количества случаев регистрации. 
Есть основания предполагать, что числен-
ность сугубо лесных видов хищных птиц 
также выше, чем это может показаться на 
первый взгляд.

Таким образом, в настоящее время для 
территории ЧЗО установлено гнездова-
ние или периодическое пребывание 23 
видов соколообразных (возможны залеты 
еще орла-карлика) и 8 видов сов. Из них 
15 включены в Красную книгу Украины 
(Чер во на книга..., 2009). Три вида имеют 
высокие охранные категории в Междуна-
родном красном списке* – Near Threatened 
(кобчик), Vulnerable (большой подорлик) и 
Endangered (балобан). Практически запо-
ведный режим предоставляет возможность 
дальнейшего роста гнездовой группировки 
хищных птиц. Кроме того, ЧЗО может 
быть ядром их расселения на окрестные 
территории. 

Дальнейшие исследования позволят 
прояснить ситуацию вокруг реальной чис-
ленности, статуса и распределения многих 
видов, но уже сейчас очевидно, что зона 
отчуждения как огромный резерват дикой 
природы представляет несомненную цен-
ность в деле сохранения и восстановления 
популяций многих редких и уязвимых 
ви дов животных, а поэтому требует повы-
шения своего охранного статуса.

С фотоматериалами исследований 
пер  натых хищников в ЧЗО можно озна-

* http://www.iucnredlist.org/details/106003543/0
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комиться на сайте Украинского центра 
исследований хищных птиц*.
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Oystercatcher (Haematopus ostralegus) in the Middle Dnieper Area. - V.N. Grishchenko, M.N. Ga-
vrilyuk, N.S. Atamas. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Own materials were collected by authors in 5 regions during 
1981–2012. Literature data were analysed too. The Oystercatcher was a common but unnumerous bird species 
on the Middle Dnieper. After creation the tandem reservoir system in 1950–1970s, its number very decreased. 
Majority of breeding habitats were lost. During the last decades, Oystercatchers expanded upstream of rivers in 
the Dnieper basin. It started breeding on Dnieper and Pripyat in Belarus, went up along the Desna river up to 
Bryansk region of Russia, appeared on tributaries of Desna and Pripyat in Ukraine. Perhaps, this expansion is 
related to population decline on the Middle Dnieper. The actual number of the Oystercatcher in the study area is 
estimated in 50–70 pairs (Dnieper from the border of Belarus up to Poltava and Kirovograd regions, lower parts 
of Desna and Pripyat within the bounds of Kyiv region). First birds arrived since the second half of March till 
the first half of April. Mean first arrival dates in four regions of the study area fell on the last days of March. The 
autumn migration started during the late July and the first half of August. It passed little visibly. The last birds were 
observed as a rule during September but sometimes they were delayed up to mid October. Mean last departure 
dates fell on mid September. Changes in nest site selection were analysed. “Typical” breeding habitats became 
rather exclusion on the Middle Dnieper now. At present, the majority of nests are located on concrete dams, fallen 
trees among water, destroyed buildings. Full clutches had from 2 to 4 eggs, on average 3,2 ± 0,1 (n = 32). 43,8% 
clutches numbered 3 eggs, 37,5% – 4, 18,8% – 2. Egg size (mm): 50,4 – 58,0 × 31,9 – 40,5, on average 53,50 ± 
0,26 × 38,27 ± 0,20 (n = 51). Egg laying started since the third ten-day of April, majority of eggs were laid in late 
April – first ten-day of May. Chicks hatched since the third ten-day of May. First fledged youngs were observed 
during late June and first half of July but bad flying fledglings can be occurred up to early August. Breeding suc-
cess made up 61,1% (n = 18). Mean size of brood 2,3 ± 0,2 fledged youngs (1–4, n = 17). 23,6% of broods had 
1 fledgling, 35,3% –2, 29,4% –3, 11,8% – 4. Mollusks and insects were the main food of Oystercatchers in the 
study area. Problems of protection of the species are discussed. [Russian].

Key words: distribution, number dynamics, migration, breeding, egg, feeding.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 
принадлежит к широко, но мозаично рас-
пространенным видам. Украину населяет 
материковый подвид H. o. longipes. Он 
гнездится на Азово-Черноморском побе-
режье, а также по Днепру и его основным 
притокам (Шарлемань, 1938; Гладков, 
1951; Кістяківський, 1957; Козлова, 1961; 
Гаврись, 2009). Численность вида в послед-
ние десятилетия существенно сократилась, 
кулик-сорока внесен в Красную книгу 
Украины. В то же время в большинстве 
стран Европы она стабильна или даже воз-
растает (Birds in Europe..., 2004).

Биология кулика-сороки в Украине 
изучена недостаточно, по днепровской 
популяции есть лишь публикации, осве-
щающие отдельные аспекты биологии, 
распространение и динамику численности. 
Целью нашей работы были обобщение 
и анализ имеющихся данных по региону 
Среднего Приднепровья. 

Материал и методика

Исследования проводились авторами на 
Днепре и в низовьях его притоков в преде-
лах Черниговской, Киевской, Черкасской, 
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Полтавской и Кировоградской областей 
(до Кременчугской ГЭС) в 1981–2012 гг. 
Стационарные регулярные наблюдения 
велись в Каневском заповеднике и его 
окрестностях (Черкасская область), другие 
части региона обследовались эпизодически 
во время экспедиционных выездов. Ис-
пользованы также литературные данные и 
материалы «Летописи природы» Каневско-
го заповедника. 

Яйца измерялись штангенциркулем с 
точностью до 0,1 мм. Индексы округлен-
ности и удлиненности рассчитаны по обще-
принятым формулам (Костин, 1977; Мянд, 
1988), объем и площадь поверхности – по 
коэффициентам, предложенным И.С. Ми-
тяем с соавторами (Митяй та ін., 2011).

Для анализа сроков миграции кулика-
сороки использованы наблюдения авторов 
и литературные сведения по региону за пе-
риод с 1970-х гг. (Лебедь, 1990; Марисова и 
др., 1991; Клестов, Осипова, 1992; Фесенко, 
1992; Грищенко, Гаврилюк, 2000; Гаври-
люк, 2002; Роговий, 2006; Домашевский, 
2008; Гаврилюк та ін., у друці).

Результаты и обсуждение

Распространение
Еще несколько десятилетий назад 

кулик-сорока был распространен по всему 
руслу Днепра в пределах Украины и в ниж-
ней части его крупнейших приток – Десны 
и Припяти. На других реках бассейна 
Днепра он не гнездился (Шарлемань, 1938; 
Кістяківський, 1957; Козлова, 1961). В 
Белоруссии на Днепре и Припяти на гнез-
довании он также не отмечался (Федюшин, 
Долбик, 1967). М.С. Долбик (1959) вообще 
не упоминает этот вид среди птиц Бело-
русского Полесья. 

Ситуация кардинально изменилась 
после создания каскада ГЭС на Днепре. 
Значительная часть местообитаний кулика-
сороки была затоплена водохранилищами. 
Почти полное исчезновение песчаных кос 
привело к падению его численности (Кис-
тяковский, Мельничук, 1982). К тому же 

в процессе формирования мелководной 
зоны в верховьях водохранилищ позарас-
тали и сухие песчаные участки на островах 
(Мельничук, Головач, 1984; Атамась, 2009). 
Острова-останцы в более глубоких местах 
постепенно размываются волнами и также 
зарастают кустарниками. Намытые остров-
ки и косы недолговечны, поскольку быстро 
разрушаются. 

Резкие колебания уровня воды ниже 
плотин ГЭС сделали малопригодными для 
гнездования даже сохранившиеся косы. 
Так, в первые же годы после запуска Ка-
невской ГЭС на значительном протяжении 
ниже ее плотины исчезли колонии чаек 
и крачек (Грищенко, 2003). В настоящее 
время положение еще ухудшилось из-за все 
возрастающей рекреационной нагрузки и 
застройки берегов рек. 

Видимо, в связи с потерей основных ме-
стообитаний началось расселение кулика-
сороки вверх по Днепру и по рекам его 
бассейна. Он появился на юге Белоруссии 
(Никифоров и др., 1997; Никифоров, Мон-
гин, 2006); по Десне сейчас спорадически 
распространен до Сумского Полесья (Афа-
насьев, 1998; Гаврись та ін., 2007), отмечен 
на гнездовании уже и в Брянской области 
(Гаврись, 2004); по Сейму встречается до 
с. Мутин Сумской области (Грищенко та 
ін., 2001; Грищенко, 2002; Грищенко, Яб ло-
новська-Грищенко, 2003, 2008); отмечены 
случаи гнездования на реках бассейна 
При пяти в западных областях Украины 
(Гна тина та ін., 2010; Журавчак, Добрин-
ський, 2011) и на некоторых левобережных 
притоках Днепра (Гаврись, Клестов, 1996; 
Гаврись, 2009; Пономаренко та ін., 2011). 
На нижней Припяти расселению кулика-
сороки могло способствовать сооружение 
защитных песчаных дамб вдоль русла по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС (Гащак, 
2002). 

На среднем Днепре в настоящее время 
кулик-сорока распространен очень спора-
дично. В наибольшем количестве он гнез-
дится на сохранившихся участках речного 
русла и в верховьях водохранилищ, где 
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больше пригодных для гнездования мест. 
В средней и нижней части водохранилищ 
его гнездовья приурочены в основном к 
сооружениям человека (волнорезы, дамбы) 
и островам-останцам. 

Возможно эпизодическое гнездование 
куликов-сорок и на прудовых комплексах, 
расположенных у Днепра. 7.05.2002 г. пара 
наблюдалась на островке с травянистой 
растительностью на прудах у с. Червона 
Слобода южнее Черкасс. Гнездование от-
мечалось также на песчаном островке на 
водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС 
(Гащак, 2002; Гащак та ін., 2006).

Численность
На среднем Днепре кулик-сорока 

всегда был достаточно обычным, хотя и 
немногочисленным видом. В 1937–1940 
гг. на участке около 20 км берегов Днепра 
возле Канева ежегодно гнездилось от 1 до 
3 пар (Кістяківський, 1957). Численность 
вида в XX в. претерпела существенные 
изменения. А.Б. Кистяковский отмечал ее 
значительный рост в послевоенные годы: 
там, где встречалось не более 3 пар, она 
увеличилась до 20 (Кістяківський, 1957). 
На о-ве Круглик Каневского заповедника 
не ежегодно гнездилась одна пара, но уже 
в 1948 г. на острове обитало не менее 8 
пар (Смогоржевский, 1952; Кістяківський, 
1957). Рост численности отмечен и на 
других участках Днепра, причем это не 
было связано с изменением экологической 
обстановки (Кістяківський, 1957; Кистяков-
ский, Мельничук, 1982). Общая числен-
ность днепровско-деснянской популяции 
ку лика-сороки в 1960-е гг., по оценке А.Б. 
Кис тяковского, составляла до 500 пар (Ло-
парев, Яниш, 2009).

После появления водохранилищ на 
Днепре численность кулика-сороки начала 
быстро сокращаться. По данным С.А. Лопа-
рева и Е.Ю. Яниш (2009), в 1978–1985 гг. на 
участке Днепра от границы с Белоруссией 
до устья р. Ольшанки (выше Черкасс) на-
считывалось от 120 до 140 гнездовых пар 
и 60–100 негнездящихся птиц; в настоящее 

время здесь предполагается гнездование 
не более 40 пар. Н.Л. Клестов оценивал 
численность кулика-сороки на водохра-
нилищах Днепровского каскада в 1980-е 
гг. в 100–120 пар (Клестов, 1988), в начале 
1990-х гг. – в 70–100 пар (Клєстов, 1995). 
Большинство их гнездилось на среднедне-
провских водохранилищах. По сведениям 
Е.А. Лебедя (1990), в 1989 г. на участке 
между Каневом и Черкассами отмечено не 
менее 30 пар. По материалам В.А. Мель-
ничук с соавторами (Мельничук, Головач, 
1984; Мельничук и др., 1989), в 1982–1987 
гг. только в колониях ржанкообразных 
в верховьях Киевского водохранилища 
гнездились 7–11 пар кулика-сороки, на 
Ка невском – 6–7 пар.

По имеющимся данным, в настоящее 
время на участке Днепра выше Киевского 
водохранилища на границе с Белоруссией 
гнездится не более 5–10 пар (Лопарев, 
Яниш, 2009; С.П. Гащак, личн. сообщ.), на 
Киевском водохранилище – 3–5, на Днепре 
в районе Киева нерегулярно гнездится 1–2 
пары, на Каневском водохранилище – 7–8, 
на участке Днепра между Каневским и 
Кременчугским водохранилищами* – в 
разные годы от 3 до 5 пар, на Кременчуг-
ском водохранилище – 10–15. Таким об-
разом, в целом на среднем Днепре сейчас 
гнездится не более 30–45 пар. Кроме того, 
не менее 8–10 пар гнездится в низовьях 
Десны (в пределах Киевской области) и не 
менее 7–10 пар – в низовьях Припяти (С.П. 
Гащак, личн. сообщ.). Общую численность 
кулика-сороки в регионе исследований с 
небольшой поправкой на возможный не-
доучет можно оценить в 50–70 пар. 

Крупнейшие притоки Днепра – Десна 
и Припять – имеют, как видим, большое 
значение для сохранения кулика-сороки. 
Встречаемость и плотность гнездования 

* Гидрологи относят эту акваторию к верховь-
ям Кременчугского водохранилища, однако, с 
биологической точки зрения это все-таки река, 
а не водохранилище, хоть и с измененным ги-
дро режимом. 
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его на Десне довольно значительны. 3–7.07. 
2012 г. в низовьях реки от с. Крехаев Ко-
зелецкого района Черниговской области 
до устья было учтено 65 птиц, из них 13 
молодых. Это 9,28 ос./10 км русла. Вверх 
по течению встречаемость постепенно 
снижается. 3–14.07.2002 г. на участке от пгт 
Макошино до Чернигова она составила 4,29 
ос./10 км русла (Грищенко, Яблоновська-
Грищенко, 2002), 23.06–3.07.1999 г. на 
участке от с. Куриловка Сосницкого района 
до пгт Макошино – 2,13 ос./10 км русла 
(Грищенко та ін., 1999б).

Часть птиц не принимает участия в 
размножении, хотя при этом они могут дер-
жаться парами и даже занимать гнездовые 
территории. Так, на волнорезе у Каневской 
ГЭС в некоторые годы отмечались две пары 
куликов-сорок, но больше одного гнезда ни 
разу найдено не было.

С утверждением Е.А. Лебедя (1990), 
что экологические условия на среднем 
Днепре благоприятны для кулика-сороки, 

и численность его стабилизировалась на 
высоком уровне, нельзя согласиться. Оно 
опровергается и описанной выше динами-
кой численности.

Миграции
Весной первые кулики-сороки появля-

ются в Среднем Приднепровье во второй 
половине марта – первой половине апреля. 
В большинстве случаев – в третьей декаде 
марта – первой декаде апреля. По областям 
региона сроки прилета отличаются мало, 
средние даты приходятся на последние 
числа марта (табл. 1).

Анализ сроков прилета кулика-сороки в 
Каневском заповеднике и его окрестностях 
за период 1979–1997 гг. (n = 11) показал 
тенденцию к их изменению в сторону более 
поздних дат (Грищенко, 1998). Однако на 
более обширном материале этот тренд не 
подтвердился. За период 1979–2012 гг. (n = 
20) достоверных изменений сроков прилета 
не наблюдается.

Таблица 1

Сроки весеннего прилета кулика-сороки в Среднем Приднепровье (1977–2012 гг.)
Timing of the spring arrival of Oystercatcher in the Middle Dnieper Area (1977–2012)

Область n M SE SD Lim
Черниговская 5 31.03 3,4 7,6 22.03 – 10.04
Киевская 17 30.03 1,5 6,4 17.03 – 13.04
Черкасская 38 30.03 0,9 5,8 19.03 – 9.04
Полтавская 4 29.03 2,8 5,6 23.03 – 5.04
Всего: 64 6,4 ± 0,5

Таблица 2

Сроки последнего наблюдения кулика-сороки в Среднем Приднепровье (1972–2012 гг.)
Timing of the last departure of Oystercatcher in the Middle Dnieper Area (1972–2012)

Область n M SE SD Lim
Черниговская 1 29.09 – – –
Киевская 4 14.09 7,4 14,7 2.09 – 5.10
Черкасская 16 15.09 3,4 13,6 25.08 – 18.10
Полтавская 1 27.09 – – –
Всего: 22
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Летние кочевки выводков постепенно 
переходят в осеннюю миграцию, которая 
начинается в конце июля – первой половине 
августа. Проходит она мало заметно. По 
срокам последнего наблюдения куликов-
сорок данных мало. Обычно они улетают 
в сентябре, но иногда могут задерживаться 
и до середины октяб ря (табл. 2).

Весной кулики ми грируют как пооди-
ночке, так и небольшими группами. В 
группах насчитывалось от 2 до 8 птиц, в 
среднем 4,1 ± 0,5 (1995–2012 гг., n = 14). 
Во время осенней миграции пролетные 
стаи несколько крупнее – от 2 до 15 птиц, 
в среднем 6,0 ± 0,6 (1995–2012 гг., n = 29). 

В прошлом к концу августа на Днепре 
были обычны стаи куликов-сорок числен-
ностью до 20 особей (Орлов, 1948). Сейчас 
стаи такого размера уже не встречаются, 
хотя, по данным «Летописи природы» Ка-
невского заповедника, еще в 1983–1985 гг. в 
третьей декаде августа на отмелях отмеча-
лись скопления до 20–22 птиц. В настоящее 
время в большинстве осенних пролетных 

стай насчитывается 
по 4–8 особей. Неред-
ко вообще мигрируют 
отдельные выводки. 

Летом неразмно-
жающие ся  птицы 
кочуют в богатых 
кормом местах. Как 
правило, это отдель-
ные особи или не-
большие группы, хотя 
могут образовываться 
и скопления до 10–15 
птиц.

Размножение
Гнездовые ста

ции. Традиционными 
местами гнездова-
ния кулика-сороки 
на среднем Днепре 
были песчаные косы, 
зарастающие шелю-
гой. Обычно птицы 

устраивали гнезда на участках открытого 
песка среди кустарников, реже – в сплош-
ных зарослях возле открытых кос или на го-
лом песке. Отмечались случаи гнездования 
также на высоких сухих берегах недалеко 
от воды (Кістяківський, 1957). 

После появления каскада водохранилищ 
вы бор гнездовых биотопов существенно из-
ме нился. Кулик-сорока оказался достаточно 
пластичным в этом отношении. Птицы ста-
ли гнездиться также на островах-останцах, 
дамбах, бетонных волнорезах, пнях и даже 
на окрестных полях. При гнездовании на 
прирусловых островах с густым травяным 
покровом они устраивали гнезда на ста-
рых кострищах (Клестов, 1988; Клєстов, 
1995). Недалеко от Канева найдено гнездо 
кулика-сороки в старом гнезде белого аиста 
(Ciconia ciconia) (Цвелых, 1980). 

В ходе наших исследований на Днепре 
гнезда кулика-сороки были обнаружены в 
таких местах: песчаные косы и острова – 
30,4% случаев гнездования, возвышен-
ные сухие участки на островах – 10,1%, 

Фото 1. Гнездо кулика-сороки на волнорезе у Каневской ГЭС. 
24.05. 2007 г.                                         Здесь и далее фото В.Н. Грищенко.
Photo 1. A nest of Oystercatcher on the breakwater near the Kaniv 
hydro electric power station. 
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бетонные дамбы и вол-
норезы – 33,3%, стволы 
сломанных и упавших в 
воду деревьев – 18,8%, 
разрушенные постройки 
и опоры мостов – 7,3% 
(n = 69). 

То есть «типичные» 
гнездовые стации на 
среднем Днепре уже ста-
новятся скорее исключе-
нием, чем правилом. Они 
остались преобладаю-
щими лишь там, где со-
хранилась ненарушенной 
среда обитания кулика-
сороки, например, на 
Десне и Сейме. 

Все более обычны-
ми ме стами гнездо-
вания кулика-сороки 
на днепровских во  до-
хранилищах становятся бетонные вол-
норезы и дамбы. Здесь гнезда надежно 
защищены от подъемов уровня воды, и они 
гораздо реже посещаются людьми, в от-
личие от кос и островов. Так, на волнорезе 
у Каневской ГЭС, по данным «Летописи 
при роды» Каневского заповедника, кулики-
сороки начали гнездиться вскоре после ее 
постройки. В 1991–1998 гг. пара гнездилась 
здесь почти ежегодно (Гаврилюк, 1998). 
Гнездование про должалось и в последу-
ю щие годы (фото 1). Причем, этому не 
ме шает даже соседство крупной колонии 
чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) (см. 
Грищенко и др., 2006). Пара куликов-сорок 
регулярно гнездится на волнорезе у Три-
польской ТЭС на Каневском водохранили-
ще (у пгт Украинка), также по соседству 
с поливидовой колонией чайковых. Гнез-
дование предполагалось и на дамбе через 
Кременчугское водохранилище у Чер касс 
(Гаврилюк та ін., 2008). 22.06.2011 г. здесь 
была найдена пара птиц с нелетным птен-
цом (А.В. Илюха, личн. сообщ). 

Гнездятся кулики-со роки и на разру-
шенных постройках у воды. Неоднократно 

отмечалось гнездование пары на руинах 
церкви на левом берегу Каневского водо-
хранилища у с. Цибли. Пара гнездилась 
на быке разрушенного моста в Киеве (Ата-
мась, 2009).

В 1999 г. на о. Круглик Каневского за-
поведника было найдено гнездо с 3 птен-
цами на сломанном стволе сухой вербы в 
затопленном лесу (Грищенко та ін., 1999а). 
В последующие годы птицы неоднократно 
гнездились здесь на стволах упавших в воду 
деревьев (фото 2). Гнездование на топляках 
отмечалось и в верховьях Каневского водо-
хранилища возле Киева (Атамась, Кукшин, 
2010). М.О. Мищенко (личн. сообщ.) на-
шла гнездо на сломанном стволе дерева в 
низовьях Десны. Гнездование на сломан-
ных и упавших стволах наблюдалось и в 
верховьях Кременчугского водохранилища 
(Лебедь, 1990). 

Места гнездования на песчаных косах и 
намытых островках оказываются наименее 
постоянными. Гнезда здесь в наибольшей 
степени страдают и от подъемов воды, и от 
фактора беспокойства. Более доступны они 
и для наземных хищников. 

Фото 2. На о. Круглик Каневского заповедника кулики-сороки 
гнездят ся на упавших деревьях в затопленном вербовом лесу. 
10.06.2010 г. 
Photo 2. In the Kaniv Nature Reserve Oystercatchers nest on 
fallen trees in a flooded willow forest. 



88 Беркут 21.В.Н. Грищенко и др.

Значительную пластичность в выборе 
мест гнездования кулик-сорока проявляет и 
в других частях ареала. В Европе известно 
немало случаев гнездования на крышах 
зданий (Reiner, 1981, 1985;  Eberle, 1993; 
Goethe, 1993 и др.). В Гомельской области 
Белоруссии найдено гнездо на бетонном 
столбе высотой 3,5 м (Барановский, 2008), 
в Черноморском заповеднике – в гнезде 
большого баклана (Phalacrocorax carbo) 
(Ардамацкая, 2000), в Краснодарском 
крае гнезда находили на ракушечниковой 
площадке газовой скважины, на распахан-
ном берегу моря (Динкевич и др., 2009). В 
Московской области пара куликов загнез-
дилась на пашне (Свиридова, Гринченко, 
2012). Гнезда на сломанных сухих деревьях 
находили на Самарской Луке на Волге (Ле-
бедева и др., 2009).

Кулики-сороки часто гнездятся рядом 
с поселениями других птиц – колониями 
чаек и крачек, гнездами других куликов. 
Е.А. Лебедь (1990) на луговых островах в 
верховьях Кременчугского водохранилища 
находил гнезда кулика-сороки за 10–40 м от 
гнезд чибиса (Vanellus vanellus), травника 
(Tringa totanus), большого веретенника 
(Li mosa limosa). А одно гнездо было распо-
ложено всего за 3,5 м от гнезда травника. 

Гнезда и кладки. Гнезда как такового 
кулик-сорока часто не делает. В песке или 
гравии это может быть просто небольшая 
ямка со скудной выстилкой или вовсе без 
нее (фото 1). На травянистых участках ло-
ток обычно выстилается сухими стеблями 

и листьями растений, веточками, выклады-
вается ракушками, щепками. В выстилке 
гнезд отмечался также высохший коровий 
и заячий помет (Лебедь, 1990). На бетоне 
или другой твердой поверхности птицы 
откладывают яйца в трещины, небольшие 
углубления, могут устроить гнездо на 
на несенной на бетон почве или мусоре. 
В таких местах кулики часто сооружают 
своеобразные бортики из мелких камешков, 
веточек, раковин моллюсков и т.п. В 1987 
г. в устье Роси на злаково-разнотравном 
лугу найдено гнездо, в котором лунка была 
выстлана древесной трухой слоем в 20 мм. 
Труха была сколота клювом с лежащего 
рядом сухого бревна (Лебедь, 1990). 

Размеры гнезд (см): диаметр гнезда 
(с бортиками) – 26,2 ± 1,9 (20–31, n = 5), 
ди аметр лотка – 17,5 ± 0,9 (14–24, n = 11), 
глу бина лотка – 2,9 ± 0,3 (1,5–4,0, n = 10).

В полных кладках насчитывалось от 
2 до 4 яиц, средний размер кладки – 3,2 ± 
0,1 (n = 32). 43,8% кладок имели по 3 яйца, 
37,5% – по 4, 18,8% – по 2. 

По данным Н.Л. Клестова (1988), из 
33 полных кладок, обнаруженных на во-
дохранилищах Днепровского каскада в 
1975–1985 гг., 63,6% содержали по 3 яйца, 
36,4% – по 4. Средний размер кладки соста-
вил 3,4 ± 0,1. В одном гнезде была найдена 
сдвоенная кладка из 7 яиц. 

Параметры яиц по результатам наших 
ис следований приводятся в таблице 3. По 
данным Е.А. Лебедя (1990), размер яиц 
кулика-сороки в верховьях Кременчугского 

Таблица 3

Морфометрические параметры яиц кулика-сороки в Среднем Приднепровье (n = 51)
Parameters of eggs of the Oystercatcher in the Middle Dnieper Area (n = 51)

Параметр M ± SE Lim CV, %
Длина, мм 53,50 ± 0,26 50,4 – 58,0 3,5
Диаметр, мм 38,27 ± 0,20 31,9 – 40,5 3,7
Индекс округленности, % 71,63 ± 0,54 58,5 – 78,8 5,4
Индекс удлиненности, % 40,02 ± 1,10 27,0 – 70,8 19,6
Объем, мл 39,60 ± 0,42 28,0 – 45,8 7,6
Площадь поверхности, см2 57,39 ± 0,39 48,7 – 63,8 4,8
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водохранилища в 1987–1989 гг. 49,1–57,9 × 
38,0–40,6 мм, в среднем 54,3 × 39,4 мм (n = 
16), вес ненасиженных яиц 37,4–42,4 г, в 
среднем 39,95 г (n = 5).

По размерам кладки и яиц днепровские 
кулики-сороки близки к сородичам из дру-
гих регионов (Лысенко, 1988; Руденко, 
Ка баков, 1988; Никифоров и др., 1989; 
Ко тюков и др., 1998; Завьялов и др., 2007; 
Дин кевич и др., 2009).

Гнездовая фенология. К откладке яиц 
на среднем Днепре кулики-сороки при-
ступают в третьей декаде апреля. По дан-
ным Н.Л. Клестова (1983), из 44 кладок, 
найденных на Каневском водохранилище, 
самая ранняя обнаружена 20.04, самая 
поздняя – 21.05, массовая откладка яиц 
происходила 23.04–6.05. Мы находили 
полные свежие кладки начиная с 25.04. 
Массовая откладка яиц отмечалась в конце 
апреля – первой декаде мая. При потере 
кладки часть птиц может приступать к 
гнез дованию повторно. 

Насиживание у кулика-сороки продол-
жается 24–27 суток, птенцы становятся 
летными примерно через месяц (Cramp, 
Simmons, 1983). На среднем Днепре пер-
вые птенцы появляются в третьей декаде 
мая – начале июня. Мы отмечали начало 
вылупления в разные годы 22–28.05. Е.А. 
Лебедь (1990) наблюдал вылупление в 
устье Роси 3.06.1988 г. Пуховые птенцы из 
поздних и повторных кладок могут встре-
чаться на протяжении всего июня. Молодые 
кулики становятся на крыло обычно в конце 
июня – первой половине июля, хотя плохо 
летающие слетки могут наблюдаться еще 
и в начале августа. 

После того как птенцы начинают летать, 
выводки кочуют в кормных местах, посте-
пенно объединяясь в небольшие стаи. 

На средней Десне в Черниговской об-
ласти хорошо летающие молодые птицы и 
объединившиеся выводки встречаются уже 
в начале июля (Грищенко, Яблоновська-
Грищенко, 2002).

Успешность размножения. Из 18 слу-
чаев с известным результатом гнездования 

успешными были 61,1%. В 71,4% случаев 
кладки были разорены, в 28,6% случаев – 
погибли при подъеме воды (7 случаев с из-
вестной причиной гибели). На юге Украины 
успешность размножения в среднем со-
ставляет 64% (Лысенко, 1988). 

В выводках можно встретить от 1 до 4 
взрослых птенцов, средний размер вывод-
ка – 2,3 ± 0,2 (n = 17). 23,6% выводков имели 
по 1 птенцу, 35,3% – по 2, 29,4% – по 3, 
11,8% – по 4. 

В низовьях Десны в начале августа 2007 
г. в выводках куликов-сорок было в среднем 
2,2 ± 0,5 слетка (1–4, n = 6; Грищенко, 
Яблоновська-Грищенко, 2007), на средней 
Десне в начале июля 2002 г. – 2,3 ± 0,3 (2–3, 
n = 3; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 
2002).

Питание
Основу питания кулика-сороки на 

среднем Днепре составляют двустворча-
тые моллюски и насекомые. Добывает он 
их чаще всего на берегах водоемов – на 
прибрежном мелководье, речных косах. 
В местах постоянной кормежки нередко 
образуются залежи раскрытых раковин 
моллюсков. Кормящиеся кулики наблюда-
лись не только на руслах Днепра, Десны и 
берегах водохранилищ, но и на пойменных 
водоемах. Может кулик-сорока кормиться 
также на лугах и пашнях (Гладков, 1951). 

По данным анализа желудков 13 птиц, 
добытых на Днепре между Киевом и Чер-
кассами, в питании чаще всего отмечались 
уховертки (в основном Labidura riparia) – 
встречаемость 62%, моллюски, чаще всего 
перловица (Unio sp.) и беззубка (Anodonta 
sp.) – 31%, прудовик гладкий (Galba glaber), 
живородка (Viviparus sp.) и еще несколько 
видов моллюсков – по 8%, неопределенные 
моллюски – 31%, жужелицы (Carabidae) – 
31%, скакун-межняк (Cicindela hybrida) – 
15%, неопределенные жуки – 15%, пау-
ки – 15%, мелкие рыбы – 15% и некоторые 
другие животные (Кістяківський, 1957). 
В желудках 3 птиц, добытых на Днепре у 
Канева, найдены в основном уховертки, а 
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также жужелицы и моллюски (Смогоржев-
ский, 1952).   

Исследования в Поволжье показали, 
что оптимальным с энергетической точки 
зрения является питание унионидами. 
Средний суточный рацион взрослого ку-
лика-сороки в период гнездования – 12 
экземпляров этих моллюсков. Благодаря 
их высокой калорийности это значительно 
превосходит энергетические потребности 
птицы (Завьялов и др., 2007).

Проблема охраны
В условиях каскада водохранилищ к 

главным факторам, лимитирующим чис-
ленность кулика-сороки, принадлежат 
острая нехватка пригодных для гнездова-
ния мест и гибель гнезд, расположенных у 
воды, при резких подъемах ее уровня. Ком-
пенсировать их действие может создание 
искусственных мест размножения. Прежде 
всего, это плавучие плоты и платформы с 
насыпанным сверху слоем песка или гра-
вия. На них охотно гнездятся также чайки 
и крачки (см. Грищенко, 1997). Их можно 
устанавливать в местах с достаточной 
кор мовой базой и низкой рекреационной 
нагрузкой, при этом значительные коле-
бания уровня воды птицам не страшны. 
Об эффективности такой работы говорит 
следующий пример. В Баварии в последнее 
время все колонии речной крачки (Sterna 
hirundo) существуют только на плотах или 
искусственных островках (Zintl, 1998). 

В Украине опыт устройства таких плат-
форм есть в региональном ландшафтном 
парке «Кинбурнская коса». На них гнез-
дились разные виды птиц, в том числе и 
кулики-сороки (Петрович, 2003; Петрович, 
Редінов, 2011). 

Можно рекомендовать также устрой-
ство искусственных мест размножения в 
виде ящиков, наполненных песком или 
гравием. Их целесообразно устанавливать 
в благоприятных для гнездования местах – 
на берегах среди растительности, коряг и 
других укрытий, на сплавинах, упавших 
в воду деревьях и т.п. Так, например, в 

Великобритании в графстве Морейшир 
кулики-сороки гнездятся на плоской крыше 
Академии Элджин в деревянных ящиках с 
гравием (Suttie, 2001). В местах с густой 
травяной растительностью целесообразно 
расчищать небольшие площадки и запол-
нять их песком или гравием. В любом слу-
чае их можно сделать более подходящими 
для птиц, чем старые кострища. 

На водохранилищах нарушена нор-
мальная динамика русловых процессов, 
песчаные косы и низкие берега островов 
зарастают кустарниками и травянистой 
растительностью. Расчистка на них хотя 
бы небольших участков позволит поддер-
живать в оптимальном состоянии места 
гнездования для птиц. 

Ну и, разумеется, важное направление 
работы – создание охраняемых природных 
территорий в постоянных местах гнездова-
ния кулика-сороки. 
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Abstract. The food of Long-eared Owls found in pellets collected from communal roosts in Poland and 
Ukraine was studied. Domination of voles Microtus sp. in the birds’ diet was revealed. On three Transcarpathian 
roost sites voles were 77,7% of prey number and 89,0% of prey biomass. Results in Poland were similar, with the 
contribution of 76,5% and 87,8%, respectively. For places in Poland the Shannon-Wiener H´ index values were 
0,71 to 2,25 and it was higher than values from Ukraine: 0,29 to 1,88. 

Key words: ecology, feeding, pellet, prey, rodent.

Состав пищи ушастой совы (Asio otus) в Польше и Украине в негнездовой сезон. - К. Стасяк, И. 
Китовский, Р. Висьньовский, Г. Питуха, Р. Кравчик, Ш. Цьос, Г. Гживачевский, А.-Т. Башта. - Беркут. 
21 (1-2). 2012. - Питание изучалось по погадкам, собранным на совместных ночевках на юго-востоке Польши 
и в Украинском Закарпатье. В пище преобладали полевки рода Microtus. Их доля составляла более трех 
четвертей по численности и почти 90% по биомассе. Питание сов в Польше было более разнообразным 
(индекс Шеннона-Винера колебался от 0,71 до 2,25), чем на Закарпатье (0,29–1,88). 
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Owls, including Long-eared Owl (Asio 
otus) are less studied bird species due to their 
secretive way of life. The fact of forming 
communal roosts in non-breeding period, with 
many individuals together spending day gives 
possibility to analyze the processes of food 
determining in difficult for birds period.

Material and methods

 The pellets of Long-eared Owls were 
collected in south-eastern Poland (Lublin and 
Podkarpacie regions) and in Transcarpathian 
region (western Ukraine) in years 2007–2010. 
In Poland pellets were gathered from nine 
communal roosts of Long-eared Owl, located 
at: Dłużniów (50°28´ N, 24°00´ E), Kolonia 
Wola Wereszczyńska (51°26´ N, 23°09´ E), 
Łysołaje (51°11´ N, 22°56´ E), Pniówek 
(50°40´ N, 23°17´ E), Radawiec (51°12´ N, 

22°23´ E), Siostrzytów (51°10´ N, 22°58´ 
E), Wólka Kątna (51°25´ N, 22°16´ E) and 
Zemborzyce (51°11´ N, 22°26´ E). In one 
case, pellets were collected in the suburbs of 
Rzeszów (50°02´ N, 21°59´ E). In Ukraine, 
the pellets were gathered from three different 
places located in the suburbs of Beregove 
(47°00´ N, 35°31´ E). 

In all cases, communal roosts were located 
on coniferous trees and the pellets were col-
lected from under those ones. The pellets were 
prepared for analysis by standard methods 
(Ruprecht et al., 1998). Following several 
authors (Arnold, Burton, 1980; Pucek, 1984; 
Cuisin, 1989), the number of vertebrate prey 
species was determined on the basis of skulls, 
mandibles, teeth, and other important bone 
remains. Some prey was grouped, for example 
Arvicolidae, Sylvaemus, Muridae, etc. (Table 
1, 2), because sometimes a very high degree of 
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fragmentation did not allow to identify the prey 
in details. To estimate prey biomass, data for 
mammalian and avian prey biomass were used 
as in: Pucek (1984), Romanowski (1988), and 
Jedrzejewska, Jedrzejewski (2001). Shannon-
Wiener diversity (H´) indices were calculated 
for trophic diversity on species levels. 

H´ = – Σ Pi log Pi (Krebs, 1994).

Results

In total, 4059 of prey individuals were 
isolated from the pellets (Tables 1, 2). Despite 
of some geographical differences, typical for 

Long-eared Owls domination of voles Micro-
tus sp. in the birds’ diet was revealed. On three 
Transcarpathian roost sites voles were 77,7% 
of prey number and 89,0% of prey biomass. 
Results in Poland were similar, with the contri-
bution of 76,5% and 87,8%, respectively. The 
share of Common Vole (Microtus arvalis) in 
Poland was lower than in Ukraine. The con-
tribution of Tundra Vole (M. oeconomus) in 
Poland was 7,4%, this species was not found in 
Ukraine, because Transcarpathian region is out 
of this species’ range (Bashta, Potish, 2007). 
Results of the survey strongly correspond with 
data of other studies of pellets collected from 

Table 1

Food composition of Long-eared Owls from Poland during non-breeding season
Состав пищи ушастой совы в Польше во внегнездовой сезон

Species Mass, 
g

Siostrzytów
 2007

Łysołaje 
2007

Zemborzyce 
2008

Dłużniów 
2009

Radawiec 
2009

%N %B %N %B %N %B %N %B %N %B
Sorex araneus 8,0 – – – – – – 0,66 0,22 – –
S . minutus 3,5 – – – – – – 0,66 0,10 – –
Micromys minutus 4,0 – – 0,91 0,12 – – 1,97 0,34 1,82 0,23
Mus musculus 15,0 – – 0,46 0,22 – – 0,66 0,42 0,61 0,29
Apodemus agrarius 5,0 – – – – 0,59 0,09 3,29 0,70 0,61 0,10
Apodemus sp. 19,0 0,76 0,43 3,65 2,19 4,71 2,83 9,21 7,47 9,09 5,42
Sylvaemus sp. 22,0 – – 0,46 0,32 1,18 0,82 26,97 25,32 0,61 0,42
Microtus glareolus 23,0 1,53 1,04 – – – – 15,79 15,50 – –
M. avellanarius 16,0 – – – – – – 3,95 2,70 – –
M. agrestis 17,0 – – – – 0,59 0,32 – – 0,61 0,32
M. oeconomus 33,0 14,50 14,16 8,22 8,55 15,29 15,98 – – 2,42 2,51
M. arvalis 35,0 79,39 82,22 73,52 81,10 65,29 72,36 8,55 12,77 81,81 87,88
M. subterraneus 19,0 0,76 0,43 2,28 1,37 1,18 0,71 1,97 1,60 1,21 0,72
Arvicolidae sp. 19,0 3,05 1,72 5,94 3,55 8,24 4,95 3,29 2,67 – –
Muridae sp. 18,0 – – 4,57 2,59 1,76 1,01 13,82 10,61 1,21 0,68
Crocidura leucodon 12,0 – – – – – – – – – –
Arvicola terrestris 100,0 – – – – – – – – – –
Reptilia sp. 12,0 – – – – – – – – – –
C. coccothraustes 55,0 – – – – – – 2,63 6,18 – –
Aves sp. 25,0 – – – – 1,18 0,93 5,92 6,32 1,82 1,43
Insecta sp. 0,5 – – – – – – 0,66 0,01 – –
Total prey number 131 219 170 152 165
Total prey biomass, g 4427 6948 5369 3562 5257
Shannon–Wiener index 0,71 1,04 1,20 2,25 0,86

Note. In Tables 1 and 2: N – number, B – biomass.
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communal roosts of Long-eared Owl in the 
northern part of their breeding range (Central 
and Northern Europe, North America: Marks 
et al., 1994; Tome, 1994; Holt, 1997; Young 
et al., 2005; Nistreanu, 2007; Roma nowski, 
Żmihorski, 2008; Petrovici et al., in press), 
where the strong domination of local species 
of voles was shown in winter owls’ diet. 

Field Mice Apodemus sp. was a less im-
portant component of winter diet of the bird 
in Poland and Ukraine. In Poland it was 8,0% 
of total prey number and 4,3% of biomass. 
For locations in South-Western Ukraine it was 
3,6% and 1,6%, respectively. Analysis from 
southern Europe show that the importance 
of those species can be reversed. Long-eared 
Owls’ diet analysis form Northern Italy (Gal-

leotti, Canova, 1994) showed the contribution 
of mice Apodemus sp. reaching almost 43,0% 
of prey number and 50,0% biomass while the 
share of voles was 24,0% and 23,0%, respec-
tively. The domination of other mice species of 
Mus genus is possible in Southern Europe and 
Africa (Birrer, 2009; Escala et al., 2009).

The important component of the birds’ diet 
in Poland were Harvest Mice (Micromys minu-
tus), which were found in pellets from seven 
out of nine places (Table 1). The contribution 
of Harvest Mice in total prey number from Po-
land was 5,1% and in prey biomass 0,7%. The 
highest number of this species was found in 
Rzeszów, where it was 5,0% of prey biomass 
and 26,3% of prey number, which is a high 
value in aspect of large sample size (N = 490). 

End of the Table 1  Окончание таблицы 1

Species 

Kol. Wola 
Wereszczyńska 

2009

Pniówek
 2009

Wólka Kątna 
2010

Rzeszów 
2010 Total

%N %B %N %B %N %B %N %B %N %B
Sorex araneus 0,10 0,02 – – – – – – 0,06 0,02
S . minutus 0,10 0,01 – – – – – – 0,06 0,01
Micromys minutus 0,67 0,08 2,52 0,33 2,58 0,32 26,33 5,08 5,10 0,68
Mus musculus 0,29 0,13 6,37 3,14 0,43 0,20 0,61 0,44 1,62 0,81
Apodemus agrarius 0,19 0,03 2,67 0,44 – – 9,80 2,36 2,29 0,40
Apodemus sp. 0,67 0,39 4,30 2,68 4,29 2,56 – – 2,81 1,80
Sylvaemus sp. – – – – 3,00 2,07 8,98 9,52 2,93 2,17
Microtus glareolus 6,35 4,46 0,59 0,45 0,86 0,62 – – 2,99 2,31
M. avellanarius – – – – – – – – 0,18 0,10
M. agrestis 3,75 1,95 – – – – 0,20 0,17 1,28 0,73
M. oeconomus 11,83 11,92 4,89 5,30 8,15 8,45 – – 7,39 8,20
M. arvalis 75,10 80,25 72,74 83,62 75,11 82,51 40,82 68,85 66,20 77,81
M. subterraneus 0,67 0,39 3,85 2,40 1,72 1,02 0,41 0,37 1,59 1,01
Arvicolidae sp. – – – – 1,72 1,02 1,84 1,68 1,50 1,00
Muridae sp. – – – – 2,15 1,21 9,18 7,97 2,63 1,59
Crocidura leucodon – – – – – – 0,20 0,12 0,03 0,01
Arvicola terrestris 0,10 0,29 – – – – 0,41 1,97 0,09 0,31
Reptilia sp. – – 0,15 0,06 – – – – 0,03 0,01
C. coccothraustes – – – – – – – – 0,12 0,23
Aves sp. 0,10 0,07 1,93 1,58 – – 1,22 1,48 1,04 0,90
Insecta sp. 0,10 – – – – – – – 0,06 +
Total prey number 1040 675 233 490 3275 –
Total prey biomass, g 34061 20551 7423 10167 – 97513
Shannon–Wiener index 0,93 1,12 1,04 1,61 1,45
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In Ukraine Harvest Mice were found on one 
owls’ communal roost only with a contribu-
tion of 9,7% of prey number and 1,7% of prey 
biomass (Table 2), which results in small par-
ticipation in total Ukrainian Long-eared Owls’ 
food composition. The share of this species 
in single places in Poland (Żmihorski, 2005; 
Romanowski, Żmihorski 2008) and other Eu-
ropean countries (Laiu, Murariu, 1998; Bashta, 
Potish, 2007), where pellets were collected, 
was lower than in Rzeszów. 

Synantropic mammals (Rattus norvegicus, 
Mus musculus) were not important compo-

nents of Long-eared Owls’ diet, except one 
communal roost in the Beregovo suburbs 
(Table 2). In some publications the higher 
importance of those species is mentioned, 
especially when owls’ wintering places were 
located in city centres (Corral et al. 1979; Laiu,  
Murariu, 1998; Bashta, Potish, 2007).

The biggest prey caught in Transcarpathian 
region was the Brown Rat (Rattus norvegicus) 
and the Least Weasel (Mustela nivalis), in Po-
land – juvenile of European Water Vole (Arvi-
cola terrestris). The biggest caught birds were 
Hawfinches (Coccothraustes coccothraustes), 

Table 2

Food composition of Long-eared Owls from Ukraine (Transcarpathians) during non-breeding 
season
Состав пищи ушастой совы в Украине (Закарпатье) во внегнездовой сезон

Speciec Mass,
g

Beregove 2004 Beregove 2008 Beregove 2009  Total
%N %B %N %B %N %B %N %B

Sorex araneus 8,0 19,47 6,88 – – – – 5,61 1,48
S. minutus 3,5 7,96 1,23 – – – – 2,30 0,27
Soricidae sp. 6,6 3,10 0,90 – – – – 0,89 0,19
Micromys minutus 4,0 9,73 1,72 – – – – 2,81 0,37
Mus musculus 15,0 1,33 0,88 – – 0,70 0,33 0,51 0,25
Apodemus agrarius 5,0 3,98 0,88 – – 3,50 0,55 1,79 0,29
Apodemus sp. 19,0 – – – – 0,70 0,42 0,13 0,08
Sylvaemus sp. 22,0 3,98 3,87 – – 2,80 1,93 1,66 1,20
Muridae sp. 18,0 0,44 0,35 – – 2,10 1,18 0,51 0,30
Microtus glareolus 23,0 0,44 0,45 0,24 0,16 1,40 1,01 0,51 0,40
M. agrestis 17,0 – – – – 0,70 0,37 0,13 0,07
M. arvalis 35,0 41,15 63,62 93,98 96,62 83,22 91,18 76,79 88,48
M. subterraneus 19,0 – – 1,45 0,81 – – 0,77 0,48
Arvicolidae sp. 19,0 5,75 4,83 3,86 2,15 4,20 2,50 4,46 2,79
Crocidura leucodon 12,0 0,88 0,47 0,24 0,08 – – 0,38 0,15
Rattus norvegicus 310,0 0,88 12,12 – – – – 0,26 2,60
Mustela nivalis 80,0 0,44 1,56 – – – – 0,13 0,34
Reptilia sp. 12,0 0,44 0,23 – – – – 0,13 0,05
Aves sp. 25,0 – – 0,24 0,18 0,70 0,55 0,26 0,21
Total prey number 226 415 143 784
Total prey biomass, g 5116,2 14128 4568 23812,2
Shannon-Wiener index 1,88 0,29 0,78 1,08
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mentioned also in the literature as Long-eared 
Owls’ prey (Laiu, Murariu, 1998). Some other 
small avian prey, as Passer sp., Carduelis sp. 
Emberiza sp., Parus sp. and birds of greater 
weight, as Turdus sp. were noted in owls’ diet 
in Europe. According to Birrer (2009), Long-
eared Owls can catch vertebrates of mass ≥ 300 
g with the dominant prey consisting of species 
≤ 50 g. It is worthwhile to mention that this 
owl species is able to capture the prey up to 
500 g in weigh (Birrer 2009). 

For places in Poland the Shannon-Wiener 
H´ index values fluctuated from 0,71 to 2,25 
(Table 1) and it was higher than values from 
Beregove (Transcarpathians, Ukraine), which 
was 0,29 to 1,88 (Table 2). The highest val-
ues of all roosts in both countries was that in 
Dłużniów (Poland), where prey dominants 
were mice (Mus musculus, Apodemus arvalis, 
Apodemus sp., Sylvaemus sp.) – 44,5% of all 
prey found at this roost.

 The diet of Long-eared Owl in Poland 
and in Ukraine has small diversity of prey 
species, which is shown in low values of H´ 
index, compared to other data from the area 
of distribution (Birrer, 2009). In case of us-
ing unpredictable food resources may cause 
problems for wintering owls. Due to frequent 
forming of communal roosts in autumn and 
winter and ease of collecting the pellets, the 
research over Long-eared Owls’ diet should 
be continued.
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Болотяна сова (Asio flammeus) є рідкіс-
ним видом птахів України, чисельність 
якого оцінюється в кілька сотень пар (Гор-
бань, 2003). Відомості про болотяну сову 
на сході України вкрай обмежені і з різних 
причин не враховані в сучасних описах 
поширення виду на Луганщині (Панченко, 
2007) та в Україні загалом, зокрема й у 
третьому виданні Червоної книги України 
(Кузьменко, 2009).

Мета роботи – навести нові й узагаль-
нити відомі матеріали про поширення, се-
зонність перебування та гніздування цього 
виду птахів на території Луганщини.

Огляд відомих даних

За даними Червоної книги України 
(Кузьменко, 2009), болотяна сова відома 
переважно з півночі Лівобережжя, а най-
ближча до Луганщини знахідка стосується 
центральної частини Харківщини. У моно-
графії С.Г. Панченка (2007) зазначається, 
що достовірні реєстрації цього виду на 
Луганщині відомі лише в міграційний пері-
од. Попри брак даних у згаданих джерелах 
щодо сходу України, вид відомий з тери-
торії Луганської й Донецької областей за 

кількома знахідками переважно в зимовий 
період (Черный, Сиренко, 1998; Скубак, 
2003; Артющенко, 2005). Окрім цього, відо-
мості про болотяну сову на сході України є 
і щодо гніздового періоду. Такі дані стосу-
ються заповідних територій Луганщини, а 
поза заповідниками знахідки невідомі.

Зокрема, В.Г. Сулик і В.О. Борозенець 
(2000) згадують болотяну сову як звичай-
ний на гніздуванні вид для заповідника 
«Стрільцівський степ» і як рідкісний на 
гніздуванні для заповідника «Провальський 
степ». Така оцінка чисельності цього птаха 
на різних заповідних ділянках Луганщини 
підтверджується й іншими даними. Так, 
О.В. Кондратенко при дослідженні мі-
кротеріофауни південного сходу України 
зібрав кілька літніх погадок болотяної 
сови на території «Провальського степу», 
що може свідчити про гніздування тут од-
нієї пари (Кондратенко, Товпинец, 2001). 
Для «Стрільцівського степу» відмічено 
гніздування 6–20 пар (Севастьянов, 1977; 
Мороз, 2011). 

Отже, будь-які відомості щодо зустрі-
чей болотяної сови за межами заповідних 
територій, і насамперед у гніздовий період, 
є цінними.

© І.В. Загороднюк, С.В. Литвиненко, С.В. Заїка, 2012
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Нові відомості

З метою пошуку й картування знахі док 
рідкісних видів хребетних, який авто ри 
ве дуть у рамках наукової тематики ла бо-
раторії «Корсак», нами проводиться регу-
лярне опитування студентів природничого 
факультету Луганського університету щодо 
різних груп тварин, які можуть бути добре 
відомими загалу. У 2012 р. осінній цикл 
опитувань дозволив зібрати відомості 
про кілька маловідомих видів тварин, у 
числі яких виявилася й болотяна сова. Ця 
інформація була супроводжена детальним 
описом як самого птаха, так і місця спо-
стереження і підтверджена фотографіями 
пташенят (leg. Г. Землянська).

Знахідка стосується околиць с. Перво-
майське Марківського району Луганської 
області. Тут 9.06.2012 р. на пасовищі вияв-
лено двох пташенят болотяної сови (фото), 
які сиділи на віддалі близько 50 м одне від 
одного. Пташенята були знайдені на луках 
(«на степу») у високій траві («по коліна»), 
коли пастух переганяв корову з одного міс-
ця на інше: одне (більше) виявлено вдень, 
інше (менше) – вже під вечір. Пташенят 
намагалися посадити разом, але більше 
пташеня втікало. Врешті, їх залишили у 
спокої і більше туди не підходили. Ділянка 
розташована за 1 км на за хід від найближ-
чих будинків. Лісу чи водойм поруч немає. 
На віддалі понад 100 м є молода посадка 

сосни (віком близько 5 років). Навколо ді-
лянки невеликі ярки з чагарниками; на цій 
лучно-степовій ділянці також є окремі кущі 
степових чагарників. Це місцезнаходження 
розташоване майже за 100 км на північний 
захід від «Стрільцівського степу», звідки 
відомі найближчі знахідки болотяної сови.

Пізніше, 6.10.2012 р., Г. Землянська по-
відомила про нову зустріч «степової сови» 
в тому самому місці. У ті ж дні, при полю-
ванні «по перу», болотяну сову спостерігав 
ще один респондент – І. Дьомін (особ. 
по від.); точність визначення виду підтверд-
жена присутнім поруч колегою, який по-
відомляв про знахідки та зимівлю цього 
птаха в околицях смт Лозно-Олександрівка 
раніше (Артющенко, 2005).

При обговоренні з колегами нових 
да них та створеної на їх основі карти по-
ширення виду в регіоні з’ясувалося, що 
болотяна сова час від часу опиняється в 
полі зору орнітологів, проте таким знахід-
кам не надавали належної уваги. Зокрема, 
серію важливих спостережень цього виду 
в попередні роки було зібрано С.В. Литви-
ненком. Загалом таких знахідок є дев’ять, 
вони включені до цього огляду, і в записах, 
що наведені нижче, їх позначено акронімом 
«СЛ». Знахідки стосуються переважно цен-
тральної та південної частин Луганщини, а 
одна з них пов’язана з однозначним фактом 
гніздування виду (старий сад в околицях м. 
Луганськ, 21.06.2001 р., 3 juv.).

Пташенята болотяної сови. Околиці с. Первомайське Марківського р-ну. 9.06.2012 р. 
Фото Г. Землянської

Chicks of the Short-eared Owl in environs of Pervomayske (northern part of the region). 
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Огляд усіх відомих знахідок

Загалом для території Луганщини авто-
рами узагальнено відомості про 17 знахідок 
болотяної сови. Літні зустрічі відмічено 
в тексті зірочкою, а на схематичній карті 
(рис.) – темним квадратом.

Знахідки на північ від Дінця. 1 – Біло-
куракинський р-н, смт Лозно-Олександрівка: 
1а) зимівля і ймовірно цілорічне перебування 
(Артющенко, 2005), 1б) осінні спостережен-
ня на полюванні (ця робота); 2* – Ново-
псковський р-н, окол. с. Риб’янцеве (у бік с. 
Писарівка), 8–9.05.1988 р., заболочена лука 
уздовж автотраси, візуальні спостереження 
самця, що токує (СЛ); 3* – Марківський р-н, с. 
Первомайське: 3а) гніздування, виявлено двох 
пташенят, leg. Г. Землянська (ця робота), 3б) 
осіннє перебування (ця робота); 4* – Мілов-

ський р-н, заповідник «Стрільцівський степ», 
гніздування (Севастьянов, 1977; Мороз, 
2011); 5* – Міловський р-н, між селами Ве-
ликоцьк і Криничне, 7.04.1990 р., заболочена 
осокова ділянка в заплаві р. Черепаха, прямі 
спостереження самця, що токує, упродовж 
трьох днів (СЛ); 6 – Біловодський р-н, окол. 
с. Вітрогон, 01.2010 р., розлога балка, переліг, 
близько 10 ос. на денному відпочинку серед 
трав’янистих рослин (СЛ); 7 – Старобільськ, 
околиці, 1896 р., величезні скупчення під 
час розмноження мишей (Силантьев, 1896); 
8* – Станично-Луганський р-н, окол. с. Ми-
хайлівка, 17.04.2000 р., лука біля р. Ковсуг, за 
селом, пряме спостереження токування самця 
(СЛ); 9 – Станично-Луганський р-н, окол. с. 
Верхній Мінченок, пізня осінь або зима 2009 
р., покинуте поле соняшника, спостереження 
3–4 птахів на відпочинку (СЛ); 10 – смт Ста-
ниця Луганська, осінній проліт, без деталей 
(Панченко, 2007).

Знахідки на південь від Дінця. 11 – м. 
Луганськ (пн.-сх. окол.), с. Веселеньке, вес-
няний проліт (Панченко, 2007); 12* – м. Лу-
ганськ, сх. окол., сад «8 Березня», 21.06.2001 
р., схил балки у старому вишневому саду, 
знайдено трьох пташенят (ними натоптано 
стежки) (СЛ); 13 – м. Перевальск (на схід 
від міста), Мергелева Гряда (археологічна 
пам’ятка), пересічений рельєф зі скельними 
виходами і залишками байрака, 30.05.2009 
р., пряме спостереження в польоті, злякана з 
присади на землі (є серія фото), leg. Г. Гузь; 
14 – Антрацитівський р-н, пн. окол. смт Ма-
ломиколаївка, 20.06.2009 р., прямі спостере-
ження гніздової поведінки самця (присади на 
травах та кущах) (СЛ); 15* – Антрацитівський 
р-н, окол. с. Червоний Жовтень, долина р. 
Правий Тузлів біля траси на м. Антрацит, 
19.06.2009 р., заболочена луговина у вершині 
відрогу балки, спостереження стривоженого 
самця (біля гнізда?) (СЛ); 16 – Свердловський 
р-н, окол. с. Грибуваха, 12.2011 р., покинуті 
поля з самосівом, прямі спостереження зимо-
вого скупчення на днюванні (СЛ); 17* – за-
по відник «Провальський степ», гніздування 
(Сулик, Борозенец, 2000), опис вмісту погадок 
(Кондратенко, Товпинец, 2001).

Найближчі знахідки в Україні за межа-
ми Луганщини. 1 – Харківська обл., заказ-
ник «Печенізький», гніздування, рідкісний, 
1996–1998 рр. (Кривицкий, 1998); 2 – До-
нецька обл., окол. с. Олексієве-Дружківка, 
одне зимове спостереження, 15.12.2001 р. 

Місця знахідок болотяної сови на Луган-
щині (I – під час міграцій та зимівлі, II – у 
гніздовий період).
Records of the Short-eared Owl in Lugansk 
region (I – during migrations and wintering, 
II – in breeding period).
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(Ску бак, 2003); 3 – запо відник «Кам’яні Мо-
гили», регулярно, опис жив лення (Черный, 
Сиренко, 1998).

Аналіз даних

Отже, загалом відомо 17 місцезнахо-
джень болотяної сови, в тому числі 4 – на 
гніздуванні. Переважна кількість знахідок 
(10 із 17) стосується періоду гніздування 
(рис.). Знахідки розподілені досить рівно-
мірно, без тенденції до їх згущення в тому 
чи іншому районі, що свідчить про поши-
рення виду по всій області (брак знахідок 
на заході – результат меншої кількості об-
стежень західних районів). Очевидно, що 
болотяна сова поширена в регіоні значно 
ширше, в т.ч. й за межами Луганщини.

У той же час не можна виключати й 
розширення гніздового ареалу та збіль-
шення чисельності виду через відновлення 
гніздових біотопів. Зокрема, цьому могло 
сприяти значне (на 40–60%) скорочення по-
голів’я худоби (Загороднюк, 2006). Перші 
випадки гніздування зареєстровані саме на 
заповідних територіях, де відсутнє пасо-
вищне навантаження. Нові знахідки також 
відмічені на ділянках високого травостою з 
дуже незначним або помірним пасовищним 
навантаженням. Але загалом болотяна сова 
на сьогодні стала дуже рідкісною в області, 
про що свідчить порівняння з даними понад 
100-річної давнини.

А. Силантьєв писав про цей вид на 
Ста ро більщині так: «при личном моем 
по сещении Старобельского участка в 
сре дине июня, мышей было уже много – в 
ловчие ямы ежедневно попадалось их по не-
сколько штук; совы на степи встречались 
в громадном количестве (Asio accipitrinus – 
болотная сова); проезжая в тележке во 
время экскурсий по участку, приходилось 
вспугивать их из бурьянов одну за другой 
почти на каждом шагу» (Силантьев, 1896, 
с. 107). У минулому й поточному століттях 
такої чисельності ніхто не відмічав.

Подяки
Автори щиро вдячні всім колегам, які 

повідомили про нові знахідки виду та 
прокоментували раніше відомі знахідки – 
Г. Гузь, І. Дьоміну, Г. Землянській, В. Мо-
розу, С. Філіпенку. Дякуємо В. Грищенку, 
Л. Тараненку, Ю. Кузьменку та В. Вєтрову 
за обговорення матеріалів повідомлення.
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ЖЕЛТОЛОБАЯ ТРЯСОГУЗКА (MOTACILLA LUTEA) 
В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ КРАЕ И ПОВОЛЖЬЕ
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Yellow-headed Wagtail (Motacilla lutea) in the Volga-Kama and Volga Areas. - I.V. Muravyev, E.A. 
Artemyeva. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Yellow-headed Wagtail belongs to the polytypic complex of «yellow» 
Wagtails Motacilla flava sensu lato. In this paper it is considered as a separate species. Field studies were carried 
out in 1981–2012. Breeding range of the species in the study area is described. Yellow-headed Wagtail hybridizes 
with closely related species M. flava and M. feldegg in sympatry zones. Breeding phenology depends on the 
latitude and weather conditions. Egg laying started since late April till first half of June. Females built nests as a 
rule during 5–6 days. The certain humidity is impornant for the choice of breeding habitat. Two ecological forms 
were found that had different preferences in values of this parameter. Full clutches had 4–6 eggs. There are two 
colour morps of eggs with different measurements. Birds hatched eggs during 14 days. Fledglings left their nests 
in 12–15 days. Fledged youngs were observed since early June till August. Parents fed nestlings mainly by insects 
(Diptera – 34.5%, Orthoptera – 20.4%, Homoptera – 15.4%) and spiders. In Penza region, mortality of nests with 
clutches made 29.2%. The mean brood size was 4.0 ±0.2 (n = 24). [Russian].

Key words: distribution, breeding, habitat, phenology, nest, egg, feeding. 

Желтолобая трясогузка (Motacilla lutea) 
относится к группе «желтых» трясогузок 
политипического комплекса M. fla va sensu 
lato. В данной работе она рассматривается в 
качестве самостоятельного вида. В настоя-
щее время отсутствуют обобщающие свод-
ки по размножению желтолобой трясогузки 
на территории Волжско-Камского края и 
Поволжья, у современных границ ее гнез-
дового ареала. Она не образует плотных 
групповых поселений. Гнездовые стации 
разрежены, при этом нередки случаи ги-
бридизации с близкими видами в областях 
симпатрии. Перечисленные факторы могут 
ограничивать репродукцию данного вида. 
В некоторых областях России желтолобая 
трясогузка уже включена в региональные 
Красные книги, например, в Пензенской 
области (Муравьев, 2005).

Цель данной работы – изучение гнез-
до вой биологии и экологии, выявление 
лимитирующих факторов размножения 

вида в условиях сим пат рии в Волжско-
Камском крае и Поволжье.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для выяснения границ гнездового ареа-
ла желтолобой трясогузки и распростране-
ния основных фенотипов использован му-
зейный материал фондов Зоологического 
института РАН (г. Санкт-Петербург) – 110 
экз., Зоологического музея МГУ (г. Мо-
сква) – 76 экз., Зоологического музея СГУ 
(г. Саратов) – 41 экз., Кировского государ-
ственного краеведческого музея – 103 экз., 
Пензенского государственного краевед-
ческого музея – 10 экз., Зоологического 
музея ПГПУ им. В.Г. Белинского – 20 экз., 
а также материалы полевых исследований 
в 1981–2012 гг. и в рамках регионального 
гранта РФФИ Поволжье в 2009–2010 гг. 
(576 экз.). Общий объем исследованного 
материала составляет 936 экз. 

© И.В. Муравьев, Е.А. Артемьева, 2012



Желтолобая трясогузка в Волжско-Камском краеВип. 1-2. 2012. 103

Полевые исследования популяций 
жел толобой трясогузки проводились на 
территории Астраханской, Волгоградской, 
Оренбургской, Пензенской, Ростовской, 
Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областей, в Республиках Калмыкии, Мор-
довии и Чувашии с апреля по сентябрь 
1981–2012 гг. Нидологический (гнезда – n1) 
и оологический (кладки и яйца – n2, n3) ма-
териал собирался на территории Кировской 
(n1 = 4, n2 = 4, n3 = 20), Пензенской (n1 = 
24, n2 = 24, n3 = 106), Пермской (n1 = 2), 
Саратовской (n1 = 2, n2 = 2, n3 = 8), Улья-
нов ской (n1 = 2, n2 = 1, n3 = 6) областей и 
республики Татарстан (n1 = 5, n2 = 5, n3 = 
9). Наблюдения за птенцами проводились 
в Кировской (n = 5), Пензенской (n = 256) и 
Ульяновской (n = 3) областях. Общий объем 
исследованного материала составляет 39 
гнезд, 36 кладок и 149 яиц, 264 птенца.

Полевые исследования проводились в 
течение 1981–2012 гг. как во время экспеди-
ционных выездов на исследуемой террито-
рии, так и на стационарах в окрестностях п. 
Кривозеровка и с. Мастиновка Пензенского 
района (25 га и 20 га), сел Раевка и Каменка 
Колышлейского района (10 га и 15 га), При-
городное и Хотяново Сердобского района 
(21 га и 25 га) Пензенской области.

Количественные учеты птиц проводи-
лись на разовых и постоянных пешеходных 
маршрутах и на площадках по общепри-
нятым методикам (Наумов, 1964; Коровин, 
1982). За период исследования проведено 
650 учетов на полях, засеянных различны-
ми сельскохозяйственными культурами, 
580 учетов в лесополосах различного воз-
растного и породного составов, а также 480 
учетов на суходольных и пойменных лугах. 
Общая протяженность маршрутных учетов 
около 6000 км, общая площадь пробных 
участков около 5500 га.

Проведена морфометрическая обра-
ботка всех найденных гнезд (n = 24), 
опи  сывался гнездовой материал, экспо-
зиция гнезда по отношению к сторонам 
горизонта, определялся растительный 
покров в радиусе 1 м и производились за-

меры относительной влажности у гнезда 
психрометром Ассмана по стандартной 
методике. Дальнейшая обработка показа-
телей прибора производилась с помощью 
психрометрических таблиц. 

При обработке оологического материа-
ла наряду с промерами длины и диаметра 
яиц (n = 106) рассчитывались следующие 
показатели: степень округленности (Sph), 
объем (V) и коэффициенты их вариации 
(CV, %), описывались окраска и рисунок 
скорлупы яиц.

Для выявления видовых, популяци-
онных и индивидуальных различий в 
окраске яиц И.В. Муравьевым совместно с 
коллегами была разработана оригинальная 
методика по определению цветности скор-
лупы на основе спиртово-кислой среды с 
использованием биохимического анализа 
и фотоколориметрического метода. С ее 
помощью можно, используя электронное 
изображение, выявлять дифференциацию 
цифровых показателей пигментации, про-
вести статистическую обработку оологи-
ческих сборов отдельных кладок и иссле-
довать их сравнительные характеристики 
(Титов и др., 1997).

Исследования проводились на электро-
колориметре марки КФК–2–УХЛ 4.2 при 
различном (по длинам волн) монохромати-
ческом свете (315, 364, 400, 440, 490, 540, 
670 и 750 нм) и использованием кювет с 
толщиной оптического слоя – 1,050–3,000 
мм. 

Для анализа особенностей питания в пе-
риод гнездования исследовали содержимое 
желудков взрослых птиц (25 проб). Изуче-
ние питания птенцов проводилось методом 
наложения шейных лигатур (Нумеров и 
др., 2010). Анализировались пробы корма 
птенцов в возрасте 7–9 дней (110 проб). 
Определение кормовых объектов трясо-
гузок проводили до отряда, в некоторых 
случаях до семейства и вида (моллюсков, 
ракообразных, пауков и насекомых).

Эффективность размножения определя-
лась путем проверки гнезд 1 раз в 3 дня, а 
перед вылетом птенцов – ежедневно. 
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При изучении поведения использова-
лись кольцевание и мечение цветными 
кольцами. Пространственную и соци-
альную структуру поселений изучали на 
пробных площадках, на которых картиро-
вали найденные гнезда, наблюдали за гнез-
довой биологией, суточной активностью 
взрослых птиц и птенцов. Для отлова и 
индивидуального мечения использовались 
паутинные сети с размерами ячеек 14 мм и 
16 мм. Отловленные птицы обрабатывались 
по общепринятой методике: проводились 
стандартные морфометрические проме-
ры, регистрировался пол и возраст. Всего 
было окольцовано 110 взрослых птиц и 
175 птенцов.

Статистический анализ показателей 
проводился общепринятыми методами по 
Г.Ф. Лакину (1990) и Л.А. Животовскому 
(1991).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Репродуктивный ареал вида
Исследуемый вид представлен двумя 

подвидами: M. l. flavissima, который оби-
тает в Англии и Ирландии, и M. l. lutea, 
встречающийся в степях Южной, Запад-
ной и Восточной Европы, в том числе на 
территории европейской части России, и 
на юге Западной Сибири. У границ ареала 
желтолобая трясогузка распространена 
спорадично и малочисленна, но по сред-
ней Волге и в Волжско-Уральских степях 
гнездится в большом количестве. Зимует в 
Западной, Восточной и Центральной Аф-
рике и в Индии (Гладков, 1954; Степанян, 
1990).

Ареал желтолобой трясогузки на тер-
ритории европейской части России про-
стирается от Поволжья (Астраханская, 
Волгоградская, Саратовская, Пензенская, 
Кировская, Пермская, Самарская, Улья-
новская области, Республики Мордовия 
и Татарстан) до Восточного Казахстана 
(Гладков, 1954; Степанян, 1990; Редькин, 
2001; Сотников, 2006; Завьялов и др., 2009). 
Желтолобая трясогузка на совместной 

территории обитания с желтой образует 
гибриды (Редькин, 2001; Pavlova et al., 
2003). Кроме того, с ней гибридизируется и 
черноголовая трясогузка (M. feldegg), сим-
патрично обитающая в областях по южной 
границе ареала. За пределами европейской 
части России желтолобая трясогузка гнез-
дится в Восточном Казахстане, бассейне 
р. Иртыша (Гаврилов, 1970), а также в 
Северном Иране (Зарудный, 1896).

В Волжско-Камском крае и Поволжье 
желтоголовая трясогузка отмечена в списке 
птиц г. Казани (Рахимов, 2001), а также в 
Башкирии (Ильичев, Фомин, 1988), Ки-
ровской (Сотников, 2006) и Уральской 
(Гаврилов, 1970; Ковшарь, 1988) областях, 
в Мордовии (Луговой, 1975) и Ульяновской 
области (Бородин, 1994). По долине р. Суры 
проходит западная граница одного из фраг-
ментов разорванного гнездового ареала. 
Анализ географии коллекционных сборов 
вида с территории Саратовской области 
позволяет включить в репродуктивный 
ареал трясогузки правобережную часть 
долины р. Волги вплоть до широты городов 
Вольск и Балаков, а в некоторых случаях ее 
находили и севернее (Завьялов и др., 2009). 
Экспедиционные исследования авторов в 
гнездовой период 2011–2012 гг. в Радищев-
ском, Чердаклинском и Мелекесском райо-
нах подтвердили гнездование желтолобой 
трясогузки в Ульяновской области.

Наши исследования показали, что за  пад-
ная граница ареала желтолобой трясогузки, 
проведенная по р. Иловле, соответствует 
данным Н.А. Гладкова (1954) и Л.С. Сте-
паняна (1990). Мы наблюдали гнездящиеся 
пары этого вида в первой декаде июня 
1994 г. и в первой декаде мая 2011 г. возле 
сел Ольховка, Зензеватка, Каменный Брод 
включительно до г. Иловли Волгоградской 
области. В 1988 г. нами были проведены 
экспедиционные работы в Балашовском, 
Аркадакском, Лысогорском районах Са-
ратовской области, где единственная пара 
желтолобых трясогузок обнаружена в гнез-
довой период только в пойме р. Баланды в 
окрестностях г. Лысогорска. Гнездящихся 
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птиц по долине р. Суры в Пензенской об-
ласти за время исследований обнаружить 
не удалось, хотя здесь могут встречаться 
единично гнездящиеся пары (окрестнос-
ти с. Мачкассы Шемышейского района, 
окрестности Пензы, окрестности с. Бла-
годатка Кузнецкого района). Желтолобая 
трясогузка зарегистрирована в гнездовой 
период в Воронежской области (Огнев, 
Воробьев, 1923) и областях Нечерноземья 
(Гричик, 1992, 1994; Редькин, Глухов, 
2008). В окрестностях г. Нижний Новгород 
на стационаре по кольцеванию птиц на Ар-
темовских лугах в пойме междуречья Оки 
и Волги 20.08.2002 г. был пойман и околь-
цован молодой самец желтолобой трясо-
гузки. В этой же точке с 9 по 23.08.2007 г. 
были пойманы еще 2 молодые желтолобые 
трясогузки. 

Исторические (Приезжев, 1978) и со-
временные границы ареала желтолобой 

трясогузки можно проследить по статусу 
пребывания в отдельных областях и рес-
пуб ликах на территории Волжско-Камского 
края (табл. 1).

По результатам исследований была 
составлена карта распространение вида с 
указанием находок гнезд (рис.).

Гнездовое поведение
Особенности гнездового поведения 

желтолобой трясогузки изучались на тер-
ритории Пензенской области в течение 
длительного времени на стационарах. На 
места гнездования первыми прилетают 
взрослые, а затем молодые самцы. Самцы 
активно токуют при выборе самок, в этот 
момент преследуют своих соперников, 
выбирают места для присады – высокий 
кустик полыни, конского щавеля и низ-
корослый ивняк. Во время токования у 
отдельных самцов при образовании брач-

Таблица 1

Статус пребывания желтолобой трясогузки на территории областей и республик 
Волжско-Камского края
Status of the Yellow-headed Wagtail in regions and republics of the Volga-Kama Area

Регион Исторические данные
(Приезжев, 1978)

Современные данные 
(2009–2012 гг.)

Пермская область ? Г
Башкортостан Г2 –
Оренбургская область ? –
Нижегородская область ? Г
Кировская область – Г
Марий-Эл ? –
Татарстан Г3 Г
Удмуртия Г1 Г
Чувашия ? +
Мордовия Г Г
Пензенская область ? Г
Ульяновская область ? Г
Самарская область ? +
Саратовская область Г1 Г

Примечание. Статус: Г – гнездится, + – залетает, ? – достоверных сведений нет; числен-
ность вида: 1 – очень редкий, 2 – редкий, 3 – обычный.
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ных пар можно отмечать полет «хвостом 
вперед», когда вспархивающий в брачном 
танце самец закидывает хвост на спину. 
Важную роль в отношениях на внутривидо-
вом уровне играют брачные акустические 
сигналы, которые имеют четкое видовое, 
ситуационное значение, являясь основой 
звуковой коммуникации в совместных 
групповых гнездовых поселениях. 

Наблюдались три случая, когда самцы 
«заставляли» своих самок сесть на кладку, 
хватая их лапами за спину и усаживая на 
гнездо при попытке с него спрыгнуть. 

Кольцевание и мечение цветными коль-
цами взрослых особей на стационарах во 
время гнездования показало, что они не 
встречались в последующие сезоны на 
прежних гнездовых участках, за исклю-
чением одного годовалого самца, который 
был окольцован в 1991 г. на одном из ста-
ционаров в гнездовое время и повторно 
отловлен в месте кольцевания в мае 1992 г.

Из всех окольцованных птенцов за 5 лет 

Находки гнезд желтолобой трясогузки на 
территории европейской части России по 
данным полевых исследований 1981–2012 
гг. и литературным источникам.
Records of nests of the Yellow-headed Wagtail 
in European part of Russia according to field 
studies in 1981–2012 and literature data.

стационарных наблюдений не отмечено в 
последующие годы исследования ни одной 
повторной встречи, что свидетельствует 
о дисперсии молодых осо бей при их рас-
селении. Данное явление характерно и для 
других видов отряда Passeriformes.

Гнездовые биотопы 
Многолетние наблюдения в Волжско-

Камском крае и Поволжье показали, что 
гнездовые поселения желтолобой тря-
согузки расположены изолированно, 
а на западной границе ареала имеют 
прерывисто-ленточный характер. На ис-
следуемой территории она спорадически 
и не ежегодно отмечалась в период гнез-
дования в небольшом количестве в остеп-
ненных биотопах, связанных с меловыми 
обнажениями и каменистыми меловыми и 
ковыльными степями. Желтолобая трясо-
гузка в Волжско-Камском крае и Поволжье 
предпочитает обширные луга, поросшие 
Carex sp., Rumex confertus, Lappula patula, 
Alopecurus sp., с обязательным присут-
ствием мелкорослого кустарника, ивняка, 
наличием болот и озер. Этот вид иногда 
гнездится по долинам оврагов и балок с 
постоянными и временными водотоками, 
по берегам искусственных прудов, мелких 
речек и ручьев. В степной зоне трясогузка 
отмечается около колодцев и родников, 
по крутым берегам степных речек, по-
росших Caragana frutex и Amygdalus nana. 
Она может поселяться в агроценозах: на 
полях, засеянных зерновыми культурами, 
зарастающих парах и сенокосах, которые 
могут находиться в значительном удалении 
от водоемов. Исследования показали, что 
данный вид проникает и успешно гнездится 
в черте отдельных городов Среднего По-
волжья и Предуралья.

В Пензенской и Ульяновской областях 
гнездопригодными биотопами желтолобой 
трясогузки являются степи, увлажненные 
места ленточных лугов, луговины на су-
ходолах, берега озер и прудов, поймы 
степных рек и речек, временные водотоки 
ручьев по балкам, очистные сооружения 
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в черте отдельных населенных пунктов. 
В Пензенской области она встречается в 
гнездовой период по остепненным стаци-
ям долин Хопра, Сердобы, Колышлейки, 
где относится к числу редких. В долине р. 
Терешки (Ульяновская и Саратовская об-
ласти) отмечались единичные гнездящиеся 
пары, которые встречались совместно c 
желтой трясогузкой подвида M. flava beema. 
На территориях Пензенской и Ульяновской 
областей найдены уникальные гнездовые 
поселения, в которых присутствовали одно-
временно желтая, желтолобая и желтоголо-
вая (M. citreola) трясогузки. В Ульяновской 
области места гнездования приурочены к 
долинам степных рек, родникам в долинах, 
окаймленных нагорными лесами, мелким 
водоемам в каменистых меловых степях. 

Многолетние наблюдения за одним и 
тем же гнездовым участком показали, что 
участки зависят от гнездопригодности 
микробиотопа, плотности населения в дан-
ном месте, обилия и доступности кормов, а 
также характера и степени трансформации 
прилегающих территорий. 

В Заволжье Саратовской области (горо-
да Балаково – Ершов – Дергачи – Озинки) 
поселения желтолобой трясогузки носят 
также локальный характер. В 1991 и 1994 
гг. спорадично гнездящиеся пары отмечали 
в окрестностях Саратова, у с. Степановка 
Дергачевского района, где этот вид встре-
чается в совместных поселениях с желтой 
трясогузкой M. f. beema и малой желто-
головой трясогузкой (M. citreola werae). 
Здесь желтолобая трясогузка предпочитает 
поселяться в остепненных целинных ме-
стообитаниях и на полях, заселяет участки, 
находящиеся на 4-й стадии залежной де-
мутационной сукцессии с преобладанием 
житняково-перистоковыльных ассоциаций, 
очень редко на полях озимой пшеницы. 
В заволжских районах предпочитает олу-
говевшие участки по ложбинам стока, на 
участках типичной степи в волжской до-
лине единично встречается на территориях, 
где полностью отсутствует выпас. Селится 
на лугах с болотами и озерками, в долинках 

оврагов у мелких речек и ручьев. В пойме 
Волги предпочитает луга с разбросанными 
деревцами и кустарниками; гнездится и на 
полях в значительном удалении от воды, 
среди тростниковых зарослей по сухим 
местам вблизи озер. Известны примеры 
размножения в долинах оврагов и балок с 
постоянными или временными водотоками, 
по берегам малых рек и ручьев (Завьялов 
и др., 2009).

В Самарской области данный вид, 
вероятно, гнездится в пойме р. Сызранки 
(С. Корнев, личн. сообщ.). Желтолобая 
трясогузка отдает явное предпочтение 
более увлажненным местам ленточных 
лугов, окаймляющих озера, протоки речек, 
искусственные водохранилища и ороси-
тельные каналы. На севере Самарской об-
ласти она гнездится вдоль степных речек, 
озер и искусственных водоемов, где может 
образовывать совместные гнездовые груп-
повые поселения с желтой и желтоголовой 
трясогузками (Завьялов и др., 2009).

В Оренбургской области эта трясогуз-
ка, вероятно, гнездится на северо-западе 
(окрестности г. Бугуруслан, с. Северное), 
в пойме р. Большая Кинель на границе с 
Самарской областью. В междуречье Волги 
и Урала (города Уральск – Чапаево – Ин-
дерборское и Камыш-Самарские озера) она 
отдает явное предпочтение более увлаж-
ненным местам ленточных лугов, окаймля-
ющих озера, протоки, речек, искусственные 
водохранилища и оросительные каналы.

В Кировской области желтолобая тря-
согузка занимает для гнездования чистые 
и слабо закустаренные заливные луга в 
низкой пойме р. Вятки, где предпочитает 
гнездиться на относительно сухих возвы-
шенных местах, на клеверных полях. В 
Татарстане данный вид доминирует в поле-
вых биотопах и на остепненных участках, 
в поймах крупных и малых рек, гнездится 
на сухих полях, суходольных лугах. В Уд-
муртии желтолобая трясогузка встречается 
в пойме р. Камы, в Пермской области – на 
сырых пойменных лугах и болотах, полях 
озимых (Сотников, 2006).
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Фенология гнездования
Откладка яиц у желтолобой трясогуз-

ки в Волжско-Камском крае начинается в 
конце апреля – начале мая. Это зависит от 
сроков прилета, образования пары и нали-
чия доступной кормовой базы. В южных 
областях ареала возможны два репродук-
тивных цикла за гнездовой сезон.

В Пензенской и Ульяновской облас тях 
начало размножения желтолобой трясо-
гузки в среднем за 30 лет приходится на 
вторую декаду мая, а массовое гнездова-
ние – на конец мая – начало июня. В Сара-
товской области первые гнезда находили 
во второй декаде мая. Гнездостроение и на-
чало откладки яиц в большинстве случаев 
приурочены к третьей декаде мая (Завьялов 
и др., 2009).

Гнездование желтолобой трясогузки в 
северных областях ареала начинается поз-
же: в Пермской области – с первой декады 
июня; в Кировской области – с 23–28.05, 
а в холодные годы даже с 16–17.06. В Та-
тарстане начало гнездования отмечено в 
первой и второй декадах июня (Сотников, 
2006). Иногда его сроки растянуты почти 
на месяц в зависимости от характера био-
топа. У большинства пар, гнездящихся в 
поймах, как правило, кладки формируются 
в последней декаде мая – первых числах 
июня. В 1998 г. в низовьях р. Вятки был 
затяжной паводок, и 16–17.06 в пойме 
самки желтолобой трясогузки только при-
ступали к откладке первых яиц (результаты 
вскрытия), тогда как на высоком берегу 
среди клеверного поля в гнезде уже сидели 
оперяющиеся птенцы, готовые к вылету 
через 2–3 дня. 

В Кировской области насиживание 
яиц начинается 26–28.05, у большинства 
пар птенцы вылупляются, как правило, во 
второй декаде июня (иногда в первой дека-
де), птенцы из гнезда вылетают 15–24.06. 
Птенцы поздних выводков начинают летать 
только в первой декаде июля. Так, в Уржум-
ском районе 9.06.1996 г. находили гнезда 
с ненасиженными и слабо насиженными 
яйцами и тут же наблюдали беспокоящихся 

птиц с кормом в клюве. Через 11–12 дней 
птенцы, еще не умея летать, покидают гнез-
до, а еще через 4–6 дней уверенно встают 
на крыло. В 1996 г. в Малмыжском районе 
птенцы из гнезда вылетели 19–20.06, а в 
1995 г. слеток наблюдался 24.06. В гнездах, 
найденных в Пермской области 1–6.07 в 
1991 и 1998 гг., отмечены уже оперяющиеся 
птенцы.

В Саратовской области молодые летные 
птицы регистрируются с начала июня до 
конца июля. Возле с. Н. Чернавки Воль-
ского района 7.07.1994 г. на искусственном 
пруду отмечен самец, докармливающий 
слетков.

В Ульяновской области у желтолобой 
трясогузки слетки появляются в начале 
августа: окрестности п. Октябрьский 
Радищевского района – гнездовая пара с 
лет ным выводком (5 особей) 5.08.2006 г.; 
ок рест нос ти п. Пригородный Ульяновского 
района – 3 молодых летных особи 20.08. 
1983 г.

 После подъема птенцов на крыло ро-
дители кормили их еще около недели. В 
это время птенцы укрываются в зарослях 
трав или в кустах, а по мере взросления 
начинают вылетать к дорогам, на берега 
пойменных водоемов. В пойме р. Вятки 
в Малмыжском и Уржумском районах 
15–18.07.2000 г. большинство птенцов 
были самостоятельными, но несколько 
пар еще докармливали хорошо летающих 
молодых птиц. В Татарстане выводки 
летающих птенцов наблюдались в конце 
второй – начале третьей декад июля (Сот-
ников, 2006).

Гнезда
На строительство гнезда самка затра-

чивает 5–6 дней, а также один день для под-
готовки самого места под гнездо (утаптыва-
ние ямки, очистка ее от прошлогодней ли-
ствы, стеблей и трав и т.д.). Гнездо де лается 
из сухих стеблей луговых трав, осок, лоток 
четко выражен и выстилается конским во-
лосом, пером, пухом и шерстью животных. 
Отмечен случай, когда самка на стационаре 
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использовала шерсть из погадки болотной 
совы (Asio flammeus) и относила за 300 м 
в строящееся гнездо, которое находилось 
на поле озимой пшеницы (окрестности с. 
Раевка Колышлейского района Пензенской 
области). Поиск подходящего места для 
гнезда и его строительство осуществляет-
ся только самками, самцы в это время 
охраняют гнездовой участок или сопрово-
ждают самок во время кормления и сбора 
строительного материала.

Наиболее важным фактором при выбо-
ре гнездопригодного биотопа желтолобой 
трясогузкой является выраженная изби-
рательность микрорельефа, растительной 
ассоциации, кормовой базы и определенная 
степень увлажнения гнездовой стации. 
Проведенные нами замеры относительной 
влажности непосредственно у гнезд жел-
толобой трясогузки показали, что среднее 
значение этого параметра равно 72,6 ± 2,1% 
(63–90, n = 24). По этому параметру есть 
достоверные различия с M. citreola (Р < 
0,0001) и M. flava (P < 0,02).

Сравнение гнезд желтолобой тря-
согузки из микробиотопов с различной 
влажностью на стационаре показало, что 
они разделяются на две группы. Выбор 
микробиотопа для сооружения гнезд, сро ки 
строительства, откладки и насижи вания яиц 
особями группы А име ют большее сходство 
с желтоголовой трясогузкой. Среднее зна-
чение показателя относительной влажно-
сти составило 79,4 ± 2,8% (n = 12). Выбор 
биотопа для со оружения гнезд особями 
группы В, сроки строительства, откладки 
и насиживания яиц сходны с таковыми 

желтой трясогузки. Среднее значение по-
казателя влажности оказалось ниже – 67,5 ± 
1,3% (n = 12). Различия между этими двумя 
группами гнезд статистически достоверны 
(P < 0,002). Достоверны различия пока-
зателей относительной влажности также 
между группой А желтолобой трясогузки 
и желтой трясогузкой (P < 0,002), между 
группой В и желтоголовой трясогузкой (P 
< 0,0001). На устройстве гнезд и составе его 
строительного материала в определенной 
степени сказывается характер конкретного 
местообитания (микрорельеф, характер 
растительного покрова, направление по-
стоянно дующих ветров и т.д.).

Гнезда желтолобой трясогузки на отно-
сительно увлажненных местах (группа А) 
очень хорошо скрыты травянистыми расте-
ниями: осоками, липучкой обыкновенной, 
и др. По типу расположения и характеру 
постройки они сходны с таковыми желтого-
ловой трясогузки. Гнезда желтолобой тря-
согузки, расположенные на относительно 
возвышенных и сухих местах, находятся на 
земле относительно открыто, в углублениях 
почвы под куртинами полыни обыкновен-
ной и горькой, лопухов обыкновенного и 
паутинистого, на полевых парах устраива-
ются под комьями земли (группа В). В этих 
случаях расположение и структура гнезда 
у желтолобой трясогузки сходны с таковой 
желтой трясогузки. Существуют различия 
и в морфометрических показателях гнезд 
этих двух групп. Гнезда группы А более 
компактные, имеют бóльшую высоту, чем 
гнезда группы В, у которых более рыхлые 
стенки. Гнезда группы А отличаются от 

Таблица 2

Параметры гнезд желтолобой трясогузки в Пензенской области, см (n = 27)
Parameters of nests of the Yellow-headed Wagtail in Penza region, cm (n = 27)

Параметры Lim M ± m CV ± mcv

Диаметр гнезда 7,5 – 11,0 9,39 ± 0,22 11,8 ± 1,7
Диаметр лотка 4,5 – 7,0 6,41 ± 0,11 8,6 ± 1,3
Высота гнезда 4,0 – 7,5 6,12 ± 0,25 15,4 ± 2,9
Глубина лотка 3,0 – 5,5 3,99 ± 0,13 16,4 ± 2,4
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гнезд желтой трясогузки по высоте (P < 
0,02), а по внутреннему диаметру – от гнезд 
желтоголовой трясогузки (P < 0,01). 

Обнаружены достоверные различия по 
толщине гнезд между желтолобой и желтой 
трясогузками (P < 0,05), а между гнездами 
желтолобой и желтоголовой трясогузок 
различия отсутствуют. Достоверны также 
различия по высоте гнезд с желтой (P < 
0,001) и желтоголовой (P < 0,02) трясогуз-
ками. Различия обусловлены несколькими 
причинами: характером гнездового микро-
биотопа и его микроклиматическими по-
казателями, особенностями растительного 
покрова как гнездовой территории в целом, 
так и непосредственно у гнезда. 

Морфометрические показатели гнезд 
желтолобой трясогузки в Пензенской об-
ласти приводятся в таблице 2. 

На территории Саратовской области 
гнезда самки желтолобой трясогузки устра-

ивают на земле в ямке среди травы или 
между кочками. Они построены довольно 
рыхло, состоят из сухих стеблей травы с 
выстилкой, содержащей много шерсти и 
иногда перья. Наружный слой гнезда, слу-
жащий ему основанием, состоит из сухих 
прошлогодних стеблей и листьев злаков, 
различных корешков, высота и толщина его 
зависят от местных условий. Внутренний 
слой состоит из мягкой шерсти и выстлан 
волосами, перевитыми в различном направ-
лении (не кругообразно). Параметры гнезд 
(мм): D – 90–125; d – 60–70; H – 35–50; 
h – 30–45 (Завьялов и др., 2009).

На территории Кировской и Пермской 
областей и Татарстана гнезда желтолобой 
трясогузки рас полагаются в ямке на земле, 
строятся только самками и всегда хорошо 
укрыты нависающими стеблями трав. Толь-
ко одно гнездо, найденное на клеверном 
поле, находилось на голой земле среди 

Таблица 3

Морфометрические параметры яиц желтолобой трясогузки в Пензенской области
Parameters of eggs of the Yellow-headed Wagtail in Penza region

Показатели
Пензенская область 

в целом 
(n = 106)

Тип окраски A,
светлая морфа 

(n = 39)

Тип окраски B,
темная морфа 

(n = 56)
Длина (мм)
Lim 17,0 – 20,8 18,2 – 20,8 17,0 – 19,1
M ± m 18,55 ± 0,07 19,13 ± 0,09 18,16 ± 0,07
CV ± mcv 4,1 ± 0,3 3,2 ± 2,7 2,6 ± 0,3
Диаметр (мм)
Lim 13,3 – 15,0 13,5 – 15,0 13,3 – 14,8
M ± m 14,10 ± 0,03 14,24 ± 0,06 14,01 ± 0,04
CV ± mcv 2,6 ± 0,2 2,8 ± 0,3 2,0 ± 0,2
Объем (см3)
Lim 1,60 – 2,24 1,68 – 2,24 1,65 – 2,02
M ± m 1,89 ± 0,01 1,98 ± 0,02 1,82 ± 0,01
CV ± mcv 7,7 ± 0,5 7,2 ± 0,8 4,6 ± 0,4
Sph (%)
Lim 18,58 ± 0,07 69,23 – 81,32 72,87 – 81,77
M ± m 75,99 ± 0,29 74,49 ± 0,42 77,23 ± 0,35
CV ± mcv 3,9 ± 0,3 3,5 ± 0,4 3,4 ± 0,3
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редких травяных кочек и было совершенно 
открыто (Сотников, 2006). 

Кладки и яйца
Л.С. Портенко (1960) указывает для 

желтолобой трясогузки количество яиц 
в кладке от 3 до 8. Величина кладки в 
пределах исследуемого региона, по на-
шим данным, варьирует от 4 до 6 яиц. Для 
окрестностей с. Раевка Колышлейского 
района Пензенской области средний ее раз-
мер 5,2 ± 0,2 яйца (n = 24; CV = 12,8 ± 2,0%). 
В окрестностях г. Пензы в кладках от 4 до 
6, в среднем 5,0 ± 0,4 яиц (n = 4). 

В Саратовской области количество яиц 
в кладке, как правило равно 5. Параметры 
яиц (мм): 17,5–18,4×13,5–14,0 (n = 8, За-
вьялов и др., 2009).

В Кировской области и Татарстане во 
всех найденных гнездах было по 5 яиц. 
Параметры яиц для Кировской области 
(мм): 16,9–20,7×13,3–14,7, в среднем – 
18,9×14,1; вес – 1,6–2,3, в среднем – 1,9 г 
(n = 15). В кладках желтолобой трясогузки, 
найденных в Татарстане (n = 5) и Перм-
ской области (n = 8), яйца имели средние 
параметры (мм): 17,5–18,4×13,5–14,0, одно 
аномальное – 19,7×12,5. Яйца откладыва-
ются по одному в сутки, их инкубация на-
чинается после появления последнего или 
предпоследнего и осуществляется только 

самкой в течение 11–14 суток, до 16 суток 
(Сотников, 2006).

Яйца голубовато-зеленые с бурыми и 
серыми пятнышками; бледно-зеленовато-
серого цвета с фиолетовыми и буроваты-
ми пятнышками и крапинками, иногда 
с черными штрихами (Портенко, 1960); 
голубовато-зеленые со слабо коричневыми 
пятнами и крапом, сгущающимися к тупо-
му концу (Гладков, 1954). 

За время исследований у желтолобой 
трясогузки нами обнаружены две цветовые 
морфы яиц (Титов и др., 1997). Тип яиц А – 
основной фон голубовато-зеленый со слабо 
выраженными пестринами коричневатого 
цвета или без них. Тип яиц В – основной 
фон такой же, но с сильно выраженными 
пятнами и точками коричневатого цвета 
по всей поверхности яйца, иногда сгущаю-
щимся на тупом конце, образуя венчик, так 
что обычно основной фон скорлупы едва за-
метен и окраска яйца сходна, а в некоторых 
случаях  даже не отличима от таковой яиц 
желтой трясогузки. Тип яиц А (светлая мор-
фа) чаще встречается в гнездах у водоемов 
или по сильно увлажненным местам (тип 
гнезд А). Кладки яиц с типом В (темная 
морфа) как правило, встречается в гнездах 
на более возвышенных и относительно 
сухих местах, на полях, засеянных зерно-
выми культурами и парах (тип гнезд В).

Таблица 4

Морфометрические параметры яиц желтолобой трясогузки в Пензенской области 
в кладках разного размера
Parameters of eggs of the Yellow-headed Wagtail in Penza region in clutches of different size

Величина 
кладки Показатели Lim M ± m CV ± mcv

5 яиц
(n = 50)

Длина (мм) 17,0 – 19,1 18,22 ± 0,07 2,9 ± 0,3
Диаметр (мм) 13,4 – 15,0 14,07 ± 0,05 2,5 ± 0,3
Объем (см3) 1,60 – 2,18 1,84 ± 0,02 6,4 ± 0,6
Sph (%) 72,21 – 82,86 77,21 ± 0,38 3,5 ± 0,4

6 яиц
(n = 47)

Длина (мм) 17,3 – 20,6 18,86 ± 0,11 3,9 ± 0,4
Диаметр (мм) 13,3 – 14,6 14,07 ± 0,05 2,5 ± 0,3
Объем (cм3 ) 1,66 – 2,21 1,91 ± 0,02 7,6 ± 0,8
Sph (%) 69,85 – 81,61 74,67 ± 0,40 3,7 ± 0,4



112 И.В. Муравьев, Е.А. Артемьева Беркут 21.

Параметры яиц (мм): для Пензенской 
области (n = 106) – 17,0–20,6×13,3–15,0; 
для Кировской области (n = 20) – 16,9–
20,7×13,3–14,7; вес (г) 1,6–2,3. 

Сравнение средних значений по 4 па-
раметрам между морфой А желтолобой 
трясогузки и желтой трясогузкой из со-
вместного поселения данных видов показа-
ло, что существуют достоверные различия 
по длине и объему (P < 0,0001), по ширине 
и степени округленности (P < 0,02). Срав-
нение морфы А желтолобой трясогузки и 
желтоголовой трясогузки по 4 показателям 
средних значений показало достоверность 
различий по длине и объему (P < 0,0001), по 
ширине и степени округленности (P < 0,05). 
При сравнении параметров яиц морфы В 
желтолобой трясогузки с таковыми желтой 
трясогузки достоверность отмечена только 
по длине (P < 0,05), а сравнение с этими 
показателями желтоголовой трясогузки 
выявило достоверные различия по длине 
и степени округленности яиц (P < 0,02 и 

Таблица 5

Морфометрические параметры яиц желтолобой трясогузки в Пензенской области 
в различные годы
Parameters of eggs of the Yellow-headed Wagtail in Penza region in different years

Год Показатели Lim M ± m CV±mcv

1990
(n = 17)

Длина (мм) 17,3 – 18,7 17,98 ± 0,11 2,4 ± 0,4 
Диаметр (мм) 13,5 – 14,3 13,89 ± 0,08 2,3 ± 0,4
Объем (cм3) 1,68 – 1,95 1,77 ± 0,02 5,0 ± 0,9
Sph (%) 72,97 – 81,61 77,28 ± 0,68 3,6 ± 0,6

1991
(n = 18)

Длина (мм) 17,6 – 19,8 18,81 ± 0,17 3,7 ± 0,6
Диаметр (мм) 13,5 – 14,9 14,14 ± 0,09 2,6 ± 0,4
Объем (cм3) 1,72 – 2,24 1,92 ± 0,03 7,3 ± 1,2
Sph (%) 69,85 – 80,11 75,18 ± 0,68 3,8 ± 0,6

1992
(n = 27)

Длина (мм) 17,0 – 19,3 18,41 ± 0,10 2,8 ± 0,1
Диаметр (мм) 13,6 – 15,0 14,21 ± 0,07 2,4 ± 0,3
Объем (cм3) 1,65 – 2,13 1,90 ± 0,02 6,5 ± 0,9
Sph (%) 73,12 – 81,36 77,23 ± 0,42 2,8 ± 0,4

1993
(n = 21)

Длина (мм) 17,6 – 19,6 18,48 ± 0,13 3,3 ± 0,5
Диаметр (мм) 13,8 – 14,8 14,12 ± 0,05 1,7 ± 0,3
Объем (cм3) 1,75 – 2,10 1,88 ± 0,02 4,9 ± 0,8
Sph (%) 71,79 – 81,77 76,46 ± 0,60 3,6 ± 0,6

P < 0,01). Анализ двух морф окраски яиц 
у желтолобой трясогузки позволяет нам 
утверждать о существовании двух эколо-
гических (биологических) рас.

В Пензенской области отмечены до-
стоверные различия по длине и ширине 
яиц для двух типов окраски (табл. 3). По 
длине, объему и степени округленности 
уровень значимости составил Р < 0,0001, а 
по диаметру – Р < 0,002.

Достоверные различия по всем параме-
трам обнаружены также для кладок из 5 и 
6 яиц (табл. 4). С увеличением числа яиц в 
кладке возрастает средняя длина и объем 
яиц (P < 0,0001, P < 0,02) и уменьшается 
степень округленности (P < 0,0001).

Оказалось также, что для кладок из 
5 яиц (n = 90) есть достоверные отличия 
между желтолобой и желтоголовой трясо-
гузками по длине и степени округленности 
(Р < 0,05 и Р < 0,005). Для кладок из 6 яиц 
(n = 101) достоверные различия выявлены 
только по длине (Р < 0,02).
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При обработке материала, собранного 
на стационаре, мы обратили внимание 
на то, что средние значения объема яиц 
желтолобой трясогузки увеличиваются в 
годы с повышенной влажностью (табл. 5). 
Объем яиц в 1991 г., который отличался 
наиболее влажной, поздней и прохладной 
весной, составил 1,93 ± 0,03 см3, а в 1990 г. – 
1,77 ± 0,02 см3 (Р < 0,001). Такие же пороги 
достоверности отмечены при сравнении 
объемов яиц в 1990 г. с последующими го-
дами. Анализ средних значений длины яиц 
по годам показал, что различия достоверны 
с разной степенью от Р < 0,05 (1991–1992 
гг.; 1990–1992 гг.; и 1990–1993 гг.) до Р < 
0,001 (1990–1991 гг.). Достоверные отличия 
для диаметра яиц отмечены между 1990 г. 
и последующими 3 годами.

Откладывание яиц происходит в те-
чение недели, через сутки. Насиживает 
кладку только самка, а самец может ее под-
менять на некоторое время. Самки могут 
покидать гнездо с кладкой в начальный 
период насиживания на 25–35 минут (n = 
19) для кормления, приведения в порядок 
своего оперения. Насиживающие самки во 
время обогрева яиц меняют их ориентацию 
в гнезде. Во всех случаях плотность наси-
живания возрастает и достигает максимума 
в день вылупления птенцов. 

Птенцы
Вылупление птенцов происходит на 

14 сутки с момента откладки последнего 
яйца. Идет оно в определенном порядке: 
в случае полной кладки из 6 яиц сначала 
одновременно вылупляются 5 птенцов, 
затем последний шестой (n = 7); в случае 
кладки из 5 яиц сначала вылупляются 3 
птенца, затем еще 2 (n = 2). Первые 2–3 су-
ток самка продолжает обогревать птенцов, 
а самец кормит ее и выводок, позднее его 
выкармливают уже оба родителя. 

В гнездах желтолобой трясогузки птен-
цы находятся от 12–13 до 15 дней (n = 27), 
но при опасности могут покидать его и 
раньше в возрасте 9–11 дней (n = 16). Время 
пребывания птенцов в гнезде зависит также 

от их числа: чем больше птенцов в гнезде, 
тем оно короче. После того как слетки по-
кидают гнезда, они прячутся в густой траве 
в непосредственной близости от них. Роди-
тели продолжают подкармливать птенцов 
еще в течение недели. 

У желтолобой трясогузки слетки отли-
чаются по окраске брови, они больше по-
хожи на слетков желтоголовой трясогузки. 

Число посещений 7–9 дневных птенцов 
родителями с кормом составило 17–21 в 
час (n = 13). Самец принимает активное 
участие в выкармливании птенцов наравне 
с самкой.

Питание
Состав корма птенцов у желтолобой 

трясогузки имеет свои отличия от близких 
видов. В Пензенской области взрослые пти-
цы чаще всего кормили их насекомыми от-
рядов Diptera (34,5%) и Orthoptera (20,4%), 
несколько реже – Homoptera (15,4%) и пау-
ками (12,0%). Кроме того, в рационе птиц 
встречаются жуки Aphodius, Onthophagus 
и Oniticellus, Curculionidae, Chrysomelidae, 
Elateridae, а также клопы (Hemiptera), и 
гусеницы бабочек (Lepidoptera). Самцы 
желтолобых трясогузок приносили кормо-
вые порции, состоящие в основном из пред-
ставителей Orthoptera (кобылки – 32,7%), а 
самки – из Diptera – 37,9%. 

Одновременное наблюдение за гнез-
дами желтолобой трясогузки из разных 
микробиотопов показало различие в ра-
ционах птенцов. В гнездах, расположенных 
на сельскохозяйственных посевах и относи-
тельно сухих участках, они выкармливались 
Orthoptera – 35,2% и Homoptera – 21,1%. В 
гнездах, которые находились ближе к во-
доемам, птенцы получали порции корма, 
содержащие преимущественно Diptera – 
31,2%. Подобных микробиотопических 
различий в рационах птенцов у желтой и 
желтоголовой трясогузок не отмечено.

В Саратовской области взрослые особи 
чаще всего потребляют Diptera и Ephe me-
ro ptera. В их пище отмечены также мелкие 
Odonata и Coleoptera, гусеницы и имаго 
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Lepidoptera, Orthoptera и Trichoptera, а 
также тли (Homoptera). Обитая вблизи 
водоемов, желтолобые трясогузки часто 
добывают и приносят птенцам мелких 
моллюсков (Gastropoda) (Завьялов и др., 
2009).

Успешность размножения
Эффективность размножения желтоло-

бой трясогузки в совместных поселениях 
«желтых» трясогузок во многом зависит от 
микробиотопа, степени маскировки гнезда, 
характера антропогенного воздействия, по-
годных условий и т.д. 

За время наблюдений на стационаре в 
Пензенской области гибель гнезд с клад-
ками желтолобых трясогузок составила 
29,2%. Из 7 случаев с известной причиной 
гибели кладок или птенцов 16,7% прои-
зошли по вине человека, 9,2% – разорены 
хищниками. Среднее количество птенцов 
на размножавшуюся пару составило 4,0 ± 
0,2 (n = 24). 

К факторам, лимитирующим продук-
тивность размножения желтолобой трясо-
гузки в Волжско-Камском крае и Поволжье, 
относятся гибридизация с близкими вида-
ми, наличие определенных растительных 
ассоциаций в гнездопригодных биотопах, 
характерной для вида кормовой базы, 
под ходящих условий для гнездования в 
урбанизированных ландшафтах. 
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ВСТРЕЧА СТРЕПЕТА 
(TETrAx TETrAx) 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Record of the Little Bustard (Tetrax tetrax) 
in Dnipro petrovsk region. - A.S. Nastachenko, P. 
Bred bier. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - An adult male 
was found near the village of Bulakhivka [48°37΄ 
N, 35°38΄ E] in Pavlograd district on 8.09.2012. 
[Russian]. 

Стрепет (Tetrax tetrax) в Украине при-
надлежит к исчезающим видам. Места 
гнездования в настоящее время известны 
только на Керченском п-ове (Андрющенко, 
2009). Встречи этого вида за пределами 
основного ареала представляют особый 
интерес.

На территории нынешней Днепропет-
ровской области более или менее стабиль-
но гнездящимся видом стрепет был до 
начала ХХ в. (Вальх, 1900). В 1967–2001 
гг. зарегистрировано 6 встреч этих птиц, 
причем в 1983 г. даже найдено гнездо в 
Днепропетровском районе (Пономаренко 
та ін., 2011). Отмечали их в том числе и в 
Павлоградском районе.

Нами стрепет наблюдался 8.09.2012 г. на 
территории орнитологического заказника 
государственного значения «Булаховский 
ли ман» (Павлоградский район). Встреча 
состоялась в степной юго-западной части 
лимана. Птица оказалась взрослым самцом 
во внебрачном наряде. Биотоп пребывания 
вида: сухой густой травяной покров высо-
той 25–30 см.

Стрепет поднялся из травы приблизи-
тельно за 40–50 м от движущихся наблю-
дателей и с большой скоростью полетел на 
юг. Пролетев метров 150–200, птица села в 
траву. Мы попробовали отыскать ее и сде-
лать фотоснимок. В этот раз птица взлетела 
с расстояния 70–100 м от наблюдателей 
в неожиданном для них месте. Пролетев 
расстояние 300–400 м, птица вновь призем-
лилась в траве. После очередных поисков 
она не была найдена.

На следующий день были предприняты 
новые поиски стрепета. На этот раз они не 
принесли никаких результатов.
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OBSERVATIONS ON THE BREEDING BEHAVIOUR 
OF THE PIED BUSH CHAT (SAXICOLA CAPRATA)

Vinaya Kumar Sethi, Dinesh Bhatt, Amit Kumar

Gurukula Kangri University, Dep. of Zoology and Environmental Science, Avian Diversity and Bioacoustics 
Lab.; Haridwar, 249404, Uttarakhand, India
 D. Bhatt, e-mail: dineshharidwar@gmail.com

Abstract. Understanding the life history events is a crucial factor in developing conservation and management 
approaches for any avian species. Nevertheless such studies on the avifauna of the Indian subcontinent are scanty. 
This paper deals with the breeding behaviour of the tropical avian species, the Pied Bush Chat, observed during 
2008–2009 in district Haridwar, Uttarakhand state, India. Breeding activities commenced with the advent of spring 
(in late February) and continued till July. The peak in breeding activity (availability of maximum clutches) was 
observed in May. Males were found highly territorial during breeding season and delivered dawn chorus with 
immediate variety. Dawn chorus seemed to play a role mainly in maintenance and adjustment of social relationship 
among neighbouring males. Nest-site selection was performed by both the sexes and only female built the nest. 
Nest was a cup of grass and rootlets lined with finer grass and animal hair. Clutch size averaged 3.67 ± 0.47. Only 
females incubated and developed brood patch during incubation. Different factors such as predation, rain water 
overflow in nest, hatching failure were found responsible for the loss of eggs/young ones. Nestlings and fledglings 
delivered begging and contact calls respectively for being fed from parents. Both sexes fed the young and delivered 
alarm call on observing any predator nearby the nesting area. We observed pairs nesting in partially-developed 
human settlements also suggesting scarcity of natural nesting habitat due to urbanization in the study area.

Key words: breeding ecology, habitat, clutch, egg, song, incubation. 

Наблюдения за гнездовым поведением черного чекана (Saxicola caprata). - В.К. Сети, Д. Бхатт, 
А. Кумар. - Беркут. 21 (1-2). 2012. - Исследования проводились в округе Харидвар (штат Уттараханд, 
Индия) в 2008–2009 гг. Гнездовой сезон чеканов продолжался с конца февраля до июля. Пик гнездовой 
активности (максимум кладок) приходился на май. Каждая пара имела 2–3 кладки в сезон. У самцов вы-
ражена территриальность. Место для гнезда выбирали оба партнера, но строила его только самка. Гнездо в 
виде чаши из травы и корешков с выстилкой из тонких травинок и волос. Самка откладывала 3 или 4 яйца. 
Средние размеры яиц 17.41 ± 0.35 × 13.58 ± 0.19 мм (n = 16), вес свежеснесенного яйца – 1.64 ± 0.09 г (n = 
54). Средний размер кладки 3.67 ± 0.47 яйца. Насиживала их только самка. Птенцы вылуплялись в один 
день. Потери яиц и птенцов были связаны с хищничеством, затоплением гнезд во время дождей, гибелью 
эмбрионов во время насиживания. Кормили птенцов оба родителя. Выделены 94 типа песни (12 самцов). 

Introduction

Behavioural studies on birds have sig-
nificant potential to contribute to a number of 
questions related to ornithology (Virolainen, 
1984; Sherry, Holmes, 1992). That is, ornitho-
logical science can develop and mature mainly 
by the collection and proper interpretation of 
data collected in the field on different aspects 
of birds’ life (Nolan, 1978). For example, 
studies on the breeding behaviour of a species 
provide insights in to the selection pressures 
that individuals of that species have faced over 
time. Long term and systematic data on the 
breeding ecology of unstudied species make 
it possible to conduct comparative tests with 
the studied ones to determine what factors 

are responsible for the differences in breed-
ing parameters between species (Dowling, 
2003). Besides this, understanding the life 
history events is a crucial factor in developing 
conservation and management approaches for 
any avian species (Kitowski, Pawlega, 2010). 
Unfortunately, studies on the behavioural ecol-
ogy of the avifauna of the Indian subcontinent 
are scanty (Sharma et al., 2004; Sethi, Bhatt, 
2008). Consequently, we largely lack funda-
mental data on behavioural ecology of most 
of the Indian avian species. 

This paper aims to fill one of these gaps 
through studying some aspects of the breeding 
behaviour of a tropical avian species, the Pied 
Bush Chat (Saxicola caprata) under natural 
conditions.

© V.K. Sethi, D. Bhatt, A. Kumar, 2012
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Materials and Methods

Study Species
The Pied Bush Chat (Order Passeriformes, 

Family Muscicapidae, Photo 1) is a tropical 
songbird that occurs discontinuously from 
Transcaspia and the Indian subcontinent to 
South-East Asia, the Philippines, Indonesia, 
New Guinea and New Britain (Ali, Ripley, 
2001). The male is black except for a white 
rump, wing patch and lower belly along with 
dark brown iris. The female is dull brown 
and slightly streaked (Grimmett et al., 1998). 
This species is insectivore and found in open 
habitats. Males use dawn chorus from their 
respective territories during the breeding 
season (Ali, Ripley, 2001; Sethi et al., 2011a). 
Females also deliver songs and the structure 
and contexts of female song in this species 
have also been described (Sethi et al., 2012). 
This species appears to be socially monoga-
mous (Bell, Swainson, 1985).

General Methodology
We observed breeding behavior of the 

Pied Bush Chat during 2008–2009 in district 
Haridwar (29° 55΄ N and 78° 08΄ E), Uttara-
khand state, India. Field visits were carried 
out generally on alternate days or as required 
for recording different breeding activities. 

Intersexual colour difference found in the 
Pied Bush Chat was of considerable help in 
the collection and interpretation of field data 
on various breeding related aspects such as 
nest site selection, nest building, incubation, 
parental provisioning etc. Behaviour of indi-
viduals was observed using 8 × 50 prismatic 
field binocular (Nikon) and still camera (Nikon 
FM 3A with 300 mm zoom lens).

Individuals were ringed for unique identity 
(Photo 1). Territories were mapped by noting 
locations of singing and boundary encounters. 
Songs of male were recorded using Sennheiser 
ME 67 directional microphone and Marantz 
PMD 670 portable solid state sound recorder. 
Spectrograms were prepared with Avisoft 
SASLab Pro 4.1 software (Specht, 2002). 
Close observations were made to record dif-
ferent breeding activities such as nest site 
selection, egg laying, incubation, parental pro-
visioning, behaviour of young ones etc. Eggs 
were measured and weighed within 24 hrs of 
laying. Clutch size was defined as the number 
of eggs laid by a female in single breeding at-
tempt. Incubation period was considered to be 
the time elapsed between the laying of the last 
egg of the clutch and hatching of the last young 
(Skutch, 1945). Nestling period was defined 
as the time lapsed between hatching of the 
first young and fledging of all young in nest. 

Photo 1. Ringed individuals of Pied Bush Chat: (A) Female and (B) Male.
Фото 1. Окольцованные особи черного чекана: (A) самка и (B) самец.
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Attempts were also made to understand the 
cause of egg/young loss. Data were analyzed 
following standard statistical tests (Zar, 1999). 
Results are reported as mean ± SD.

Results and Discussion

Breeding season
The breeding activities of Pied Bush Chat 

commenced with the advent of spring in India 
(late February) and continued till July. Female 
started adding nesting material to nest site in 
the first week of March. Building of the first 
nest started on 6 March and 9 March in 2008 
and 2009 respectively. Dates of laying of the 
first egg were 14 March and 19 March in 2008 
and 2009 respectively. The peak in breeding ac-
tivity (availability of maximum clutches) was 
observed in May as maximum clutches (35%) 
were observed in the month of May alone.

Males were found highly territorial during 
breeding season. Territory size ranged from 
2249.2 m2 to 5447.4 m2 with an average of 
4018.5 ± 860.4 m2 (n = 17). Each pair produced 
two to three broods probably due to the long 
breeding season. Ali (1996) and Grimmett 
et al. (1998) have also reported almost the 
same length of breeding season for the Pied 
Bush Chat. However, in Port Moresby, Papua 

New Guinea, breeding season of the species 
extends over a period of seven months from 
July to January (Bell, Swainson, 1985). In the 
present study, although availability of insect 
food for the nestlings in April – May (when 
early breeder rear their young) did not seem 
abundant as in the June – July (monsoon pe-
riod), early breeding in the season might be 
adaptive in acquiring better nesting sites.

Habitat of the Pied Bush Chat
The species was found in open habitats 

including scrub, grassland and cultivated 
fields (Photo 2A). Similar habitat features 
for the Pied Bush Chat have been reported 
by other workers also (Bell, Swainson, 1985; 
Ali, Ripley, 2001). Besides, we observed four 
pairs nesting in partially-developed human set-
tlements also (Photo 2B). Two of these nests 
were built even inside the half built houses. 
The reason of inhabiting human populated 
sites by a wild species seemed to be related 
with the scarcity of micro habitat for nesting. 
During this study, we witnessed rapid trend 
of urbanization in the study area engulfing 
large portion of the open lands (habitat of 
Pied Bush Chat). The species tried to cope 
with this habitat modification through nesting 
inside human settlements. However, this does 

Photo 2. Habitats of the Pied Bush Chat: (A) natural landscape and (B) partially-developed 
human settlements.
Фото 2. Гнездовые биотопы черного чекана: (A) природный ландшафт и (B) строящиеся 
поселения.
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not ensure the survival of 
this bird for a long time. 
For example, in 2008 only 
four pairs bred inside half 
built houses, but in the 
successive year (2009) no 
pair was observed nesting 
inside these houses because 
humans had started to live 
in there. Thus, in the study 
area there appears to be 
scarcity of open and natural 
landscape for the breeding of the pied bush 
chat, which may threaten this species in near 
future.

Singing behaviour of male
Males delivered complex dawn chorus 

on daily basis during breeding season. Day 
time singing was also observed, however, it 
was performed in an unpredictable manner. 
Males started to sing 50.4 ± 8.1 min. before 
sunrise (n = 14) and became quiet around 
sunrise. Males sang continuously for about 
half an hour during dawn (median = 32.4 min.; 
range = 15–47 min.). Males performed con-
tinuous dawn singing throughout the breeding 
season and seemed to interact vocally through 
counter-singing. Our observations suggested 
that dawn song delivery in the Pied Bush Chat 
could play a role in maintenance and adjust-
ment of social relationship among neighbour-
ing males. Female removal experiment has 
also indicated that males Pied Bush Chat direct 
their dawn chorus to their neighbours instead 
of their mates (Sethi et al., 2011b). Recent 
studies have also suggested that birds may use 
their songs in a more complex or subtle way to 
interact with specific receivers, particularly in 
a territorial system where the relationships be-
tween territorial neighbours could be mediated 
by songs used during close-range interaction 
(Smith, 1997; Todt, Naguib, 2000).

Dawn chorus, as observed in the Pied 
Bush Chat, is a common feature of a number 
of song birds. It has been reported that during 
the dawn chorus, territorial male song birds 
sing intensively within signaling range of 

several conspecific males and can therefore be 
considered members of a busy communication 
network (Catchpole, Slater, 1995). Contrary 
to day time, the dawn song of the Pied Bush 
Chat could be easily heard from consider-
able distance due to quiet environment with 
minimum or no human-caused noise. Other 
workers have also suggested that in birds dawn 
appears to be the best time for singing because 
the hindrances to acoustic communication are 
least at this time of the day (Brown, Handford, 
2003).

The dawn songs of the Pied Bush Chat 
were found to be highly varied and complex, 
composed of different song types. An example 
of the song type has been shown (Fig.). Based 
on visual inspection of the spectrograms, a 
total of 94 song types were identified in the 
dawn song repertoires of twelve males. Each 
song type consisted of a series of similar or 
dissimilar units referred to as element. The 
average minimum and maximum frequencies 
of song types were found 1.96 ± 0.19 kHz and 
6.24 ± 0.68 kHz respectively. The number and 
types of elements in a song type averaged 8.0 
± 1.69 and 7.73 ± 2.01 respectively. Song type 
length averaged 1.43±0.23 sec. and did not 
differ significantly among males (One way 
ANOVA: F = 0.593, df = 11, 260, P = 0.833). 
Song rates measured from recordings with a 
minimum length of 10 min of song bout (N = 
122) averaged 14.2 ± 4.1 songs/min.

There are two extreme ways in birds for 
the presentation of repertoire during a singing 
performance (Hartshorne, 1973). Males may 
repeat a song type many times before introduc-

Spectrogram of a song type of male Pied Bush Chat.
Сонограмма одного из типов песни самца черного чекана.
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ing another, called ‘eventual variety’ (Borror, 
1987; Bhatt et al., 2000). Alternatively, they 
may sing with ‘immediate variety’, where 
successive song types are different from one 
another (Borror, Reese, 1956). In this study, 
males sang most of their songs with imme-
diate variety. The songs of Pied Bush Chat 
males were found highly varied consisting of 
repertoires of different song types. Our earlier 
study has also confirmed that males of the Pied 
Bush Chat keep large song repertoires (Sethi 
et al., 2011a).

Nesting behaviour
In the Pied Bush Chat, nest-site selec-

tion was performed by both sexes. However, 
final decision regarding site seemed to be of 
female. Male mostly initiated to explore the 
whole territory. He inspected various sites 
such as quarries, gravel pits, road cuttings, 
under-bushes etc. repeatedly. Thereafter, he 
restricted his activities to certain areas and 
explored them more thoroughly. Then he ap-
proached the female to show her the sites for 
final selection. Like the Pied Bush Chat, in 
several bird species also, the male typically 
displays at several nest sites, one of which is 
finally selected by female (Aguon, Conant, 
1994; Bhatt, Kumar, 1999; Sethi, 2008). In 
this study, only female built the nest and males 
were never observed co-operating female in 
the nest building. Bell and Swainson (1985) 
and Fujimaki et al. (1994) have also found that 
only female builds the nest in Saxicola species. 
However, according to Hadden (1975) and Ali 
(1996), both sexes in the Pied Bush Chats may 
participate in nest building.

Nest was a cup of grass and rootlets lined 
with finer grass and animal hair. Spider web 
was also used in the cup boundary by the 
bird probably as a plastering material. Nests 
observed in this study were identical to those 
described for other Saxicola species (Demen-
tiev, Gladkov, 1968; Bell, Swainson, 1985). 
Similar to this study, other species also use 
spider webs and animal hair in nest and there 
is suggestion that webs secure nest to substrate 
as well as bind nesting materials together and 

animal hair provide insulation (Baicich, Har-
rison, 1997; Arbabi et al., 2008).

Individuals attempting to raise second or 
third brood in a single breeding season did not 
often use the nest of first brood. That is, for 
each breeding attempt pair looked for a new 
nesting site and built the new nest. Bell and 
Swainson (1985) in a study at Port Moresby, 
Papua New Guinea, however, have reported 
that the Pied Bush Chat raises its subsequent 
broods in the same nest. In this study, we ob-
served only for 7 times when the pair raised the 
subsequent brood in the nest of the previous 
brood (n = 83 nesting attempts). The possible 
reason for rebuilding the new nest for succes-
sive broods seemed to be related with the shape 
of the nest. That is, the nest at the time of egg 
laying was observed quite compact and in a 
cup-like shape. However, when young grew 
in this small nest, it got enlarged and loose in 
structure. This enlargement of the nest prob-
ably caused females to rebuild the nest.

Egg characteristics, clutch size 
and incubation behaviour

The eggs were pale blue, marked mostly 
at the broad end with deep reddish brown 
blotches and freckles. The colour turned 
slightly dull near hatching. Weight of freshly 
laid eggs ranged from 1.47 to 1.74 g and aver-
aged 1.64 ± 0.09 g (n = 54). The length and 
breadth of eggs averaged 17.41 ± 0.35 mm and 
13.58 ± 0.19 mm respectively (n = 6). Baker 
(1934) has also observed almost similar val-
ues of egg length (17.6 mm) and egg breadth 
(13.9 mm) for the Pied Bush Chat. However, 
no previous information is available for the 
comparison of egg weight. Like Pied Bush 
Chat, turning of bright colour of eggs into 
dull near hatching has been observed in other 
species as well (Sethi et al., 2010a). 

A total of 83 clutches were observed dur-
ing 2008–2009. Three and four-egg clutches 
were the only clutch sizes recorded during 
the present study (Photo 3). Nests with three-
egg clutches were 16 (35.6%) in 2008 and 
11 (28.9%) in 2009, while nests containing 
four-egg clutches were observed 29 (64.5%) 
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in 2008 and 27 (71.1%) in 2009. On pooling 
two-year data, more nests (67.5% or 56 nests) 
had four-egg clutches than three-egg clutches 
(32.5% or 27 nests). Clutch size averaged 
3.67 ± 0.47 (n = 83). We never observed 
any clutch consisting of less than three eggs. 
However, Bell and Swainson (1985) in their 
study site have reported the clutch of two eggs 
as a common feature in the Pied Bush Chat 
along with three eggs being the maximum 
clutch size.

Females possessed a featherless area on the 
breast and belly (n = 19). It was brood patch 
that developed only in females to facilitate 
heat transfer from incubating parent to eggs 
to increase the efficiency of incubation. None 
of the male developed brood patch (n = 13). 
Brood patch was unmistakably observed in all 
the females, however, only during incubation 
and pre-nestling phases. Females caught dur-
ing non-breeding season did not develop any 
brood patch (n = 5). Most female birds also 
develop brood patches (Jones, 1971). Moreo-
ver, in biparental incubators, both sexes may 
develop brood patches (Jones, 1971). 

In the Pied Bush Chat, one egg was laid 
each day with incubation commencing after 
but on the same day when the last egg was laid. 
On 39 occasions on which incubating birds 
were flushed from the nest, all were females 
confirming that only females incubate. The 
male Pied Bush Chat, which did not incubate, 

was observed spending a considerable amount 
of time near the nest during incubation. Female 
sat motionless and left the nest reluctantly. 
Departure from and return to the nest were 
typically accomplished quickly and quietly. 

Males were also observed feeding the incu-
bating females in the nest (n = 7). Provisioning 
to female by the male during breeding season 
has been recorded in other avian species also 
(Bhatt, Kumar, 1999; Forschler, Kalko, 2006; 
Matysiokova, Remes, 2010). Since Pied Bush 
Chat is a species with uniparental incubation, 
feeding to incubating female by male could 
allow her to spend more time on eggs, i.e. to 
increase her nest attentiveness. Other studies 
have also suggested that feeding by male to 
female during incubation can significantly 
affect reproductive performance of birds 
through increasing incubating females’ nest 
attentiveness that in turn may cause higher 
hatching success (Lyon, Montgomerie, 1985; 
Webb, 1987).

Hatching
Eggs of Pied Bush Chat hatched on the 

same day in almost all the cases. However, 
in two cases hatching of the entire clutch 
extended up to 40 hours. The newly hatched 
orange-brown young were with closed-eyes 
and almost naked. Some had minute tufts of 
fine grey down on the head and back. Female 
removed the egg shell from the nest immedi-

Photo 3. Clutches of the Pied Bush Chat with three (A) and four (B) eggs.
Фото 3. Кладки черного чекана с тремя (A) и четырьмя (B) яйцами.
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ately after hatching and dropped it far from 
the nest. 

In the Pied Bush Chat, various factors 
caused egg loss. During the month of July, the 
study area witnessed frequent rainfall causing 
egg loss due to rainwater flow in the ground 
nest of the pied bush chat. Predation also 
caused egg loss. Potential predators observed 
in the study area included Accipiter nisus, A. 
badius, Herpestes edwardsii, Sus domestica, 
unidentified snake species etc. Predatory at-
tacks were frequent in this study due to the 
easily accessible location of nest by a number 
of aerial and ground predators. We observed 
unhatched eggs also in some nests (n = 6). 
Hatching failure might be related to infertility 
of eggs or the death of the embryo. The bird 
usually did not remove the unhatched eggs 
from the nest and they retained in nest such a 
long period that in most of the cases they were 
found intact even after fledging of young.

As mentioned above, rainfall caused 
considerable loss of nests in the Pied Bush 
Chat. The reason for this loss was related to 
the location of nest i.e. on the ground. Similar 
to this study, rain water or flooding has been 
identified as an important factor causing egg 
loss in a number of ground-nesting bird species 
(Cuervo, 2004). Fujimaki et al. (1994) have 
observed the rain water overflow responsible 
for nest destruction in the Common Stonechat 
(Saxicola torquata) also. Predation was also 
held responsible for egg loss in the Pied Bush 
Chat. Here it may also be mentioned that it was 
difficult to see the actual predation of eggs and 
most of the conclusions in this respect were 
inferential, based on circumstantial evidence 
as in published literature (Lack, 1954; Skutch, 
1976). Breeding birds have been subject to 
intense nest-predation pressure by a variety of 
predators (Gottfried et al., 1985). Moreover, 
predation has been identified as typically the 
primary cause of nesting failure in a number of 
bird species including Saxicola sp. (Ricklefs, 
1969; Illera, Diaz, 2006). Besides, hatching 
failure, as found in the Pied Bush Chat has 
been reported widely in other bird species also 
(Seixas, Mourao, 2002; Sethi, 2008) and these 

species also do not remove the unhatched eggs 
from the nests for a long time.

Soon after hatching, the parents started 
feeding young quite consistently. The food 
(mostly insects) was collected mainly from 
ground and brought at 3 to 10 min. interval. 
When both parents brought food simultane-
ously, only one of them approached the nest 
while the other kept on waiting. Young were 
fed with a variety of food items. The types of 
food items fed to the young included moth 
larvae, dung beetles, ground beetles, sawflies, 
winged termites, spiders, earthworms, ants 
etc. Sometimes identification of food items 
could not be possible due to their small size 
or frequent movements of the bird. Newly 
hatched young were fed mostly with smaller 
food items. As soon as they grew up, parents 
started feeding them with larger food items. 
Both parents continued to feed the young for 
about twenty days after fledging. 

Similar to the Pied Bush Chat, involve-
ment of both parents in provisioning to 
young has been observed in many species 
(Schadd, Ritchison, 1998; Kumar et al., 1999; 
Sethi, Bhatt, 2007; Sethi et al., 2010b). The 
prevalence of monogamy in birds has been 
explained by the need for biparental care 
(Lack, 1968). Moreover, the division of labour 
between the sexes in biparental systems has 
been conceptualized as an evolutionary game 
that depends upon the relative costs and ben-
efits of investment for both sexes of parents 
(Chase, 1980). There are several factors that 
may affect parental provisioning such as brood 
size, age of young, time of day, intersexual 
provisioning rate etc. (Sherry, Holmes, 1992). 
It would be further interesting to conduct such 
studies in the Pied Bush Chat also.

Behaviour of young
Nestlings produced soft che…che… beg-

ging calls (Photo 4). The nestlings produced 
these calls almost throughout the day from 
their nests exhibiting begging display. These 
calls were loud enough to attract the attention 
of the predators and the observers. During 
this study, we were able to locate the nests of 
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this species by listening to 
these begging calls several 
times.

Nestlings use loud and 
rapid begging calls to sig-
nal their hunger and/or 
stimulate parental provi-
sioning in birds (Kilner 
et al., 1999). There are 
reports that parents gen-
erally respond to these 
signals by directing feed-
ing to the most intensively 
begging nestling in their 
brood (Kilner, 1995; Price 
et al., 1996; Kolliker et al., 
1998) and by increasing 
their provisioning rate to 
the brood as a whole (Ot-
toson et al., 1997). It would 
be further interesting to 
understand the intersexual parental contribu-
tion in provisioning in the Pied Bush Chat.

The nestling period averaged 14.42 ± 
0.64 days (range: 14–16 days, n = 38 nesting 
attempts). In their study, Bell and Swainson 
(1995) have also reported almost similar 
duration of nestling period for the Pied Bush 
Chat. However, Illera and Diaz (2006) have 
reported relatively longer duration of nestling 
period (mean: 17.7 days) for the Canarian 
Chat (Saxicola dacotiae). Nestlings of the 
Pied Bush Chat faced several challenges for 
survival. For example, rain caused death of 
nestlings due to nest submergence. Besides, 
when normal and healthy nestlings were found 
missing from the nest, it was considered a 
case of predation. Since Pied Bush Chat is an 
open-nester, predation led to the destruction of 
the whole brood. In this species young started 
producing begging calls on the fifth-sixth day 
of hatching and the rate and loudness of these 
calls seemed to increase with the advancement 
of their age. Instances of predation in the Pied 
Bush Chat could be attributed to the delivery 
of begging call by nestlings. Other workers 
have also suggested that predation rate may 
increase after hatching due to increased noise 

of young, odors and activity levels associated 
with presence and rearing of nestlings (Morton 
et al., 1993).

Parental alarm calls, phonetically described 
as chak...chak… were given by both members 
of the pair during this study. This vocalization 
consisted of a rapid series of 3–19 call notes 
with 6–20 being the most common. A series of 
this call was given by both the sexes. Parent 
chats were observed delivering alarm calls 
from high perches on noticing any predator 
or observers in the nesting area. However, we 
never saw parents to be capable to drive off 
a predator once it had located the nest. This 
was due to the small size of this species in 
comparison to the large predators.

Like the Pied Bush Chat, many other ani-
mal species give alarm calls when encounter-
ing predators or facing dangerous situations 
(Warkentin et al., 2001; Smirnova, 2011). 
Moreover, some species use more than one 
type of alarm calls encountering different 
circumstances/predators (Ficken, Popp, 1996; 
Gill, Sealy, 2003). However, in this study pair 
seemed to use only single type of alarm call 
notes (described above) in the presence of 
different predators.

Photo 4. Nestlings of Pied Bush Chat delivering begging call for 
parental provisioning.
Фото 4. Птенцы черного чекана, выпрашивающие корм у 
родителей.
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Fledglings of the Pied Bush Chat were 
observed in the open fields. They used con-
tact call for being fed from the parents. Their 
contact calls were sufficiently loud to attract 
predators. For a number of times in the open 
field, we were also able to locate the young 
through their loud contact calls. If contact calls 
attract the predators towards nest, it seems 
necessary to trade off the nutritional benefits of 
this call against the cost of predation (Maurer 
et al., 2003). Parents could reduce this cost 
through warning noisy chicks of danger so 
that they do not vocalize when predators are 
near (Platzen, Magrath, 2004). 

There are evidences through playback 
studies conducted on Great Tit (Parus ma-
jor) (Ryden, 1978) and Common Stonechat 
(Greig-Smith, 1980) indicating that nestlings 
suppressed begging after hearing playbacks 
of alarm calls. Platzen and Magrath (2004), 
through a field playback experiment, have 
also suggested that parental alarm calls can 
warn the young from a distance about the 
presence of a predator and as a result nestlings 
White-browed Scrubwren (Sericornis fronta-
lis) suppress begging vocalization that might 
otherwise be overheard. However, contrary 
to these studies, parental alarm calls in Pied 
Bush Chat did not cause the young to become 
quiet and crouch in the nest. Moreover, they 
continued to beg even when the parents were 
giving alarm calls and observer was within 5 
m from them. This suggests that parents either 
direct their alarm call to predators to lead them 
away from the nest or young might not have 
the ability to respond to parental alarm calls. 
Maurer et al. (2003) have also suggested that 
young White-browed Scrubwren acquire the 
ability to respond appropriately to alarm calls 
late in the nestling period.

Conclusions

The breeding season of the Pied Bush Chat 
ranged from late February to July. Males de-
livered dawn chorus possibly to interact with 
neighbouring males. Both sexes participated in 
nest site selection. Nest building and incuba-

tion duties were performed solely by the fe-
male. Pairs reared up to three broods in a single 
breeding season. Clutch size ranged from 3–4 
eggs and eggs usually hatched synchronously. 
Different factors such as predation, rain water 
overflow in nest, hatching failure affected the 
survival of eggs/young ones. Observations 
also indicate that the high pace of urbanization 
in the study area is causing scarcity of suitable 
nesting habitat for the Pied Bush Chat.
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Hardship of the biological species concept and ways of its overcoming (on example of birds). - V.S. Fried-
mann. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - This paper seeks to rehabilitate the biological species concept viewed in a new perspec-
tive. It shows that the species may be more effectively defined as a population system, on the one hand maintaining isola-
tion from population systems of related forms, and, on the other hand, preserving internal integrity. The former proves 
crucial in population systems coming into secondary contact involving hybridization, while the latter is of 
importance wherever environmental instability causes local population decline and range fragmentation. Im-
portantly, the same communication mechanisms of conspecific recognition are involved in both maintaining the 
population system's isolation and in preserving its internal integrity. The idea of life's discrete structure was sug-
gested by Nikolay Timofeeff-Ressovsky as the defining element of the biological view of the world. Biological 
forms do not grade into each other but are rather organized into units of which the species is the lowest one. The 
biological species concept assumes that membership in such units is important for the individuals that make up 
the unit. Since individuals cannot realize their reproductive potential on their own, but rather only as members 
of populations and communities, hence, assuming a sufficient level of divergence between the two population 
systems (higher-level populations of Short 1972), neither hybridization within the contact area nor even the fertility 
of the hybrids will be fatal to the isolation of the two biological forms. Though natural selection in most cases does 
not favour isolating mechanisms, conspecific recognition systems will (assuming they have sufficiently diverged 
while separated) keep the two forms separate during secondary contact and hybridization, even if mating is not 
assortative. Acceptance of conspecifics and rejection of heterospecifics plays out when hybrids and back-crosses 
attempt to integrate into population groups formed by phenotypically pure individuals inside the hybrid zone. Thus, 
the two forms remain distinct even when their genetic pools are almost united, because consistent differences in 
the organization of population systems and consistent differences in phenotypes (and morphology in general) are 
maintained beyond the hybrid zone. This happens despite a constant gene and phene flow across the hybrid zone 
which by themselves would be quite sufficient to form a hybrid phenotype within the larger part of the species 
range. Furthermore, the hybrid phenotype proves to be unstable in space and time even within the hybrid zone, 
where all individuals are of hybrid origin. Hybrids fail to form their own network of stable settlements even 
where hybrids outnumber non-hybrids. This paper shows ornithological evidences. 1. The unpopularity of the biological 
species concept at the end of the XX century owes to an incorrect definition of the traits responsible for the isolation of 
species-level forms. The authors and proponents of the biological species concept believed these to be traits that prevent 
mating between different forms and lower the survival rate among hybrids. In other words, conspecific recognition 
was believed to occur on the level of individuals forming mating couples and reproducing. Therefore, the biologi-
cal species concept lost its appeal once it was shown through numerous detailed studies of hybrid zones in birds 
that recognition errors on this level occur very often, that hybrids and back-crosses can be fertile to such an extent 
that their presence would be expected to promote ever greater hybridization, and that the ecological and de-
mographical situation at the species range boundary is particularly conducive to recognition errors that pro-
duce hybrids. 2. The biological species concept can be rehabilitated with new research evidence that shows 
that conspecific recognition plays out not on the level of individuals, for these commonly make recognition 
mistakes, but on the level of population systems, for the capability of individuals to integrate into such associations 
will depend on the individual’s phenotype. Pure phenotypes easily integrate into settlements of their own form, 
while hybrids and back-crosses integrate with all the more difficulty, the more intermediate and mixed their phe-
notype. In this case, separate forms are efficiently differentiated on the levels of ecology and morphology (and the 
achieved level of differentiation is maintained) despite a consistent and vast gene flow across the hybrid zone and 
even in cases of a practically common gene pool. 3. The historical dynamics of species ranges constantly creates 
natural experiments that can evaluate whether given forms have reached the species status. The first kind of experi-
ment occurs in long-term disjunctions of species ranges, where the population system is tested for integrity. The 
second test occurs in zones of secondary contact accompanied by hybridization, where the level of isolation of 
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Проблема вида, как ее уже более 100 лет 
обсуждают зоологи, складывается из двух 
аспектов. С одной стороны, есть объектив-
ное противоречие, своего рода зазор, между 
видами, как они реально существуют в 
при роде, и «видами классификатора», ко-
торые выделяет систематик-специалист по 
группе, c другой – естественное стремление 
всех выделять виды природосообразно, 
чтобы этот зазор направленно уменьшать, 
в идеале – и ликвидировать вовсе (Haf-
fer, 1992; Фридман, 1996, 2007; Beurton, 
2002; Newton, 2003; Mallet, 2007; Price, 
2008). Не зря один из создателей синтети-
ческой теории эволюции (СТЭ) Н.В. Ти-
мо феев-Ресовский важнейшей частью 
био логического мышления считал пред-
ставление о «некисельности жизни», то 
есть дробности и дискретности структуры 
биоразнообразия. Иными словами, биоло-
гические формы не переливаются друг в 
друга плавно и постепенно, как разные цве-
та спектра, а разделены на единицы, частью 
четко дискретные, частью связанные пере-
ходами – те, что разделились не полностью. 

Если за систему координат брать мор-
фологию (существующее разнообразие 
живого, относя сюда не только строение 
тела, но и поведение, образ жизни и прочую 
естественную историю) элементарными 
сущностями, на которые членится био-
разнообразие, будут виды; прочие таксо-
ны получаются их классифицированием, 
распределением по категориям и т.д. Если 
за систему координат брать топологию, 
пространство и время существования 
живой оболочки планеты – биосферы, со-
ответствующие единицы будут биомами, 
биогеоценозами и другими отдельными 
мозаиками лоскутного одеяла сообществ, 
покрывающего Землю.

В обоих случаях включенность в такие 
сущности – и в виды, и в сообщества – 
важна для особей, их составляющих; так 
часть включается в системное целое. Важна 
даже более, чем собственное выживание и 
размножение индивида, в первую очередь 
потому, что повысить собственную при-
способленность нельзя в одиночку, только 
в объединении с другими в рамках видоспе-
цифического паттерна отношений (к терри-
тории, социальных, биотопических и иных) 
в надындивидуальной системе-популяции 
(Щипанов, 2000, 2003; Северцов, 2003; 
Фридман, 2011). Для этого особи, конкури-
руя друг с другом за территорию и брачного 
партнера, «инвестируют» собственную 
активность в долговременное воспроизвод-
ство видового паттерна пространственно-
этологической структуры популяции и 
одновременно пытаются занять наилуч-
шую «позицию» в структуре отношений, 
воспроизводимых их собственной актив-
ностью в одной из группировок. Это может 
быть доминантный статус в сообществе, 
структурированном иерархией, основанной 
на агонистическом доминировании, заня-
тие лучших участков у территориальных 
видов, где их «качество» задано позицией 
в анизотропном пространстве группиров-
ки и более ранним сроком приобретения, 
привлечение большего числа партнеров 
лучшего «качества» и пр. (Щипанов, 2003; 
Щипанов, Купцов, 2004; Goltsman, 2005; 
Фридман, Ерёмкин, 2009).

Так или иначе, достижение собствен-
ного превосходства над другими через 
конкурентное социальное общение (рас-
пределение в пространстве, в мозаике 
местообитаний и другие гомологичные 
процессы) в рамках видоспецифических 
отношений позволяет данному индивиду 

the population system (in a situation of inflow of ‘foreign’ genes and phenes) is tested. This paper analyzes how 
studies of population-level isolation can be applied to both situations (which present difficulties for the biologi-
cal species concept). It is shown that the same mechanisms are used to maintain the integrity of the population 
system both during disjunction inside the species range and during contact with a related form at the species 
range boundary. [Russian]. 

Key words: speciation, species limits, conspecific recognition, population, hybridization, hybrid zone, 
phylogeography. 
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использовать последние для эффективной 
эксплуатации других как ресурс для об-
ретения еще большего превосходства и/
или максимизации собственной итоговой 
приспособленности. 

Последнюю можно понимать как пре-
имущественное (по сравнению с другими 
особями, выбравшими альтернативные 
стратегии) тиражирование собственных 
потомков или генов. В любом случае свя-
занность специфическими отношениями 
с другими в рамках над ын дивидуальной 
системы-популяции и большая эффектив-
ность в поддержании этих отношений 
критически важны для успеха индивида в 
борьбе за существование (Фридман, Ерём-
кин, 2009; Фридман, 2011). А, значит, для 
распространения жизненных стратегий, 
носителем которых делаются «успешные» 
индивиды. Пока еще лишь начинает скла-
дываться это «морфологическое» пони-
мание популяции как целостной системы, 
характеризующейся паттерном отношений, 
устойчиво воспроизводимых в череде по-
колений в стохастике столкновений и взаи-
модействий особей (Фридман, 2011). 

Соответственно, отдельные индивиды 
с их активностью, приспособленностью 
и судьбой выступают лишь средством вы-
явления наиболее эффективного набора 
жизненных стратегий и конфигурирования 
паттерна пространственно-этологической 
структуры системы в сторону наиболее 
устойчивого – или долговременного – вос-
производства при данных локальных осо-
бенностях «возмущений» экологической 
среды извне или демографических «на-
пряжений» внутри системы. 

Мы упоминаем его по двум причинам. 
Во-первых, оно удивительно гармонирует 
с вавиловским пониманием вида как си-
стемы (популяций, взаимодействующих в 
рамках определенного ареала, в том числе 
регулирующих перераспределение особей 
в мозаике местообитаний для поддержания 
целостности внутри системы и максими-
зации репродуктивного выхода последней 

вопреки демографической случайности 
и средовой нестабильности), входящим 
необходимой частью в биологическую 
концепцию вида. 

Во-вторых, отсюда следует, что ключе-
вой момент элементарного эволюционного 
явления – единичного процесса селектив-
ных изменений биологической формы, из 
которых складывается все, в том числе и 
видообразование – не победа данного ин-
дивида над другими в борьбе за существо-
вание как таковая. Нет, это его включение 
(или невключение, непрочное, неустой-
чивое включение, либо включенность на 
«худшую позицию») в специфичную для 
вида пространственно-этологическую 
структуру популяции. Только это открывает 
возможность особям максимизировать при-
способленность, конкурируя друг с другом, 
но лишь за улучшение собственной «по-
зиции» в системе относительно «позиций» 
других и в рамках процессов социальной 
коммуникации, структурированных в со-
ответствии с видовыми «правилами игры», 
где «ошибки» или «обман» исключают 
особей из системы (Керимов, Иванкина, 
2005; Фридман, Ерёмкин, 2009). 

Это значит, что распознавание «своих» 
и «чужих» в рамках соответствующих взаи-
модействий, и особенно при включении 
индивида в системы отношений видовой 
популяции, существенны для поддержания 
целостности внутри вида («вида Вавило-
ва», наиболее соответствующего «виду в 
природе», когда мы придерживаемся попу-
ляционного подхода против типологическо-
го). Подробная специальная аргументация, 
какие способы внутрисистемной регуляции 
задействуются для выполнения данной 
задачи, будет представлена ниже, здесь от-
метим, что это же распознавание «своих» 
и «чужих» естественным образом будет 
поддерживать обособленность вида там, 
где природа «испытывает» ее на прочность. 
Например, в зонах вторичного контакта с 
гибридизацией, когда изолирующие меха-
низмы еще не выработаны (Price, Bouvier, 
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2002) и/или существующие препятствия 
к скрещиванию недостаточны, но не со-
вершенствуются отбором (Servedio, Noor, 
2003; Gourbière, Mallet, 2010). Обособлен-
ность форм, тем не менее, сохраняется без 
«размывания» (Абрамсон, 2007; Edwards et 
al., 2007; Price, 2008; Kraus et al., 2012).

популяция как система 
и «проблема вида»

Отсюда следует наша гипотеза, что 
целостность популяционных подразде-
лений внутри вида и его обособленность 
от близких форм вовне поддерживается 
общим механизмом внутрисистемной 
регуляции, связанным с направленной 
сор тировкой особей между группировка-
ми по потенциям развития определенного 
поведения, или выбора одной из альтерна-
тивных стратегий в определенной среде. 
Поскольку автор орнитолог, примеры и 
аргументация берутся главным образом 
из орнитологического материала, но такие 
и так, чтобы могли стать основой теорети-
ческих суждений общего характера. Тем 
более что существенное отличие птиц от 
других макротаксонов состоит в том, что 
описание его структуры биоразнообразия 
(в смысле А.А. Назаренко, 2001) в целом 
завершено (Joppa et al., 2011; Mora et al., 
2011). Уже сейчас происходящие измене-
ния числа видов птиц связаны скорее со 
сменой преобладающих концепций вида 
и/или представлений о видообразовании в 
научном сообществе, нежели с открытием 
новых форм (Martin, 1996; Agapow et al., 
2004; Zink, 2004; Абрамсон, 2007).

Направленные переселения нерези-
дентных особей между группировками, 
которые  связывают в целостную сеть по-
селения, разрозненные или изолированные 
друг от друга на «островах» местооби-
таний, были описаны недавно и только 
лишь начинают изучаться (Goltsman, 2005; 
Фридман, Ерёмкин, 2009; Фридман, 2011). 
В том числе ясна их способность к направ-
ленному перераспределению особей из 

«резерва»1 для восстановления видового 
на селения, локально уменьшившегося из-за 
депрессии внутреннего характера, истре-
бления или природной катастрофы. Причем 
восстановления точного как в отношении 
уровня численности, соотнесенного с ем-
костью «освободившихся» местообитаний, 
так и пространственно-этологической 
структуры новосозданных поселений, со-
отнесенных с видоспецифическими «иде-
альными об  разцами» последней. Наиболее 
важны здесь работы Н.А. Щипанова (2000, 
2003; Щипанов, Купцов, 2004) по функцио-
нальной структуре популяций мелких 
млекопитающих и Ю.П. Алтухова (2003) 
по внутри- и межпопуляционной регуляции 
оптимального уровня генных частот через 
дифференцированное расселение разных 
генотипов. 

С другой стороны, было показано (пре-
имущественно для птиц и млекопитаю-
щих, но также для молоди пресноводных 
рыб – Павлов и др., 2007), что потоки рас-
селения особей внутри популяции, будь то 
дисперсия молодняка, либо переселения 
взрослых: 

а) не случайны, а направлены; 
б) предетерминированы не столько 

«на правляющими линиями» экологичес-
кого или ландшафтного характера, или 
градиентами изменения местообитаний 
внутри ареала, сколько анизотропностью 

1 Состав последнего исключительно гетероге-
нен (см., например, Щипанов, Купцов, 2004). С 
одной стороны, это разного рода «проигравшие» 
в конкурентной борьбе, потерявшие территорию 
и/или партнера из-за неэффективности поведе-
ния, неверного выбора жизненной стратегии и 
пр., или нетерриториальные бродячие особи, 
досель не имевшие того и другого. С другой – 
это выселенцы из местностей, где видовой био-
топ уничтожен локальной катастрофой, вроде 
пожара, наводнения, вырубки и пр. С третьей 
– это, напротив, «лучшие» особи, победители 
в конкурентной борьбе в собственной группи-
ровке, переселяющиеся в другую, «лучшую» 
для максимизации репродуктивного успеха (об 
этих направленных переселениях см. Фридман, 
Ерёмкин, 2009).
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положения разных группировок в «сети» 
поселений вида в соответствующей мест-
ности, наличием «лучших» (устойчивых 
многочисленных) и «худших» (неустойчи-
вых, более временных и малочисленных) 
группировок, между которыми движутся 
потоки переселенцев. Из первых во вторые 
выселяются преимущественно неуспеш-
ные особи, вытесненные из «лучших» 
по селений, характеризуемых большей 
плотностью и большим напряжением кон-
куренции за территорию и/или партнера, в 
противоположную сторону – их антагонис-
ты, увеличивающие переселением свой 
ре продуктивный успех (Kharitonov, 1998; 
McDonald, 2003; Goltsman, 2005); 

в) устойчивое воспроизводство популя-
ций разного ранга, от местных поселений 
(демов) до географических популяций, (а 
скорее всего и подвидов), больше зависит 
от постоянства притока вселенцев со сто-
роны, чем от эффективности размножения 
резидентов (Шилова, 1993; Фридман, Ерём-
кин, 2009). Во всяком случае, для разных 
видов показано, что ослабление первого 
с сохранением среднего (а то и высоко-
го) уровня успешности второго вызывает 
направленное сокращение популяций и 
неизменно ведет к вымиранию раньше 
или позже, если только соответствующий 
подток не восстановится. Поэтому виды 
так уязвимы к фрагментации природных 
ландшафтов, к изоляции поселений на 
воз никающих «островах» (Шилова, 1993; 
Щипанов, 2000; Хански, 2010). И особенно 
те, у которых слаборазвита «восстанав-
ливающая» подсистема популяционной 
системы, «резерв» нерезидентных особей 
мал и малоподвижен, а резиденты придер-
живаются К-стратегии, строго привязаны 
к социальным партнерам, территориям и/
или биотопу (Щипанов, 2000; Фридман, 
Ерёмкин, 2009). 

Иными словами, для жизнеспособности 
популяций связность территориальных 
подразделений «внутри» системы, ее 
спо собность «управлять» перемещени-
ями и взаимодействиями индивидов в 

масштабе ареала важнее эффективности 
размножения в местных группировках. 
Поэтому факторы, процессы и механизмы, 
совершенствующие внутрисистемную 
регуляцию, увеличивающие устойчивость 
и направленность переселений особей 
между группировками, «с точки зрения» 
естественного отбора имеют преимущество 
перед локальными адаптациями;

г) расселение особей внутри ареала от-
нюдь не нивелирует морфобиологические 
различия между популяциями, не приводит 
их к некому общему знаменателю. Напро-
тив, оно усиливает их, ибо происходит 
асимметрично и включает в себя «сорти-
ровку» особей по потенциям развития раз-
ных поведенческих/жизненных стратегий, 
существующих внутри ареала (Goltsman, 
2005; Фридман, в печати). 

Поэтому довольно обычны ситуации, 
когда более чем существенная диффе-
ренциация внутривидовых форм (исходя 
лишь из степени морфоэкологической ди-
вергенции их можно считать отдельными 
видами) достигается не за счет изоляции, 
но при сохранении устойчивого обмена 
особями с остальным населением вида. 
Такова, например, оседлая эндемичная 
форма клеста Альбионских гор на юге 
штата Айдахо, коэволюционировавшая 
вместе с сосной скрученной (Pinus contorta 
lafifolia). Анализ полиморфизма длины 
амплифицированных фрагментов (метод 
AFLP) показал дивергенцию около 5% 
локусов, несмотря на наличие устойчивого 
генного потока с другими формами этого 
вида. Авторы даже выделили этого «клеста 
Южных Холмов» (South Hills Crossbill) в 
отдельный вид Loxia sinesciurus sp. nov. 
Благодаря отсутствию белок Tamiasciurus 
hudsonicus его морфоэкологические адап-
тации особенно глубоки и устойчивы (в 
других частях Северной Америки именно 
наличие белок препятствует выделению 
форм, глубоко приспособленных к потре-
блению семян какого-то отдельного вида 
хвойных) (Benkman et al., 2006). 

Нам это решение кажется сомнитель-
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ным, ведь точно так же дифференцируются 
все прочие девять форм клестов-еловиков 
Loxia curvirostra complex Северной Аме-
рики (Parchman et al., 2006). Каждая форма 
состоит не из территориальных популяций, 
а из кочевых стай, постоянно перемещаю-
щихся между местами богатого урожая. 
Пары образуются внутри стаи. Найдя 
место хорошего урожая, стая оседает на 
гнездование, практически не распадаясь 
(территориальности у этого вида нет). 
Стаи не представляют собой демографи-
чески изолированные единицы – так же 
как между оседлыми популяциями, между 
ними есть переток особей, до 10–15%, это 
пришельцы со стороны, пытающиеся за-
крепиться в данной стае.

Контактные позывки клестов «пип-пип-
пип» и ряд других вокализаций (включая 
щебетание в песнях) в разных стаях су-
щественно различаются по звучанию, как 
вследствие дифференциации диалектов, 
так и из-за того, что голоса птиц в одной 
стае конвергируют к некому общему «об-
разцу» для каждого из типов сигналов. 
Прибывшие в стаю пришельцы существен-
но отличаются по звучанию тех же типов 
сигналов. В вольерных опытах К. Сьюэлл 
(Sewall, 2009, 2011; Sewall, Hahn, 2009) 
бы ло показано, что если они относятся к 
той же форме, то «подгоняют» собственные 
сигналы к звучанию, доминирующему в 
новой группе. И наоборот – птицы другого 
подвида, попав в группу с иным звучанием 
сигналов, модифицируют вокализации так, 
чтобы максимально отличаться от группы. 

Примеры подобного можно множить 
(Galligan, 2011 и др.). 

Сейчас уже ясно, что морфоэкологичес-
кая и генетическая дивергенция внутри-
видовых форм, в том числе достигающая 
уровня «хороших видов», не требует обяза-
тельной изоляции и дизъюнкции ареала, но 
достижима и при наличии связующего ген-
ного потока. Задающие его перемещения 
особей являются не гомогенизирующими, 
а дифференцирующими для подразделений 
популяционной системы (Goltsman, 2005; 
Фридман, в печати). 

Не случайно значения генетических 
дистанций между формами разного ранга 
(отдельные популяции, «хорошо диффе-
ренцированные подвиды», криптические 
виды, «хорошие виды») достаточно широко 
перекрываются. Особенно сильно перекры-
вание в трех последних категориях; и лишь 
с уровня 6–8% эти различия интерпретиру-
ются как строго межвидовые (Avise, Walker, 
1998); очень может быть, что этот порог 
несколько поднимется и далее. Такое же 
перекрывание показано для других классов 
позвоночных, причем птицы отличаются 
от остальных изученных макротаксонов 
тем, что практически вся наблюдаемая 
дифференциация здесь связана именно с 
кладогенезом, а не с филетической эволю-
цией (Боркин, Литвинчук, 2010). 

Вышесказанное означает, что анагене-
тический компонент дивергенции близких 
видов был создан дифференциацией вы-
шеописанного типа в период, когда они еще 
были отдельными популяциями или подви-
дами, существуя в рамках единой системы 
обмена особями внутри видового ареала, 
которая и обеспечивает внутрипопуляци-
онную регуляцию. Действительно, чем 
сильнее дивергировали географические 
популяции, тем больше генетическая дис-
танция между ними, причем возрастание 
последней отнюдь не ограничено уровнем 
«средней дистанции между хорошими 
видами» в данном макротаксоне, а может 
увеличиваться и дальше (Avise, 2000; Price, 
2008; Боркин, Литвинчук, 2010).

Выводы а-г приводят нас к системам 
распознавания «своих» и «чужих» как пути 
к ренессансу биологической концепции 
вида. Исходя из системного понимания 
популяции из «морфологического подхода» 
к популяционной структуре и динамики, 
можно исправить главный недостаток 
использования биологической концепции 
вида на пике ее популярности у зоологов 
в 1960-1970-е гг., связанный с непоследо-
вательностью в проведении ее главного 
принципа – «виды отличаются не разли-
чиями [в признаках], а обособленностью 
[популяционных систем разных форм друг 
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от друга]» (см. Майр, 1968, 1974; Расницын, 
1975; Колчинский, 2006).

Тем более что «по поводу понима-
ния того, что есть “популяция”, среди 
биологов, по крайней мере среди эволю-
ционистов, нет как известно, никаких 
разночтений. В эволюционной биологии 
популяция – единственный субъект эво-
люции, а ее особи – реальные носители как 
программ “стандартного развития”, так 
и эволюционных инноваций» (Назаренко, 
2001: с. 181). При нынешней разноголосице 
представлений о том, что такое вид (даже 
в теории), это единообразие в отношении 
популяционного подхода может быть об-
щим основанием для определения «видов в 
природе» и направленного движения к ним, 
отправляясь от «видов классификатора».

К сожалению, рутинизация при практи-
ческом применении концепции привела к 
тому, что искомую «обособленность» по-
няли именно и только как репродуктивную 
дискретность форм – стерильность или 
иную неполноценность гибридов по пло-
довитости/выживаемости, вызывающую 
к жизни «отбор против гибридов». Если в 
начале гибридизации таковые отсутству-
ют, отбор, направленный на сохранение 
локально коадаптированных генных ком-
плексов, «совершенствует» изолирующие 
механизмы, что способствует становлению 
искомой дискретности (Майр, 1968, 1974; 
Расницын, 1975; Панов, 1989). Дальше 
увидим, что и «сохранение», и «совершен-
ствование» нужно взять под сомнение.

«расщепление» популяционных систем 
как «зародыш» видообразования

Фиксация исследователей лишь на 
одном из возможных проявлений обо-
собленности (вместо поиска наиболее 
универсальной формы последнего), и осо-
бенно практических систематиков, лишила 
их возможности объяснить ряд наиболее 
сложных и интересных случаев. 

Во-первых, это случаи долговременно-
го, направленного, вероятно необратимого 

«расщепления» популяционных систем, со 
значительной морфоэкологической дивер-
генцией особей в обеих частях, но без ге-
нетической дифференциации, иногда даже 
при сохранении устойчивого потока генов 
между ними из-за широкой гибридизации 
в зонах вторичного контакта. Формы эти 
могут быть очень разного ранга и древ-
ности разделения, от «городских» черных 
дроздов (Turdus merula), отпочковавшихся 
от «лесных» максимум 200 лет назад, до 
серой (Corvus (corone?) cornix) и черной 
(C. corone) ворон, дифференцировавшихся 
существенно раньше (Крюков и др., 2007; 
Evans et al., 2009). Так или иначе, они со-
ставляют не очень большую, но значимую 
часть исследованных случаев направлен-
ной дифференциации внутривидовых 
форм, дивергировавших морфоэкологиче-
ски и проявляющих обособленность при 
вторичном контакте с исходной формой 
или друг с другом (Edwards et al., 2007; 
Price, 2008). 

Во-вторых, это случаи «расщепления» 
исходно единой популяции, которое под-
держивается и усиливается, способствуя 
дальнейшему делению системы на две еще 
более независимые, именно за счет рас-
познавания «своих» и «чужих». Так разде-
лились центральноевропейские популяции 
славки-черноголовки (Sylvia atricapilla) и 
тайфунника Кука (Pterodroma cooki) в связи 
с появлением новых зимовок, что поддер-
живается и усиливается положительной 
ассортативностью, связанной с разными 
сроками образования пар (Bearhop et al., 
2005; Rayner et al., 2011). Другие анало-
гичные случаи у птиц см. Grant, Grant, 
1996; Newton, 2003; Edwards et al., 2007; 
Price, 2008. 

Соответствующий процесс может про-
исходить очень быстро, причем генетичес-
кая дифференциация отстает от морфо эко-
логической. Так, у славки-черноголовки 
между «разделившимися» симпатричес-
кими формами она превышает таковую 
между аллопатрическими популяциями, 
удаленными примерно на 800 км, но все 
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равно существенно ниже дифференциации 
по характеру миграционного беспокойства, 
срокам размножения и другим признакам. 
Последние «тянут» за собой физиолого-
биохимические, а далее и морфологические 
изменения (Partecke et al., 2006; Evans et al., 
2009; Rolshausen et al., 2009). 

Генетическая дифференциация, до-
стигнутая примерно за 30 поколений, здесь 
накапливается скорее в соответствии с эф-
фектом Болдуина, чем с отбором в пользу 
генетической подосновы тех самых при-
способлений (скажем, иных сроков и на-
правлений миграционной активности), на 
основе которых произошло «расщепление» 
(Rolshausen et al., 2009). В других случаях 
явное разделение форм и демографическая 
замкнутость «разделившихся» популяцион-
ных систем не сопровождаются генетичес-
кими различиями, фактически их генные 
пулы однотипны (Evans et al., 2009). 

Ряд филогеографических исследований 
показывает, что это состояние однороднос ти 
генных пулов не только сохраняется после 
исходного «расщепления» популяционных 
систем, начинающего процесс до стижения 
обособленности видового уровня, но и ча-
сто восстанавливается по сле него – за счет 
интрогрессивной гиб ридизации, притом 
что морфоэкологичес кая обособленность 
сохраняется. Таковы дан   ные по ткачикам 
Foudia, эндемичным для островов западной 
части Индийского океана. Эндемики каж-
дого острова представлены монофилетиче-
ской линией, для которой видообразование 
можно считать завершенным. Исключения 
из этого правила – несоответствия между 
морфологичес кой дифференциацией, 
ядерной и мтДНК – объясняются раундами 
интрогрессивной гибридизации, связан-
ной с завозом человеком, а не неполнотой 
разделения линий (Warren et al., 2012). 
Интрогрессия чужой мтДНК в результате 
гибридизации – одна из основных причин 
парафилии или полифилии, обнаруженной 
у 23% птиц при анализе 2319 филогенети-
ческих деревьев отдельных видов (Funk, 
Omland 2003, цит.по: Абрамсон, 2007). 

Вышеописанные «расщепления» в 
рав ной мере бывают сим- и аллопатричес-
кими. Последующий анализ что процес-
сов исходной дивергенции, что форм 
об особленности при вторичном контакте, 
говорит о неважности противопоставления 
сим- и аллопатрического видообразования, 
как только речь идет о механизмах под-
держания обособленности, а не векторах 
дивергенции по признакам. 

Естественно видеть «зародыши» видо-
об разования во всяком направленном, дол-
говременном расщеплении популяционных 
систем, влекущим за собой аналогичное же 
усиление изолированности их представите-
лей, в том числе если впоследствии особи 
обеих «разошедшихся» популяций вновь 
более-менее регулярно начнут практико-
вать размножение на одной территории в 
перекрывающиеся сроки. По аналогии с 
более широким понятием «элементарного 
эволюционного явления» (всякий направ-
ленный долговременный сдвиг адаптивной 
нормы внутри популяции вроде вызванных 
урбанизацией «диких» видов или непредна-
меренным отбором в разводимых сортах и 
культурах) это можно назвать «элементар-
ным видообразовательным явлением». 

Возникшая так потенция видообра-
зования превратится в реальность, когда 
каждая из разделившихся популяционных 
систем выработает (или случайно обретет) 
собственные механизмы обособленности, 
и проявит их действенность в двух типах 
«естественных экспериментов», которые, 
на счастье систематиков-эволюционистов, 
повторяются снова и снова.

«натурные эксперименты» 
на завершенность видообразования

Во-первых, это разномасштабные дизъ-
юнкции ареалов, связанные с депрессией 
численности, антропогенными, климати-
чес кими и иными изменениями среды, в 
диапазоне от кратких до охватывающих 
исторические масштабы времени. С дру-
гой, это гибридизация в зонах вторичного 
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контакта с близкими формами, достаточно 
долговременная и регулярная, чтобы там 
возникали популяции, полностью гибри-
догенные или включающие заметную долю 
гибридов. Изменения населения вида в 
ответ на первое показывает целостность и 
связность территориальных элементов его 
популяционной системы, на второе – ее 
обособленность от популяционных систем 
других форм, с которыми гибридизирует 
данная. Фактически «обособленность», 
о которой говорит Эрнст Майр, есть 
один из аспектов современных представ-
лений о популяции, как о «хорошо вы-
деленной» системе, характеризующейся 
специфическим паттерном структуры и 
способностью устойчиво воспроизводить 
видоспецифический морфотип и паттерн 
пространственно-этологической структуры 
видовых популяций вопреки разного рода 
«напряжениям» изнутри и «возмущениям» 
извне. В том числе и столь мощному, как 
устойчивый, долговременный поток генов 
через гибридную зону, тем более что в 
случаях незавершенного видообразова-
ния именно это «возмущение» наиболее 
критично. 

Поэтому «морфологический подход» 
столь же продуктивен применительно 
к популяционной системе вида, как и к 
видовому морфотипу. Исходя из него, 
обособленность видового уровня пони-
мается как способность популяционной 
системы1 устойчиво воспроизводить спе-
цифику видового типа (включающего не 
только собственно биологию, но любой 
специфический паттерн экологических, 

поведенческих и т.п. черт), и специфику 
популяционной структуры вопреки двум 
главнейшим видам «возмущений», на-
званным выше. Тогда результаты обоих 
«естественных экспериментов» дают объ-
ективный и полноценный тест для оценки 
«видовости» данной формы в ряду близких 
ей форм одного подрода, надвида и иных 
надтаксонов, выделение которых отражает 
группирование форм внутри рода.

Отсюда следует, что природосообразная 
концепция вида, направленная на выделе-
ние «видов в природе», должна «следовать» 
за событиями и ситуациями, в которых осо-
би двух разных форм (относительно кото-
рых систематик имеет сомнения, достигли 
они видового уровня дивергенции или нет? 
вид это или подвид?) «манифестируют» 
собственную видовую обособленность, 
отделяя себя от «чужих». Или, напротив, 
«опровергают» ее, сливаясь с ними в 
одно целое или формируя ряд переходных 
форм. Речь, естественно, идет не о редких 
событиях и индивидуальных «ошибках», 
а о массовых популяционных процессах, 
направленно развертывающихся перед ис-
следователем. 

На счастье, естественные процессы 
ди намики ареалов – экологические, демо-
графические и всякие прочие – постоянно 
создают оба типа «тестовых ситуаций». 
Их и нужно использовать для проверки 
и совершенствования применяемых нами 
концепций вида, также как для опроверже-
ния гипотезы о статусе данных форм (вид-
подвид? ибо всякие суждения систематика 
суть гипотезы, Павлинов, 2009). 

1 Вместо прежнего понимания ее как выборки 
(Северцов, 2003). Это изменение понимания 
популяции хорошо отражает переход от первого 
смысла слова population – «население» ко вто-
рому «народ». Применительно к биологическим 
видам это означает переход от анализа выборки 
особей, обитающих в некоторой местности, 
и характеризуемой среднестатистическими 
значениями разных характеристик, к структуре 
отношений – социальных, территориальных, 
биотопических и иных. Вне их устойчивого 

воспроизводства особи не могут жить и раз-
множаться, ибо реализация итоговой при-
способленности немыслима в одиночку и вне 
специфических отношений с другими в рамках 
популяционной системы. Отношения реализу-
ются на определенной площади («характерная 
площадь выявления» группировки), размер ко-
торой специфически связан как с конструкцией 
отношений в популяционной системе, так и с той 
нестабильностью среды, при которой «конструк-
ция» воспроизводиться в данной местности.
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Во-вторых, это часть результатов обоих 
«естественных экспериментов», которые 
биологическая концепция вида так и не 
смогла объяснить. 

1. Сохранение обособленности форм 
при наличии давнего и устойчивого потока 
генов между ними, так что генные пулы 
смешались давно и прочно. При том, что 
совершенствования изолирующих механиз-
мов отбором также не наблюдается, гибри-
дизация в зонах контакта идет беспрепят-
ственно, без ассортативного скрещивания 
вовсе или с недостаточным и константным 
уровнем ассортативности (Randler, 2002; 
Newton, 2003; Price, 2008). Это классичес-
кие примеры зон вторичного контакта с 
гибридизацией серых и черных ворон в 
Европе и Азии, трех форм золотых дятлов в 
Северной Америке (Colaptes (auratus?) au-
ratus, C. cafer и C. chrysoides) и пр. (Фрид-
ман, 2007). Собственно, именно эти случаи 
и преобладают, тогда как постулированное 
теорией «усиление» (дискриминации форм 
в зоне контакта, reinforcement) и «смещение 
признаков» (character displacememt) при-
ходится выискивать чуть ли не с лупой 
(Servedio, Noor, 2003; Price, 2008; Warren et 
al., 2012), причем обычно альтернативное 
объяснение их убедительнее.

2. Неопределимость статуса вид-подвид 
хорошо дифференцированных форм из 
аллопатрических изолятов разной степени 
давности, созданных разномасштабными 
дизъюнкциями ареала. Классический при-
мер – пиренейские (2) и дальневосточные 
(6) подвиды голубой сороки (Cyanopica 
cyanus) (на основании филогенетической 
концепции вида первые выделяются в от-
дельный вид C. cooki) и другие случаи того 
же рода (Крюков и др., 2005).

Увы, биологическая концепция вида 
в форме, возобладавшей в 1950–1970-х 
гг., не столько пробовала разрешить эти 
«трудные случаи», сколько открещивалась 
от них, пытаясь свести к другим или не 
обращать внимания (Северцов, 1988, 2005; 
Фридман, 1993, 1996). То и другое особенно 
распространилось среди сторонников био-

логической концепции вида, когда к 1980-м 
гг. стало окончательно ясно, что изолирую-
щие механизмы не «совершенствуются» 
отбором, по крайней мере в специально 
изучавшихся на сей счет зонах вторичного 
контакта и гибридизации «хорошо диффе-
ренцированных подвидов» и других форм 
у птиц (Панов, 1989; Рубцов, 1996) и ряда 
других позвоночных (Мина, 2010). Некото-
рые из них утверждали, что биологическая 
концепция вида прямо неприменима к обо-
им случаям (особенно, конечно, ко второму, 
Васильева, 2002). 

Неработоспособность концепции, пре-
тендующей на универсальность, в случаях, 
которые, согласно ее собственным посту-
латам, входят в «область определения» и 
«область значений», сильно способство-
вала тому, что она оказалась «в забвении» 
и вытесненной конкурентами. Среди них 
на Западе возобладали филогенетическая 
и эволюционная концепции вида (с рядом 
других, акцентирующих разные частные 
случаи этих двух: Крюков, 2003; Mallet, 
2007; Павлинов, 2009), в нашей стране – 
морфологическая (типологическая) кон-
цепция (Северцов, 1988; Фридман, 1996). 

Также вытеснению биологической кон-
цепции вида из систематики способствова-
ла «кладистическая революция», произо-
шедшая в конце 1970-х – начале 1980-х 
гг. По иронии судьбы пропагандируемый 
Хеннигом подход имел черты додарви-
новской систематики, так как апоморфия 
каждого клада соответствует признаку, 
используемому в логических делениях при 
построении классификаций нисходящего 
ряда. И поскольку строить классификации 
легче и «технологичней» создания каче-
ственных реконструкций филогении, та же 
рутинизация делала превращение первого 
во второе с возрождением типологических 
представлений лишь вопросом времени. 
Чему немало способствовали не только 
новые цитогенетические и молекулярные 
методы выявления родственных линий 
внутри популяций и на уровне видов, но и 
смена поколений в систематике (Колчин-
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ский, 2006). Далее в 1988–1998 гг. торже-
ство кладистской идеологии наложилось 
на сокрушительную победу молекулярных 
филогений, что дало безусловное преиму-
щество филогенетической концепции вида, 
вытесняющей все остальные (Абрамсон, 
2009). 

С другой стороны, это дискредитиро-
вало идею самой возможности выработки 
универсальной концепции вида; появилась 
идея ее замены конвенцией вида, созда-
ваемой из соображений обозримости, прак-
тичности и удобства, после чего вместо 
«бесплодных теоретических споров» пред-
лагалось углубиться в анализ «интересных 
частных случаев», которых у тех же птиц 
обнаруживаются с завидной регулярностью 
(Назаренко, 2001).

Надо прямо сказать – это плохо, как пло-
ха всякая рутинизация теории. Собственно, 
самая прагматичная конвенция вида – уста-
новить критический «порог видовости» 
в 15% генетических различий, уже давно 
предложена молекулярными системати-
ками и даже имеет некое содержательное 
обоснование (Avise, 2000). Абсурдность 
этой идеи очевидна именно для сторонни-
ков вышеизложенной конвенциональности, 
так как подобный «технологический под-
ход» делает содержательное исследование 
«интересных частных случаев» просто 
ненужным (Martin, 1996). 

Поэтому ситуация должна быть исправ-
лена, и отстаиваемый ренессанс биологи-
ческой концепции представляется важным 
способом исправления. В чем оно может 
состоять? Прежде всего, в понимании, что 
противоречие между универсальностью 
вида как категории и спецификой представ-
лений о виде в разных группах биоты (вы-
званных уникальной традицией выделения 
видов в каждой из них) лишь кажущееся. 

Как только мы предположим вслед за 
Э. Майром, что «виды различаются не при-
знаками, а обособленностью», все встает на 
свои места. В основу выделения видов во 
всех группах биоты кладется один и тот же 
принцип (обособленность популяционных 

систем, образующих как бы «природное 
тело» вида, от аналогичных систем, об-
разующих другие формы того же ранга). 
Да, этот принцип в разных группах биоты 
систематики реализуют по-разному, опи-
раясь на разные признаки, доказательно 
связанные с обособленностью именно у 
данной группы, привлекают неформальное 
и личностное знание, но в той мере, в какой 
они руководствуются именно им, они выде-
ляют как «виды» универсалии, сравнимые 
на одном основании. 

Другое дело, что во многих группах 
вследствие их малой изученности, сугубой 
незавершенности даже обычной инвента-
ризации форм эти принципы до сих пор 
нельзя применить, там популяционные 
исследования близких форм просто не на-
чались или исключительно тяжелы. Поэто-
му, скажем, в исследованных макрогруппах 
биоты кумулята числа описанных родов, 
семейств и других таксонов в конце ХХ в. 
вышла на плато, тогда как числа видов – 
нет, за исключением птиц (Joppa et al., 2011; 
Mora et al., 2011). Кстати, отсюда следует, 
что именно орнитологический материал 
наиболее релевантен для обсуждения кон-
цепции вида и, шире, «проблемы вида» 
как таковой.

Так или иначе, принцип выделения видов 
остается один, он универсален и, как пока-
жем далее, может быть последовательно 
проведен везде, включая сложные случаи, 
во времена Майра бывшие биологической 
концепции «не по зубам». Соответственно 
«виды в природе» – это «виды Вавилова», 
популяционные системы, эффективно 
поддерживающие в своем специфическом 
ареале целостность «внутри себя» и обо-
собленность «вовне». 

Если бы биологическая концепция 
точно следовала своим принципам, она 
бы выделяла виды именно по этому под-
держанию, то есть естественным образом; 
причем есть серьезные основания полагать, 
что целостность внутри и обособленность 
вовне поддерживаются одним и тем же ре-
гуляторным механизмом. Противостоящий 
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ей ворох «морфологических» концепций, 
выделяющих виды по признакам (будь 
то видовой морфотип, отделенный хиату-
сом от аналогичных морфотипов других 
видов или синапоморфии, маркирующие 
отдельные «ветви» в филогенетических 
древах, выстроенных соответствующими 
алгоритмами), плох уже тем, что этого 
универсального принципа не позволяет ни 
выдвинуть, ни провести. Поэтому виды, 
выделяемые по признакам (рис. 1), пред-
ставляют собой первое несовершенное 
приближение к «видам в природе», иногда 
и вовсе неточное.

Биологическая концепция 
vs «типологические»: 

взаимная альтернативность 
и преимущество первой

Содержательное понятие о виде в приро-
де немыслимо вне представлений об эволю-
ции а, значит, происхождении новых видов 
из старых во времени. Поэтому новый вид 
появляется в момент «перехода границы» 
между сетчатыми взаимодействиями по-
пуляций, свойственными внутривидовому 
уровню, и дивергенцией разделившихся 
«стволов» на надвидовом уровне (стрелка 
на рис. 1). Причем перехода с невозможно-
стью (или маловероятностью) возврата, то 
есть видообразование (также как эволюция 
вообще) – необратимый процесс: слияние 
новообразованных видов возможно вслед-
ствие внешних воздействий вроде гибри-
дизации и пр., но не путем инволюции, 
обратного развития в прежнюю форму по 
внутренним причинам. 

Этим процессы формообразования – 
обособления видов и даже подвидов, – от-
личаются от элементарных эволюционных 
явлений, связанных с формированием адап-
таций. Последние в той или иной степени 
обратимы при обратном развитии измене-
ний среды, вызывавших соответствующее 
изменение признаков, например, обратное 
появление бронирования у трехиглых 
ко люшек (Gasterosteus aculeatus) после 

ус пешной очистки Великих озер, когда 
уменьшилась мутность, и точные атаки 
хищ ных рыб снова стали для них пробле-
мой (Leinonen et al., 2011).

Иными словами, на иболее естественный 
критерий «видовости» – выход отношений 
ана лизируемых форм за пределы сетчатой 
эво люции, присущей подвидовому уровню, 
и переход к дивергентной1. Это показывает 
рисунок 1. Единая сеть популяций, свя-
занных в одно целое переселением особей 
между группировками, постепенно «рас-
плетается» и «переплетается» в два разных 
ствола, в каждом из которых формируется 
собственная сеть популяций, частично 
производная от прежней сети. Причем мы 
определяем вид или отличаем вид от под-
вида на каком-то временнóм срезе: если он 
прошел далеко выше точки дивергенции, 
это «хороший вид» (рис. 1, C), если пример-
но совпал – сложный случай вида  in statu 
nascendi (B), если значительно ниже – это 
подвид (A).

Следовательно, концепция вида лишь 
тогда отвечает своей задаче, если, пытаясь 
все точнее дифференцировать формы, она 
тем не менее «тормозит» последовательное 
увеличение дробности рассмотрения струк-
туры биоразнообразия точно на уровне 
качественного перехода B рисунка 1. Легко 
показать, что концепции, выделяющие 
виды по признакам (морфологическая, 
филогенетическая, эволюционная и др.) 

1 Понятно, что систематик – специалист по 
группе – сперва выделяет формы, используя 
достаточно общие для всех нас типологические 
процедуры (частично актуальные не только для 
биологии, но для всех других дисциплин, где 
используется классифицирование) и только по-
том анализирует их взаимоотношения в эволю-
ционном процессе (Любарский, 1996). Уровень 
дивергенции сравниваемых форм (достигли они 
видового уровня или нет, и относятся к одной 
из меньших единиц – подвид, «раса» и пр.), 
также как отношения по типу предок-потомок, 
следуют именно из второго. В том числе в слу-
чае, когда выделение форм пересматривается 
и корректируется по данным эволюционного 
сценария.
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под действием рутины 
систематической про-
цедуры гарантированно 
«промахиваются» мимо 
него, опускаясь «ниже», 
на уровень A. А там вы-
деление видов по при-
знакам невоз мож но, ибо 
отношения форм пред-
ставляют собой сеть, а 
не древо.

Направленное умень-
шение масштаба рассмо-
трения от целых «ство-
лов» к мелким «веточ-
кам» рисунка 1 хорошо 
описано А.А. На заренко 
(2001: 182): «в так назы-
ваемом “пространстве 
признаков” структура 
биоразнообразия мо-
жет быть уподоблена 
некой географической 
карте, где каждой изо-
гипсе соответствует 
свой признак. Изогипсы 
низких уровней – это 
общие, так называемые 
плезиоморфные призна-
ки, а хребты и вершины 
образованы изогипсами 
– апоморфиями (“про-
двинутыми”, уникаль-
ными признаками). Так, 
сойки Garrulus на этой 
таксономической кар-
те будут выглядеть в 
виде двух одиноких и 
уединенных вершин – G. 
lanceolatus и G. lidhti и 
целой “грозди” вершин 
и плосковерхих хребтов 
(клины), но опять-таки 
с разной степенью сгу-
щения – это популяции 
обыкновенной сойки». 

Легко видеть, что 
отмеченный А.А. На-

Рис. 1. Видообразование как направленный переход от сет-
чатой эволюции к дивергентной. 
(Рисунок из известной статьи Ф. Добржанского, по: Майр, 
1974 с нашими изменениями).
Обозначения. A-C – «временные срезы», на которых рассматривается про-
цесс; соответствуют разной степени обособленности форм и разным со от-
ношениям первоначально выделенных единиц – популяций, признаками ко-
торых дифференцируют как крупные ветви, так и «сучки» дерева на рисунке. 
C – формы, представленные расходящимися «стволами», достигли видового 
уровня обособленности (что подтверждается в том числе данными по зонам 
вторичного контакта и гибридизации, см. текст). B – момент видообразова-
ния, переход от сетчатой эволюции к дивергентной, формы представляют со-
бой виды in statu nascendi, A – сетчатая эволюция на внутривидовом уровне, 
морфоэкологическая дивергенция популяций происходит при устойчивости 
направленных потоков переселенцев между ними, а не благодаря их пре-
сечению изоляцией, неважно, сим- или аллопатрической природы. Поэтому 
одновременно A-C – это уровни различения, заданные соответствующими 
признаками при грубой (C) и более тонкой (B, A) дифференциации форм. 
Кольцо – признаки «обруча», определяющие целостность и слитность 
«ствола», стрелки – признаки, выступающие как синапоморфии «веточек».
Fig. 1. Speciation as a directional shift from reticulate to divergent 
evolution.
Notation. C-A – «time slices» at which the process is analyzed, correspond to 
different degrees of isolation of forms and to different relationships between 
the initially distinguished units – populations, whose characters are the grounds 
for differentiation of both large branches and «knots» of the tree in the picture. 
C – the forms presented by divergent «trunks» have reached the species level 
of isolation (which is confirmed among other things by the data on the zones of 
secondary contact and hybridization, see the text). B – the time of speciation, the 
transition of the reticulate evolution to the divergent, the forms are species in statu 
nascendi. A – reticulate evolution at the intraspecific level, morpho-ecological 
divergence of populations happens with the aid of stability of directional flows of 
migrants between them, and not because of their cessation of isolation, whether 
of simpatric or allopatric nature. Therefore, at the same time the C-A are levels 
of distinction, defined by the appropriate features in a rough (C) and more subtle 
(B, A) differentiation of forms. The ring is signs of «hoop» that determine the 
integrity and unity of the «trunk», the arrows are signs that act as synapomorphies 
of the «branches».
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заренко «ландшафт» есть не более чем 
про екция дерева рисунка 1, если убрать 
ось времени, оставив лишь «плоскость» 
признакового пространства (и/или ареала), 
в которой идет дифференциация форм, от 
«веточек» до целых «ветвей». Поэтому  
всякое увеличение дробности рассмотре-
ния форм, следующее из введения в обиход 
новых признаков, означает все меньший 
«масштаб рассмотрения биоразнообра-
зия» данной группы. Если по умолчанию 
счесть все эти признаки равноценными, 
просто дифференцирующими «пики раз-
ной высоты» в упомянутом «ландшафте 
биоразнообразия», мы «просмотрим» 
постепенное изменение характера процес-
сов при движении от уровня C к A. А это 
постепенно смещает анализ «от стволов к 
веточкам» рисунка 1, то есть туда, где выде-
ление видов вообще невозможно (рис. 1A), 
ибо используемые признаки маркируют 
«узлы» сети, а не «ветви» филогенетиче-
ского дерева. 

Из рисунка 1 также ясно, что при всем 
многообразии концепций вида возможны 
лишь два принципиально разных подхода 
к их выделению. Представим изображен-
ную Добржанским сеть популяций как 
веник – «ствол», сплетенный из «прутиков» 
(географических популяций) и удерживае-
мый «обручами» (потоками переселенцев, 
соединяющих популяции в одно целое, 
при том что каждая из них накапливает 
локальные адаптации а, значит, дифферен-
цируется от остальных). Можно выделять 
виды по признакам, относящимся к «об-
ручу» = включенным в процесс поддержа-
ния целостности популяционной системы 
вида внутри себя и ее обособленности от 
аналогичных систем вовне, как до, так и 
после дивергенции «стволов». Они отра-
жают обособленность единиц, именуемых 
«видами», на данные признаки ориентиру-
ется биологическая концепция. А можно 
выделять по признакам, маркирующим 
отдельные «стволики», отличающим их 
друг от друга, как делают филогенети-
ческая концепция вида, эволюционная, 

морфологическая и др. Последовательное 
проведение такого подхода приводит к 
тому, что видовой статус рано или поздно 
получит всякая ветвь (и даже «веточка») 
признакового дерева, маркируемая уни-
кальным сочетанием характеристик, мор-
фологических или молекулярных. Этим 
фактически устраняется категория подвида, 
географической расы (табл.) и круг замы-
кается: со становления политипической 
концепции вида (в орнитологии!) началось 
проникновение эволюционных воззрений в 
систематику; изменчивость, фиксируемая 
на музейных экземплярах, смогла быть про-
интерпретирована как отражение реальных 
видообразовательных процессов. Сейчас 
можно встретить 300-страничную книгу 
«Филогенетика», целиком заполненную по-
строением деревьев, за которыми никакой 
эволюции не обсуждается.

Отсюда следует противоположность 
биологической концепции, опирающейся 
на признаки «обручей», скрепляющих 
«ствол» (-ы) рисунка 1, прочим, которые 
можно назвать типологическими1. Как 
пи шет создатель филогенетической кон-
цепции вида J. Cracraft (1983), «species 
is the smallest diagnosable cluster of indi-
vidual organisms within where is a parental 
pattern of ancestry and descent». Разница 
между первыми и вторыми состоит в том, 
что первые реконструируют процесс (ви-
дообразования, определяя по «натурным 
экспериментам», завершено оно у данных 
форм или нет), и при природосообразных 

1 Поскольку они опираются на уникальные со-
четания признаков, отличающие одну «ветвь» от 
другой, при побочности или даже ненужности 
содержательных интерпретаций. Взамен попу-
ляционного мышления в практику систематики 
внедрилось мышление «дендрограммное», где 
любые таксоны воспринимаются не как реаль-
ные природные объекты (группы популяций), 
а как минимальные единицы филогенеза. То 
есть непонятное объясняется через неизвестное, 
ведь суждение о том, что филогенез шел именно 
так, есть гипотеза, которую еще надо доказать 
(см. табл.).
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представлениях о факторах и механизмах 
процесса могут «попасть в цель». Вторые 
же описывают паттерн («облака» в правой 
части схемы Добржанского), и в стремле-
нии описать его как можно точнее неиз-
менно будут «промахиваться».

Ведь исходно мы не знаем, где ствол, 
а где «ветви»: «древо» дано не во време-
ни, а на одномоментном срезе. Поэтому 
соединения «веточек», отражающие их 
«не-обособленность» друг от друга, их 
соединенность в общую популяционную 
систему вида систематик, смотрящий «срез 
на плоскости», воспринимает как «нечет-
кость картины». Он старается эту нечет-
кость убрать, как бы «навести на резкость» 
использованием новых методов различения 
форм, вводом в оборот новых признаков, 
все тоньше и тоньше дифференцирующих 
«стволы» друг от друга. Беда в том, что 
в этом процессе обязателен переход от 
«ство лов» к «стволикам»: поскольку уро-
вень вида априори не задан, направленный 
рост тонкости дифференциации форм га-
рантирует спуск до уровня сетчатой эволю-
ции географических популяций и подвидов, 
где древо уже не построишь.

Следовательно, чем точнее мы диагно-
стируем формы, тем выше вероятность, 
что диагностируемый объект будет не 
«веточкой», а «узлом сети». Далее, через 
исследования процессов и механизмов, 
определяющих целостность популяцион-
ной системы вида «внутри» и ее обосо-
бленность от аналогичных систем других 
видов вовне (также как становления «соб-
ственных» тех и других у нововозникших 
форм в процессе видообразования) биоло-
гическая концепция вида открывает путь к 
объективному установлению грани рисунка 
1. Напротив, концепции, выделяющие вид 
по устойчивому различию в признаках, 
ведут в «дурную бесконечность»: чем более 
дробно мы выделяем виды по признакам, 
тем труднее нам оказывается эти самые 
виды определить, в смысле задать призна-
ками непротиворечиво (в общем случае, а 
не для конкретной группы).

В самом деле, описанная А.К. Тимони-
ным (1998) «дробительская тенденция» 
(введение в оборот новых признаков для 
все более тонкой дифференциации форм и 
более «мелкомасштабного» рассмотрения 
«ландшафтов», отражающих структуру 
био разнообразия) помимо отмеченной 
им «инфляции рангов» ведет и к другому 
важному для нас следствию. Она смещает 
«масштаб рассмотрения» структуры био-
разнообразия от C рис. 1 к A, когда при-
знаки, используемые для дискриминации, 
выделяют «узлы» сети популяций в популя-
ционной системе одного вида, но не ветви 
филогенетического дерева, разделяющего 
разные виды. И действительно, филогене-
тическая концепция вида, сейчас наиболее 
ярко представляющая эту тенденцию, 
не оправданно увеличивает число форм, 
выделенных как «виды», и одновременно 
«смазывает», упрощает схему дифферен-
циации подвидового уровня, «не видя» 
зна чимых и устойчивых различий (Agapov 
et al., 2004; Zink, 2004). 

Другой недостаток описанной ситуа-
ции – игнорируется популяционный под-
ход и распространяется типологический 
в форме «дендрограммного мышления», 
где любые таксоны воспринимаются не 
как реальные природные объекты (группы 
популяций), а как «минимальные единицы 
филогенеза» (Колчинский, 2006). Указание 
на последний вполне ритуально, так как 
соответствующие гипотезы не проверяются 
в тех же работах, в которых высказаны. 
Фактически «филогенез» здесь не более 
чем формальный способ «свернуть» опи-
сание определенного аспекта фенетической 
дифференциации форм, соотношение же 
последнего с реальной эволюционной 
историей группы – предмет отдельного 
ис следования, обычно даже не предпо-
лагаемого.

Фактически это означает, что анализ, ру-
ководимый «признаковыми» кон цепциями 
вида, тем чаще дает нам не верный ответ, 
чем больше использует признаков и тоньше 
дифференцирует формы. В них самих не 
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Сравнение биологической концепции вида с филогенетической (наиболее популярной 
ныне из «признаковых»). По А.А. Назаренко (2001), с изменениями
Comparison of the biological species concept with the phylogenetic one (currently the most 
popular of the «character»-based concepts). According to A.A. Nazarenko (2001) with 
changes

а. БкВ, традиционное понимание Б. ФкВ В. БкВ, наше понимание
1 2 3

1. Теоретическое содержание (идеология)
популяционный подход вместо 
типологического. Вид – популя-
ционная система, обособленная от 
других популяционных систем в 
той же степени, в какой она целост-
на и интегрирована внутри себя.

Типологический 
под ход при игнори-
ровании популя-
ци  онного в форме 
«ден дро граммного 
мышления». 

популяционный подход вместо 
типологического. Вид – популя-
ционная система, обособленная от 
других популяционных систем в той 
же степени, в какой она целостна и 
интегрирована внутри себя.

Виды определяются не разли-
чиями, а обособленностью. Виды 
реально существуют в природе и 
выделяются по этой последней, ее 
отсутствие заставляет считать фор-
му подвидом, как бы сильно она не 
дивергировала от исходной. 

данный параметр 
вообще не входит в 
онтологическую ха-
рактеристику вида. 
Вид – это популяция, 
характеризующаяся 
уникальным сочета-
нием признаков и от-
личная от другой та-
кой же формы сколь 
угодно незначитель-
ными признаками и 
их сочетанием.

Виды определяются не различиями, 
а обособленностью. Виды реально 
существуют в природе и выделяются 
по этой последней, ее отсутствие за-
ставляет считать форму подвидом, 
как бы сильно она не дивергировала 
от исходной. 

2. предлагаемые формы его воплощения в реальности (онтология)
Сведение обсобленности к нескре-
щиваемости, вид – это популяция с 
замкнутым геномом.
Нескрещиваемость обусловлена 
низ кой частотой «ошибок распозна-
вания» на уровне выбора особями 
половых партнеров и спаривания 
с ними. Ее снижение обычно свя-
зано с неэффективностью таких 
спариваний, прекращающихся от-
бором из-за полной или частичной 
стерильности (часто в сочетании со 
сниженной жизнеспособностью) 
гибридов, но может возникать и 
при полной плодовитости/жизне-
способности последних. Тогда от-
бор совершенствует изолирующие 
механизмы, вырабатывает преко-
пуляционные препятствия к скре-
щиванию de novo ради сохранения 
коадаптированных генных комплек-
сов от разрушающего воздействия 
гибридизации.

Современное доми-
нирование кладис-
тических методов 
ве дет к возрождению 
типологии, так как 
апоморфия каждого 
клада соответствует 
признаку, используе-
мому в логических 
делениях при по-
строении классифи-
каций нисходящего 
ряда.

В зоне вторичного контакта и гибри-
дизации – обособленность видового 
уровня задана эффективным рас-
познаванием «своих» и «чужих» в 
момент включения особей разно-
го фенотипа в пространственно-
этологическую структуру популяций 
той или иной формы.
Для аллопатрических изолятов обо-
собленность видового уровня задана 
сравнением степени дивергенции 
ДНК-родословных между попу-
ляциями изолятов, в сравнении со 
степенью дивергенции аналогичных 
родословных близких форм с тем же 
типом ареала, однако сохранивших 
промежуточные популяции, исчез-
нувшие между рассматриваемыми 
изолятами
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1 2 3
3. приложение к реальным популяциям

Ст е п е н ь  сход с т ва -
различия между попу-
ляциями не имеет ре-
шающего значения.
Существенное значение 
для доказательства ви-
дового статуса имеют 
случаи «усиления при-
знаков» (reinforcement) 
и смещения признаков 
(character displacement)
Вид может быть моно-, 
пара- и полифилетиче-
ским, т.е. состоять из 
многих неидентичных 
популяций (политипи-
ческий вид). Вид по-
лиморфен и полити-
пичен в той степени, в 
которой это необходимо 
для выживания в ко-
леблющихся условиях 
среды, он всегда готов 
отпочковать популяцию, 
«нащупывающую» но-
вые ниши.
Допускаются таксоно-
мические «по лу тона»: 
подвид, полувид и т.п.
«Эволюционное собы-
тие» и видо об разование 
разнесены во времени: 
«видообразование» – 
это момент приобрете-
ния популяцией меха-
низмов репродуктивной 
изоляции.
Вторичные контакты и 
гибридные зоны между 
ними как мощный ин-
струмент оценки таксо-
номического ранга этих 
популяций. 

Вид – это только 
мо но филетическая 
популяция (моноти-
пический вид). Для 
категории «подвид» 
принципиально нет 
места.
«Эволюционное со-
бытие» и видообра-
зование – одномо-
ментны.
Феномен зон вто-
р и ч н о го  ко н т а к -
та и гибридизации 
полностью лишен 
какой-либо эвристи-
ческой значимости, 
поскольку генетичес-
кий обмен между 
не идентичными по-
пуляциями есть, по 
определению, межви-
довая гибридизация.

Популяция – не выборка, а система, обладающая 
гетерофобией, структура которой подлежит 
«морфологическому методу» анализа. 
Одни и те же регуляторные механизмы поддер-
живают целостность популяционной системы 
вида «изнутри» и ее обособленность «вовне», 
при вторичном контакте с другой формой.
Расселение особей ведет к дифференциации 
популяций, а не к «смазыванию различий», 
поскольку происходит сортировка особей по 
поведенческим потенциям.
Распознавание «своих», отвержение «чужих» 
идет не столько на уровне брачных взаимодей-
ствий особей, сколько при включении потомков 
от первых в популяционную структуру.
Особи сплошь и рядом «ошибаются», плодя 
гибридов и бэккроссов. Будут они агентами 
углубления гибридизации или нет, сохранится 
обособленность форм или нет, определяется 
повышенным невключением их, по сравнению с 
«чистыми» особями, в популяционную систему 
обоих форм.
Даже при интрогрессивной гибридизации по-
пуляционные системы форм существенно изби-
рательны к притоку чужих генов и фенов, из-за 
чего гибридный фенотип «собирается» только 
в гибридной зоне.
Как присутствие в кармане валюты чужой стра-
ны не делает нас ближе к психологическому 
складу ее жителей, так и приток чужеродных 
генов в популяционную систему в принципе 
не угрожает ее обособленности и видовому 
статусу формы. Если только «граница» остается 
полупроницаемой, сохраняется гетерофобия, 
а система успешно селектирует и фильтрует 
генный поток, то есть он взят под надежный 
контроль.
Вторичные контакты и гибридные зоны между 
ними как мощный инструмент оценки таксо-
номического ранга этих популяций. Также как 
разрывы и дизъюнкции ареалов разных форм 
– это натурные эксперименты по проверке 
«видовости». 

Окончание таблицы End of the Table

содержится ничего, заставляющего «оста-
новиться» на уровне различения B, выделя-
ющем именно вид, но присутствует много 
причин, заставляющих двигаться «ниже», в 

область ошибки. Поэтому соответствующие 
концепции контрпродуктивны для задачи 
природосообразного разделения мозаики 
биоразнообразия на обособленные едини-
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цы – виды. Даже если лежащие в их основе 
принципы, прежде всего сравнительный 
метод и типологический подход, вполне 
применимы и даже единственно возможны 
на предшествующей стадии выделения 
форм (Северцов, 1988; Любарский, 1996).

Нагляднее всего это проявилось в 
1990-е гг., когда триумф молекулярной 
систематики сделал массовым выделение 
новых «видов» птиц раздроблением ста-
рых, когда (на основе филогенетической 
концепции) «видом» считали всякую ветвь 
молекулярного «дерева» (Martin, 1996). 
Для постройки последнего чаще всего ис-
пользовали «текст» мт-ДНК, много реже – 
ядерных генов и лишь в одном случае для 
трех видов Piophila пытались совместить 
друг с другом деревья, построенные по 
30 разным ядерным генам (но неудачно: 
Edwards et al., 2007). 

Вообще, использование в выделении ви-
дов молекулярных маркеров, отражающих 
генеалогию локальных популяций, гаранти-
рованно ведет к тем ошибкам, что описаны 
выше. Слишком часто морфологически 
хорошо дифференцированные подвиды 
(характеризующиеся четкой морфоэколо-
гической спецификой, иногда даже отли-
чимые от других по одному экземпляру, не 
только в сериях) возникают и обособляются 
в «месте встречи» двух разнонаправленных 
потоков расселения особей. То есть пред-
ставляют собой те самые «узлы сети», а не 
«ветви дерева». В самой же методологии 
анализа наличной совокупности особей с 
их ДНК и морфологическими признаками 
нет ничего, что бы позволило первое от 
второго отличить – но многое, наоборот, 
способствует смешиванию (Абрамсон, 
2007, 2009). 

Многие из «хорошо дифференцирован-
ных подвидов» и полувидов неоднородны 
по составу мтДНК. Так, материковая попу-
ляция лазоревки (Parus caeruleus) содержит 
2 варианта мт-ДНК, при генетической дис-
танции между ними в 1,23%. Популяция 
сибирской теньковки (Phylloscopus collybita 
tristis) также гибридогенна, причем моле-

кулярные маркеры (мт-ДНК наследуется 
только по женской линии) показали, что 
«ева ми» были самки из группы европейских 
«зе леных» теньковок, а «адамами» – самцы 
из группы ближневосточных «оливковых» 
теньковок. Генетическая дистанция между 
теми и другими составляет 3,9–4,0%, в 
рамках филогенетической концепции это 
разные виды (Taberlet et al., 1992; Helbig et 
al., 1996; Kvist, 2003). 

Примеры подобного можно множить. 
Несоответствие между морфоэкологичес-
кой дивергенцией внутривидовых форм и 
дифференциацией форм, выявляемой мето-
дами филогеографии, на орнитологическом 
материале скорее правило, чем исключение 
(Wirtz, 1999). Иными словами, названные 
популяции высоких рангов (термин L.L. 
Short, 1972), c одной стороны, с точки 
зрения «признаковых концепций» вполне 
«оформлены» как таксоны: присутствуют 
четкая морфологическая дифференциация, 
достаточная дивергенция от других форм 
по экологии, поведению и т.д. Иногда они 
до некоторой (обычно небольшой) степени 
и репродуктивно изолированы. Однако в 
плане генеалогии они являются отнюдь не 
отдельной кладой, но продуктом гибриди-
зации других популяций того же ранга или 
генетически неотличимы от других столь 
же дифференцированных форм (обзор см. 
Avise, 2000; Edwards et al., 2007; Price, 2008).

Так, транспалеарктический ареал во-
рон Евразии распадается на три формы, 
существенно дифференцированные морфо-
экологически: западную черную (Corvus 
corone corone), восточную черную (C. c. 
orientalis) и серую (C. cornix) вороны. Аре-
ал последней разделяет распространение 
первых двух. Схема дифференциации по 
мт-ДНК принципиально иная: к одной 
кладе относятся популяции черной воро-
ны южнее Амура, к другой – все прочие 
евразиатские, в том числе морфологически 
однотипные птицы Северного Приамурья 
(Крюков и др., 2007; Haring et al., 2007; 
Kryukov et al., 2010). Это деление не имеет 
ни морфологических синапоморфий, ни 
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внятного филогенетического обоснова-
ния. 

Для молекулярной систематики под-
видового уровня такое – скорее правило, 
чем исключение. Даже на видовом уровне 
невязки между дифференциацией форм 
«по морфологии» и «по ДНК» (преиму-
щест венно митохондриальной, ибо ядер-
ные гены – более консервативный маркер) 
встречаются слишком часто, чтобы на них 
можно было не обращать внимания (Avise, 
2000; Edwards et al., 2007). Так, анализ 
нуклеотидных последовательностей ми-
тохондриальных генов ND3 и цитохрома 
b желтой (Motacilla flava) и желтоголовой 
(M. citreola) трясогузок «разорвал» тради-
ционно распознаваемые виды. 

Для первого было показано наличие 
трех филумов, соответствующих населе-
нию Западной Палеарктики, северо-вос-
тока Евразии и Юго-восточной Азии. 
Однако здесь нет хороших морфологи-
ческих синапоморфий и они не являются 
монофилетической группой. Эти линии 
на филогенетическом дереве разделены 
линиями желтоголовой, горной (M. cinerea) 
и белой (M. alba) трясогузок, так что в 
рамках филогенетической концепции это 
– отдельные виды. Западный и восточный 
филумы также найдены «в» М. citreola, 
им тоже присваивается видовой статус. 
На дереве, построенном по нуклеотид-
ным последовательностям, сестринскими 
группами являются а) северо-восточная 
линия желтой и восточная линия желтого-
ловой трясогузок, б) юго-восточная линия 
желтой и западная линия желтоголовой 
трясогузок. Вместе эти 4 линии образуют 
монофилетическую группу, сестринскую 
по отношению к западной линии желтой 
трясогузки, а между линиями присутствует 
ограниченный обмен генов с изоляцией 
расстоянием (Pavlova et al., 2003). 

Неслучайно вышеизложенному сопут-
ствуют другие методические огрехи. «По 
мере того как время после интрогрессии 
возрастает, те варианты гаплотипов, 
которые сохранились в популяции после 

интрогрессии в результате пересортиров-
ки линий, с большей вероятностью займут 
базальное положение и могут уже не про-
являть никакой географической ассоциации 
с популяцией, от которой они происходят. 
В таком случае отличить полифилию, воз-
никшую вследствие интрогрессии гаплоти-
па близкого вида, от полифилии вследствие 
сохранения предкового полиморфизма и не-
полного расхождения линий, очень сложно. 
Последнее явление представляет собой са-
мую общую причину полифилии и в той или 
иной мере затрагивает практически любое 
исследование, основанное на анализе измен-
чивости одного локуса у любого таксона…

Сталкиваясь с полифилетическими 
ген ными деревьями, более чем половина 
авторов относит это за счет ошибочной 
таксономии и не пытается обсуждать 
иные возможные причины. Интрогрессив-
ную гибридизацию в качестве причины рас-
сматривает не более 32% авторов (Funk, 
Omland, 2003), а неполную сортировку 
ли ний – не более 30%. Несоответствие 
молекулярного маркера таксономическому 
уровню исследования (слабый филогенети-
ческий сигнал) обсуждалось в единичных 
работах. Построение генеалогических 
деревьев – основной результат всех фило-
географических исследований. Именно на 
них, в конечном итоге, основываются все 
эволюционные и таксономические выводы. 
Поэтому ошибка на этой стадии особенно 
опасна и компрометирует как метод, так 
и методологию филогеографии» (Абрам-
сон, 2007).

Понятно, что вышеперечисленное де-
лает филогенетическую концепцию вида 
(не «молекулярные древеса», всего лишь 
использующие один из признаков) плохим 
«руководящим началом» как в исследова-
ниях внутривидовой дивергенции (обособ-
ления географических рас в нынешнем 
ареале), так и в вопросе, можно ли считать 
сильно дивергировавшие формы А и Б раз-
ными видами или нет? Орнитологи, первы-
ми хлебнувшие лиха в связи c попытками 
так строить околовидовую систематику, 
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первыми же стали противостоять домини-
рованию что филогенетической концепции, 
что «дендрограммного мышления» (Martin, 
1996; Johnson et al., 1998; Winker, 2010). 

Тем более что оба они ведут к порочно-
му кругу. Чем более утонченные и мелкие 
признаки мы используем для разделения 
конкретных форм околовидового ранга 
в каждом отдельном «сложном случае», 
тем выше вероятность получить более 
расплывчатые и нечеткие границы таксо-
нов при попытке всеобщего применения 
критериев, основанных на таких «новых 
признаках» (см., например, обсуждение 
взаимоотношений 3 форм в австралийском 
роде Poe phila, единственной группе птиц, 
где сделана (неудачная) попытка «взаимно-
го наложения» дерев, выстроенных по 30 
независимым ядерным генам, для получе-
ния непротиворечивого дерева филогении 
форм: Edwards et al., 2007). 

Вызвано это тем, что на уровне A, где 
взаимоотношения анализируемых единиц 
(форм, популяций высоких рангов и пр.) не 
дивергентны, а сетчаты, отсутствуют «вет-
ви дерева», которые можно единообразно 
разделить данными признаками. Когда речь 
идет об «узлах сети», признаки, хорошо 
разделяющие их в каком-то конкретном 
частном случае, дают противоречивое и 
нечеткое разрешение однотипных «узлов» 
в случае повсеместного применения. Это 
толкает систематиков вводить в анализ но-
вые признаки, чем еще больше уменьшится 
«масштаб рассмотрения» структуры био-
разнообразия группы и пр. 

Круг замыкается, приводя к тому, что 
в орнитологии по мере торжества филоге-
нетической концепции вида исчезает такая 
важная таксономическая категория как 
«под вид». Тем самым теряется возмож-
ность отразить постепенность процесса 
диф ференциации видов, плюс возникают 
противоречия в классификации, вызванные 
значительной независимостью эволюции 
на уровне генов и форм. Да и «вид» де-
лается совершенно неопределенным, 
за вися от вкуса с традицией конкретной 
систематической школы. Так, «видом» 

мо гут объявить «веточки», выделенные 
только по мт-ДНК и не имеющие ни одной 
мор фологической синапоморфии (Agapow 
et al., 2004; Zink, 2004). 

Прогресс этой тенденции явно ведет к 
тому, что из выделения видов выхолащива-
ется какое-либо эволюционное (или даже 
просто биологическое) содержание, он пре-
вращается в чисто формальную процедуру 
построения признакового дерева, дальше 
интерпретируемого как филогенетическое. 
О чем уже в середине 1990-х гг. известный 
орнитолог Грэм Мартин (Martin, 1996) на-
писал статью в «Nature» с характерным 
названием «Птицы под двойной угрозой».

Иными словами, как только мы опуска-
емся на уровень ниже B рисунка 1, не-
про тиворечивое выделение вида «по при-
знакам» невозможно, но использование 
«признаковых» концепций этот «спуск» 
гарантирует. Отсюда подход, основанный 
на филогенетической, эволюционной, мор-
фологической и т.п. «признаковых» концеп-
циях, просто неадекватен задаче. Если он 
проведен последовательно, единицы, вы-
деленные в его рамках, гарантированно не 
будут видами, какое представление о виде 
ни возьми. Даже исходное дарвиновское 
об условности выделения видов, о том что 
подвиды – зарождающиеся виды, и в каж-
дой группе между первыми и вторыми есть 
полный континуум, так что значительная 
часть форм представляет собой проме-
жуточные случаи видов in statu nascendi, 
которые нельзя точно определить как вид 
это или подвид (Мина, 2010). 

И когда один из непримиримых крити-
ков биологической концепции вида в поль-
зу филогенетической, Роберт Цинк (Zink, 
1998), пишет, что начатая Вили Хеннигом 
революция в систематике, затормозилась на 
видом уровне, и это препятствие, которое 
надо преодолеть, то в действительности 
дело обстоит прямо наоборот. Это досто-
инство, которое следует сохранить, а ис-
пользование филогенетической концепции 
вида для «преодоления» указывает на ее 
неадекватность задаче природосообразного 
выделения видов. Хорошим примером яв-
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ляется случай взаимоотношений двух форм 
черных казарок в северо-западной Якутии 
(Branta bernicla bernicla и B. b. nigricans), 
где сторонники филогенетической концеп-
ции «ради» ее принципов закрывают глаза 
на хорошо установленный факт интергра-
дации (Syroechkovski et al., 1998).

Действительно, выделение видов с 
по мощью «признаковых» концепций, как 
всякое статистическое оценивание, сопро-
вождается ошибками первого и второго 
рода, и в силу специфики способа оцен-
ки, описанной выше, тех и других будет 
существенно больше, чем реальных про-
межуточных случаев, отражающих неза-
вершенность видообразования.

ошибка первого рода – отвержение 
нулевой гипотезы там, где она должна быть 
принята. В нашем случае это обнаруже-
ние значимых различий между формами, 
там, где их нет или они неустойчивы во 
времени/в пространстве, с последующим 
отнесением форм к разным видам, без ис-
следования их реальной обособленности 
в периодически повторяющихся – или уже 
произошедших – случаях вторичного кон-
такта и гибридизации. Именно их анализ 
дает окончательные заключения о границе 
видов в группе близкородственных форм, 
в ходе адаптации к разным нишам и/или 
территориям, накопившим морфоэколо-
гические различия, достаточные для того, 
чтобы «броситься в глаза» систематику, но 
способные к интрогрессии (Grant, Grant, 
2009; Rheindt, Edwards, 2011).

Тем более что природная и антропо-
генная динамика местообитаний близких 
форм вновь и вновь создает условия, при 
которых они входят во вторичный контакт 
и могут формировать гибридные зоны, как 
бы помогая нам оценить, достигли формы 
видового уровня обособленности, или 
нет. Вторая особенно важна в последние 
100–150 лет, когда деятельностью человека 
создана мелкая мозаика фрагментирован-
ных местообитаний на месте четкой гра-
ницы альтернативных природных зон типа 
«лес – степь», «тропический лес – саванна» 
и пр. В последние 20 лет в ту же сторону 

«действуют» изменения климата, еще более 
изменяющие границы ареалов. Точно так 
же, как распадение вида на мозаику изоля-
тов (рефугиальная стадия) и воссоединение 
бывших изолятов с гибридизацией их на-
селения, достаточно дивергировавшего в 
рефугиальный период, может происходить 
не только из-за изменений среды, но и по 
чисто внутренним причинам, связанным с 
долговременной депрессией численности, 
периодически сменяющейся ростом.

Вернемся к зонам вторичного контакта 
и гибридизации близких форм. Если они 
достаточно четко очерчены в пространстве 
и стабильны во времени, чтобы сойти за 
отдельную популяцию, в которой преобла-
дают особи промежуточного фенотипа, по 
происхождению «продукты гибридизации» 
разного уровня (это примерно 2/5 случаев 
гибридизации у птиц), легко прийти к выво-
ду, что гибридизация ликвидирует морфо-
логические отличия форм, существовавших 
до изоляции, «сливает» их. Возникает 
со блазн счесть их одним видом, особенно 
если в плане жизнеспособности и плодо-
витости особи-«продукты гибридизации» 
сравнимы с «чистыми». Тем более что это 
часто встречающаяся ситуация, правило, а 
не исключение для долговременно суще-
ствующих и стабильных в пространстве 
гибридных зон у птиц (Панов, 1989; Price, 
2008; Rheindt, Edwards, 2011). Тогда зону 
контакта популяционных систем, достиг-
ших видового уровня обособленности, но 
с несформированными изолирующими 
механизмами в «майровском» смысле, оши-
бочно смешивают с зонами интерградации 
между подвидам, которые тоже довольно 
узки в сравнении с ареалом последних. 

Это ошибка второго рода – принятие 
нулевой гипотезы там, где ее надо отвер-
гнуть; риск не увидеть реально существую-
щей обособленности форм просто потому, 
что она поддерживается иным способом, 
чем те, что рассматриваются в современных 
кон цепциях вида, именно – распознаванием 
«своих» и «чужих» в момент встраивания 
«чистых» и «гибридогенных» индивидов 
в популяционную структуру той и другой 
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формы. Как увидим ниже, он не требует 
ни быстрого ограничения гибридизации, 
идущей здесь и сейчас, ни отбора против 
гибридов, снижающего их плодовитость и/
или жизнеспособность, хотя в долговремен-
ной перспективе эффективно способствует 
и тому, и другому (Фридман, 2007). 

Поэтому естественный вопрос – ка-
кое разделение на «виды» выбрать, если, 
руководствуясь разными признаками, 
мы приходит к взаимно несовместимым 
схемам, и как обосновать выбор? – ставит 
сторонников «признаковых» концепций 
вида в тупик, ибо используемая ими теория 
не дает здесь ответа. Поэтому они в основ-
ном его обходят молчанием или решают 
по наитию, следуя за авторитетами. Соот-
ветственно, со держательная конкуренция 
теорий подменяется конкуренцией личных 
влияний авторитетов и стоящих за ними 
школ и учеников, что выводит вопрос за 
грань научного обсуждения. А стоило бы 
вернуться обратно.

Вышесказанное означает насущность 
ренессанса биологической концепции вида, 
как единственно выделяющей «виды в при-
роде» последовательным движением к ним 
от исходных «видов классификатора», а не 
просто одной из 23 (Крюков, 2003) или 30, 
существующих на сегодня (Mallet, 2007). 
Возможно, концепции вида «продолжат 
раз множаться» и дальше, но и тогда их 
многообразие будет четко разделено на две 
группы, противоположные по принципу 
классифицирования и поэтому несводимые 
между собой. Их авторы не смогли ни уйти 
от майровской альтернативности «призна-
ков» и «обособленности», ни совместить 
то и другое в одной схеме. 

Тогда множество существующих кон-
цепций вида делится на две противопо-
ложные категории, биологическая концеп-
ция vs разные варианты типологической, 
выделяющие виды «по обособленности» 
или «по признакам» (Фридман, 1996), и 
вторые контрпродуктивны для нашей за-
дачи. Среди прочего, взаимная противо-
речивость единиц, выделенных по разным 

признакам, делает неустойчивыми или 
непрагматичными те конвенции вида, о 
которых пишет А.А. Назаренко (2001). Так 
или иначе, содержательное обсуждение 
«проблемы вида» конвенциональным ре-
шением не заменить, и природосообразную 
концепцию искать придется. Отстаиваемая 
здесь биологическая концепция имеет тот 
плюс, что снимает данное несоответствие: 
все перечисленные случаи перестают быть 
проблемой, как только мы вместо при-
знаков фиксируемся на обособленности 
популяционных систем.

Поэтому выделение видов требует 
именно и только признаков, специфически 
маркирующих переход от сетчатой эволю-
ции к дивергентной, то есть связанных с 
обособленностью и используемых био-
логической концепцией. В статье показы-
вается, что искомые признаки связаны с 
распознаванием «своих» и «чужих» в зоне 
контакта данной популяционной системы 
с другой «вовне» или в связи с разрывом 
ареала «внутри».

необходимость ренессанса 
биологической концепции вида 

и причины ее упадка

Сейчас, когда недостатки возобладав-
ших подходов выявились в полной мере, 
необходим ренессанс биологической кон-
цепции вида, невозможный без устранения 
двух ее главных трудностей 1950–1970-х гг.: 

1) она объявляла популяционный под-
ход вместо типологического – но популяция 
понималась не как система, а как выборка 
особей; 

2) майровская «обособленность», зада-
ющая вид, была понята именно и только 
как нескрещиваемость, стерильность и/или 
селективная неполноценность гибридов. 

Это суженное понимание делает кон-
цепцию неприменимой в двух сложных 
случаях, которые можно было бы пред-
видеть заранее. Первый: две хорошо диф-
ференцированные формы между собой 
сохраняют обособленность «видового 
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уров ня» вопреки давно сложившемуся и 
устойчивому потоку генов между ними в 
зонах вторичного контакта. Второй: вид со-
храняет целостность внутри себя вопреки 
давней устойчивой дизъюнкции ареала, вы-
звавшей сильную дифференциацию форм в 
этих аллопатрических изолятах.

Поэтому более чем насущно совершен-
ствование биологической концепции вида 
на основании новых данных, позволяющее 
ее применить в тех двух случаях, в которых 
она традиционно считалась неприменимой 
или применимой плохо, «конвенциональ-
но», а не «концептуально». Это ситуации 
а) аллопатрических изолятов, связанных с 
давними дизъюнкциями ареала и б) вторич-
ных зон контакта с гибридизацией, когда 
изолирующие механизмы или не находятся 
вовсе, или существующие препятствия к 
скрещиванию сугубо недостаточны для 
сдерживания интрогрессии. Причем в б) 
формы остаются обособленными, несмотря 
на устойчивый поток генов между ними, 
при том, что изолирующие механизмы ис-
ходно отсутствуют и не совершенствуются 
отбором для уменьшения потока. Либо же 
существующие препятствия к скрещива-
нию невелики и остаются недостаточными 
по той же причине (Randler, 2002, 2006; 
Newton, 2003; Фридман, 2007). 

Примеры а) общеизвестны и представ-
ляют собой давнюю трудность для сис-
те матиков, примеры б) суммированы в 
ряде обзоров (Панов, 1989; Haffer, 1989; 
Price, 2008; Rheindt, Edwards, 2011). То и 
другое до сих пор было гордиевым узлом 
для биологической концепции вида, наше 
теоретическое развитие последней дает 
шанс его разрубить.

пути преодоления внутренних 
противоречий биологической 

концепции

Биологическая концепция вида выросла 
из политипического подхода к описанию 
видов немецких орнитологов Хартерта – 
Штреземанна (Eck, 2004; Колчинский, 

2006). Согласно ему, важной считалась 
изменчивость особей внутри ареала, вы-
деление хорошо дифференцированных 
географических рас с их таксономическим 
обозначением как «подвидов» и пр. От-
сюда разные виды определимы по одному 
экземпляру, подвиды – лишь в сериях и, 
поскольку морфологические признаки 
«были задействованы» на анализ внутри-
видовой изменчивости и/или выделение 
внутривидовых форм, главным критерием 
вида оказывалась репродуктивная обособ-
ленность данного «круга рас» от других 
кругов, с которым его можно спутать. 

Всякая обособленность означает гете-
ро фобию (термин Г.А. Заварзина, 2001) – 
способность тем или иным способом 
рас познавать «своих» и «чужих», и раз-
множаться только со «своими», не «делая 
ошибок». Или, если ошибка уж сделана, эф-
фективное исправление ее – недопущение, 
чтобы «продукты гибридизации», особи ги-
бридного происхождения и фенотипа, мог-
ли стать агентами ее углубления, если вдруг 
будут жизнеспособными и плодовитыми. 
Что тоже требует распознавания, только 
в другой момент жизненного цикла – при 
включении/невключении особей в состав 
агрегаций – популяционных группировок 
с их специфической территориальной/
социальной структурой (токов, колоний, 
поселений и иных единиц) вместо встречи 
партнеров и начала ухаживания. 

Отсюда главные особенности биоло-
гической концепции вида, как они дошли 
до нас в русских переводах Майра (1947, 
1968, 1974 и др.).

1. популяционный подход вместо ти-
пологического. Ответ на вопрос, достигли 
формы видового уровня дивергенции или 
нет, требует анализа взаимодействия их 
популяций в природе (скажем, динами-
ки разных фенотипов в зоне вторичного 
контакта и гибридизации), а не сравне-
ний хиатусов по признакам на музейных 
экземплярах. До некоторой степени это 
утрирование, но без существенной потери 
смысла: вместо «морфологии» могут быть 
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любые иные признаки, скажем, генетиче-
ские дистанции. 

Как в анализе любых популяционных 
процессов и следующих из них элемен-
тарных эволюционных явлений, тут не 
обойтись без исследования селективных 
давлений и процессов отбора. Последние 
в общем случае могут быть как «за», так 
и «против» углубления начавшейся гибри-
дизации (Расницын, 1975; Северцов, 1988; 
Servedio, Noor, 2003; Edwards et al., 2007; 
Rheindt, Edwards, 2011). 

2. Виды определяются не различия-
ми, а обособленностью. «Различия» пони-
мались как устойчивый хиатус в признаках, 
«обособленность» – как нескрещиваемость 
с близкой формой в зоне вторичного кон-
такта. «Вид – это популяция с замкнутым 
геномом» (табл.), «защищенным» от про-
никновения чужих генов и фенов через 
гибридизацию вследствие способности 
особей в зоне вторичного контакта «не 
ошибаться» слишком часто, производя ги-
бридов и бэккроссов. Или же, если «ошиб-
ки» случаются, продукты гибридизации 
демонстрируют значительное снижение 
жизнеспособности и/или плодовитости, 
вплоть до полной стерильности. 

Поэтому в структуре концепции важная 
роль отводится «изолирующим механиз-
мам», обеспечивающим ее. Они или фор-
мируются в период раздельного обитания 
форм, а в зоне вторичного контакта с гибри-
дизацией лишь проявляются для ее пресе-
чения (если последнее сразу не получается, 
они усиливаются отбором до необходимого 
уровня: Newton, 2003; Servedio, Noor, 2003; 
Edwards et al., 2007). Или они отсутствуют 
до контакта, и создаются отбором (в первую 
очередь половым, изменяющим песню, 
брачные демонстрации и т.п. признаки, на-
правляющие образование пар) «из ничего 
прямо в гибридной зоне» (табл., а). Поэто-
му так важны для нее идеи «совершенство-
вания изолирующих механизмов отбором» 
и «усиления признаков» (reinforcement 
+ character displacement) как «следов» 
эф фективного «совершенствования».

Cейчас уже ясно, что вышесказанное 
неверно – обособленность форм сохра-
няется и при полной «незащищенности» 
генома контактирующих форм от гибриди-
зации в зоне вторичного контакта (Rheindt, 
Edwards, 2011), да и сама «защита» в виде 
«совершенствования» изолирующих меха-
низмов встречается в природе гораздо реже 
предсказаний теории, да и тогда представ-
ляет собой побочное следствие становления 
обособленности популяционных систем, а 
не ее предпосылку (см. ниже).

Выше я так усердно доказывал преиму-
щества биологической концепции вида над 
ее оппонентами, что самое время спросить: 
почему же тогда она с 1980–1990-х гг. ока-
залась в забвении, а филогенетическая тор-
жествует? Почему популяционные исследо-
вания обособленности форм в природе сме-
нились «техникой» различения филоклад? 
(Абрамсон, 2009). Думаю, это прямое след-
ствие того, что биологическая концепция 
вида, когда стала популярной среди массы 
натуралистов-полевиков в 1960–1970-х гг., 
подверглась существенному упрощению, 
рутинизации. Рутини за ция – это деграда-
ция понятия до наибо лее очевидной иллю-
страции к нему, происходит из принципа 
экономии в той форме, в какой его невоз-
можно одобрить – стремления к экономии 
умственных усилий (Лю бищев, 1982). 

Увы, натуралисту всегда «интересней 
наблюдать, чем думать», а специальных 
теоретиков в биологии нет, в противопо-
ложность физике, так что такой перекос – 
наш профессиональный риск. Рутинизация 
позволяет полевикам исследовать все 
но  вые и новые ситуации, не тратя время 
ни на обсуждение самого сложного – «об-
ласти определений» и «области значений» 
кон цепции. И понимание биологической 
концепции вида, установившееся на пике 
ее популярности в 1950–1970-х гг., немало 
тому способствовало.

Во-первых, под «популяцией» вида 
исследователи без какого-то обсуждения 
стали понимать «не народ, а население», 
не систему отношений, специфический 
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паттерн структуры которой нужно рекон-
струировать, дедуцируя его сравнением 
собственных исследований с другими ра-
ботами по данному виду, а просто особей, 
попавших «в рамку» исследования здесь и 
сейчас. Как пишет R.L. Smith (1990, цит. по 
Щипанов, 2003) «Большинство популяций 
не имеют границ, кроме тех, которые 
провели для них сами экологи». Или: «На 
практике представление о популяции как 
о неструктурированной внутри себя сово-
купности особей сводится к молчаливому 
отождествлению популяции с репрезен-
тативной выборкой из населения вида. 
Состав выборки может быть любым – 
от изменения плотности населения при 
маршрутном учете до частот аллелей при 
аллозимном анализе» (Северцов, 2003: 437).

Сейчас же мы знаем, что популяция 
структурируется видоспецифическим об-
разом даже в однородной среде; даже там 
разные популяции показывают наличие 
границ, связанных именно с внутренней 
«конструкцией» системы (Щипанов, 2003; 
Goltsman, 2005). Естественно, подобные 
«популяции» как мгновенные «кадры» 
реальной структуры расселения видов, раз-
ного качества и детальности, будут несрав-
нимы у разных авторов, работавших в связи 
с разными задачами. Отсюда важнейшими 
характеристиками популяций оказывается 
их естественная структурированность 
(включая структурированность генофон-
дов, Алтухов, 2003) и устойчивость реали-
зации специфического паттерна структуры, 
в том числе вопреки средовым «шумам» 
или в однородной среде (Северцов, 2003; 
Щипанов, 2003). Последнее включает в 
се бя регулирование существующих по-
токов генов со стороны системного целого 
так, чтобы максимизировать устойчивость 
существующей многоуровневой структуры 
системы (Алтухов, 2003).

Во-вторых, «обособленность» форм 
опять же без обсуждения начали понимать 
как нескрещиваемость на уровне особей: 
они «не ошибаются» и не дают гибридов 
либо гибриды полностью/частично сте-

рильны, что предполагает «отбор против 
гибридов» с уменьшением их «производ-
ства». Это упоминается как общее место у 
разных авторов, с разных позиций иссле-
довавших проблему таксономического ста-
туса гибридизирующих и гибридогенных 
форм у птиц (Ford, 1987; Северцов, 1988; 
Панов, 1989; Haffer, 1992; Крюков, 2003; 
Newton, 2003; Price, 2008). 

Иными словами, происходило сужение 
первоначального смысла концепции с вы-
холащиванием исходного теоретического 
содержания, во многом оставшееся неза-
меченным. Это отмечал P. Beurton (2002) 
в работе об эволюции биологической кон-
цепции вида; Майр, откликаясь на нее, в 
целом с ним соглашался (Mayr, 2002). Плюс 
решение еще одного трудного вопроса – с 
определением статуса аллопатрических 
изолятов – было просто отложено. Этим 
поддерживалось ложное мнение против-
ников биологической концепции вида, что 
последняя вообще не имеет средств, чтобы 
к нему подступить (Северцов, 1988; Наза-
ренко, 2001; Васильева, 2002). 

Таким образом, именно «внутренняя» 
деформация биологической концепции 
вида создала ей «трудные места», с кото-
рыми она далее не могла справиться, при  
том что в принципе они вполне разреши-
мы. Во-первых, сразу затруднилось ее 
практическое применение, ибо появились 
вопросы: 

а) какой минимальный процент гиб-
ри дов в зоне вторичного контакта двух 
форм еще говорит о сохранении их обо-
собленности, а какой – уже нет, и как нам 
этот порог определить биологически со-
держательно? 

б) что делать с аллопатрическими изо-
лятами – насколько они должны диверги-
ровать, чтобы их можно было считать «обо-
собленными»? Особенно в условиях, когда 
у птиц и в других классах позвоночных 
нет строгого соответствия между ранга-
ми – подвид, вид, подрод, род, семейство 
и пр. – и уровнями дивергенции, морфоло-
гической или генетической (см. Short, 1972; 
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Haffer, 1992; Фридман, 1993; Martin, 1996; 
Woodruff, 2004).

В-третьих, в рутинизированной форме 
биологическая концепция вида не могла 
адекватно интерпретировать целый ряд эм-
пирических данных, из-за чего последние 
представлялись «возражениями» против 
нее. Наиболее важные среди них таковы.

1. Особи очень «часто ошибаются», 
плодя гибридов, и именно в ситуации 
зо ны вторичного контакта близких форм 
такие «ошибки» – не редкое событие, а за-
кономерное явление (отмечены между 850 
видами, это 10% мировой авифауны). Они 
как минимум зависят от тех же факторов, 
что и «точное» распознавание видов при 
образовании пар, а значит, в известных 
условиях могут накапливаться и направ-
ленно учащаться (Randler, 2002, 2006).

2. Специфичные обстоятельства «встре-
чи» обеих форм на краю ареалов скорее 
спо собствуют гибридизации, чем препят-
ствуют ей. В первую очередь это снижение 
на 1–2 порядка численности обеих форм в 
зоне контакта, по сравнению с уровнем в 
аналогичных местообитаниях сплошного 
ареала неподалеку. Во вторую – нехватка 
партнеров своего вида и следующая отсюда 
депривация, увеличивающая мотивирован-
ность самцов (в меньшей степени самок) к 
спариванию со всем, что хоть как-то похоже 
на «законные» объекты ухаживания и пр. 
(Панов, 1989; Фридман, 1993; Price, 2008; 
Rheindt, Edwards, 2011).

Факторы межвидовой 
гибридизации у птиц

Что вышеописанное представляет со-
бой общее правило, показывают обзоры 
Кристофера Рэндлера (Randler, 2002, 2006) 
по случаям межвидовой гибридизации и 
гибридным зонам у птиц с проверкой тео-
рий о возможных причинах «ошибок рас-
познавания». Плюс специфические условия 
края ареала (и/или депрессии численности, 
ведущей к особенной редкости одного из 
видов, вызывающей нехватку партнеров, 

чаще случающийся «нетипичный» ход 
весны (со сдвигом фенодат) и прочие «воз-
мущения» среды, более обычные там, чем 
в центре ареала) существенно увеличивают 
частоту «ошибок» индивидов даже при 
наличии презиготической изоляции в нор-
мальных условиях.

Так, в Западной Европе для охотни-
чьих целей выпускали десятки тысяч одо-
машненных японских (немых) перепе лов 
(Co turnix (coturnix?) japonica), отлича-
ю щихся от обыкновенного перепела (C. 
co turnix) брачным криком, и их гибридов. 
Все выпущенные сполна поучаствовали 
в гибридизации, чем сильно навредили 
обыкновенному перепелу, которому прихо-
дится и так несладко из-за интенсификации 
сельского хозяйства (самая угрожаемая 
куриная птица ЕЭС). Гибриды между фор-
мами жизнеспособны и плодовиты, пост-
зиготические изолирующие механизмы 
отсутствовали до массового выпуска и не 
появились за многие годы после него. 

В работе S. Deregnaucourt и J.-Ch. Guyo-
marc’h (2003) исследовали избирательность 
реагирования самок обыкновенного и 
японского перепелов на брачные вокали-
зации обеих форм и гибридов. Реакцию 
оценивали количеством специфических 
криков, которыми самка отвечает самцу, 
показывая свою готовность к сближению. 
Обыкновенные перепелки были вполне из-
бирательны: сильнее всего реагировали на 
«бой» самцов своего вида, куда слабее – на 
«шепот» японских перепелов, реакция на 
гибридов промежуточна. 

А вот японские перепелки в Европе 
показывали неизбирательность, на все 
три типа брачных криков они реагировали 
одинаково. Причем реактивность в ответ на 
стимуляцию любым перепелиным брачным 
криком у них была выше: процент самок, 
вообще не отреагировавших на стимуля-
цию, у C. coturnix был значимо бóльшим, 
чем у С. (co turnix?) japonica. То есть не-
избирательность реагирования в Европе 
– следствие низкой численности вида в 
местах спорадических выпусков; там, где 
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птиц мало, а их поселения неустойчивы, 
сексуальная депривация должна увели-
чивать неразборчивость и одновременно 
реактивность (Панов, 1989), что и про-
исходит в действительности. На Дальнем 
Востоке, в условиях жизнеспособных и 
устойчивых популяций, японские пере-
пелки разборчивы не меньше своих евро-
пейских товарок. 

Следовательно, особи «не знают», что 
относятся к разным видам, поэтому сплошь 
и рядом скрещиваются с близкородствен-
ными формами, чему сильно способствуют 
движения ареала в пространстве и числен-
ности во времени. Возможные объяснения 
механизмов таких «ошибок», совершаемых 
в том числе вопреки достаточно развитым и 
разнообразным препятствиям к скрещива-
нию, распадаются на две категории.

1. социобиологические объяснения. 
Скрещивание с другим видом происходит, 
потому что это как-то увеличивает итого-
вую приспособленность индивида, то есть 
от гибридизации есть некая польза, не 
только «ошибка». С точки зрения социобио-
логов, выгодно дать своим генам «жить» в 
следующем поколении особей, пусть даже 
в ином генном пуле, чем отказаться от раз-
множения вообще. Поэтому, мол, отбор и не 
совершенствует изолирующие механизмы 
до конца. Или, если часть самок оказывает-
ся не в парах, скажем, из-за редкости сам-
цов соответствующего вида, им выгодно 
спариться с самцами близкой формы, но не 
в противоположном направлении. Такова 
гипотеза П. Вирца: «The hybrid mating are 
usually between the females of a rare species 
and the males of a common species but not 
vice versa» (1, Wirtz, 1999). 

Если этот фактор вообще значим, он 
должен особенно сильно действовать у 
птиц, где 

1) самки обычно выбирают «лучших» 
самцов независимо друг от друга или ко-
опе ративным образом (mate choice copying 
самок у видов, спаривающихся на токах); 

2) самцы же конкурируют за доступ к 
репродуктивным ресурсам, которые могут 

монополизировать при помощи террито-
риальности, систем доминирования и пр. 
(Randler, 2002, 2006). 

При этих условиях инвестиции в потом-
ство «средней» самки много больше, чем у 
«среднего» самца и она сильно проигрыва-
ет, если не размножится в каждом данном 
сезоне; выбирая самца другой формы, она 
как бы делает «best of a bad job». Скажем, 
в зоне гибридизации серой и черной ворон 
низкоранговые индивиды могут выбирать 
особей другого вида, если конспецифичные 
партнеры оказываются недоступными. 
Аналогичная ситуация описана для самок 
в зоне гибридизации индиговой (Passerina 
cyanea) и лазурной (P. amoena) овсянок. 
Самки этих двух видов значительно раз-
личаются внешне, и эти различительные 
признаки оказываются существенными 
для выбора самцов, так что межвидовая 
гибридизация есть следствие инициативы 
со стороны самок (Randler, 2002, 2006).

Отсюда следствия гипотезы Вирца: 
– среди смешанных пар, не распавшихся, 

но успешно дошедших до копуляции, самки 
принадлежат к более редкому виду (1а); 

– попытки ухаживания за «чужаками» 
с образованием смешанных пар предпри-
нимают преимущественно самцы, однако 
они в основном отвергаются «чужими» 
самками – за исключением особых обстоя-
тельств, описанных выше (1b);

– виды-интродуценты на данной тер-
ритории в гибридизации участвуют, как 
правило, с материнской стороны (1c);

– если самки образуют смешанные пары 
с особями другого вида, они предпочитают 
наиболее крупных самцов. Соответственно, 
гибридизация сильно облегчается, когда 
скрещивающиеся формы существенно от-
личаются по размерам (1d).

2. объяснения второй категории – 
гиб ридизация это чистые «ошибки в 
рас познавании». Готовность особей к 
со вершению ошибок усугубляется «от-
чаянным положением» с потенциальными 
партнерами на краю ареала, особенно у 
самцов. Соответственно орнитологи давно 
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сформулировали эмпирическое правило – 
межвидовая гибридизация усиливается в 
районе, где один из видов редок, особенно 
если это периферия ареала для одной или 
обеих форм (2 – «принцип Хабба», Hubb, 
1955, цит. по Randler, 2002);

Эти гипотезы были проверены в серии 
исследований К. Рэндлера (2002, 2006). 
Им составлена сводка 210 случаев межви-
довой гибридизации у птиц, для которых 
проводились поведенческие исследования, 
позволяющие более-менее ясно понять, как 
именно образуются смешанные пары, поче-
му (в большинстве случаев) они распадают-
ся, а в каких случаях нет, жизнеспособность 
гибридного потомства, брачная активность 
гибридогенных особей и тому подобные 
вещи, существенные для данной темы.

Результаты проверки гипотез 1–2 ока-
зались следующими.

1. Гипотеза 2 подтверждается очень 
хорошо.

2. Гипотеза Вирца подтверждается с 
точностью до наоборот, то есть в смешан-
ных парах (нераспавшихся и успешно раз-
множившихся) более редкий вид несколько 
чаще представлен самцами, а не самками. 
Это с точки зрения социобиологии нонсенс 
и среди прочего поддерживает начавшийся 
пересмотр традиционной модели полового 
отбора, основывающейся на резкой асим-
метрии инвестиций полов в потомство, 
в сторону равных вкладов и равной кон-
куренции самцов и самок (Clutton-Brock, 
2007). Однако при этом верна идея, лежа-
щая в основе гипотезы Вирца – особи могут 
через процессы гибридизации «заимство-
вать» гены другой формы для собственного 
приспособления и выживания, что ничуть 
не угрожает видовой обособленности, пока 
«заимствование» находится под контролем 
контактирующих популяционных систем 
соответствующих форм (Rheindt, Edwards, 
2011; Shamoni, Barbash, 2011). 

Так, бабочки рода Heliconius несут на 
крыльях черно-красный узор, разнящийся 
от вида к виду и указывающий на их ядо-
витость. При этом эффективность разных 

типов узора как отпугивающей окраски 
неодинакова и, чтобы повысить ее, особи 
из одних форм скрещиваются с другими. 
Благодаря этому виды с повторяющимися 
мотивами окраски крыльев имеют гомоло-
гичные гены, ответственные за распределе-
ние пигмента. Дальнейший анализ показал 
своего рода «межвидовой промискуитет», 
когда через межвидовую гибридизацию с 
последующим поглотительным скрещива-
нием с родительскими формами несколько 
близких видов обмениваются генами, свя-
занными с эффектной предостерега ющей 
окраской (The Heliconius Genome Con sor-
tium, 2012). 

3. Гипотеза 1а отвергается полностью, 
даже на незначительной выборке из 15 хоро-
шо исследованных межвидовых копуляций.

4. Редкий вид значимо чаще представ-
лен самцами в той выборке ситуаций, где 
гиб ридный статус потомства смешанной 
пары предполался, но не был доказан 
строго. Следовательно, для известной части 
смешанных пар самец (другого вида) не яв-
ляется отцом выкармливаемых им птенцов, 
те появляются от внебрачных копуляций с 
соседями, а своего вида или чужого – за-
висит от ситуации.

5. Подтверждается гипотеза о большей 
доле самцов среди демонстрировавших, но 
отвергнутых особей, пытавшихся образо-
вать смешанные пары. Но эта большая доля 
самцов наблюдается в любых условиях, 
в том числе постулированных гипотезой 
Вирца, что согласуется с идеей «ошибок 
распознавания».

6. Для проверки гипотезы 1c не хватает 
данных, но единичные примеры межви-
довой гибридизации с участием видов-
интродуцентов (из гусеобразных) ее не 
подтверждают, она может быть отвергнута 
в будущих исследованиях, а гипотеза 1d 
отвергается совсем.

Далее К. Рэндлер (2002, 2006) выдви-
нул следующие объяснения полученных 
результатов.

1. модифицированный вариант ги-
по тезы Вирца. Если конспецифичных 
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партнеров не хватает, самцы и самки сни-
жают селективность выбора партнера, и 
тем более, чем дольше не могли образовать 
пару (особенно при низком социальном 
статусе, или позднем прибытии на места 
гнездования). Поэтому они так или иначе 
спариваются с неконспецификами, то есть 
шанс образования смешанных пар сильно 
повышен у птиц, не сумевших образовать 
нормальную пару в первые дни после при-
лета, или в сроки, когда это делает боль-
шинство популяции. Это особенно верно в 
случаях, когда срок размножения близких 
видов в данной местности различается 
в среднем именно на те N дней, которые 
отделяют репродукцию «лучших» и «худ-
ших» особей одной формы (см. данные для 
красноголовой (Aythya ferina) и хохлатой (A. 
fuligula) чернетей под Мюнхеном: Bezzel, 
1960, цит. по Randler, 2002).

2. модифицированный вариант идеи 
«ошибок распознавания» – формы гибри-
дизируют тогда, когда самка «ошибается» 
в выборе партнера. Здесь высок шанс того, 
что партнером окажется «чужой» вид, ведь 
самцы доминируют среди делающих такие 
попытки особей. Ситуация усугубляется, 
если сезон образования пар сжат, и у са-
мок нет «лишнего» времени на ожидание 
«правильного» самца, либо они интенсивно 
конкурируют за самцов (Clutton-Brock, 
2007). «Ошибки» в распознавании самок, 
ве дущие к образованию смешанных пар, 
многократно описаны, хотя, согласно со-
циобиологическим моделям, должны быть 
исключительно редки (Randler, 2002, 2006).

Эта гипотеза хорошо объясняет гибри-
дизацию близких видов у певчих птиц, 
где все самцы в гибридной зоне часто 
выучивают песню всех трех форм (А, В, 
и гибридов), все их имеют в репертуаре, 
или поют одну смешанную песню. Если 
для образования пары существенна имен-
но структура песни (больше, чем, скажем, 
визуальные демонстрации), то гибриди-
зация неизбежна даже при резких раз-
личиях в окраске (синицы Parus ater и P. 
melanolophus). Другой пример – два вида 

бюльбюлей на Тайване, местный эндемик 
Pycnonotus taivanus и подвид широко рас-
пространенного на материке P. sinensis 
for mosa. Их самцы не способны отличить 
конспецифичных самок от гетероспеци-
фичных, что могло бы стать поводом для 
гибридизации в обоих направлениях. Одна-
ко она идет только между самцами sinensis 
и самками taivanus, поскольку взрослые (но 
не молодые!) самцы этих видов отличаются 
окраской темени, так что самки sinensis 
принимают взрослого самца taivanus за 
полувзрослых самцов своей формы и от-
вергают их (Randler, 2002, 2006).

Другая причина широкой межвидовой 
гибридизации – сильное сходство ухажи-
вательных демонстраций близких форм, 
вплоть до полного совпадения. Визуальные 
демонстрации, даже ухаживательные, ди-
вергируют гораздо медленнее вокализации 
(особенно песни), так что у тех видов птиц, 
где для образования пары существенны 
именно они, вторичный контакт близких 
форм обычно ведет к массовой гибридиза-
ции. Скажем, всесветное распространение 
кряквы (Anas platyrhynchos) вызвало ее 
по глотительное скрещивание с близкими 
«куроперыми» формами – черной уткой 
(A. rubripes) в Канаде и США, острохво-
стой уткой (A. superciliosa) в Австралии 
и Новой Зеландии, мексиканской уткой 
(A. diazi) и т.д. Причина в идентичности 
ритуалов ухаживания селезня за уткой на 
воде (Фридман, 1993). 

3. самки спариваются с самцами 
бо лее редких видов, если они при ухажи-
вании демонстрируют некие сверх-
стимулы – более сложную песню, более 
сложные демонстрации, имеют повышен-
ный социальный статус, бóльшие брачные 
украшения и т.п. 

Так или иначе, ведущей оказывается 
идея «ошибок распознавания» в условиях 
депривации и других средовых помех, бло-
кирующих обычную работу тех механизмов 
распознавания партнера, которые у каждого 
вида задействуются в образовании конспе-
цифических пар и которые естественным 
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образом прилагаются к си туации межвидо-
вого распознавания – других-то попросту 
нет. Это ставит крест на идее совершен-
ствования изолирующих механизмов в 
условиях уже начавшейся гибридизации 
для защиты от разрушения коадаптиро-
ванных генных комплексов обеих форм. 
Видимо, существуют только препятствия к 
скрещиванию, представляющие собой по-
бочный продукт отдельного развития форм 
на стадии изолятов, полнота сформирован-
ности которых лишь проявляется в зоне 
вторичного контакта. Так же, как и беспло-
дие при гибридизации, степень которого за 
время отдельного развития форм нарастает 
по параболе в соответствии с моделью Доб-
ржанского – Меллера (Matute et al., 2010).

генетические механизмы гибридной 
несовместимости

Можно выделить следующие основные 
факторы гибридной несовместимости, обу-
словленные достижением видового уровня:

1) классическая модель Добржанского-
Меллера;

2) хромосомные перестройки, роль 
которых сейчас уменьшается и пересма-
тривается (см. обзор Brown, O’Neill, 2010, 
также Бородин, 1998);

3) транспозиция гена с последующим 
нарушением сегрегации (может быть ре-
зультатом дупликации с последующей 
по терей функции в разных видах разными 
копиями);

4) нарушение спаривания при мейо-
зе в результате дивергенции первичной 
последовательности ДНК и нарушение 
расхождения гомологов (см. обзор Ferree, 
Prasad, 2012);

5) транспозоны и системы типа гибрид-
ного дисгенеза;

6) дисбаланс доз генов, особенно при 
разной плоидности видов (Shamoni, Bar-
bash, 2011).

Конечный пункт эволюции генетичес-
кой несовместимости – это, видимо, 
ста новление генетического мономорфиз-

ма видов, открытого и исследованного 
Ю.П. Алтуховым (2003): наличие «кон-
стантной» части генома, аллели которой 
позволяют определить вид по одной особи, 
а у гибридов показывают гибридное про-
исхождение. Но, согласно нашей модели, 
это все достигается значительно позже 
обособленности популяционных систем, 
по которой с точки зрения биологической 
концепции вида, и следует проводить черту 
достижения видового уровня дифферен-
циации форм.

отбор не совершенствует 
изолирующие механизмы

«На заре юности» биологической кон-
цепции вида многие думали, что в ответ на 
вторичный контакт и гибридизацию отбор 
в самой популяции станет совершенство-
вать изолирующие механизмы, «охраняя» 
обособленность видов от интрогрессии. 
Соответственно, ожидали широкого рас-
пространения т.н. «усиления признаков» 
(reinforcement + character displacement), 
когда близкие формы довольно похожи друг 
на друга в зоне аллопатрии, а в зоне кон-
такта и перекрывания ареалов становятся 
тем более непохожими поведенчески, мор-
фологически, окрасочно и пр., чем дольше 
контактируют.

Исходно «смещение признаков», как 
приспособительный процесс, специально 
направленный на охрану обособленности 
вида в условиях гибридизации с близкой 
формой, считали включающим три селек-
тивных процесса: 

1) отбор против гибридов, снижающий 
плодовитость и/или выживаемость послед-
них, «работает» на выработку постзиготи-
ческой изоляции; 

2) отбор, увеличивающий презиготи-
ческие и прекопуляторные препятствия к 
скрещиванию; совершенствует «взаимное 
распознавание» видов, в том числе путем 
«расхождения» ответственных за него 
при знаков, чем снижает вероятность «оши-
бок», ведущих к гибридизации; 
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3) направленное создание отбором изо-
лирующих механизмов de novo при их пер-
воначальном отсутствии и гибридизации, 
предотвращающих разрушения локально 
коадаптированных генных комплексов, 
существенное для обеих форм. 

Важно, что Майр и первая генерация ис-
следователей «нового синтеза» важнейшим 
считала случай 3), ибо его обнаружение в 
природе позволило бы счесть обособлен-
ность видового уровня частным случаем 
адаптации, вырабатываемой принципиаль-
но так же, как другие полезные приспосо-
бления вида к среде обитания. Далее почти 
50 лет все эти три ситуации исследователи 
упорно искали в природе, тем более что 
предполагалось, что они будут встречаться 
часто. 

Увы! Они не только попадаются редко, а 
у «попавшихся» убедительней оказываются 
иные объяснения, чем Добржанского – 
Май ра (тогда как должны преобладать во 
всех «сложных случаях» незавершенного 
видообразования, вторичного контакта с 
гибридизацией близких форм и пр.). 

Намного (на 2–3 порядка) чаще встре-
чается пара случаев, не предусмотренных 
теорией и даже прямо противоречащих ей: 

а) контактирующие формы за время 
изоляции накопили значительную несо-
вместимость, так что гибриды оказываются 
полностью или частично стерильными, 
иногда также со сниженной жизнеспособ-
ностью; 

б) гибриды жизнеспособны и плодовиты 
не менее родительских особей, гибридная 
зона существует уже давно. Однако формы 
остаются обособленными, гибридная зона 
узкой, гибридный фенотип реализуется 
именно и только в ней, хотя, судя по сте-
пени смешения генофондов за счет давней 
гибридизации, иногда 100%-ной, в ареале 
каждой из форм вполне достаточно «чу-
жих» генов, чтобы он в значительной доле 
реализовался и там. Последнего, однако, 
не происходит (Randler, 2002; Price, 2008; 
Rheindt, Edwards, 2011). 

Далее, в случаях а) и б) продукция 
гиб ридов в зоне контакта продолжается, 

и ожидаемого «затыкания течи» не про-
исходит – ни за счет «усиления», ни за 
счет «смещения признаков». Тем более, 
как назло, они не наблюдаются в ситуа-
циях, когда генный поток между формами 
действительно стоит перекрывать, исходя 
из соображений Добржанского. А вот в 
случаях, когда и «усиление», и «смещение 
признаков» достоверно присутствуют 
(Ser vedio, Noor, 2003; Edwards et al., 2007), 
ни разу не показано эффективное умень-
шение интенсивности гибридизации во 
времени – скажем, на протяжении такого 
числа поколений, которое достаточно для 
элементарного эволюционного явления. 
Они просто есть, а прекращение гибри-
дизации близких форм, «вспыхивающей» 
на передовой расселения одной из них в 
ареал другой, прекращается иными путями, 
за счет распознавания «своих» и «чужих» 
популяционными системами обеих.

Иными словами, сейчас можно прямо 
сказать, что ожидания классиков не под-
твердились, и обособленность видового 
уровня поддерживается иначе. Важно, что 
именно проблемы с поиском «совершен-
ствования изолирующих механизмов» в 
природе способствовали утрате интереса 
к биологической концепции вида уже в 
начале 1980-х гг. (что маркировал сборник 
Гриценко и др., 1983). То есть спад интереса 
начался еще до подъема филогеографии, 
«дендрограммного мышления» и филогене-
тической концепции вида, которым обычно 
объясняют его (Абрамсон, 2007, 2009).

Ситуации 1) и 2), предусмотренные 
моделью Добржанского, в природе бывают, 
но: а) значительно реже, чем предполагает 
теория, б) для известных случаев «усиле-
ния» и «смещения признаков» объяснения, 
связанные с «совершенствованием изоли-
рующих механизмов», менее убедительны, 
чем альтернативные им, не предполага-
ющие такого усиления. И действительно, 
большинство случаев «усиления» из обзо-
ров Servedio, Noor, 2003; Edwards et al., 
2007 и др., гораздо лучше объясняются не 
«моделью Добржанского», а двумя другими 
способами. 
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Первый из них: наблюдаемое «усиле-
ние» и/или смещение признаков в зоне 
контакта есть продолжение и следствие 
трендов изменчивости, связанных с при-
способлением каждой из форм к условиям 
обитания своего основного ареала (скажем, 
климатическим градиентам, изменению 
структуры растительности в заселяемых 
местообитаниях и пр.). Просто эти тренды 
противоположны друг другу, в том числе 
потому, что «отщепление» дочерних форм 
от исходной часто связано с приспособле-
нием к территориям, по условиям обитания 
альтернативным таковым в историческом 
центре ареала. Поскольку обе формы до 
момента вторичного контакта распростра-
нялись из рефугиумов навстречу друг дру-
гу, то понятно, что именно там связанная 
с ними разница в морфологии, поведении 
или чем-то еще будет наибольшей, но 
к «совершенствованию изолирующих 
механизмов это не относится». Поэтому 
«уси ление» часто бывает асимметричным, 
проявляется лишь у одной из форм, или у 
одной сильнее, чем у другой.

Так, один из «парадных примеров» сме-
щения признаков с «усилением» взаимной 
дискриминации близких форм в обзоре 
Servedio и Noor (2003) – это взаимоотно-
шения мухоловок пеструшки (Ficedula 
hypolecuca) и белошейки (F. albicollis). Они 
гибридизировали друг с другом издавна, 
при том, что достаточно далеки одна от 
другой, и гибридные самки стерильны. В 
последние десятилетия второй вид увели-
чивает численность с расширением ареала 
внутри ареала первого, с соответствую-
щим увеличением случаев гибридизации. 
Самцы белошейки мономорфны, яркие 
черно-белые. Самцы же пеструшки по-
лиморфны и делятся на 6 фенотипических 
классов, отражающих континуум измене-
ния типа окраски от ярких черно-белых 
птиц, аналогичных самцам белошейки, до 
светло-серых «куроперых» самцов, сход-
ных по окраске с самками (у обоих видов 
окрашенных скромно). 

Для пеструшки показано, что яркие 
черно-белые и «куроперые» самцы де-

монстрируют противоположные стратегии 
ухаживания и в целом представляют собой 
альтернативные жизненные стратегии, 
которые можно обозначить как конкурент-
ную и патиентную. Первая приспособлена 
преимущественно к социальному стрессу, 
высокой плотности населения и предпола-
гает значительное репродуктивное усилие, 
вторая – к энвиронментальному стрессу, 
низкой и нестабильной плотности поселе-
ния, низкой интенсивности конкуренции 
между самцами и пр. (Иванкина и др., 1996; 
см. также Фридман, Ерёмкин, 2009).

Среди ряда авторов, исследовавших 
зо ну контакта этих двух видов в Европе, 
распространилось мнение, что там, куда 
распространяется белошейка, и где проис-
ходит гибридизация, у пеструшек получают 
преобладание светлые самцы, и это, мол, 
следствие «усиления». В обзоре Servedio и 
Noor (2003) цитируются именно и только 
сторонники этой гипотезы. А альтернатив-
ное объяснение, что изменения соотноше-
ния фенотипических классов в популяциях 
пеструшки вполне независимы от гибриди-
зации с белошейкой, а являются следствием 
изменения структуры лесонасаждений, 
климатических изменений, сдвигов плот-
ности поселений и прочих характеристик, 
значимых для дифференциального раз-
множения носителей разных жизненных 
стратегий у этого вида, – игнорируется.

И действительно, исследования по-
лового отбора в популяции пеструшек в 
Томской области, где белошейки нет и 
не было, отвергают гипотезу «усиления 
дискриминации» форм. Для объяснения 
происходящего сдвига соотношения раз-
ных фенотипических классов (в том числе 
наиболее интересной пропорции «ярких» 
и «куроперых» самцов) вполне достаточно 
внутривидовых селективных давлений. 
Было показано, что окраска брачного на-
ряда самца не оказывает влияния на сроки 
его гнездования, т.е. не связана с темпами 
приобретения брачного партнера. Далее, 
эксперименты с изъятием показали, что 
способность самца привлечь самку по-
ложительно связана с предшествующим 
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опытом его гнездования на исследуемой 
территории, а ранние сроки размножения 
определялись бóльшим возрастом особей. 

Однако окраска брачного наряда самца 
не была связана с показателями его успеха 
размножения. Прямое тестирование самок 
в вольерах не выявило у них какого-либо 
предпочтения к окраске брачного наряда 
самца. Таким образом, авторами было 
показано, что распространение и закре-
пление «куроперого» фенотипа самцов 
мухоловки-пеструшки может происходить 
в популяциях, значительно удаленных от 
зоны симпатрии с белошейкой, вне возмож-
ной дискриминации самцов обеих форм и 
чисто по внутренним причинам (Гриньков 
и др., 2006). 

Второй способ состоит в следующем. 
То, что представляется «совершенствова-
нием изолирующих механизмов» наблю-
дателю, ищущему подтверждений этой 
идее (по причине наличия «усиления»/ 
«смещения признаков» и дефектных гибри-
дов между парой форм), на деле является 
закреплением начавшегося «расщепления» 
популяционных систем за счет механизма 
распознавания «своих» и «чужих». Поэто-
му гибридизация так и не прекращается, 
«течь» остается не заткнутой, и тем не 
менее «цена элиминации» неполноценных 
гибридов оказывается «выносимой» для 
обеих форм, «репродуктивного самоуни-
чтожения» не случается. Хороший пример 
здесь – отношения бентической и лимни-
ческой форм трехиглой колюшки в после-
ледниковых озерах Северной Америки, 
описанные в работе Servedio и Noor, 2003, 
так же как вышеназванные «расщепления» 
популяционных систем у птиц.

Следовательно, 50 лет исследований 
видообразования в природе показали, что 
дивергенция форм (в том числе в момент, 
когда это еще отдельные популяции внутри 
материнского вида) и формирование обо-
собленности видового уровня – это про-
цессы, происходящие в разные моменты, 
«охраняемые» разными механизмами и 
пр. Соответственно, искомое «усиление» 
на деле бывает редко и почти всегда объ-

яснимо иначе. А вот «совершенствования 
изолирующих механизмов» не бывает 
совсем.

Иными словами, обзор современных 
данных по этой проблеме подтверждает 
старую мысль Дарвина (1939, цит. по Па-
нов, 1989), что нескрещиваемость форм 
(также как бесплодие при гибридизации) 
не является селективным преимуществом 
и не накапливается отбором напрямую. 
Последнее происходит косвенно, в период 
изоляции разделившихся форм (Servedio, 
Noor, 2003; Shamoni, Barbash, 2011). 
Сле  довательно, обособление видов – не-
линейная функция времени пребывания в 
изоляции. 

Примеров тому множество: скажем, 
видообразование у евразиатских пеночек 
родов Phylloscopus и Seicercus (Price, 2010), 
есть и другие (Price, Bouvier, 2002; Lijtmaer 
et al., 2003; Warren et al., 2012 и др.). Да-
лее, на выборке из 418 видов птиц Нового 
Света, филогенетические отношения и 
время дивергенции которых определили 
молекулярными методами, было показано, 
что половой отбор и развитость «брачных 
украшений» не ускоряют видообразование, 
в т.ч. в условиях симпатрии. Более того, 
время, необходимое для достижения обо-
собленности видового уровня, направленно 
меняется от умеренной зоны к экватору, 
т.е. показывает значимый климатический/
биотопический градиент, что еще больше 
укрепляет объяснение известных случаев 
«усиления» внутренними процессами в 
популяционных системах обеих форм, 
«нужным образом» накладывающихся 
чисто случайно. Поэтому, собственно го-
воря, подобные ситуации и редки (Morrow 
et al., 2003).

Например, в зоне гибридизации амери-
канской черноголовой (Parus atricapillus) и 
каролинской (P. carolinensis) гаичек изуче-
ны факторы, ответственные за структуру 
гибридной зоны и ее стабильность во вре-
мени (Bronson et al., 2003). Теоретически 
это может быть экстремальность среды, 
когда зона контакта располагается по гра-
нице климатических зон или типов расти-
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тельности, ограничивая распространения 
обеих форм, «каждой со своей стороны». 
Тогда средовой барьер «гнетет всех» – и 
«чистых особей», и гибридов, так что уро-
вень воспроизводства всех трех категорий 
не дотягивает до нужного для устойчивой 
популяции. Либо гибриды вдруг получают 
преимущество в местообитаниях гиб-
ридной зоны по сравнению с исходными 
формами. Последнее встречается исклю-
чительно редко: при тщательном поиске 
среди высших позвоночных и насекомых 
нашлось всего 3–4 случая. Из них к птицам 
относится только один – это гибридизация 
серокрылой (Larus glaucescens) и западной 
(L. occidentalis) чаек (Good et al., 2000). 

Так, исследования Ch. Randler (2002) 
кормового поведения самцов-гибридов 
кряквы и красноносого нырка (Netta ru fina) 
показали, что по характеру испол нения 
использованных ими способов кор мо до-
бывания они промежуточны между роди-
тельскими видами. По частоте использова-
ния и форме одних видов кормового манев-
ра они приближались к крякве, по частоте 
и форме других – к нырку. И это работало 
им во вред: за счет этого они тратили на 
кормежку больше времени, чем родители, 
почему «экономили на поведении», почти 
не ухаживая за самками. Подобных приме-
ров множество, не только у птиц (Северцов, 
1988; Grant, Grant, 1996; Servedio, Noor, 
2003), но объяснять их лучше иначе.

Тот факт, что при промежуточности 
форм поведения гибридов им достаются 
«корешки, а не вершки» от соответствую-
щих форм поведения родителей, легко 
объясним. Если брать специализированные 
методы кормодобывания как наиболее эф-
фективные, то их добычливость прямо про-
порциональна стереотипности испол нения 
и готовности тратить достаточно много 
времени на подготовительные действия, 
не ведущие непосредственно к овладению 
добычей (что и показывает степень специ-
ализации кормового метода). У гибридов в 
их промежуточных действиях ослабляется 
и первое и второе. Хотя теоретически мыс-
лимо и наоборот, когда гибридные особи за 

счет промежуточности в биологии имеют 
преимущество перед родителями. 

Так, в центре гибридной зоны серокры-
лой и западной чаек репродуктивный успех 
самок обеих форм, образовавших пару с 
гибридными самцами, был выше, чем в 
конспецифических. Дело в том, что самцы 
западных чаек занимают гнездовые участ-
ки на песчаных пляжах с высоким риском 
уровня хищничества, а гибриды – в местах, 
поросших растительностью. В северной 
части гибридной зоны репродуктивный 
успех самок обеих форм, образовавших 
пару с гибридными самцами, выше, чем у 
спарившихся с самцами серокрылой чайки. 
Если гибриды больше добывают рыбы, до-
ставляя птенцам более полноценную пищу, 
то серокрылые чайки больше кормятся на 
ли торали (Good et al., 2000). То есть в этом 
(единственном!) случае от родительских 
форм гибриды получают «вершки, а не 
корешки» в плане специфики кормодобы-
вания и гнездовых биотопов.

Второй логически возможный тип «пре-
пятствий к скрещиванию» – эндогенной 
природы, связанный со сниженной способ-
ностью к размножению и/или значительной 
генетической несовместимостью форм. В 
работе C.N. Bronson с соавторами (2003) 
исследовали, какой из двух вариантов пре-
пятствий к скрещиванию более вероятен 
для двух видов гаичек. Для этого на 35 
небольших (2,16–5,87 га) изолированных 
участках леса среди агроландшафта в штате 
Огайо поселяли пары двух видов гаичек и 
их гибридов. Размеры кладок значимо не 
отличались во всех трех случаях, но вот 
вылупившихся птенцов и особенно слетков 
гибридные пары продуцировали значимо 
меньше, чем «чистые» обеих форм. Ре-
грессионный анализ показывает, что неза-
висимо от лесного участка «чистые» пары 
на попытку размножаться производят в 
1,91–2,48 раз больше слетков, чем гибрид-
ные или с участием гибридов. Это говорит, 
что в данном случае действует второй, а не 
первый тип препятствий к скрещиванию. 

Далее, гибридная зона гаичек является 
древней, долгое время сохраняет стабиль-
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ность. Однако отбор не совершенствует 
изолирующие механизмы, вопреки явной 
дефектности гибридов и, соответственно, 
значительным потерям воспроизводитель-
ного потенциала обеих форм – тому, что 
Л.С. Степанян (1983) удачно назвал репро-
дуктивным самоуничтожением.

Огромное значение книги Е.Н. Панова 
(1989) «Гибридизация и этологическая 
изо ляция у птиц» – как и последующих 
Ю. Хаффера (Haffer, 1989), Дж. Форда 
(Ford, 1987), Ф.Б. Гилла (Gill, 1998), Е. Мак-
Карти (McCarthy, 2006) и Т. Прайса (Price, 
2008) состоит в демонстрации вышесказан-
ного на обширном фактическом материале. 
Хотя книга Е.Н. Панова не свободна от 
недостатков, связанных с «убеждениями 
чувств»1, оба названных тезиса, идущие 
вразрез с традиционным пониманием 
биологичес кой концепции вида, были до-
казаны. Как минимум для птиц и с учетом 
возможности «усиления признаков» дей-
ствием внешнего биоценотического агента 
на особей данных форм (см. ниже).

Куда лучше, чем с идеей «усиления при-
знаков», все вышесказанное согласуется 
а) с моделью формирования гибридной 
не совместимости Добржанского – Мел-

лера и б) с нашей моделью поддержания 
обособленности видового уровня, согласно 
которому главное препятствие к скрещива-
нию воздвигается не в момент образования 
смешанных пар и производства гибридов, 
но при «встраивании» гибридов и бэккрос-
сов в популяционные группировки форм А 
и Б (Фридман, 2007)

Подчеркну: б) замечательным образом 
содействует а) и наоборот. Согласно моде-
ли Добржанского – Меллера, постепенное 
накопление инноваций в генах «своей» 
формы потому дает побочный эффект в 
виде возрастающей по параболе репро-
дуктивной несовместимости с «чужими» 
формами того же ряда, что отбор не может 
«проверить» их на совместимость с инно-
вациями, накапливающимися в гомологич-
ных генах «чужого» генофонда. Поэтому 
б) обязательно приведет к тому, что при 
формальном наличии интенсивной гибри-
дизации «чистые» особи обеих форм живут 
и размножаются в основном в окружении 
таких же «чистых», которые и формируют 
группировки. 

Гибриды же, даже численно преобла-
дающие в гибридной зоне, собственных 
группировок не формируют, но примы-
кают поодиночке к поселениям той или 
иной формы, или размножаются вне по-
селений – с предсказуемо низким резуль-
татом. Благодаря этому возможность про-
верки новых мутаций «на совместимость» 
с аналогичными инновациями в генофонде 
другой формы резко падает еще до сколько-
нибудь значимого прекращения гибридиза-
ции, генетическая несовместимость форм 
увеличивается, что (при продолжающемся 
продуцировании гибридов и бэккроссов) 
увеличивает дестабилизированность их 
поведения и их неспособность создать 
собственные устойчивые группировки 
даже при численном преобладании. Круг 
замыкается.

Следовательно, при верности б) есть 
существенный синергизм между поведен-
ческими (или экологическими) механизма-
ми поддержания обособленности и гене-

1 Автор отстаивал мнение, что межвидовая гиб-
ридизация у птиц – важный путь образования 
новых форм видового и околовидового ранга. 
И в приложенный к книге перечень ситуаций 
гибридизации он включал все, что межвидовую 
гибридизацию напоминало, даже случаи, о 
которых он не мог не знать, что они таковой не 
являются. Скажем, он счел гибридом черноголо-
вого хохотуна (Larus ichthyaetus) и буроголовой 
чайки (L. brunnicephalus) одну тушку, добытую 
в 1929 г. в Европе и хранящуюся в Берлин-
ском музее, хотя точно известно, что это был 
экземпляр нового вида – реликтовой чайки (L. 
relictus), открытой лишь в 1969 г. в Казахстане 
и тогда неизвестной зоологам. Или еще более 
курьезная интерпретация того же рода – гибри-
дом (свиязи (Anas penelope) и пеганки (Tadorna 
tadorna)) в его перечне названа хохлатая пеганка 
(T. cristata), хотя точка зрения, что это не от-
дельный вид, а продукт гибридизации, была 
опровергнута еще в начале ХХ в.
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тической несовместимостью обеих форм, 
благодаря которому случаи контакта или 
«сливают» популяционные системы в одно 
целое, или позволяют сохранять обособлен-
ность неограниченно долго, «подтверждая» 
достижение видового уровня. Но если 
верна «традиционная форма» биологиче-
ской концепции вида, в рамках которой 
главный момент распознавания «своих» 
и «чужих» – образуются смешанные пары 
или нет, то такой синергизм наблюдаться не 
будет. Если так, то две стороны общего про-
цесса видообразования – прекопулятивные 
и постзиготические механизмы изоляции 
(species recognition и hybrids incompatibility) 
будут взаимоисключающими, а не связан-
ными положительной корреляцией. 

Это следствие вполне проверяемо. 
Дей ствительно, среди тех же птиц наблю-
даются:

– или (у самых молодых видов) обосо-
бленность, созданная механизмами типа б) 
и устойчивая дифференциация форм при 
отсутствии генетической несовместимости, 
а часто и при полностью общем генофон-
де, «перемешиваемом» интрогрессивной 
гибридизацией;

– или (у «хороших» видов) положитель-
ная корреляция между степенью species 
recogntition и hybrids imcompatibility в ряду 
форм, первое отражает развитость пре-, вто-
рое – посткопулятивных препятствий к скре-
щиванию (Price, Bovier, 2002; Newton, 2003; 
Edwards et al., 2007; Rheindt, Edwards, 2011). 

Традиционный же взгляд на видооб-
разование предполагает обратное раз-
витие процесса – сначала накопление 
ге нетических изменений, ведущих к не-
сов местимости, в период независимого 
развития. Затем, при вторичном контакте 
с гибридизацией – быстрая выработка 
поведенческих и морфологических при-
способлений вроде брачных «украшений» 
в рамках совершенствования изолирующих 
механизмов (Майр, 1974; Расницын, 1975; 
Edwards et al., 2007). 

Реально у птиц и других позвоночных 
мы наблюдаем обратное – дифференциация 
форм видового уровня часто начинается и 

заканчивается до обретения нескрещивае-
мости, она возможна при полностью общем 
генофонде. И наоборот, эффективное об-
особ  ление популяционных систем двух 
форм по механизму б) ускоряет медленное 
и постепенное развитие нескрещиваемос ти, 
очень отстающее от темпов видообразо ва-
ния (Price, Bouvier, 2002; Morrow et al., 2003).

Иными словами, обособление популя-
ционных систем близких форм за счет рас-
познавания «своих» и «чужих», управляе-
мое эколого-поведенческими механизмами 
структурирования сети группировок обеих 
в полосе вторичного контакта, выступает 
кнутом, подстегивающим накопление ге-
нетической несовместимости по модели 
Добржанского – Меллера, и наоборот. 

Действительно, в случаях реального 
«уси  ления признаков» отбор против гиб-
ридов или к лучшему распознаванию при 
образовании пар, увеличивающий изоли-
рованность контактирующих форм друг 
от друга, производит внешний биоценоти-
ческий агент. Это могут быть насекомые-
опылители с их разной реакцией на цветы 
разной окраски, разные виды-модели для 
имитации, которым начинают подражать 
раз деляющиеся формы мимикрирующих 
видов, хищные летучие мыши, ловящие дре-
весных лягушек, ориентируясь на брач  ные 
крики самцов и пр. (см. Servedio, Noor, 2003; 
Gourbière, Mallet, 2010; Matute et al., 2010).

А ведь в общем случае биоценотичес-
кого агента может не оказаться, и скорее 
всего не окажется; большинство хищни-
ков, опылителей и пр. не настолько спе-
циализированно, чтобы уловить различия 
в сигналах зарождающихся видов. В то же 
время процесс видообразования во всех 
концепциях вида, в том числе и в исходном 
понимании Дарвина (Мина, 2010) мыслит-
ся как протекающий самопроизвольно, под 
действием только внутренних сил. То есть 
разделение исходной формы на дочерние 
виды или их отделение в общем случае 
не требует направленного распознавания 
биоценотическими партнерами, достаточно 
общего для всех «давления» факторов сре-
ды, разного в разных частях ареала.
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Наконец, обзор Shamoni и Barbash 
(2011) показывает, что гибридные зоны – 
не преграда, а канал для распространения 
генов другой формы в популяциях данной, 
и такие факторы, как половой отбор, скорее 
не закрывают «течь», а способствуют ин-
трогрессии – правда, асимметричной (см. 
данные по Cyanoliseus patagonus (Masello 
et al., 2011), Manacus vitellinus (Uy, Stein, 
2007), ткачикам Foudia (Warren et al., 2012) 
и др.). Далее, время становления нескрещи-
ваемости для «среднего» вида птиц суще-
ственно превышает время видообразования 
(Price, Bouvier, 2002). 

Следовательно, в значительной части 
случаев дифференциация на уровне форм 
начинается фактически при общем гено-
фонде и доходит до конца (появления 
об особленности видового уровня) без раз-
деления последнего и без дивергенции раз-
делившихся частей, второе скорее – одно из 
последствий становления обособ ленности, 
и наступающее небыстро. Наконец, диф-
ференциация на уровне форм появляется 
раньше, чем на уровне генов (Price, Bouvier, 
2002; Morrow et al., 2003), и она сохраняет 
устойчивость даже после того, как вто-
ричный контакт с гибридизацией вновь 
объединит генные пулы. 

Другое дело, если соответствующие 
формы достигли видового уровня обособ-
ленности, они «умеют» этот поток регули-
ровать, чтобы не нарушить целостность 
внутри себя и обособленность изнутри. 
Сформированность данного регуляторно-
го механизма, полнота его проявлений на 
разных уровнях – популяционном, морфо-
логическом, молекулярно-генетическом – и 
есть маркер достижения формами видового 
уровня дивергенции. Последнее проявля-
ется в «натурных экспериментах», упо-
мянутых выше. 

Действительно, если исходить только из 
генетико-демографических процессов, по-
пуляционные системы всех соответствую-
щих форм давно уже бы слились воедино, 
их специфические морфотипы связались 
бы переходами (скажем, в признаковом 
пространстве). Однако этого не случается, 

и даже в отсутствии изолирующих механиз-
мов, коль скоро формы достигли видового 
уровня обособленности, они «умеют» воз-
никающими генными потоками управлять. 
В таком случае, присутствие чужих генов – 
или фенов – в части популяций не более 
дискредитирует «видовость» их обеих, чем 
наличие иностранной валюты в кармане 
кого-то из нас вызывает сомнения в инди-
видуальности, или национальной идентич-
ности. Если только они «умеют» исключить 
появление чужих – или гибридных – фено-
типов наряду со своими собственными, 
до пуская следы гибридизации лишь в виде 
примеси чужих фенов. 

Вот если «не умеют», тогда плохо дело. 
Гибридные и «чужие» фенотипы воспро-
изводятся наряду с фенотипами данной 
формы, гибридная зона «расплывается» и 
ее население делается еще одним подвидом 
в ряду прочих.

А коль скоро этого не происходит, есть 
некий эволюционный механизм, работаю-
щий «против» подобного рода энтропии, 
причем он не связан ни с поведением осо-
бей (не работает препятствие к скрещи-
ванию, связанное со species recognition, 
осо би постоянно «ошибаются» или вообще 
неразборчивы в выборе партнера), ни с 
де фектностью гибридов (hybrids incompat-
ibility опять же отсутствует). 

Моя идея состоит в том, что искомый 
механизм «работает» на уровне популя-
ционной системы в целом, в момент, когда 
«плоды» верного или неверного выбора 
партнера – гибриды, бэккроссы и феноти-
пически «чистые» особи – «встраивают-
ся» в пространственно-этологическую 
структуру группировок обеих форм. Соот-
ветственно, сформированность механизма 
(экологического, поведенческого, физио-
логического – не суть важно), благодаря 
которому в зоне вторичного контакта и 
интерградации в группировки формы А с 
наибольшей вероятностью «принимаются» 
особи с фенотипом А, исключаются – с 
фенотипом Б, вероятность приема/исклю-
чения особей промежуточного фенотипа, 
то есть явно несущих на себе следы гиб-
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ридизации, прямо пропорциональна их 
гибридному индексу, то есть близости к 
А и дальности от Б по соответствующим 
признакам (для группировок формы Б, со-
ответственно, наоборот). 

А поскольку в гибридной зоне постоян-
ные поселения образуют только «чистые» 
особи формы А или формы Б, гибриды и 
бэккроссы лишь к ним присоединяются, и 
не образуют «своих» популяционных еди-
ниц, пониженная вероятность включения 
особей, несущих на себе следы гибриди-
зации и/или признаки другой формы, в 
группировки данной (и наоборот) естест-
венным образом «исправляет ошибки рас-
познавания» на уровне особей. 

В таком случае гибриды и бэккроссы 
вполне продуцируются, они жизнеспособ-
ны и плодовиты, однако лишаются «прав» 
стать агентами углубления гибридизации. 
А все многообразие их фенотипов в гиб-
ридной зоне направленно сортируется 
между поселениями формы А и поселе-
ниями формы Б + одновременно фенотипы 
проходят отбор (стабилизирующий) на 
со ответствие морфологической, биотопи-
ческой, поведенческой и т.д. норме той или 
другой формы. Иначе им в группировку 
не встроиться, или, встроившись, они не 
смогут устойчиво «сохраняться» в составе 
поселений на всем протяжении жизненного 
цикла, который у высших позвоночных 
предполагает не только резидентное суще-
ствование, но и направленное переселение 
между группировками, или дисперсию, с 
перемещением в другой район, где снова 
нужно встраиваться в ту же сеть и т.д. 

Хороший пример здесь дают усачи 
эфиопского оз. Тана, резко дифференци-
рованные морфотипы которых сначала 
рассматривались в составе полиморфного 
вида Barbus intermedius, а в последнее 
время считаются репродуктивно изоли-
рованными и описываются как виды. Из 
15 таких форм у трех (где это специально 
проверялось), разные морфотипы образуют 
на нерестилищах в притоке оз. Тана общие 
нерестовые группы, в которых не избежать 
скрещивания самцов одного морфотипа с 

самками другого (Дзержинский и др., 2007, 
цит. по Мина, 2010). Далее, эксперименты 
не выявили различий по проценту оплодот-
ворения икры и выживания молоди между 
гомономными и гетерономными скрещи-
ваниями, то есть между морфотипами нет 
посткопуляционной изоляции. Результаты 
анализа мт-ДНК также показывают отсут-
ствие репродуктивной изоляции.

Тем не менее, соответствующие мор-
фотипы (те, для которых это исследовали) 
в небольшой степени, но демонстрируют 
обособленность в смысле распознавания 
«своих» и «чужих» в моменты «включе-
ния» особей в популяционную систему. 
Рыбы не выбирают партнеров «своего» 
морфотипа, но стаи, нагуливающиеся перед 
нерестом в самом озере, составляются 
преимущественно рыбами одного морфо-
типа (и размера). Эти скопления образуют 
стаи, перемещающиеся к местам нереста, 
не смешиваясь с особями других морфоти-
пов (Мина, 2010). По-видимому, чем выше 
численность форм и подобная структура 
популяции, тем более обособленными они 
будут за счет нашего механизма, хотя уро-
вень обособленности невелик. 

Особи, в силу гибридного происхож-
дения устойчиво отклоняющиеся от ви-
дового стереотипа экологических пред-
почтений, территориальных связей или 
миграционного поведения, при участии во 
внутрипопуляционной сортировке особей 
по поведенческим потенциям будут значи-
мо чаще «промахиваться мимо цели», чем 
«чистые» – так же как те, у которых данные 
стереотипы дестабилизированы по той же 
причине (Фридман, 2007).

Лучшую иллюстрацию к модели под-
держания обособленности за счет гетеро-
фобии популяционных систем двух форм, 
взаимодействующих в зоне вторичного 
контакта и гибридизации, дает известный 
опыт с двумя видами губок, различающих-
ся формой сифона. Их растерли до отдель-
ных клеток и клеточную кашицу смешали. 
Через некоторое время клетки каждого ви да 
ре ассоциировались друг с другом и восста-
новили сифоны каждый своего вида, только 
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поменьше. Соответственно, ключевой этап 
в сохранении или несохранении обособлен-
ности – не образование чистых/смешанных 
пар и не их размножение, а включение 
потомков чистого и гибридного фенотипа 
в популяционные системы обеих форм, 
существующие в гибридной зоне.

Как только этот (коммуникативный!) 
механизм формируется, популяционная 
система может сохранять обособлен-
ность от «чужих» (популяционных систем 
близких форм) даже при наличии гибри-
дизации и даже в том случае, если каждая 
из контактирующих систем включает в 
себя несколько морфологически хорошо 
дифференцированных географических по-
пуляций (интерпретируемых как подвиды, 
или географические расы), а вся череда 
подвидов или географических рас форм А и 
Б в соответствующем географическом ряду 
описывается общими тенденциями измен-
чивости, вроде изменения размеров, мела-
низации, посветления, усиления/редукции 
разных структурных элементов окраски 
и пр. Поэтому его формирование и есть 
достижение видового уровня дивергенции 
формами, которые сравнивает систематик, 
пытаясь ответить на вопрос – вид или 
под вид? И наоборот – несформирован-
ность распознавания «своих» и «чужих» 
на уровне популяционных систем означает 
недостижение «видовости», как бы сильно 
ни дивергировали формы друг от друга 
морфологически или по молекулярно-
генетическим признакам. 

Гипотеза о ведущей роли механизмов 
распознавания «своих» и «чужих» в про-
цессах видообразования, становлении и 
поддержании обособленности видового 
уровня ранее выдвигалась А.В. Марковым 
и А.М. Куликовым (2006). Однако они счи-
тают, что данные механизмы возникли на 
основе систем иммунологического тести-
рования брачных партнеров и работают 
непосредственно при образовании пар, то 
есть в процессе распознавания индивидами 
оптимальных социальных компаньонов. 

По моему представлению, системы рас-
познавания «свой – чужой», поддерживаю-

щие обособленность взаимодействующих 
популяций, формируются как часть обыч-
ных механизмов внутривидовой коммуни-
кации. Последние обеспечивают формиро-
вание скоплений особей, дифференциацию 
стратегий особей внутри скоплений (появ-
ление пространственной, социальной и пр. 
структур) и направленный обмен особей 
между группировками, интегрирующий 
последние в системное целое – в популя-
цию. В этом случае отторжение «чужого» 
социального или брачного партнера – по-
бочное следствие привлечения и удержания 
«своего», а система распознавания в равной 
мере способна работать и на поддержание 
целостности вида, на восстановление 
нор мальной популяционной структуры 
после разрывов ареала, на поддержание 
обособленности в зонах контакта и гибри-
дизации. Иными словами, целостность 
популяционной системы вида «внутри» и 
ее обособленность от аналогичных систем 
близких форм «вовне» есть разные аспекты 
(или режимы) работы одних и тех же меха-
низмов внутрисистемной регуляции.

«ренессанс» биологической концепции 
вида: возможные подходы

Апеллируя к этим данным как к воз-
ражениям, сторонники «признаковых» 
концепций вида, прежде всего типологиче-
ской, филогенетической и эволюционной, к 
началу 2000-х гг. фактически вывели био-
логическую концепцию из числа обсуждае-
мых (Zink, 1998, 2004; Agapow et al., 2004; 
Абрамсон, 2009; Gourbière, Mallet, 2010). 

Однако очевидные минусы концепций, 
альтернативных биологической, требуют 
восстановления последней «на повышен-
ном основании», позволяющем инкорпори-
ровать возражения и использовать их для 
развития данной концепции. Можно выдви-
нуть следующие тезисы для ее восстанов-
ления, предлагая вернуться к исходному 
по ниманию двух ключевых моментов, 
связанных с популяционным подходом и 
обособленностью как критерием видового 
уровня дифференциации форм.
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1. Популяция – не выборка, а система, 
обладающая гетерофобией, структура 
ко торой подлежит «морфологическому 
методу» анализа. 

2. Одни и те же регуляторные меха-
низмы поддерживают целостность попу-
ляционной системы вида «изнутри» и ее 
обособленность «вовне», при вторичном 
контакте с другой формой. 

3. Расселение особей ведет к дифферен-
циации популяций, а не к «смазыванию раз-
личий», поскольку происходит сортировка 
особей по поведенческим потенциям. 

4. Распознавание «своих», отвержение 
«чужих» идет не столько на уровне брач-
ных взаимодействий особей, сколько при 
включении потомков от первых в популя-
ционную структуру. 

5. Особи сплошь и рядом «ошибаются», 
плодя гибридов и бэккроссов. Будут они 
агентами углубления гибридизации или нет, 
сохранится обособленность форм или нет, 
определяется повышенным невключением 
их, по сравнению с «чистыми» особями, в 
популяционную систему обеих форм. 

6. Даже при интрогрессивной гибриди-
зации популяционные системы форм су-
щественно избирательны к притоку чужих 
генов и фенов, из-за чего гибридный фено-
тип «собирается» только в гибридной зоне.

Как присутствие в кармане валюты 
чужой страны не делает нас ближе к пси-
хологическому складу ее жителей, так и 
при ток чужеродных генов в популяци-
онную систему в принципе не угрожает 
ее обособленности и видовому статусу 
формы. Если только «граница» остается по-
лупроницаемой, сохраняется гетерофобия, 
а система успешно селектирует и филь-
трует генный поток, то есть он взят под 
надежный контроль. В целом современные 
данные подтверждают вывод Е.Н. Панова 
(1989) о творческой роли процессов гиб-
ридизации в зонах вторичного контакта 
«разошедшихся» исходно аллопатрических 
видов, правда, в совершенно иной форме, 
чем им предполагалось. Они не «создают» 
новые гибридогенные формы, способные 

существовать наряду с родительскими, а 
дают обеим родительским «нужные» гены 
и фены для адаптации к местообитаниям 
гибридной зоны или к условиям другой 
части ареала, причем не нарушая исходной 
обособленности обеих (Rheindt, Edwards, 
2011).

Так, по мт-ДНК обыкновенная и черная 
(Anas poecilorhyncha) кряквы оказываются 
«как вороны» (Куликова, Журавлев, 2009); 
генные пулы объединились, а формы 
остаются обособленными. В отличие от 
гибридизации кряквы с черной уткой в 
США, где наблюдается классическое май-
ровское «слияние форм» (Майр, 1968). 
Аналогичный результат был получен для 
шести симпатричных видов уток: кряква, 
серая утка (Anas strepera), шилохвость (A. 
acuta), свиязь, чирок-свистунок (A. crecca) 
и хохлатая чернеть, при том что последние 
три вида достаточно далеки от первых трех. 
Обмен генами через гибридизацию (при 
сохраненной плодовитости и жизнеспо-
собности гибридов) между этими видами 
оказался настолько велик, что авторы срав-
нивают его с «горизонтальным переносом» 
генов у бактерий. Однако «размывания» 
видовых границ и тут не произошло (Kraus 
et al., 2012).

Интересный момент состоит в том, что 
в отличие от кряквы такие формы, как Anas 
zonorhyncha и A. rubripes «куроперы» и не 
имеют ярких самцов, значительно отличаю-
щихся от самок окраской, «косицами» укра-
шающих перьев и пр. Далее, во всех опытах 
с предпочтением разных самцов самками 
«куроперых» форм красочный, тяжелый и 
сильный селезень кряквы неизменно вне 
конкуренции – cамки предпочитают его, 
отвергая «скромных» конспецифических 
самцов.

Поэтому считали, что в природе гибри-
дизация всегда асимметрична: самцы кряк-
вы скрещиваются с самками мономорфных 
видов. Однако в природе присутствует 
столь же значительный поток генов, свя-
занный с гибридизацией противоположной 
направленности, что легко обнаруживается 
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доминированием в гибридной популяции 
гаплотипов не мономорфных видов, а 
кря квы (Куликова, Журавлев, 2009). При 
существующих предпочтениях и при на-
личии селезней второй формы этого вроде 
бы быть не должно, но, однако, происходит 
достаточно часто. Видимо, это следствие 
взаимодействий, относящихся к «теневой 
стороне» социальности вида, вроде на-
сильственных копуляций уже после об-
разования пары.

Суммируя, предлагаемые усовершен-
ствования биологической концепции вида 
можно проиллюстрировать добавлением 
третьего столбца к таблице, противопо-
ставляющей биологическую концепцию 
вида (традиционного понимания) фило-
генетической. Действительно, главное, 
что прочно подтверждено из исходной 
кон цепции – это дискретность видов и их 
реальность в природе. В том числе в ситуа-
циях вторичного контакта форм гибридная 
зона или ограничивается узкими рамками 
и постоянна во времени вопреки давней 
гибридизации (однако не сокращается, 
т.к. «совершенствования изолирующих» 
механизмов не происходит). Здесь формы 
останутся обособленными, несмотря на 
поток генов между ними. 

Или же, если они не достигли видо-
вого уровня, интрогрессия между ними в 
гибридной зоне углубляется, последняя 
«расплывается». В конце концов возникает 
новая гибридогенная популяция, соединяю-
щая прежде независимые формы А и Б в 
единую популяционную систему, факти-
чески еще один подвид в ряду подвидов, с 
восстановлением трендов изменчивости до 
плавной клины. Такова, скажем, ситуация 
в зоне контакта европейской и сибирской 
теньковок Phylloscopos collybita abietinus 
и Ph. c. tristis в Предуралье и на Урале. В 
результате беспрепятственного углубления 
гибридизации зона контакта «расплылась» 
на обширную территорию, занятую гибри-
догенной формой fulvescens, фактически 
еще одним подвидом в ряду других. Этот 
«натурный эксперимент» показывает, что 
обе теньковки, как бы сильно ни разошлись, 

до уровня видов еще не дотягивают: их вто-
ричный контакт восстановил единство по-
пуляционной системы (Марова и др., 2009).

Представление о распознавании «своих» 
и «чужих» при включении особей разного 
фенотипа («чистых» или продуктов «оши-
бок распознавания») в пространственно-
этологическую структуру популяций 
обе их форм может объяснить феномен 
сохранения обособленности между ними 
при отсутствии сколько-нибудь выражен-
ных «препятствий к скрещиванию», ранее 
объяснения не находивший. Выше речь 
шла о ситуации b (рис. 1) или сходной с 
ней, когда формы достаточно близки, чтобы 
гибриды были сравнимы по способности 
к размножению и/или по выживаемости 
с родительскими особями. В ситуации c 
(рис. 1) первое и/или второе существенно 
снижено, гибридогенной популяции не 
возникает, все ограничивается более-менее 
частыми случаями гибридизации. По-
следняя или медленно прекращается, если 
«заработают» препятствия к скрещиванию, 
сложившиеся в период независимого суще-
ствования, или «производство гибридов» 
слабо тлеет на уровне, недостаточном для 
поддержания популяции. 

Если там и есть гибридная зона, она, 
узка, стабильна, в ней преобладают «чи-
стые» особи обеих форм над гибридами и 
т.д. Хороший пример – быстрое расселение 
сирийского дятла (Dendrocopos syriacus) 
в ареал очень похожего на него большого 
пестрого (D. major). Исходно первый вид 
обитал лишь на Балканах и в Малой Азии. 
С 1930-х гг. он быстро расселяется на север 
и восток; в 1944 г. впервые отмечен в Ужго-
роде, в последующие 50 лет заселил всю 
Украину, в 1990-е гг. дошел до Воронеж-
ской и Волгоградской областей, а в Пред-
кавказье «замкнул кольцо», соединившись 
с кавказским подвидом. В первые годы 
на вновь колонизируемых территориях 
отмечалась вспышка гибридизации, было 
много сообщений о гибридах, смешанных 
парах (я сам уже в 1990-е гг. наблюдал их 
на востоке Украины), а затем гибридизация 
прекращалась (Бутьев, Фридман, 2005). 



168 В.с. Фридман Беркут 21.

Причин этому было множество. Во-
первых, установление аллобиотопии: си-
рийский дятел заселял в первую очередь 
фруктовые сады и городские парки, вытес-
няя ранее обитавших там больших пестрых 
в крупные лесные массивы за городом, а 
сам тяготел к «клочкам» озеленения внутри 
и вокруг населенных пунктов. Во-вторых, и 
общая дестабилизация поведения гибридов, 
вполне плодовитых, но «затрудняющихся» 
при образовании пары и приобретении 
территории вследствие дестабилизации по-
веденческих стереотипов, использующихся 
в первом и втором случае. По сравнению 
с «чистыми» особями реакция гибридов 
на специфические стимулы от территори-
ального конкурента или потенциального 
партнера была даже более сильной (в том 
числе из-за влияния депривации), но менее 
устойчивой и менее специфической. Поэто-
му они образовывали пары позже/занимали 
территории хуже, чем «чистые» особи, при 
повышенной вероятности беспричинного 
оставления территории/партнера с даль-
ними перемещениями (Фридман, 1993; 
Бу тьев, Фридман, 2005).

Другой пример – сообитание большой 
(Parus major) и белобрюхой (P. minor) си-
ниц в зоне контакта в Среднем Приамурье. 
Оно устанавливается «на переднем крае» 
расселения major по населенным пунктам, 
и наряду со значительной (поначалу) ги-
б ридизацией ведет к вытеснению из них 
minor. Дальше гибридизация прекратится 
или прекращается, «оставляя за собой» 
значительную интрогрессию обеих форм. 
При этом обе они в зоне контакта сохра-
няют свою морфологическую специфику 
без какого-либо совершенствования изо-
лирующих механизмов в том смысле, как 
это понимали в 1960-1970-е гг. (Федоров, 
2005; Федоров и др., 2009).

Общая протяженность зоны перекры-
вания составляет около 250 км. Типичные 
местообитания P. major здесь – населенные 
пункты, P. minor – вторичные широко-
лиственные леса вокруг них. Наиболее 
устойчивое состояние популяций major и 
minor при взаимодействии – их сообитание 

в окружении населенных пунктов с огра-
ниченной гибридизацией в узкой полосе 
контакта поселений, что наблюдается в 
центральной части зоны контакта. На вос-
токе зоны, где обе формы обитают в горо-
дах и поселках, существуют смешанные по-
селения и идет интенсивная гибридизация 
с тенденцией к вытеснению формы minor 
из урболандшафта (г. Биробиджан). Обе 
синицы пришли в контакт около 100 лет 
назад в результате встречного расселения, 
спровоцированного трансформацией при-
родной среды региона хозяйственной дея-
тельностью русских колонистов (Федоров, 
2005; Федоров и др., 2009).

На Среднем Амуре (с. Пашково Еврей-
ской АО) большая и белобрюхая синицы 
гибридизируют с частотой около 10% 
сме шанных пар (от числа всех гнездовых 
пар, образованных при участии фенотипи-
ческих major). Несмотря на такой уровень 
гибридизации, обе формы сохраняют вы-
сокий уровень дискретности и специфи-
ческие характеристики на протяжении 
многих поколений. Вопреки исходному 
предположению о возможной аккумуляции 
генов minor среди синиц формы major, 
перелетная популяция minor оказалась под-
вержена значимо большей интрогрессии, 
чем оседлые группировки major. 

Доля носителей гетероспецифичных ал-
лелей среди фенотипических major значи-
тельно превосходит долю фенотипических 
гибридов. В популяциях фенотипических 
major уровень интрогрессии по я-ДНК пре-
вышает выявленный по маркерам мт-ДНК, 
различие достигает максимума на востоке 
зоны симпатрии. Напротив, фенотипи-
ческие minor демонстрируют сходство в 
уровне интрогрессии по разным маркерам. 
(Федоров, 2005; Федоров и др., 2009).

Еще пример – эволюционная история 
двух видов бурундуков севера Скалистых 
гор, Tamias ruficaudus и T. amoenus. Они 
различаются по морфологии бакулюма 
(по прежним представлениям, так далеко 
разошедшиеся виды гибридизировать 
не должны, и вообще, изменчивость ба-
кулюма считалась гарантией отсутствия 
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гибридизации). Однако найдены много-
численные примеры интрогрессии чужой 
мт-ДНК в истории этих несестринских 
видов. Три эволюционных события скорее 
всего связаны с недавней асимметричной 
интрогрессией мт-ДНК в морфологически 
различаемых вторичных контактных зонах. 
Найдены также доказательства древней 
гибридизации, приводящей к фиксации 
чужеродной мт-ДНК в некоторых кладах 
при сохранении «своего» общего фенотипа 
и «своей» ядерной ДНК (Good et al., 2003).

Хорошо известно, что при межвидовой 
гибридизации у птиц, если сигнальные 
репертуары обеих контактирующих форм 
достаточно различны, большинство об-
разующихся смешанных пар вскоре рас-
падается, «прожив» от нескольких часов до 
нескольких дней. Но вот оставшиеся (доля 
которых тем выше, чем меньше различие 
репертуаров) уже не распадаются и верны 
друг другу как минимум один сезон, а то 
и несколько лет, даже если размножение 
неудачно – скажем, яйца оказываются не-
оплодотворенными (Панов, 1989; Фрид-
ман, 1993, 2011). Например, в узкой зоне 
контакта жуланов обыкновенного (Lanius 
collurio) и сибирского (L. cristatus) в Запад-
ной Сибири иногда образуются смешанные 
пары. Подавляющее большинство из них 
распадается, прожив от двух дней до не-
скольких часов, в силу значимого различия 
репертуаров. Сохранившиеся же далее не 
распадаются и производят потомство впол-
не жизнеспособное и плодовитое (Крюков, 
Гуреев, 1997). 

Важно, что в таких ситуациях одни сиг-
налы обеспечивают «распознавание» чу жих 
и быстрый распад соответственной части 
смешанных пар после первоначального 
сближения возбужденных особей, а другие 
сигналы (или другой режим сигнализации) 
поддерживают устойчивость «выживаю-
щих» пар. Обычно именно они у близких 
форм не дивергируют или минимально 
дивергируют, что вполне ожидаемо. Так, 
две горлицы – винная (Streptopelia vinacea) 
и южноафриканская (S. capensis), обра-
зуют узкую, долговременно-устойчивую 

зону гибридизации в Уганде, где гибриды 
жизнеспособны и плодовиты. Обе имеют 
гомологичные сигналы – «воркование на 
насесте» и «воркование в поклоне», сте-
реотипное исполнение которых важно для 
охраны территории и привлечения туда по-
тенциальных партнеров; тесное сближение 
и ухаживание за ними обеспечивают уже 
другие сигналы. У обеих первый сигнал ди-
вергировал много сильнее второго, который 
практически идентичен. И вполне предска-
зуемо, что в ответ на первое «воркование», 
но не второе, обе горлицы демонстриро-
вали предпочтение «своих» и отвержение 
«чужих» в аллопатрических популяциях, но 
не в гибридной зоне (de Кort et al., 2002а, 
2002b; den Hartog et al., 2007).

Соответственно, первый крик обеспечи-
вает гетерофобию популяционных систем 
обеих форм, а второй консолидирует пары 
из особей, «отфильтрованных» при участии 
первого. У гибридов оба крика дестаби-
лизированы, их акустическая структура 
сильно варьирует от вариантов, близких к 
крику винной горлицы до сходных с южно-
африканской, хотя обычно более или менее 
промежуточна. В отличие от родительских 
форм гибриды не различают «своих» и 
«чужих», то есть не реагируют сильнее 
на «воркование на насесте» той из двух 
форм, крик которой ближе к структуре их 
собственного сигнала, а на все – примерно 
«одинаково средне». Соответственно, при-
обретение территорий и привлечение самок 
у гибридов происходит менее эффективно, 
а его результаты менее устойчивы, чем у 
«чистых» особей каждой формы (de Кort 
et al., 2002а, 2002b; den Hartog et al., 2007). 

Еще интересная деталь: реакция птиц 
на «воркование на насесте» асимметрична 
даже при тестировании в аллопатриче-
ских популяциях, винная горлица сильнее 
реагирует на крики южноафриканской, чем 
наоборот. Это же в полной мере сохраня-
ется у гибридов, так что гибридизация 
асимметрична. При относительно по-
стоянной (по ширине) зоне гибридизации 
южноафриканская горлица потихоньку 
расширяет свой ареал в сторону винной, но 
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не наоборот. То есть обе формы остаются 
по-прежнему обособленными, но гены 
винной горлицы добавляются в генный пул 
южноафриканской (и, тем не менее, вне 
зоны гибридизации ни разу не уклоняют 
ее морфологию или поведение от видовой 
нормы, de Кort et al., 2002а, 2002b; den 
Hartog et al., 2007).

Далее, классики (и особенно Майр) в 
инвективах «за популяционный подход 
против типологического» не проработали 
момент, в 1970–1980-х гг. ставший миной 
под возведенное концептуальное здание. 
Ведь формы, для которых в природе оце-
нивается, достигли они видового уровня 
дифференциации или нет, сначала должны 
быть выделены, а здесь типологического 
подхода не избежать (Любарский, 1996). 
Тогда типологические процедуры надо 
обговаривать и брать под контроль, чтобы 
они служили популяционизму, а не обхо-
дить умолчанием. 

И здесь «естественной типологией» 
популяционных систем будет представ-
ленный выше «морфологический подход» 
к их структуре и динамике. Он позволяет 
реконструировать последнюю как есте-
ственное образование с внутренними 
регуляторами, поддерживающими «свою» 
популяционно-этологическую структуру 
вопреки средовой нестабильности вовне и 
демографической стохастичности внутри 
системы, а не просто население особей 
в мозаике местообитаний (Фридман, в 
печати). Если «идеология» какой-то кон-
цепции исключает или обходит молчанием 
методы, без которых нельзя обойтись, они 
все равно «пробьют себе дорогу», только в 
«стихийной», «дикой» форме. Последняя 
опирается не на теорию, которая допускает 
содержательное обсуждение, а на интуи-
цию или авторитет разных выдающихся 
исследователей, чью точку зрения можно 
только принять или отвергнуть, как и вся-
кое мнение (в отличие от концепции).

Действительно, последовательное про-
ведение такой типологии применительно 
к анализу внутривидовой изменчивости и 
межвидовых хиатусов позволило бы убрать 

одно из самых «трудных мест», на которых 
«споткнулась» биологическая концепция 
вида. Это гибридные зоны двух форм, узкие 
и стабильные во времени и в пространстве, 
несмотря на сугубую древность гибридиза-
ции (сотни – первые тысячи лет), неизбира-
тельность скрещивания, и неуменьшенную 
жизнеспособность/плодовитости гибридов 
в сравнении с исходными формами (Панов, 
1989; Gill, 1998; Price, 2008). 

Часто таких форм больше, чем две. В 
общем ареале соответствующего «круга 
рас» они располагаются друг за другом, 
как бусы на нитке, и гибридизируют либо 
попарно, в зонах контактов, или все вместе, 
в месте схождения «круга». Первый слу-
чай – это, например, формы золотого дятла 
(Colaptes auratus s.l.) – auratus s. str., cafer 
и chrysoides в Северной Америке (Short, 
1965; Moore, 1987; Moore et al., 1991). Вто-
рой – формы черной каменки (Oenanthe 
pi cata) – picata, capistrata и opistoleuca 
(Па нов, 1999). Да и классический случай 
узких и стабильных гибридных зон между 
серой и черной воронами относится к той 
же категории.

Во всех таких случаях (а их множество, 
обзоры см. Lijtmaer et al., 2003; Newton, 
2003; Woodruff, 2004 и др.) за счет долговре-
менной гибридизации формы фактически 
создали общий генный пул и смешали фе-
нофонд. С одной стороны, это доказывается 
молекулярно-генетическими исследования-
ми (Haring et al., 2007; Kryukov et al., 2010): 
так, у ворон по избранным маркерам раз-
личия соседних группировок в гибридной 
зоне сопоставимы с различиями между чер-
ными воронами из Западной и Восточной 
Сибири, или серыми и черными воронами. 
С другой – «дальним проникновением» 
фенов формы Б в глубину ареала формы А 
(фактически на всю его глубину, до области 
интерградации с третьей формой), где они 
появляются в виде примеси к «типичному» 
фенотипу А (см. рис. 81 из Панов, 1999).

Здесь-то и начинается самое интерес-
ное. Общность генных пулов и давняя 
гибридизация делает теоретически воз-
можным присутствие в ареале формы А 
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с некоторой заметной частотой (5–15%) 
гибридного фенотипа АБ, составленного 
из многих признаков XБYБZБ… (состоя-
ния которых противоположны у А и Б, у 
гибридов промежуточны, так что приняв 
для простоты аддитивную схему, можно 
по этим признакам построить гибридный 
индекс, оценивающий морфотипы особей). 
Но нет, нет и нет! Этот гибридный фенотип, 
требующий «соединения» всех перечислен-
ных фенов у одного индивида, встречается 
только в гибридной зоне. 

Вдали от нее, в собственно ареалах 
форм А и Б, эти «чужие» фены присут-
ствуют, но почему-то встречаются только 
«поодиночке», в виде примеси одного-двух 
«чужих» фенов к «типичному» фенотипу 
А или Б. Хотя, повторюсь, концентрация 
«чужих» генов и фенов в «собственном» 
ареале каждой из двух форм такова, что 
специфический гибридный фенотип дол-
жен достаточно часто появляться и там. 
Тем более что он специфичен настолько, 
что в эпоху «дробительства» в начале ХХ 
в. гибридов описывали как отдельные виды 
(Панов, 1989). 

Действительно, у тех же золотых дятлов 
гибридный фенотип АБ вновь «всплывает» 
в зоне гибридизации с третьей формой В, 
и встречается там наряду с гибридным 
фенотипом АВ (Short, 1965; Moore, 1987; 
Moore et al., 1991). Это значит, что призна-
ки формы Б успешно «пересекли» ареал А 
на всю его глубину, но «сложиться» даже 
в специфический фенотип гибрида (а не 
то чтобы «чистых» Б) они «могут» лишь 
в следующей гибридной зоне. В самом 
ареале А они встречаются «не вместе, 
но лишь по отдельности», как примесь к 
чистому фенотипу А. Хотя если исходить 
только из генетико-автоматических про-
цессов при многократно показанном не-
совершенствовании изолирующих меха-
низмов в гибридной зоне отбором, такого 
быть не должно. 

Следовательно, есть некий неучтенный 
фактор отбора «своих» фенов с выбраковы-
ванием «чужих» в процессе онтогенеза. На 
основной территории видового ареала, где 

популяционная система вида устойчива и 
эффективно осуществляет присущую ей 
саморегуляцию, с «сортировкой» особей 
по поведенческим потенциям, нормаль-
ный онтогенез строится так, что из него 
«исключаются чужеродные фены». Или, 
по крайней мере, они не включаются в 
конечный видовой морфотип все вместе, а 
лишь по отдельности. 

Так сказать, онтогенез особей, включен-
ных в жизнеспособную популяционную 
систему, в основном ареале вида «рас-
познает своих и чужих» при включении/
невключении разных фенов в состав мор-
фотипа. В гибридной же зоне, где устой-
чивость популяционной системы снижена, 
а реализация специфического паттерна ее 
пространственно-этологической структуры 
нарушена – нет (Фридман, 2007). Поэтому в 
гибридной зоне «чужие» фены из фенофон-
да вновь могут «собраться» в гибридный 
морфотип, и это естественно связать с по-
ниженной устойчивостью популяционных 
систем обеих форм в гибридной зоне, 
нарушенной структурой отношений и т.д. 

Не зря в большинстве случаев числен-
ность контактирующих форм в тех же ме-
стообитаниях гибридной зоны оказывает-
ся на 1–2 порядка ниже, чем в ближайших к 
ней областях аллопатрии. То есть снижение 
связывается не с экстремальностью среды, 
не с некачественностью местообитаний, а 
с тем, что соответствующая местность еще 
не «покрыта» устойчивой сетью группиро-
вок, связанных между собой направленным 
обменом особями, который, собственно, и 
интегрирует их в популяционную систему. 
На краю ареалов системных связей, обе-
спечивающих кооперативное поведение 
индивидов в составе популяции, еще нет, 
или они сильно дестабилизированы (Фрид-
ман, Ерёмкин, 2009; Фридман, в печати). 
Способность же ко включению «своих», 
отторжению «чужих», на уровне попу-
ляционной системы много выше, чем на 
уровне индивида, будь то поведение, под-
держивающее специфические отношения в 
системе, или онтогенез, «строящий» (видо)
специфический морфотип.
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То есть обе контактирующие формы 
каким-то образом «умеют» сохранять об-
особленность друг от друга – по морфо-
логии, с которой сплетены поведенческие 
особенности, экологические предпочтения, 
биотопическая специализация и т.д. – 
даже вопреки давней и интрогрессивной 
гибридизации. Действительно, современ-
ные исследования потока генов через 
гиб ридную зону показывают, что, при 
фор мально полной свободе гибридизации 
обе формы крайне избирательны к тому, 
какие элементы генома второй формы и в 
какой степени пускать в свой генофонд: чем 
легче пускают, тем дальше от зоны интер-
градации в ареал второй формы проходит 
соответствующий элемент генома (см. 
обзоры Rheindt, Edwards, 2011; Shamoni, 
Barbash, 2011). 

Например, в зоне гибридизации амери-
канской черноголовой и каролинской га-
ичек, иccледованной на двух трансектах 
через нее в Аппалачах, по генетическим 
данным 58% птиц в центре трансект были 
смешанного происхождения и среди них 
доминировали рекомбинированные геноти-
пы. То есть реальная интрогрессия много 
больше видимой по морфологическим при-
знакам (по ним переходных особей меньше 
и они концентрируются, образуя «зону», 
лишь на одной из трансект). Генетическая 
интрогрессия гаичек прослеживается да-
леко за пределами узкой зоны контакта, но 
в разной степени по разным локусам: по 
одному из аутосомных локусов она ока-
залась выше, чем по мт-ДНК и по 2-м марке-
рам, сцепленным с полом. Иными словами, 
гибридная зона была каналом обмена лишь 
отдельными генами, для других это скорее 
барьер; в любом случае видна попупрони-
цаемость «границы» контактирующих по-
пуляционных систем (Sattler, Braun, 2000).

Другое исследование гибридной зоны 
между серокрылой и западной чайками 
также показывает, что первая частично об-
разует барьер для потока генов, а частично 
«фильтрует» его (Bell, 1996; изучено 706 
чаек из 303 колоний). При том, что этот 
поток между популяционными системами 

составляет примерно 2,8 особей/поколе-
ние, популяции не панмиктичны; между 
формами нет различий по фиксированным 
аллелям (изучено 32 локуса, 25 из них поли-
морфных), генные частоты показывают до-
стоверную географическую изменчивость 
вдоль тихоокеанского побережья от Аляски 
до Калифорнии а, значит, видоспецифи-
ческую привязанность. Иными словами, 
при высоком уровне интрогрессии обе 
формы охраняют обособленность как по-
пуляционных систем, так и морфологии – в 
том смысле, в каком это обсуждается для 
золотых дятлов и черных каменок. 

Гибридизация обеих асимметрична, 
гибриды ближе к серокрылой чайке, чем к 
западной; при этом первый вид вполне со-
храняет свою генетическую идентичность. 
Другая работа показывает, что репродук-
тивный успех серокрылой чайки постоя-
нен и устойчиво ниже, чем у западной и 
смешанных пар. У последних двух он еще 
и меняется по годам. Были обследованы 2 
«чистые» колонии и 8 колоний смешанного 
состава; данные по гибридным индексам их 
обитателей, вычисленным как сумма бал-
лов по 8 окрасочным признакам, показыва-
ют, что доля гибридов в центре тран сек ты 
достигает 50% (Bell, 1997).

Лучше всего, как известно, интегриру-
ется в геном другого вида мт-ДНК. В 
груп пах, где типична гетерогаметность 
мужских особей, это может быть связано с 
правилом Холдейна – мт-ДНК передается 
в женской линии, для которой характерна 
бóльшая фертильность. Но интересно, что 
мт-ДНК нередко ведет себя таким же об-
разом и у птиц, для которых гетерогаметен 
женский пол. В ряде случаев она даже мо-
жет полностью замещать «собственную» 
мт-ДНК, как при поглотительной гибри-
дизации сосновой червеедки (Vermivora 
pinus) со златокрылой (V. chrysoptera) в 
Пенсильвании (Gill, 1998). Однако про-
никновение «чужой» мт-ДНК в подавляю-
щем большинстве случаев асимметрично, 
подтверждая способность популяционных 
систем «фильтровать» поток генов через 
гибридную зону. Обзор более 80 случаев 
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гибридизации показал, что в 50 из них ин-
трогрессия мт-ДНК строго асимметрична 
(Wirtz, 1999). 

Так, в ходе длительной послеледнико-
вой гибридизации мт-ДНК желтоголовой 
древесницы (Dendroica occidentalis) вытес-
нила древесницу Таунсенда (D. townsendi) 
в северной части ареала вдоль тихоокеан-
ского побережья Канады. Фенотипически 
здесь «чистые» древесницы Таунсенда, но 
их генофонд насыщен митотипами первого 
вида. Даже на юге Аляски (окрестности г. 
Валдес, побережье залива Принс-Вильям), 
в 2000 км к северу от современной границы 
желтоголовой древесницы (национальный 
парк «Олимпик», штат Вашингтон), 78% 
древесниц Таунсенда имели чужеродные 
митотипы. Две выборки этого вида с о-ва 
Грейам и о-ва Принца Уэльского состояли 
только из носителей митотипа желтоголо-
вой древесницы (Rohwer et al., 2001, цит. 
по Федоров, 2005). В обзоре Т. Price (2008) 
привел ряд форм, сильно дифференциро-
ванных морфологически, однако показы-
вающих нулевую генетическую дистанцию 
по мт-ДНК вследствие ее асимметричной 
интрогрессии при раундах гибридизации. 
Это красногрудый и красношапочный 
дятлы-сосуны (Sphyrapicus (varius?) ruber 
и nuchalis), желто- и краснохвостый золо-
тые дятлы (C. (a.?) аuratus и cafer), во ро ны 
черная и серая, вороны-свистуны черная 
и белоспинная (Gymnorhina tibicen и G. 
hy poleuca), синицы чернохохлая и амери-
канская хохлатая (Parus atricristatus и Р. 
bicolor), славка Одюбона и миртовый певун 
(Dendroica auduboni и D. coronata).

Еще один пример избирательной «филь-
трации» потока генов через гибридную 
зону представляет собой парадокс Хьюит-
та, когда часть популяций одного вида име-
ет мт-ДНК другого, близкого, вследствие 
древней гибридизации с ним «на передо-
вой расселения», нимало не снижающей 
обособленности обеих форм. «Парадокс» 
состоит в том, почему в том же раунде 
гибридизации не заимствуется ядерная 
ДНК «чужой» формы? Возможный ответ 
состоит в изменении вектора отбора, «пово-

рачивающегося» против ее носителей, как 
только область гибридизации перестанет 
быть краем ареала расселяющейся формы 
(Формозов, 2007). 

Что касается хромосомной ДНК, обыч-
но в генофонд другого вида «проходят» 
фрагменты из тех областей генома, которые 
отличаются высокой частотой рекомби-
нации. Часто они невелики по размеру – 
именно в силу высокой частоты рекомби-
нации. Это хорошо согласуется с гипотезой 
Добржанского – Меллера: согласно ей 
несовместимость геномов обычно связа-
на с отдельными генами, которые могут 
быть отделены рекомбинацией от генов, 
по какой-то причине дающих носителям 
адап тивное преимущество и поэтому про-
ходящих в генофонд родственного вида. 
В то же время участки с низкой частотой 
рекомбинации, в особенности прицентро-
мерный гетерохроматин, «заимствуются» 
редко, хотя для этих участков и связанных 
с ними белков характерна достаточно высо-
кая скорость эволюции (Shamoni, Barbash, 
2011). 

Далее, именно с прицентромерным ге-
те рохроматином и взаимодействующими 
с ним белками оказался связанным ряд 
хорошо изученных и генетически карти-
рованных систем межвидовой несовмести-
мости. В этом плане следовало бы вновь 
ввести в научный оборот и подвергнуть 
дополнительному исследованию понятие 
«таксонопринт» Б.М. Медникова, сделав-
шего интересную попытку разграничить 
формы разного таксономического статуса 
за счет сателлитных фракций генома (часть 
которых, безусловно, принадлежала к при-
центромерному гетерохроматину). 

Им изучена фракция многократно по-
вторяющихся последовательностей ДНК 
близких форм. Набор таких повторов 
спе цифичен для формы и образует так-
сонопринт. Обнаружено, что у форм, до-
стигших обособленности видового уровня, 
таксонопринты резко различны (например, 
симпатрические виды гольцов из озера Эль-
дыгытгын на Чукотке). У аллопатрических 
изолятов, не достигших видового уровня 
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обособленности, таксонопринты идентич-
ны – пиренейская и дальневосточная попу-
ляции голубой сороки (Cyanopica cyanus), 
зубр (Bos bonasus) и бизон (B. americana) 
(Фридман, 2007). 

Соответствующие маркеры сейчас 
ока зываются не самыми удобными для 
диагностики обособленности видового 
уровня близких форм, но по-прежнему 
вполне надежными. Остается пожелать, 
чтобы были разработаны новые, более со-
временные методики оценки интегральных 
различий видов по геномным повторам, 
поскольку сейчас преобладают методы, 
предполагающие использование как мар-
керов лишь отдельных повторяющихся 
последовательностей.

В соответствии с гипотезой Б.М. Мед-
никова с соавт. (2001, цит. по Фридман, 
2007), расхождение всех перечисленных 
механизмов регуляции формообразования 
в онтогенезе отражает степень обособ-
ленности близких форм как таковую, и 
не связана с дивергенцией по признакам. 
Надо полагать, именно соответствующие 
механизмы регулируют индивидуальное 
развитие у форм, подвергающихся воз-
действию мощного потока генов «чужо-
го» вида через гибридную зону. Все они 
избирательно облегчают реализацию в 
он тогенезе фенотипов обеих «чистых» 
форм, каждой в своем ареале, и определяют 
невозможность реализации полноценного 
гибридного фенотипа в ареале обеих «чис-
тых» форм за пределами узкой полосы 
гибридной зоны. Следовательно, сепарируя 
«нормальные» и «гибридные» онтогенезы в 
популяциях, они могут эффективно исклю-
чать формирование гибридных фенотипов 
обеих форм за пределами гибридной зоны 
(Фридман, 2007). 

Тогда в ареале обеих форм «чужие» 
фены будут реализовываться лишь в виде 
«примеси» к «нормальному» фенотипу, 
но не «складываться» в полноценный гиб-
ридный фенотип. Даже если интрогрессия 
форм зашла так далеко, что частота и раз-
нообразие «чужих» фенов в ареале обеих 
«чистых» форм достаточно велики для реа-

лизации гибридных фенотипов с заметной 
частотой. Одна из возможных причин, по 
которым гибридная особь будет восприни-
маться популяционными системами обеих 
форм как подлежащий отсеву аберрант даже 
в случае небольших фенотипических раз-
личий между ними, состоит в следующем. 
Регуляторные системы, обеспечивающие 
одинаковый пространственно-временной 
паттерн экспрессии гена, могут по-разному 
функционировать у близких видов и не да-
вать адекватной экспрессии, например, при 
трансформации (Ludwig et al., 2000).

проблема аллопатрических 
изолятов

Теперь разберем самый трудный слу-
чай – как с точки зрения биологической 
концепции вида определить, достигли ли 
данные аллопатрические изоляты видового 
уровня дивергенции или нет? Ведь какой-
то уровень дивергенции между ними есть 
всегда, и у «хорошо дифференцированных 
подвидов» он сильно перекрывается с ди-
вергенцией между «хорошими» видами. 

Однако решение находится удивитель-
но легко, исходя из «морфологического 
подхода» к популяционным системам, 
предложенного во введении. Следуя ему, 
мы имеем: 

– биологический вид (= вид по Вавило-
ву) – это система популяций, взаимодей-
ствующих между собой внутри видового 
ареала и дифференцирующихся друг от 
друга на градиенте «центр – периферия 
ареала» за счет общего потока нерезиден-
тов и переселенцев между ними;

– собственно, вид сохраняет целост-
ность внутри себя, пока разные видовые 
популяции устойчиво «подключены» к 
соответствующей сети обмена особями и 
объединены ею. Этот обмен не «смазыва-
ет» различия между местными и геогра-
фическими популяциями, но, напротив, 
способствует дифференциации, поскольку 
в нем производится «сортировка» индиви-
дов по поведенческим (и следующим из 
них морфофизиологическим) потенциям 
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(Фридман, Ерёмкин, 2009; Фридман, в пе-
чати). Устойчивое снижение численности 
вида и/или экологические пертурбации, 
фрагментирующие ареал, ведут к «отделе-
нию» некоторой части популяций (обычно 
периферийных) от соответствующей сети, 
после чего в них начинается процесс 
возрастания обособленности, вплоть до 
видового уровня. Вопрос в том, как это 
оценить, если ареальный разрыв сохраня-
ется и «естественный эксперимент» с зоной 
вторичного контакта с гибридизацией не-
возможен?

– еще до отделения «крайних популя-
ций» в изолят, внутри ареала вида фиксиру-
ется градиент «центр – периферия», вдоль 
которого и происходит главный процесс 
сортировки особей, дифференцирующий 
местные популяции на этом градиенте 
настолько, что они даже становятся под-
видами. От центра к периферии популяции 
падает уровень социального стресса (зна-
чит, конкурентность в условиях повышен-
ной плотности делается менее значимой 
для итоговой приспособленности особей), 
но растет уровень энвиронментального 
стресса (и терпимость к нему дает все 
больший вклад в приспособленность). Со-
ответственно, особи, придерживающиеся 
более конкурентной жизненной стратегии, 
при перемещениях и переселениях «от-
сортировываются» в более центральные 
популяции, придерживающиеся более 
патиентной – в более периферийные.

Этот механизм работает, способствуя 
все большей дифференциации между 
смежными популяциями на градиенте не 
вопреки, а благодаря устойчивому обмену 
особями между ними, и в том случае, если 
в каждой из местных популяций степень 
патиентности-конкурентности жизненных 
стратегий распределена колоколообразно 
соответственно местным условиями (рис. 
2, а–Б).

Далее, работа Dias et al. (1998) показы-
вает, что представление популяционной 
динамики вида «источниковыми» и «сто-
ковыми» популяциями, связанными асим-
метричным переселением, для ряда видов 

уже подкреплено эмпирически. Переселе-
ния особей и воспроизводство локальных 
группировок здесь организовано так, что 
максимизируется устойчивость и репродук-
тивный выход системы в целом, а не какой-
либо из категорий индивидов («лучших»). 
И наоборот – жизнеспособность локальных 
поселений и устойчивость воспроизвод-
ства в условиях непрерывного выбытия 
особей в силу смертей и/или переселений 
больше зависит от устойчивости подтока 
переселенцев со стороны, занимающих эти 

Рис. 2. Популяционная система вида со-
гласно «морфологическому подходу»: гра-
диенты «центр – периферия» ареала (А) с 
сортировкой особей по потенциям (степень 
развития конкурентной и патиентной стра-
тегий) вдоль них (Б).
Fig. 2. Population system of the form according 
to the «morphological approach» gradients 
«center – periphery» of the range (top), sorted 
by species potencies (degree of competition 
and patience strategies) along these lines 
(bottom).

А

Б
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вакансии, нежели от успеха размножения 
местных птиц, связанного с «качеством»/
выработанностью локальных адаптаций. 

Иными словами, воспроизводство спе-
цифического паттерна системной структу-
ры оказывается управляющим фактором, 
перемещения и взаимодействия индивидов 
в рамках популяционной системы – управ-
ляемым откликом. Впрочем, авторы не 
доходят до системоцентрического взгляда 
на популяционную динамику, а честно фик-
сируют несоответствие «морфологического 
подхода» к популяционной системе (частью 
которого являются успешно развивающие-
ся сейчас модели типа «источник – сток») 
традиционному взгляду, что дисперсия 
особей препятствует видообразованию 
(Winker, 2000). Изменение представлений 
о популяции в сторону системоцентризма 
позволяет снять это противоречие: не пре-
пятствует, а способствует, так же, как 
межпопуляционной дифференциации.

Поэтому ключевой момент нашего рас-
суждения – тезис, что вся или почти вся 
мор фоэкологическая дифференциация, ка-
кая сейчас наблюдается между изолятами, 
возникла еще во время их пребывания в по-
пуляционной системе прежде единого вида. 
В период же изолированного существова-
ния растет только обособленность (вклю-
чая рост гибридной несовместимости). 

Отсюда понятно, как «тестировать 
на видовость» аллопатрические изоляты 
вроде пиренейских-дальневосточных форм 
у той же голубой сороки. Надо сравнить 
степень дивергенции между ними (именно 
молекулярно-генетической дивергенции, 
сильно отражающей генеалогию и сла-
бо – средовую дифференциацию форм) с 
дифференциацией между аналогичными 
расами у близких, но транспалеаркти-
ческих видов врановых, которые имеют 
сходный тип ареала, сходное расчленение 
на подвиды – но сохранили связанность, не 
разделились на изоляты. 

На счастье, такой близкий вид есть – 
обыкновенная сорока (Pica pica), у которой 
также выделяются европейская, «средин-
ная» и дальневосточная расы. Плюс и 

па ра видов врановых со сходным типом 
ареала, но находящихся в более отдаленном 
родстве с голубой сорокой – грач (Corvus 
frugilegus) с хорошо дифференцирован-
ной дальневосточной формой pastinator 
и галка (C. monedula) с да урской галкой 
(C. (monedula?) dauricus), которую часто 
считают отдельным видом (Крюков и др., 
2007; Haring et al., 2007; Kryukov et al., 
2010). И рассмотрение работ А.П. Крю кова 
с соавторами по филогеографии транс-
палеарктических видов врановых, в том 
числе этих и некоторых других – ворона 
(C. corax), кукши (Perisoreus infaustus), 
кедровки (Nucifraga caryocatactes), серой и 
черной ворон, позволяет аргументировано 
решить вопрос с таксономическим стату-
сом изолятов голубой сороки. Та же самая 
логика применима и к другим аналогичным 
случаям.

Цитированные выше работы показы-
вают, что врановые Палеарктики четко 
делятся на 2 группы. В первой (ворон, 
кук ша, кедровка – «таежные виды») нет 
разделения на восточную и западную вет-
ви популяций, а сама межпопуляционная 
дифференциация неглубока. Во второй 
(все прочие) четко выделены «западная» и 
«восточная» группы популяций, причем у 
ворон она радикально не совпадает с мор-
фологическим разделением форм, а у галок, 
сорок и грача соответствует. Глубина раз-
деления «западной» и «восточной» ветвей 
максимальна у обыкновенной и голубой 
сорок, будучи примерно равной друг другу, 
значимо меньше у галок и грача. Иными 
словами, западный и восточный изоляты 
голубой сороки не стоит считать отдель-
ными видами, коль степень генетической 
дифференциации между ними сравнима 
с таковой между соответствующими эле-
ментами популяционной системы близкого 
вида – обыкновенной сороки, сохранившей 
непрерывный ареал.

Заключение

Биологическая концепция вида, соб-
ственно, потому и называется биологичес-
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кой, что с нею мы медленно, постепенно, 
но приближаемся к тому делению био-
разнообразия на элементарные единицы – 
виды (в онтологическом отношении пред-
ставляющие собой индивиды, а не классы 
(Поздняков, 1994; Ghiselin, 2004)), которое 
реально существует в природе. Так шаг за 
шагом мы очерчиваем те надиндивидуаль-
ные системы в диапазоне от отдельных по-
пуляций до вида в целом, которые «умеют» 
поддерживать целостность внутри себя и 
обособленность от аналогичных систем 
вовне, «управляя» своими элементами, будь 
то генный пул, перемещения и взаимодей-
ствия особей, индивидуальные онтогенезы, 
в которых воспроизводится видовой мор-
фотип и пр. (см., например, Артамонова, 
Махров, 2008). Примерно так реставратор 
восстанавливает исходный узор перво-
начального письма, снимая слои краски, 
нанесенные из соображений «подновить», 
сделать «привлекательней» и «поярче».

Отсюда понятно, что в «расщеплении» 
популяционных систем, ведущем к видооб-
разованию, участвуют те же популяцион-
ные механизмы, какие в иной ситуации ра-
ботают на поддержание целостности вида 
и на объединение россыпи популяционных 
группировок направленными потоками пе-
реселенцев в саморегулирующееся целое, 
способное направленно «перебрасывать» 
особей из «резерва» для заселения вновь 
возникших островов местообитаний, ком-
пенсации местных спадов численности, 
движения ареала вслед за средовыми изме-
нениями и пр. Этот механизм популяцион-
ной саморегуляции, включая и сортировку 
особей по потенциям на градиенте центр-
периферия ареала, показывает нам, как 
именно выполняется представление Майра, 
что «вид полиморфен и политипичен в той 
степени, в которой это необходимо для вы-
живания в колеблющихся условиях среды, 
он всегда готов отпочковать популяцию, 
“нащупывающую” новые ниши» (цит. по 
Колчинский, 2006).

А вот виды, выделенные в рамках 
«морфологических» концепций, несравни-
мы друг с другом по общему основанию, 

как биологические виды по названной 
«обособленности», ибо «род определяет 
признаки», а не иначе. В каждой группе 
традиция выделения признаков своя и за-
висит больше от плана строения «рода», 
чем от объективных биологических свойств 
единиц, по этим признакам выделенных и 
названных видами. То есть биологические 
виды можно приблизить к реальным едини-
цам индивидного уровня, существующим 
в природе, углублением соответствующих 
исследований. Отсюда потенциально есте-
ственные таксоны, тогда как типологичес-
кие (морфологические, филогенетические, 
«эволюционные») виды – чисто единицы 
классифицирования, навсегда остающиеся 
категориями, если вдруг только не повезет 
и случайно не окажется, что именно эти 
при знаки в данной группе существенны для 
становления и последующего поддержания 
обособленности популяционных систем. 

Наконец, последняя трудность – послед-
няя по перечислению, но не по значимости. 
Ведь виды должны быть выделены во всех 
группах, но реально на хорошем уровне это 
можно сделать в немногих хорошо изучен-
ных группах (птицы, бабочки, некоторые 
высшие растения и т.п.). Просто потому, 
что для огромного большинства видов в 
других группах мы сказать о популяциях 
не можем вообще ничего – они известны по 
одной-двум находкам, а о биологии можно 
только гадать.

Соответственно, практическая необ-
хо димость толкает нас при выделении 
ви дов – элементарных единиц, на которые 
подразделяется биоразнообразие – ориен-
тироваться на наличие четкого хиатуса, 
то есть на морфологические концепции 
вида и типологический подход. Это четко, 
практично, удобно, но мы никогда не зна-
ем, будет ли обнаруженный нами хиатус 
устойчивым – и введение новых призна-
ков, и вышеописанные изменения среды, 
могут разом разрушить все построенное 
нами разделение рода на виды. То есть 
оно неожиданно может вдруг оказаться 
искусственным, и работу придется вы-
полнять заново, а нам хотелось бы, чтобы 
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в основу деления были положены при-
знаки, хоть в какой-то степени имеющие 
отношение к естественному расчленению 
рода на виды, – чтобы затем, «наращивая 
естественность классификации», довести 
ее до возможного максимума. В этом слу-
чае среди существующих признаков надо 
выделить те, которые покажут нам, будет 
ли существующий хиатус (и основанная 
на нем схема разделения форм) устойчив 
в случае внутренних разрывов ареалов 
или в противоположном случае вторичных 
контактов с гибридизацией. 

То есть выделить систему «распозна-
вательных признаков», специфичных для 
представителей каждой из обособленных 
популяционных систем, «работа» которых 
заключалась бы в том, что при взаимодей-
ствии «своих» особей они интегрировали 
их в существующую популяционную си-
стему, а при взаимодействии с «чужими» 
или «промежуточными» элиминировали 
бы их из системы. Если все взаимодействия 
между особями внутри рода (подрода, иной 
группы близких форм примерно видового 
уровня, наиболее удачный термин здесь 
«круг рас» Кляйншмидта – Rassenkreis) 
распадаются на N локальных общностей, 
интегрированных своей системой распоз-
навательных признаков каждая, как бочка 
стягивается обручами, то в системе при-
сутствует N видов. 

В этом случае мы используем биологи-
ческую концепцию вида и популяционный 
подход. Да, это долго, тяжело, в ряде случа-
ев непонятно, как это исследовать, но таков 
единственный способ наполнить выделе-
ние видов биологическим содержанием и 
связать видообразовательный процесс с той 
динамикой населения вида в ареале, кото-
рую изучают этологи, экологи и популяцио-
нисты. Классифицирование, основанное 
на «признаковых» концепциях, в общем, 
не содержит ничего биологического, так 
же можно классифицировать разнообразие 
вещей, окружающих человека.

Собственно, при выделении видов всег-
да приходится выбирать между практич-
ностью первого способа и биологической 

содержательностью второго. Точнее, искать 
оптимальный компромисс между двумя по-
люсами выделение по хиатусу в признаках 
/типологический подход – выделение по 
обособленности популяционных систем/
популяционистский подход. Первый по-
люс символизируется морфологической 
концепцией вида, второй – биологической. 
Всего разных концепций вида насчитыва-
ется более двух десятков, но все осталь-
ные концепции отличаются характером 
предлагаемого компромисса между этими 
двумя альтернативами и не оригинальны в 
содержательном плане.

А проблема вида состоит в том, что ис-
кать этот компромисс всегда тяжело, так 
как ничем не хочется жертвовать, и хочет-
ся внести что-то новое в существующую 
схему выделения видов, приспособить ее 
к своей конкретной задаче – а она должна 
быть удобна всем. 
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Using of bioacoustic methods in faunistic studies. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. 
- Berkut. 21 (1-2). 2012. - Bioacoustic data can be used as an important evidence of registration of a bird species 
but they are not often applied by our ornithologists. The aim of this paper is to describe these tools for faunistic 
studies. Main aspects of working with sounds were outlined: devices, technique of sound recording, computer 
analysis, reading of sonograms, etc. Solutions of difficult faunistic problems with the help of sound records were 
showed on several samples. [Russian].
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Одна из главных проблем в любых фа-
унистических исследованиях – доказатель-
ства регистрации того или иного вида. Если 
вы нашли зяблика (Fringilla coelebs) или 
певчего дрозда (Turdus philomelos) в лесу 
под Киевом, такие доказательства вряд ли 
кто потребует. Совсем другое дело, когда 
речь идет о редких или новых для региона 
видах. Особенно, если они при этом еще 
и трудно определимы – большой (Aquila 
clan ga) и малый (A. pomarina) подорлики, 
самки светлых луней, крупные белоголо-
вые чайки и т.п. Очень много фаунистичес-
ких находок было «забраковано» научным 
сообществом потому, что их авторы не 
смогли убедить коллег в своей правоте. 
Ведь верить на слово они совсем не обя-
заны. В любой крупной фаунистической 
сводке можно найти упоминания о случа-
ях, которые вызывают сомнения. Масса 
сообщений о новых находках отсеивается 
фаунистическими комиссиями (см., напри-
мер, сообщения ФК Рабочей группы по 
куликам в «Информационных материалах 
РГК»). И одно дело, когда человек ошибся 
в определении птицы, другое – если не смог 
предъявить убедительных доказательств. 
Поэтому элементарный профессионализм 
в работе – серьезное отношение к возмож-
ности подтвердить свои наблюдения. Здесь 
уместно напомнить слова Д.И. Менделеева: 
«Сказать, оно конечно, все можно, а ты 
поди демонстрируй».

Долгое время единственным существен-
ным доказательством находок считались 
коллекционные экземпляры (тушки, чуче-
ла, яйца). Такой подход уже в прошлом. С 
одной стороны это связано с торжеством 
принципов экологической этики – «пусть 
лучше будут белые пятна в науке, чем в 
природе», с другой – с появлением новых 
технических возможностей. Наконец, 
сыграло свою роль и понимание того, что 
наличие тушки еще не гарантирует отсут-
ствия проблем. По ней можно проверить 
точность определения вида/подвида, но 
отнюдь не место добычи птицы. Возможны 
как ошибки при этикетировании, так и це-
ленаправленные фальсификации. Именно с 
путаницей в этикетках, скорее всего, свя-
зано «появление» австралийского журавля 
(Grus rubicundus) в Якутии (Коблик и др., 
2006), а мошенничеством «баловались», к 
сожалению, и «маститые» орнитологи (см., 
например, Новак, 2009)*.

Чаще всего в качестве подтверждения 
регистрации вида сейчас используются 

© В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко, 2012

* Вообще не стоит забывать простую вещь: если 
нет доверия к источнику информации, не помо-
гут никакие доказательства, поскольку любые 
научные данные в принципе фальсифицируе-
мы. Этим, как известно, и отличается наука от 
религии. Если подделываются исторические 
дра  гоценности, картины и древние литератур-
ные памятники, то с тушками «нахимичить» 
гораздо проще.
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фотографии, реже – видеосъемки и звуко-
записи. На последних мы и остановимся. 
Прежде всего, удивляет то, насколько мало 
они у нас применяются при сравнительной 
простоте. Ведь записать песню или позывку 
птицы проще, чем ее сфотографировать. 
Это можно сделать с большего расстояния, 
при этом не важна достаточность освеще-
ния, не нужен дорогой и тяжелый телеобъ-
ектив. Прошли те времена, когда для записи 
голосов птиц было необходимо громоздкое 
и дорогостоящее оборудование, а анализ 
звука можно было проводить только на 
специальных приборах. Сейчас, если не 
требуется высокое качество звука, запись 
можно проводить на магнитофон, дикто-
фон, видеокамеру и даже мобильный теле-
фон с функцией звукозаписи*. Обработку 
его можно провести практически на любом 
компьютере. Дело упрощается еще и тем, 
что в последнее время все больше орнито-
логов используют диктофон для ведения 
дневниковых записей в экспедициях.

Тем не менее, биоакустические данные  
в фаунистике используются чаще всего в 
самом простом варианте – в виде записей 
звуков. А ведь далеко не всегда их особен-
ности можно различить на слух. Сонограм-
мы же в фаунистических работах можно 
встретить нечасто.

Конечно, в биоакустике хватает своих 
проблем. Так, непросто записать тихую 
песню птицы в лесополосе у оживленной 
автострады или выделить нужный звук 
в громком хоре птичьей колонии. Есть 
птицы-пересмешники, одни виды могут 
вставлять в свои песни фрагменты песен 
или крики других видов, «подстраивать» 
свои песни при межвидовых перекличках. 
Имеется географическая изменчивость 
голосов. Подобно тому как есть виды-
«близнецы», трудно различимые в полевых 
условиях, существуют и похожие звуки 
разного происхождения. Работа с таким 

материалом, разумеется, требует соответ-
ствующих зна ний и опыта. Однако во 
многих случаях при помощи биоакустики 
даже начинающие орнитологи могут бы-
стро и просто решить довольно сложные 
фаунистические задачи. 

Насколько ее применение может быть 
действенным, показывают примеры из те-
риологии. Использование ультразвуковых 
детекторов кардинально изменило условия 
изучения рукокрылых. Благодаря разли-
чиям в частоте сигналов у разных видов 
возможно дистанционное их определение 
(Ahlén, Baagøe, 1999). Излишне говорить, 
насколько это упростило изучение фауны 
летучих мышей. По звуковым сигналам 
возможно определение видов сурков (Ни-
кольский, 1976). Использование биоакусти-
ческого метода может быть незаменимым 
в тех случаях, когда добыча зверей для 
кол лекций невозможна или нежелательна, 
например, в заповедниках (Мухамедиев, 
Никольский, 1996).

По издаваемым животными звукам 
возможно даже индивидуальное узнавание 
особей*. Это дает возможность проведения 
неинвазивных исследований – можно на-
блюдать конкретных зверей или птиц без 
какого-либо вмешательства в их жизнь, 
поскольку отпадает необходимость в отлове 
и мечении (Galeotti, Pavan, 1991; McGregor, 
Byle, 1992; Delpot et al., 2002; Hartwig, 
2005; Dragonetti, 2007; Fox et al., 2008 и 
др.). Появился термин «биоакустический 
мониторинг». По голосам можно проводить 
не только учеты птиц (что незаменимо, 
например, для ночных и скрытных видов), 
но и отслеживать перемещение отдельных 
особей, занятие гнездовых участков и т.п.

Цель данной статьи – расшевелить на-
ших орнитологов в плане использования 
биоакустики и дать новый инструментарий 
в фаунистических исследованиях. На не-
скольких примерах мы покажем действен-

* Собственно, ничего удивительного в этом нет, 
ведь животные узнают друг друга по голосу. 
Вопрос лишь в том, чтобы подобрать соответ-
ствующий «ключ».

* Сравните, например, с описанием аппаратуры, 
необходимой для записи голосов птиц в полевых 
условиях: Вепринцев, Марков, 1965.
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ность биоакустических методов и опишем 
их применение. Почерпнуть более глубокие 
знания по этой теме можно в специальной 
литературе (Ильичев, 1971, 1972; Мальчев-
ский и др., 1976; Bergmann, Helb, 1982; 
Mar ler, Slab be koorn, 2004; Catchpole, Slater, 
2008 и др.)*.

Во всех случаях, если не указан источ-
ник, в иллюстрациях использованы записи 
авторов. 

Запись и обработка звука

Техническая сторона работы со звуком 
характеризуется пятью вопросами: чем 
писать? как писать? как перенести на ком-
пьютер? как получить сонограмму? как 
ее прочитать? Ответы на эти вопросы мы 
представляем в данном разделе.

Для визуализации звука чаще всего 
используют три типа графиков (по Marler, 
Slab be koorn, 2004). 

Осцилограмма – развертка колебатель-
ного процесса по времени. Она показывает 
изменения амплитуды колебаний. По оси 
X откладывается время в секундах, по оси 
Y – обычно относительная амплитуда.

Сонограмма характеризует измене-
ние частоты звука по времени. По оси X 
откладывается время в секундах, по оси 
Y – частота в килогерцах.  

Спектрограмма мощности показывает 
связь между частотой и амплитудой. По ней 

можно оценить распределение мощности 
по спектру звука. 

Основной инструмент для анализа зву-
ка в биоакустике – сонограмма. По ней 
можно определить основные временные 
и спектральные характеристики. Она дает 
как бы «картинку» звука. Сонограммы 
сей час нередко стали приводить даже в 
определителях птиц наряду со словесным 
описанием их голосов.  

На рисунке 1 показаны осцилограмма 
и сонограмма на примере песни малой му-
холовки (Ficedula parva).

Аппаратура для звукозаписи
Ответ на первый вопрос – чем пи-

сать – определяется вашими целями и 
финансовыми возможностями. Для тех, кто 
собирается специализироваться на записи 
голосов птиц, необходима хорошая техни-
ка, удовлетворяющая следующим параме-
трам: частота записываемого звука – до 20 
кГц и более, возможность подключения 
выносного микрофона (лучше – направ-
ленного), высокое качество записи (sample 
rate 96 кГц и более (не путать с частотой 
звука!)), запись в несжатом формате. Это 
могут быть цифровые магнитофоны или 
хорошие видеокамеры. Лучшими тради-
ционно считаются магнитофоны фирмы 
Marantz. Впрочем, другие фирмы пред-
лагают вполне достаточные для высоко-
качественной записи аппараты. Среди них 
можно выделить маленькие, легкие, удоб-
ные в использовании магнитофоны (line 
recorder) Olympus, для которых, кстати, 
можно приобрести направленные микро-

Рис. 1. Осцилограмма (а) и сонограмма (б) песни малой мухоловки. 19.05.2011 г., Канев-
ский заповедник, Черкасская обл.
Fig. Wave form (а) and sonogram (б) of song of the Red-breasted Flycatcher. 

с

кГц
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* Часть упомянутых книг есть в электронных 
библиотеках, например:
http://zoomet.ru/index.html
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фоны, предназначенные для записи именно 
птиц. Из видеокамер данным требованиям 
удовлетворяют полупрофессиональные, 
например, фирмы Canon. Их недостатком 
является громоздкость. Но если во время 
съемок вам удалось записать звук (и даже 
на встроенный микрофон), запись окажется 
вполне качественной. Для идентификации 
птиц это весьма удобно – и изображение, 
и голос послужат подтверждением вашей 
находки. Разумеется, такое оборудование 
стоит куда дороже обычных диктофонов.

Однако для большинства фаунистичес-
ких задач нет необходимости покупать по-
добную технику. За несколько сотен гривен 
можно приобрести цифровой диктофон 
среднего уровня, причем подойдут аппа-
раты практически любых фирм – сейчас 
«потолок» частоты звука у большинства из 
них не менее 15 кГц, даже у самых простых 
моделей – до 9–10 кГц. Большинство же 
звуков наших птиц находится в диапазоне 
до 10 кГц. Если ваш диктофон обеспечивает 
запись только в сжатых форматах (напри-
мер, mp3) – тоже не беда. Сонограммы, 
конечно, выйдут не такими красивыми, но 
вполне читаемыми.

Много всевозможных моделей маг-
нитофонов и диктофонов можно найти и 
заказать в Интернете. Причем на сайтах 
приводятся не только их описания, цены 
и т.п., но и отзывы пользователей, т.е. вы-
бирать модель можно с учетом не только 
технических параметров и своих финан-
совых возможностей, но и надежности и 
удобства в работе.

В случае необходимости при хороших 
условиях для записи можно воспользо-
ваться даже встроенным диктофоном мо-
бильного телефона. Запись будет не очень 
качественной, но вполне достаточной для 
анализа.

Техника записи
Однако только инструмента для работы 

мало. Надо знать еще и как получить каче-
ственную запись. Конечно, в идеальных 
условиях (ветра нет, птица поет прямо над 

головой) все просто. В других ситуациях 
приходится прибегать к определенным 
хитростям. 

В первую очередь следует запомнить: 
при включенном микрофоне – никаких 
движений и тишина. Ни в коем случае 
нельзя двигать пальцами по микрофону. 
При необходимости повернуться – движе-
ние только корпусом. И не переминаться с 
ноги на ногу – этот шум гарантированно 
испортит запись. Это же касается и ваших 
спутников. 

Ветер является врагом номер один каче-
ственной записи. Конечно, на многих маг-
нитофонах есть система отсечения шума 
ветра, но ее обычно не хватает. В ветрен-
ную погоду следует прикрыть микрофон, 
повернувшись спиной к ветру и держа его 
близко от тела. Удобно записывать из маши-
ны, открыв окно или двери со стороны зву-
ка и не выставляя микрофон наружу. Или 
записывать присев на корточки – обычно 
у земли ветер чувствуется слабее. Можно 
также обмотать микрофон поролоном, 
оставив открытой его верхушку – он будет 
выполнять функцию ветроглушителя и в то 
же время отсечет посторонние звуки, сде-
лав микрофон направленным. Не следует 
записывать звук, если близко от микрофона 
(до 5–10 м) между вами и источником звука 
есть листва – запись выходит нечеткой, а 
сонограмма получтися размытой, нерезкой. 
Лучше отойти на десяток метров и обеспе-
чить открытое пространство – пусть звук 
будет тише, но более чистый.

Еще одна помеха качественной запи-
си – шумы автотрассы, реки и т.п. Их 
можно частично отсечь, спрятавшись за 
преграду (холмик, кусты, даже машину) 
либо записывая от земли. Заметные помехи 
вносят и линии электропередач, особенно 
высоковольтные. На записях, сделанных 
под ними, нередко видны темные полосы 
на некоторых частотах – так проявляют 
себя наводки, которые фиксируются микро-
фоном. Поэтому лучше отойти в сторону 
от проводов, достаточно и 5–8 м. Большие 
проблемы возникают при записи во время 



Биоакустические методы в фаунистикеВип. 1-2. 2012. 187

дождя. Нужно прикрыть записывающее 
устройство, но при этом нельзя пользо-
ваться зонтиком – он экранирует звук, да 
и «барабан» капель по тенту испортит 
любую запись. 

Следует учитывать, что птица поет 
тогда, когда ей хочется, и может замолчать 
в любую минуту. Поэтому лучше записать 
нужный вам звук сразу, пусть и в плохом 
качестве, и лишь потом подходить ближе, 
выполнив по мере приближения несколько 
записей. Потом, при обработке, можно вы-
брать из них лучшие.

Каждая запись обязательно должна 
сопровождаться точной информацией – 
место, вид, тип звука, можно отметить 
осо бенности поведения птицы, погоду и 
т.д. – все это наговаривают непосредствен-
но после записи, лучше всего – прямо в том 
же файле. Время и дата есть в информации 
о файле (для диктофона) или в тайм-коде 
(для видеозаписи со звуковой дорожкой). 
Если несколько записей делаются в одном 
месте, информация о точке записи и погоде 
может содержаться только в первой из них. 
Кстати, при работе с диктофоном каждую 
запись удобнее делать в отдельном файле – 
тогда точно регистрируется время записи.

Перенос информации 
на компьютер

С диктофона или мобильного телефона 
файлы переписать просто – через USB-
кабель или кардридер. С видеокамеры за-
писи скачивают с использованием любых 
программ видеомонтажа (например, Adobe 
Premier), а полученные файлы открывают 
в программах обработки звука (например, 
Sonic Foundry Sound Forge) и копируют 
звуковую дорожку, разбивая ее на записи 
и сохраняя их в отдельных файлах. Файлы 
нельзя подвергать компрессии или обраба-
тывать каким-либо другим способом. Их 
сохраняют в  Wave-формате без обработки. 
Это делается потому, что любое сжатие ве-
дет к утрате качества записи (так же, как и 
рисунка), а некоторые варианты обработки 
могут исказить частотные характеристики, 

которые важны для идентификации вида 
по звуку.

Информацию о каждой записи удобно 
заносить в базу данных. Необходимо ука-
зать следующие параметры: имя файла, 
вид, дата и время записи, место записи, тип 
звука. При желании можно указать и другие 
параметры: расстояние до источника звука, 
длительность и качество записи, погода, 
поведение и т.д.

Компьютерные программы  
для обработки и анализа звука 

Если в прежние времена обработка 
звука представляла собой проблему, а по-
строение сонограмм было возможно только 
при наличии сонографа, то теперь все 
осуществляется на любом, даже не очень 
мощном компьютере. Существует огромное 
количество программ для обработки звука, 
как универсальных, предназначенных для 
работы с любыми звуковыми файлами от 
музыки до пения птиц, так и специализиро-
ванных биоакустических. Из неспециали-
зированных программ для работы удобны 
Sonic Foundry Sound Forge и Cool Edit 
Pro. Обе программы позволяют не только 
выполнять обычные функции обработки 
звука (изменение качества записи, усиле-
ние/ослабление звука, эквалайзер и т.д.), 
но и строить сонограммы. В Cool Edit вся 
звуковая дорожка может отображаться как 
в обычном виде – осцилограммы, так и в 
виде сонограммы. В Sound Forge функцию 
построения сонограмм необходимо специ-
ально вызывать. 

Из специализированных программ 
работы со звуком наиболее часто исполь-
зуются Avisoft SASLab и Syrinx. Первая из 
них представлена двумя версиями – Avisoft 
SASLab Light (бесплатная) и Pro. Avisoft 
SASLab Light можно найти в Интернете, 
но она имеет немного возможностей (даже 
в сравнении с неспециализированными 
про граммами). Avisoft SASLab Pro гораздо 
мощнее, но достаточно дорогостоящий. 
Очень удобен Syrinx. Это программа, 
пред назначенная только для некоммерчес-
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кого использования. Ее автор, John Burt 
(University of Washington), предоставляет 
Syrinx для исследований. Для получения  
программы следует обратиться по адресу: 
http://www.syrinxpc.com.

Как получить сонограмму 
Наконец подходим к построению соно-

граммы. Рассмотрим его на примере двух 
программ – Sonic Foundry Sound Forge и 
Syrinx. В первую очередь следует отметить, 
что название данной функции может в 
разных программах различаться – напри-
мер, Sonogram (Forge) или Spectrograph 
(Syrinx).

В Syrinx, как и в Cool Edit, в виде со-
нограммы отображается весь файл. Если 
он длинный, сонограмма отдельного зву-
ка (или песни) выглядит очень сжатой. 
Поэтому для удобства работы лучше всего 
нужный фрагмент взять в отдельный файл. 
Длительность звуковой дорожки для того, 
чтобы сонограмма была удобочитаемой, 
должна быть не менее 1–3 с. Для представ-
ления файла в виде сонограммы открываем 
в меню Options строчку Active Window 
Settings. В открывшемся окне в отделении 
Display Type выбираем Spectrograph. Это 
представление будет сохраняться для всех 
файлов, пока вы не выберете Waveform. 
Яркость сонограммы выбирается нажатием 
комбинации клавиш Alt и стрелки вверх 
или вниз.

В Sound Forge файл представляется в 
виде осциллограммы (Waveform), а для 
построения сонограммы в меню Tools или 
View (в зависимости от версии) выбираем 

строчку Spectrum Analysis, в открывшемся 
окне выбираем (в зависимости от версии) 
Sonogram или Display. Далее выбираем  
Sonogram (Sonogram  B&W или Black and 
White) или Sonogram (Color) – как вам 
удобнее. Яркость сонограммы регулирует ся 
бегунком под ней.

Сонограмма может выйти нерезкой, с 
грубым рисунком, очень мелкой или же на 
экране будет отображаться лишь ее часть. 
Как поступать в таком случае?

В обеих программах управление фор-
матом сонограмм находится в одном ок-
не – Active Window Settings (Syrinx) или 
Set tings (Forge). 

Для того чтобы сонограмма была чет-
кой, необходимо регулировать параметр 
Transform Size (Syrinx) или FFT Size 
(Forge). Чем выше качество записи, тем 
больший уровень этого параметра следует 
выбирать. Например, для уровня качества 
записи 44100 Гц выбирают 1024, для 96000 
Гц – 2048 или 4096. FFT Window Type 
(Sy rinx) – Blackman, Smoothing window 
(Forge) – Blackman-Harris (эти параметры 
стоят по умолчанию). 

Если же рисунок звука на сонограмме 
слишком мелкий, занимающий по высоте 
очень мало места, или на экране вмещается 
лишь его часть, значит, следует регулиро-
вать нижнюю и верхнюю границы ото-
бражения частот. В Syrinx выбираем Limit 
Frequency Range, отмечаем окошки Lower 
и Upper и выставляем нужные частоты. В 
Forge выбиаем Freq. Min. и Max. Эти пара-
метры выбираются в зависимости от вида, 

Рис. 2. Крики удода. 13.06.2011 г., окрест-
ности пгт Суворово, Одесская обл. 
Fig. 2. Calls of the Hoopoe.

Рис. 3. Позывки золотистой щурки. 6.09. 
2011 г., окрестности с. Келеберда, Черкас-
ская обл. 
Fig. 3. Calls of the Bee Eater. 
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с которым вы работаете. Например, для 
сплюшки это будут 0 и 3000 Гц, для зябли-
ка – 1000 и 8000 Гц. Остальные параметры 
подбираются в зависимости от качества 
сонограммы и мощности компьютера.

Как прочитать сонограмму
Поначалу сонограмма может показаться 

бессмысленным набором всевозможных 
линий и пятен. Разобраться в этом, однако, 
не так уж сложно. 

Звук чистого тона на сонограмме будет 
иметь вид горизонтальной линии. Длина ее 
зависит от длительности звука, положение 
линии по высоте и ее толщина – от частоты 
звука. В природе такие звуки встречаются 
редко. Обычно в песнях и позывках птиц 
происходит изменение частоты, наложение 
разных звуков, есть паузы между звуками. 
В результате на сонограмме образуется 
сложный «узор» из изогнутых линий, «ще-
ток», «клякс» и т.п. 

Звуки можно подразделить на тоновые, 
гармониковые и шумовые – треск, шипение 
и т.п. 

Тоновые – это звуки «одиночные». Они 
могут звучать на одной частоте («уп-уп-уп» 

удода (Upupa epops)), с повышением или 
понижением тона, различными сменами 
частоты («тиу» ремеза (Remiz pen dulinus), 
«бульканье» золотистой щурки (Merops 
api aster), «свистовые» элементы в песне 
зяблика). На сонограмме они отобража-
ются одиночной линией – горизонтальной, 
наклонной или изогнутой (рис. 2, 3). Ре-
гулярные изменения частоты называются 
частотной модуляцией. На сонограмме это 
выглядит как повторяющиеся вертикально 
изогнутые линии (рис. 3). При быстрой мо-
дуляции на линиях возникает своеобразная 
«щетка».

Гармониковые звуки подобны по зву-
чанию музыкальному аккорду, они состоят 
сразу из нескольких составляющих – гар-
моник или обертонов («пугуканье» серой 
неясыти (Strix aluco), карканье врановых, 
крики галки (Corvus monedula), чаек и т.п.). 
На сонограмме они отображаются гори-
зонтальными или изогнутыми линиями, 
расположенными одна над другой «стоп-
кой» (рис. 4, 5). Частота нижней гармоники 
называется базовой или основной. 

Шумовые звуки на сонограмме выгля-
дят как обширные диффузные пятна или 

Рис. 4. Крики серой неясыти. 11.06.2012 г., 
Каневский заповедник. 
Fig. 4. Calls of the Tawny Owl.

Рис. 5. Крики галки. 5.05.2012 г., окрестнос-
ти пгт Новоалексеевка, Херсонская обл. 
Fig. 5. Calls of the Jackdaw.

Рис. 6. Крики коростеля. 28.05.2011 г., ок-
рестности с. Подлубы, Житомирская обл. 
Fig. 6. Calls of the Corn Crake.
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Рис. 7. Шипение и клекот белого аиста. 
9.07.2012 г., с. Сторожевое, Донецкая обл. 
Fig. 7. Hissing and clattering of the White Stork.

кГц

с



190 В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко Беркут 21.

Рис. 8. Названия частей песни птиц на примере 
зяб лика. 10.04.2002 г., Каневский заповедник.
Fig. 8. Names of parts of bird song on an example of 
the Chaffinch. 
А – последовательность одинаковых звуковых «блоков»: 
фраза, колено, строфа (phrase);
Б – устойчиво повторяющаяся последовательность раз-
ных звуковых «блоков»: мотив (motive);
В – устойчиво повторяющийся звуковой «блок»: слог, 
элемент, нота (syllable);
Г – составные части звукового «блока»: элемент, нота,  
субэлемент (element).
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вертикальные линии с широким спектром 
частот. Например, крик коростеля (Crex 
crex) представляет собой последователь-
ность повторяющихся широкоспектровых 
звуков, одновременно охватывающих всю 
полосу частот, без пропусков (рис. 6). 
Щелчок выглядит как длинная вертикаль-
ная линия, треск – «гребешок» из частых 
вертикальных линий, шипение – размытое 
темное пятно (рис. 7, в начале сонограм-
мы).

К широкоспектровым относятся в 
боль шинстве случаев и механические 
зву ки, издаваемые птицами – барабанная 
дробь дятлов, клекот белого аиста (Ciconia 
ciconia) и т.п. (рис. 7). 

Четкой границы между этими катего-
риями звуков нет. Если отдельные тоновые 
линии начинают размываться, диапазон 
частот расширяется, чисто тоновый или 
гармониковый звук постепенно превраща-
ется в шум. Точно так же, если нажать сразу 
3–4 клавиши рояля, получится аккорд, но 
если задействовать их десятка два, да еще 
подряд, это уже будет шум. Во многих 
шумовых криках птиц можно увидеть 
«расплывшиеся» гармоники. Могут образо-
вываться и сложные формы из комбинаций 
различных звуков.

Для начала, чтобы во всем этом 
разоб раться, удобно выделить фраг-
мент записи (например, одну песню 
малой мухоловки или зяб лика), 
не сколько раз прослушать, а затем 
получить сонограмму и прослушать 
этот фрагмент, глядя на нее. Посте-
пенно появится «видение звука» – 
понимание того, как выглядит тот 
или иной сигнал на сонограмме. 
При этом можно быстро научиться 
находить и записавшиеся посто-
ронние звуки – жужжание комара, 
щелчки по микрофону и т.п.

Песни птиц обычно имеют 
слож ную структуру. Для анализа их 
делят на отдельные составляющие – 
колена, строфы, фразы, слоги, эле-
менты и др. Названия этих частей 

могут отличаться у разных авторов. Для 
примера приводим песню зяблика с обоз-
начением различных вариантов названий 
ее частей (рис. 8). 

У отдельных видов птиц части песни 
могут иметь свои собственные названия – 
«росчерк» у зяблика, «почин», «дудка», 
«дробь», «россыпь» – у соловья (Luscinia 
luscinia), «точение» – у глухаря (Tetrao 
urogallus) и т.п.

Песни птиц можно разделить на дис-
кретные и непрерывные. Первые звучат 
недолго, четко отделены одна от другой 
и имеют хорошо выраженную структуру 
(лесной конек (Anthus trivialis), зяблик, 
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) 
и др.). Непрерывные песни исполняются 
существенно дольше, четкой структуры 
не имеют, элементы (ноты) или строфы 
мо гут меняться местами (как, например, 
у дроздов). Описание различных типов 
пения можно найти в работе Г.Н. Симкина 
(1982).

Следует учитывать, что сонограмма 
одного и того же сигнала может несколько 
различаться в зависимости от условий за-
писи. Слабые звуки могут не улавливаться 
при записи с большого расстояния или мас-
кироваться сильным фоновым шумом.
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Подготовка сонограммы 
для публикации

Полученная сонограмма может иметь 
весьма неказистый вид – серый фон из-за 
шумов, посторонние звуки и т.п. Правиль-
ному определению птицы это обычно не 
мешает, если только фоновые шумы не 
слишком сильные, а другие звуки не накла-
дываются на нужные вам частоты. Однако, 
если вы хотите вставить сонограмму в 
пуб ликацию, желательно сделать ее более 
презентабельной.

Если есть несколько записей, прежде 
всего нужно выбрать наиболее чистую с 
минимальным количеством посторонних 
звуков и шумов. В некоторых програм-
мах есть функции ослабления фонового 
шума (например, в Syrinx – в меню Tools 
функция Filter Out Background Noise). 
Однако, пользоваться ими надо с осто-
рожностью. Происходит примерно то же 
самое, что и при подавлении шумов на 
фотографии – если переборщить, можно 
существенно ухудшить основное изобра-
жение. При ослаблении фоновых шумов 
яркость основного рисунка сонограммы 
также уменьшается. Усилить или ослабить 
громкость звука (вместе с фоном, правда) 
позволяет функция Normalize (в Forge она 
находится в меню Process). Пользоваться 
этой функцией следует очень аккуратно, 
поскольку сильное изменение звука делает 
его (и сонограмму) ненатуральными, а фон 
проявляется, как зерно на фотографии при 
слишком большом увеличении (и по той 
же причине). Отсечь посторонние звуки 

можно также с помощью эквалайзера (в 
Forge – в меню Process). 

Для получения графического файла 
полученную сонограмму (в Syrinx) мож-
но скопировать как рисунок (меню Edit, 
функция Copy Bitmap of Current Window) 
и вставить в графический редактор. 

Окончательная доводка сонограммы 
для публикации проводится уже после со-
хранения ее в графический файл. Делать 
это можно в любом графическом редакторе 
(Photoshop и др.). При помощи инструмента 
«ластик» вытирается серый фон и посто-
ронние звуки. При этом важно не пере-
стараться, чтобы не повредить значимую 
часть сонограммы. 

Наконец, остается еще один, самый ра-
дикальный, способ «наведения красоты» – 
прорисовка вручную по полученной соно-
грамме. Этот способ широко применялся 
в «докомпьютерную эпоху». В старых 
публикациях можно увидеть сонограммы 
такой чистоты, которую в принципе невоз-
можно получить на сонографе.   

Пример очистки сонограммы приво-
дится на рисунке 9. Во время записи криков 
кулика-сороки (Haematopus ostralegus) 
мимо проехала моторная лодка. В звуковом 
файле рев мотора заглушает свист птицы. 
На сонограмме он виден в виде грязной 
полосы внизу (рис. 9а). Благодаря тому, 
что шум лодки приходится на другие час-
тоты, его несложно убрать при помощи 
эквалайзера. Попутно можно уменьшить 
и фоновый шум (рис. 9б). Этот же пример 
иллюстрирует и необходимость осторож-

Рис. 9. Запись криков кулика-сороки. 3.09.2012 г., Каневский заповедник.
а – исходный вариант, б – после обработки эквалайзером и подавления шумов. 

Fig. 9. Record of calls of the Oystercatcher.
а – original, б – after using equalizer and reduction of background noise. 
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ности при использовании «шумодавов». 
Видно, что после обработки рисунок линий 
стал более бледным, а верхние гармоники 
практически исчезли. В таких случаях 
фоновый шум лучше почистить в графи-
ческом редакторе, хотя это и достаточно 
кропотливое занятие. Сонограммы для этой 
статьи «доводились до кондиции» именно 
таким способом.

Определение птиц по сонограммам

По сонограмме можно определить не 
только вид или подвид птицы, но нередко 
и возраст, пол, географическое происхожде-
ние. С приобретением опыта окажется, что 
делать это не сложнее, чем разбираться в 
особенностях окраски оперения. 

Распознавание сонограмм напоминает 
скорее не работу с обычными полевыми 
или камеральными определителями, а 
определение птиц по костным останкам, 
когда найденные кости или их фрагменты 
сравниваются с эталонами. Эталонами 
в данном случае служат записи голосов 
птиц заведомо известного вида/подвида, 
возраста, пола и т.д. С этим сейчас нет про-
блем. Есть диски с записями голосов птиц 
(Roché, 1995; Вепринцев и др., 2007 и др.), 
сонограммы нередко публикуются в моно-
графиях и статьях по определенным видам 
и группам птиц, наконец, изданы специали-
зированные сводки с описаниями голосов 
и их сонограммами (например, Bergmann, 
Helb, 1982). Однако если ничего этого под 
рукой нет, необходимую информацию не-
сложно найти в Интернете. Есть немало 
фонотек и сайтов о природе, где можно не 
только прослушать или скачать нужные 
записи, но иногда и посмотреть готовые 
сонограммы. 

При анализе сонограмм важно учиты-
вать, что голоса птиц очень вариабельны. 
Изменчивость может быть географической, 
сезонной, возрастной, индивидуальной и 
т.п. Например, крымский зяблик (Fringilla 
coelebs solomkoi) легко узнается по свистя-
щей позывке вместо обычного для этого 

вида рюмения. Однако «свистящие» зябли-
ки есть и в других регионах – в Западной 
Европе, Карелии, на Балканах. Более того, 
разные типы сигналов иногда может из-
давать одна и та же птица (см. Bergmann, 
Helb, 1982; Baptista, 1990; Корбут, 1995). 
Поэтому желательно, чтобы эталонная 
за пись была сделана как можно ближе к 
региону исследований. Целесообразно 
вообще не ограничиваться отдельными 
сравнениями, а использовать записи, сде-
ланные в разных местах и в разное время. 
Такой разносторонний анализ поможет 
избежать ошибок. 

На нескольких примерах мы продемон-
стрируем возможность эффективного ре-
шения фаунистических задач при помощи 
биоакустики.

Сплюшка 
vs слеток ушастой совы

Считается, что территориальные крики 
сплюшки (Otus scops) можно спутать с по-
зывками слетка ушастой совы (Asio otus). 
Так, асканийские зоологи приводят данные 
о регистрации в заповеднике сплюшки по 
голосу в 1984 г., но выражают сомнение в 
их достоверности по этой причине (Гаври-
ленко та ін., 2010). На VI Международной 
конференции по соколообразным и совам 
Северной Евразии в Кривом Роге в сентяб-
ре 2012 г. из-за этого были высказаны со-
мнения в достоверности находок сплюшки 
в Киеве (см. Атамась и др., 2012). 

На самом деле, голос сплюшки на слух 
достаточно хорошо отличается от криков 
птенцов ушастой совы, при некотором 
опыте различить их несложно. Тем не ме-
нее, поскольку есть вероятность ошибки, 
это может использоваться для оспаривания 
достоверности регистрации по голосам. 
Парировать выпады «адвоката дьявола»* 
можно при помощи биоакустики.

* В католической церкви при канонизации 
святых устраивается диспут между «адвокатом 
Бога», доказывающего святость, и «адвокатом 
дьявола», оспаривающего ее. В переносном 
смысле это скептик, въедливый оппонент.
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Крик сплюшки более низкий и корот-
кий, его можно охарактеризовать как «па-
дающую капельку». У птенца ушастой 
со вы крик более высокий и протяжный, он 
в большей степени «размыт» по времени 
и частоте. Эти отличия хорошо видны на 
сонограммах. Крик сплюшки – это компакт-
ный, четко очерченный прямоугольник с 
«палочкой» в начале, частота его примерно 
1,3 кГц (рис. 10). У ушастой совы – «стоп-
ка» гармоник с базовой частотой около 2 
кГц (рис. 11). Различия эти не зависят ни 
от географии, ни от возраста птенца (см., 
например, сонограммы на www.xeno-canto.
org). Имея сонограмму даже весьма по-
средственного качества, спутать два этих 
звука невозможно.

Записать крик сплюшки несравнен-
но проще, чем рассмотреть, а тем более 
сфотографировать, эту скрытную ночную 
птицу в кронах деревьев. В ночной тишине 
позывки очень хорошо слышны, и сделать 
это можно даже с расстояния в несколько 
сотен метров.

Северная бормотушка 
vs бледная пересмешка

27.05.1992 г. в Сумской области была 
встречена залетная северная бормотушка 
(Hippolais caligata). Поющий самец кор-
мился в кронах (Кныш, Сыпко, 1993). Это 
сообщение было оспорено А.Н. Цвелыхом 
(1996). По его мнению, это могла быть 
блед ная пересмешка (H. pallida), склонная 
к дальним залетам к северу от гнездового 
ареала. При этом оппонент все свел к «визу-
альной регистрации» вида, объявив данные 

«совершенно ненадежными», и полностью 
проигнорировал акустическую часть со-
общения. А ведь Н.П. Кныш и А.В. Сыпко 
(1993) приводят описание песни встречен-
ной птицы. И это описание песни бормо-
тушки, но никак не бледной пересмешки: 
«Кормление постоянно прерывалось не-
громким торопливо журчащим щебетком 
(3–4 песни в минуту, продолжительность 
песни от 5 до 13 сек, в среднем – 8,7 сек), 
который можно передать как ”куви-куви-
куви-тру-тру-ру-трури-трури...“». 

Бормотушка получила свое название 
за своеобразный характер песни. Это не-
громкий щебет, состоящий из отдельных 
фрагментов, четко разделенных паузами. 
У бледной пересмешки же песня не фраг-
ментирована (Bergmann, Helb, 1982). Она 
состоит из сплошного громкого треска, 
чередующегося с повизгиванием. Назвать 
ее журчащим щебетом сложно.

Эти различия хорошо видны на со-
нограммах, легко их уловить и на слух 
(например, прослушав записи: Вепринцев 
и др., 2007). У бормотушки в песне пре-
обладают гармоники (рис. 12), у бледной 
пересмешки – широкоспектровые шумовые 
звуки (рис. 13).  

Как видим, помочь решить проблему 
может даже не звукозапись, а детальное 
словесное описание услышанной песни 
или позывки.

Зеленый дятел vs седой дятел
По вокализации зеленый (Picus viridis) 

и седой (P. canus) дятлы весьма схожи 
между собой. Брачный крик обоих видов 

Рис. 10. Крики сплюшки. 5.05.2011 г., с. 
Бо гатырь, Запорожская обл. 
Fig. 10. Calls of the Scops Owl.

Рис. 11. Крики слетка ушастой совы. 22.06. 
2012 г., Польша (по Matusiak, 2012). 
Fig. 11. Calls of the young Long-eared Owl.
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представляет собой трель, повторяю-
щуюся с определенной периодичностью. 
У седого дятла эта трель короче и более 
мелодична, у зеленого крик более «насы-
щенный» и хрипловатый (Иванчев, 2005). 
Отличить эти два вида по голосу может 
только опытный орнитолог. Неопытному 
лучше сделать запись звука. Тем более 
что подтверждение регистрации вида не 
помешает в любом случае. Зеленый дятел 
стал в последнее время достаточно редким, 
он занесен в Красные книги многих стран 
Европы. Находки его сейчас представляют 
немалый интерес. В Украине зеленый дя-
тел распространен весьма спорадично, в 
основном в северных и западных областях 
(Гаврись, 2009). 

Сонограммы брачных криков этих двух 
видов отличаются очень хорошо (рис. 14, 
15). В обоих случаях брачный крик – это 
серия гармониковых звуков, охватывающих 
широкий диапазон частот. У седого дятла ее 
продолжительность значительно меньше, 
чем у зеленого. Существенно различается 

характер колебания частот. У седого дятла 
они изменяются плавно и в незначитель-
ной степени. Линии гармоник изогнуты 
слабо. У зеленого дятла происходит резкая 
частотная модуляция, гармоники сильно 
изогнуты. Причем у седого дятла гармони-
ки различаются по силе звука, наибольшая 
она на базовой частоте около 2 кГц – резко 
выражена доминантная частота. На соно-
грамме эта линия заметно темнее других. 
На более высоких частотах также могут 
быть в большей степени выражены 1–2 гар-
моники. При записи с большого расстояния 
часть «слабых» гармоник может просто 
не фиксироваться. Так, в книге по голосам 
птиц Европы на сонограмме крика седого 
дятла есть только две основные гармони-
ки на частотах 2 и 7 кГц (Bergmann, Helb, 
1982). У зеленого дятла распределение 
си лы звука по частотам более равномерно, 
диапазон частот шире. Благодаря этому 
крик седого дятла и кажется более мело-
дичным. Несмотря на индивидуальную и 
географическую из менчивость сигналов 

Рис. 12. Фрагмент песни северной бормотуш-
ки. Томская обл. (по Вепринцев и др., 2007). 
Fig. 12. Fragment of song of the Booted 
Warbler.

Рис. 13. Фрагмент песни бледной пересмеш-
ки. Дагестан (по Вепринцев и др., 2007). 
Fig. 13. Fragment of song of the Olivaceous 
Warbler.
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Рис. 14. Брачный крик седого дятла. 5.05. 
2009 г., ур. Азовская Дача, Донецкая обл.
Fig. 14. Advertising-call of the Grey-faced 
Woodpecker.

Рис. 15. Брачный крик зеленого дятла. 13.03. 
2010 г., Польша (по Matusiak, 2010).
Fig. 15. Advertising-call of the Green Wood-
pecker.
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Рис. 16. Барабанная дробь 8 видов европейских дятлов (из 
Glutz von Blotzheim, Bauer, 1994).
Fig. 16. Drumming rolls of 8 species of European wood-
peckers.

этих птиц, общие законо-
мерности сохраняются.

Определение дятлов 
по барабанной дроби

Определять дятлов 
можно не только по кри-
кам, но и по барабанной 
дроби. У разных видов 
она отличается парамет-
рами: продолжитель-
ность, количество, сила 
и частота ударов, интер-
вал между дробями и т.п. 
При некотором опыте 
различать виды можно 
и на слух, но научиться 
этому гораздо проще, 
имея под рукой сонограм-
мы. По ним можно легко 
определить характерные 
особенности.

Как показали специ-
альные исследования 
ба рабанной дроби ев-
ропейских дятлов, по 
ее временнóй структуре 
и другим параметрам 
возможно узнавание не 
только вида, пола, но и 
отдельных особей (Zabka, 
1980).

Акустическими раз-
личиями удобно пользо-
ваться и при учетах птиц 
в лесу. Записав дробь 
на диктофон, можно не 
терять время на высмат-
ривание дятла в кронах 
деревьев.

Отличительные чер-
ты дроби разных видов 
хорошо видны на схеме, 
составленной немецкими 
орнитологами по сонограммам (рис. 16). 
Представление об основных числовых 
характеристиках дает сравнительная таб-
лица. 

Важный отличительный признак – час-
тота ударов. У одних видов она постоянна, 
у других изменяется. Причем изменяться 
может по-разному. 
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Самая короткая дробь у большого пе-
строго дятла (Dendrocopos major)  – 0,5–0,7 
с. Она состоит из 5–20 ударов, чаще всего 
10–16 (рис. 17). Частота их постепенно 
ускоряется. В разгар брачного периода 
дробь повторяется 8–10 раз в минуту (Berg-
mann, Helb, 1982; Cramp, 1985; Бутьев, 
Фрид ман, 2005). У самки дробь еще короче, 
чем у самца: в среднем 10,2 удара за 0,443 с 
против 14,1 за 0,598 с (Zabka, 1980).

У сирийского дятла (D. syriacus) дробь 
немного длиннее, она состоит из 16–31 уда-
ра, повторяется 5–6 раз в минуту. Частота 
ускоряется, но не столь равномерно, как 
у большого пестрого дятла, пер вый удар 
часто заметно отделен от остальных (Berg-
mann, Helb, 1982; Cramp, 1985; Glutz von 

Blotzheim, Bauer, 1994). Дробь самки суще-
ственно короче – в среднем 18,0 ударов, у 
сам ца – 27,5; частота ударов у него несколь-
ко выше (Ruge, 1970). Эти половые разли-
чия следует иметь в виду. Самку си рийского 
дятла по дроби легче спутать с самцом 
большого пестрого, чем двух самцов. 

У бе лоспинного дятла (D. leucotos) 
дробь самая длинная из всех представите-
лей рода, продолжительность ее более 1,5 
с, она состоит из 30–40 ударов, частота их 
постепенно увеличивается к концу (рис. 
18). Дробь обычно повторяется 3–4 раза 
в минуту (Winkler, Short, 1978; Bergmann, 
Helb, 1982; Winkler et al., 1995).  

Дробь малого пестрого дятла (D. minor) 
несколько короче, ее продолжительность 

Рис. 17. Барабанная дробь большого пе-
строго дятла. 20.03.2004 г., Каневский 
за по ведник. 
Fig. 17. Drumming of the Great Spotted 
Wood pecker.

Рис. 18. Барабанная дробь белоспинного 
дятла. Белоруссия (по Вепринцев и др., 
2007).
Fig. 18. Drumming of the White-backed 
Wood  pecker.
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Основные числовые параметры барабанной дроби европейских дятлов (по Zabka, 1980)
Main numerical parameters of drumming rolls of European Woodpeckers

Вид К-во 
особей

К-во 
дробей

Продолжитель -
ность, с Число ударов

Dendrocopos major 33 104 0,556 ± 0,016 13,1 ± 0,3
D. syriacus 6 11 0,893 ± 0,045 21,6 ± 1,3
D. leucotos 4 17 1,644 ± 0,045 34,4 ± 1,1
D. medius 2 17 1,290 ± 0,034 23,0 ± 1,5
D. minor 13 40 1,193 ± 0,045 24,6 ± 0,9
Picoides tridactylus 6 9 1,341 ± 0,113 20,8 ± 1,3
Dryocopus martius 8 21 1,607 ± 0,110 29,2 ± 1,7
Picus canus 5 16 1,367 ± 0,072 26,4 ± 1,4
P. viridis 1 5 1,148 ± 0,125 25,8 ± 3,2

Примечание. Стандартные ошибки рассчитаны нами по приведенным автором значе-
ниям коэффициента вариации. 
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1–1,5 с. Сила ударов небольшая, частота 
их не изменяется. Этот вид хорошо отли-
чается от других дятлов по высокой частоте 
исполнения: птица барабанит до 14 и даже 
19 раз в минуту (Berg mann, Helb, 1982; 
Cramp, 1985; Glutz von Blotz heim, Bauer, 
1994). Средний интервал между началом 
двух дробей 5,6 с, у боль шого пестрого 
дятла он равен 11,8 с (Zabka, 1980).

Средний пестрый дятел (D. medius) 
ба  рабанит очень редко. У него длинная 
дробь из 18–30 ударов. Частота их заметно 
меньше, чем у других пестрых дятлов, и 
она не изменяется (Zabka, 1980; Berg mann, 
Helb, 1982; Glutz von Blotzheim, Bauer, 
1994). Благодаря характерному брачному 
крику определение вида не представляет 
проблем. 

У трехпалого дятла (Picoides tridactylus) 
дробь также довольно длинная. Характер-
ной особенностью этого вида является то, 
что частота ударов изменяется неравно-
мерно. Вначале они идут с примерно одина-
ковыми интервалами, а последние (от 2 до 
7) – с заметным ускорением (рис. 19). Дробь 
повторяется 4–6 раз в минуту (Zabka, 1980; 
Glutz von Blotzheim, Ba uer, 1994).

Дробь желны (Dryocopus martius) легко 
узнать прежде всего по большой силе уда-
ров. Весной в лесу ее можно услышать за 
пару километров. Дробь самца очень длин-
ная с невысокой и равномерной частотой 
ударов. Продолжительность ее 1,5–3,3 с. 
Среднеевропейские дятлы барабанят 4 раза 
в минуту, финские – до 7. У самки дробь 
значительно короче и с еще меньшей часто-
той ударов (см. рис. 16) (Berg mann, Helb, 
1982; Glutz von Blotzheim, Bauer, 1994). 

Дробь седого дятла по продолжительно-
сти и частоте ударов близка к таковой у бе-
ло спинного и трехпалого дятлов. Отличить 
ее можно благодаря тому, что у седого дятла 
частота ударов не изменяется. Дробь состо-
ит из 20–40 ударов, продолжительность ее 
1–2 с. Самка барабанит очень редко, дробь 
у нее более короткая (Berg  mann, Helb, 1982; 
Glutz von Blotzheim, Bauer, 1994; Winkler 
et al., 1995).

Зеленый дятел барабанит редко и не-
регулярно. Дробь средней продолжитель-
ности с довольно высокой частотой уда-
ров. Она может несколько уменьшаться к 
концу. Птицы барабанят 4–8 раз в минуту 
(Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim, Bauer, 
1994; Winkler et al., 1995). Зеленого дятла 
также несложно отличить от других видов 
со сходным характером дроби по брачным 
крикам.

Вообще крики стоит записывать для 
уверенного определения в сомнительных 
случаях. Дятлы в брачный период не от-
носятся к молчаливым птицам.

Краснозобый конек 
vs луговой конек

Краснозобый конек (Anthus cervina) – 
тундровый вид, на большей части террито-
рии Евразии встречается только во время 
миграций. В брачном наряде его легко 
отличить от близких видов, но осенью это 
сделать непросто. При этом он держится в 
тех же биотопах, что и луговой конек (A. 
pratensis). 

Различать этих птиц проще всего по 
по зывкам. На сонограммах эти звуки вы-
глядят совершенно по-разному (рис. 20а, 
21а). Отличаются и крики тревоги: у лу-
гового конька он двусложный (рис. 20б), 
у краснозобого – односложный (рис. 21б).

Определение видов-двойников
Виды-двойники, трудноразличимые 

морфологически, нередко легко узнаются 
по голосам. Классический пример – песни 

Рис. 19. Барабанная дробь трехпалого дят-
ла. 1.06.2012 г., Норвегия (по Nilsen, 2012).
Fig. 19. Drumming of the Three-toed Wood -
pecker.
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веснички (Phylloscopus trochilus) и тень-
ковки (P. collybita). Точно так же погоныш-
крошка (Porzana pusilla) и малый погоныш 
(P. parva) практически неразличимы в 
полевых условиях по внешнему виду, но 
имеют совершенно разные брачные крики. 
Можно привести немало и других подоб-
ных примеров. 

С этим, однако, не все так просто. 
Лю бой метод имеет пределы своего при-
менения. Сложности возникают с певчими 
птицами, имеющими богатый репертуар 
из разных типов песен, передаваемых из 
поколения в поколение через научение. В 
местах совместного обитания близкие виды 
могут заимствовать или имитировать песни 
друг друга. Так, обыкновенная (Certhia fa-
miliaris) и короткопалая (C. brachydactyla) 
пищухи хорошо узнаются и по песне, и 
по позывкам. Однако в зонах симпатрии 
отдельные птицы могут копировать или 
имитировать песни другого вида (Thielke, 
1960, 1972, 1986; Clausen, Toft, 1988). Заим-
ствование строф или их частей из песен 
близких видов известно и для других птиц: 
желто голового (Regulus regulus) и красно-
голового (R. igni  capillus) корольков (Becker, 
1977), веснички (Gwinner, Dorka, 1965), 
мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) 
(Löhrl, 1955; Gelter, 1987), соловья (Lille, 
1988) и т.д. 

В таких ситуациях по записям отдель-
ных песен с определением вида можно 
ошибиться. Чтобы с этим разобраться, 
ну жен анализ всего песенного репертуара, 

причем желательно не отдельных особей, а 
целой группировки птиц. Понятно, что это 
уже выходит за рамки обычных фаунисти-
ческих исследований и требует определен-
ного опыта и специальных знаний.

Для певчих птиц вообще стоит записы-
вать не отдельные песни, а целые их се-
рии, поскольку репертуар у многих видов 
весьма разнообразный. Кроме того, может 
понадобиться более глубокий анализ осо-
бенностей пения. 

Для правильного определения вида 
мо жет быть более важным не состав пес-
ни – «рисунок» отдельных ее частей, а осо-
бенности их построения и звучания – «син-
таксис» песни (Schwager, Güttinger, 1984). 
Есть характерные черты, закрепленные 
генетически, и не зависящие от научения.
Так, песни южного (Luscinia megarhynchos) 
и обыкновенного соловьев, несмотря на за-
имствования, хорошо различаются темпом 
исполнения, длиной строф, особенностями 
их построения (Bergmann, Helb, 1982; Lille, 
1988). Обыкновенный соловей поет более 
размеренно и неторопливо. Это хорошо 
видно на осцилограммах: за 20 с южный 
соловей  исполняет четыре строфы (рис. 
22), а обыкновенный – только две (рис. 23). 
Песня южного соловья проще по структуре 
(Симкин, 1990). 

Песня мухоловки-пеструшки отличает-
ся более высоким темпом исполнения, чем 
у белошейки (Ficedula albicollis), а у той, 
в свою очередь, более высокие частоты 
(Gelter, 1987). Такие особенности позволя-

Рис. 20. Позывка (а) и крик тревоги (б) лу-
гового конька. П-ов Канин (по Вепринцев 
и др., 2007).
Fig. 20. Call (а) and alarm-call (б) of the 
Meadow Pipit.

Рис. 21. Позывка (а) и крик тревоги (б) 
крас нозобого конька. П-ов Ямал (по Веп-
рин цев и др., 2007).
Fig. 21. Call (а) and alarm-call (б) of the Red-
throated Pipit.
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ют точно определить вид, несмотря на 
за имствования. 

* * *
Примеры можно множить. Есть работы 

об отличиях криков чайки-хохотуньи (Larus 
cachinnans) от серебристой (L. argentatus) 
и других близких видов (Панов и др., 1991; 
Грабовский, 1992; Mierauskas, Greimas, 
1992), о биоакустическом определении по-
ла у свистящих уток (Володин и др., 2005; 
Volodin et al., 2009) и т.д. Однако, пора 
подводить черту. Все-таки эта статья – не 
учебник по биоакустике и не определитель 
птиц по голосам. Мы хотели лишь описать 
инструмент и показать его применение. На-
деемся, что это будет способствовать более 
широкому использованию биоакустики 
нашими орнитологами. 
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ФЛАМІНГО (PHOENICOPTERUS ROSEUS) – 
НОВИЙ ВИД ПТАХІВ У ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОМУ 

МЕЖИРІЧЧІ УКРАЇНИ

І.В. Скільський

Чернівецький обласний краєзнавчий музей; а/с 532, м. Чернівці, 58001, Україна
Chernivtsi Regional Museum; P.O. Box 532, Chernivtsi, 58001, Ukraine
 skilsky@rambler.ru

Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) is a new bird species in Prut-Dniester Interfluve of Ukraine. 
- I.V. Skilsky. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Three birds were observed over the Dniester near the town of Khotyn 
[48°52΄ N, 26°49΄ E] in Chernivtsi region on 27.08.1993. They flew to the East. [Ukrainian].

Key words: fauna, West Ukraine, distribution, vagrant. 

У середині 1990-х рр. чернівецьке об-
ласне телебачення демонструвало передачу 
про екологічні проблеми природних водойм 
Бу ковини. В одному з сюжетів чітко було 
видно, як над р. Дністер на фоні Хотинської 
фортеці (48°52΄ N, 26°49΄ E) у східному 
напрямку пролетіло 3 особини фламінго 
(Phoenicopterus roseus). Згодом у теле-
візійників нам удалося з’ясувати, що цей 
фрагмент випадково потрапив у поле зору 
кінокамери 27.08.1993 р.

Загалом, фламінго належить до рідкіс-
них залітних видів птахів України (Фесен-
ко, Бокотей, 2002). Його гніздовий ареал 
розірваний, спорадичні колоніальні по-
селення відомі у тропічних і субтропічних 
частинах Європи, Африки й Азії (Мацына, 
Джамирзоев, 2011). Раніше в регіоні Схід-
них Карпат поодиноких особин виявляли 
лише двічі (Godyń, 1937; Страутман, 1963; 
Татаринов, 1973; Смогоржевський, 1979; 
Горбань и др., 1991; Матеріали…, 1991; 
Горбань, Боровець, 1993) – у Львівській об-
ласті протягом осінньо-зимового періоду: 
14.11.1935 р. фламінго здобуто поблизу с. 
Розвадів Миколаївського району, а 8.01.1983 
р. відмічено на р. Верещиця неподалік від 
с. Піски Городоцького району (птах три-
мався тут із 24.12.1982 р. до 13.01.1983 р., 
поводився досить жваво, здобував поживу 
біля самого мосту, по якому часто рухався 
автотранспорт). Залітні фламінго трапля-
ються в нехарактерних для них біотопах, 

а основна кількість особин, потрапивши в 
незвичні умови, як правило, гине (Мацына, 
Джамирзоев, 2011). Доля птахів, виявлених 
біля м. Хотин Чернівецької області, зали-
шилася невідомою.

Зауважимо, що зараз орнітофауна Прут-
Дністровської фізико-географічної області 
України, в порівнянні з раніше узагальне-
ними даними (Скільський, 2000), налічує 
263 види. Вони належать до 148 родів, 54 
родин і 19 рядів.
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ПЕРША ЗНАХІДКА СУЛТАНКИ (PORPHYRIO 
PORPHYRIO) В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

О.М. Клітін†, І.В. Скільський

Чернівецький обласний краєзнавчий музей; а/с 532, м. Чернівці, 58001, Україна
Chernivtsi Regional Museum; P.O. Box 532, Chernivtsi, 58001, Ukraine
 І.В. Скільський (I.V. Skilsky); e-mail: skilsky@rambler.ru

First record of the Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) in West Ukraine. - A.N. Klitin, I.V. 
Skilsky. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Three males were bagged in Chernivtsi region in 1971: near the village of 
Shyshkivtsi on 12 and 26.09 [48°55΄ N, 25°63΄ E] and near the village of Orshivtsi on 19.09 [48°42΄ N, 25°62΄ 
E]. [Ukrainian].

Key words: fauna, distribution, vagrant. 

Султанка (Porphyrio porphyrio) нале-
жить до рідкісних залітних птахів фауни 
України (Фесенко, Бокотей, 2002). Її ареал 
тягнеться від Середземномор’я (південь 
Іспанії та гирло Нілу), через Близький 
Схід, Індостан, Індокитай, крайній пів-
день Китаю, Філіппіни й Індонезію до 
островів Самоа, охоплює значну частину 
Африканського континенту (без Сахари і 
лісових регіонів екваторіальної Західної 
Африки), Австралію, Нову Зеландію та 
о-в Чатам (Курочкин, Кошелев, 1987). 
Протягом останнього століття в Україні 
відомо буквально кілька випадків зустрі-
чей поодиноких особин виду, зокрема, у 
плавнях дельти Дніпра і Дністровського 
лиману, а також на Сиваші (Кістяківський, 
1957; Андрющенко и др., 2003; Фесенко, 
Бокотей, 2007 та ін.).

У 1971 р. протягом середини – другої 
половини вересня на ставках Кіцманського 
району (рівнинна частина Чернівецької об-
ласті) серед густих заростей прибережно-
водної рослинності мисливцями (Ю.Є. 
Лелет і А.Т. Федченко, особ. повід.) здобуто 
3 самців султанки: 12 і 26.09 північніше 
с. Шишківці (48°55΄ N, 25°63΄ E) та 19.09 
в околицях с. Оршівці (48°42΄ N, 25°62΄ 

E). Віддаль між зазначеними пунктами 
становить приблизно 16 км. Вірогідно, 
що ці особини належали до однієї залітної 
зграйки. Найближча до території України 
ділянка ареалу виду знаходиться на захід-
ному узбережжі Каспійського моря (IUCN, 
2012*), де гніздиться підвид каспійська 
або сіроголова султанка (P. p. seistanicus) 
(Курочкин, Кошелев, 1987). 

На перший погляд здобуті птахи (вони 
не збереглися до наших днів у вигляді ту-
шок чи опудал) були дуже подібні до водя-
ної курочки (Gallinula chloropus), яка насе-
ляє значну кількість озер і ставків за хідніше 
Хотинської височини, але відрізнялися 
помітно більшими розмірами та яскраво-
червоними ногами. Отже, султанка є новим 
видом птахів для західної частини України.

За надання надзвичайно цікавої інфор-
мації, автори висловлюють щиру подяку 
згаданим у тексті особам – на той час ла-
боранту кафедри зоології Чернівецького 
університету Ю.Є. Лелету та члену колиш-
нього Українського товариства мисливців і 
рибалок А.Т. Федченку.

© О.М. Клітін, І.В. Скільський, 2012

* IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2012.2. <www.iucnredlist.org>
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ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ХРУСТАНА (CHARADRIUS 
MORINELLUS) НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ

В.В. Онопко, Е.А. Боровецкий, Д.А. Кивганов, А.И. Корзюков
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Autumn record of the Dotterel (Charadrius morinellus) on Zmeiniy Island (Black Sea). - V.V. Onopko, 
E.A. Borovetsky, D.A. Kivganov, A.I. Korzyukov. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - During the study of bird migrations 
on Zmeiniy Island [45°15΄ N, 30°12΄ E] over 40 years, the Dotterel was recorded regularly but exclusively in the 
spring. It was found for the first time in the autumn on 22.09.2012. [Russian].

Key words: fauna, Odesa region, distribution, migration.

Хрустан (Charadrius morinellus) гнез-
дится в Евразии в зоне возвышенной ка-
менистой тундры к востоку от Норвегии, а 
также местами в альпийском поясе горных 
районов (Степанян, 2003). Несмотря на 
очень большой и разобщенный гнездовой 
ареал, места зимовок занимают относи-
тельно небольшую область полупустынь 
в Северной Африке и Междуречье. Боль-
шинство птиц из европейских популяций 
зимует на северо-западе африканского 
кон тинента – в Атласских горах, горных 
плато и прибрежных районах Алжира и 
Туниса, в Киренаике. Азиатские популяции 
перемещаются на Синайский полуостров, 
Ирак и Иран (Johnsgard, 1981; Рябицев, 
1986; Kålås, Byrkjedal, 1986).

Хрустан во время миграций достаточно 
скрытен, держится чаще всего на некото-
ром расстоянии от воды и поэтому часто 
не попадает в поле внимания орнитологов 
при учетах водоплавающих и околоводных 
птиц. Вероятно поэтому на территории 
Северо-Западного Причерноморья вид ре-

гистрируется стабильно редко. Хрустаны 
менее пугливы, чем другие кулики – при 
встрече они подпускают достаточно близ-
ко, а затем некоторое время убегают от 
наблюдателя по земле, время от времени 
останавливаясь и оглядываясь.

© В.В. Онопко, Е.А. Боровецкий, Д.А. Кивганов, А.И. Корзюков, 2012

Хрустан на о-ве Змеиный. 29.09.2012 г. 
Фото В.В. Онопко

Dotterel on Zmeiniy Island.
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Кафедра зоологии Одесского нацио-
нального университета им. И. И. Мечнико-
ва проводит изучение миграций птиц на о-ве 
Змеиный (Черное море) уже более 40 лет, 
а с 2003 г. университет начал выполнение 
комплексной программы изучения острова, 
в том числе и его фауны.

На о-ве Змеиный большие скопления 
хрустанов не регистрировались – обычно 
отмечаются отдельные птицы или неболь-
шие стаи (5–10 особей). В отличие от дру-
гих куликов, они держатся в центральной 
части острова, а не на побережье. 

В течение всего периода наблюдений (с 
1973 г.) хрустанов регистрировали только 
в весенний период. Во время осенней 
экспедиции 2012 г. впервые одна особь от-
мечена 29.09. Кулик вел себя достаточно 
традиционно – кормился в возвышенной 

части острова, заросшей злаками, причем 
бóльшую часть времени передвигался по 
грунтовой дороге и тропинкам. Подошел 
к наблюдателям довольно близко, что по-
зволило сделать несколько фотографий 
(фото).
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СЛУЧАЙ РАННЕГО ГНЕЗДОВАНИЯ СЕРОЙ 
НЕЯСЫТИ (STRIx ALUCO) В КАЛИНИНГРАДЕ

Е.Л. Лыков 

Союза охраны птиц России, Калининградское отд.; ул. Университетская, 2, г. Калининград, 236040, Россия
Russian Bird Conservation Union, Kaliningrad branch; Universitetskaya str. 2, Kaliningrad, 236040, Russia 
 e_lykov@mail.ru

A case of early breeding of the Tawny Owl (Strix aluco) in Kaliningrad. - E.L. Lykov. - Berkut. 21 (1-2). 
2012. - Three fledglings were found in Central park on 31.03.2010. Judging by their age, eggs were laid in the 
third ten-day of January. [Russian].

Key words: breeding phenology, egg laying, fledgling.

На территории Калининградской об-
ласти серая неясыть (Strix aluco) характе-
ризуется как самая многочисленная из сов 
(Гришанов, 1994). В административных 
границах г. Калининграда, по нашим дан-
ным, гнездится не менее 8 пар.

В Средней Европе серая неясыть обыч-
но приступает к откладке яиц в марте, од-
нако при теплой зиме и богатой кормовой 
базе первые кладки могут появляться уже 
в феврале. В городах известны отдельные 
случаи начала гнездования даже в конце де-
кабря – начале января (Glutz von Blotzheim, 
Bauer, 1994). Столь раннему размножению 

способствует оседлый образ жизни и за-
крытый способ гнездования, благодаря 
чему обеспечивается сохранность кладок 
в морозные дни (Иванчев, Назаров, 2005).

В Центральном парке Калининграда 
31.03.2010 г. был отмечен выводок серой 
неясыти. Он состоял из трех птенцов, по-
крытых мезоптилем. Слетки сидели на 
дереве на высоте 15–20 м от земли. Взрос-
лые птицы находились поблизости: одна из 
них на соседнем дереве, другая – в 300 м 
от выводка. По произведенным расчетам, 
зная примерный возраст найденных слет-
ков, было определено, что кладка началась 

© Е.Л. Лыков, 2012
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в третьей декаде января. На территории 
европейской части бывшего СССР столь 
раннее начало гнездования отмечалось 
только в Москве (Шариков, 2003) и Чернов-
цах (Годованець та ін., 1992). 
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ПЕРВАЯ РЕГИСТРАцИЯ БУРОЙ ПЕНОЧКИ 
(PHYLLOSCOPUS fUSCATUS) В УКРАИНЕ

О.А. Форманюк1, Д.А. Кивганов2, А.М. Гайдаш3
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First registration of the Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) in Ukraine. - O.A. Formanyuk, D.A. 
Kivganov, A.M. Gaydash. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - A young male was caught on Zmeiniy Island [45°15΄ N, 
30°12΄ E] on 1.10.2008. [Russian].

Key words: fauna, South-West Ukraine, vagrant.

Во время пребывания на о. Змеиный 
(Одесская область) с целью изучения 
осенней миграции птиц 1.10.2008 г. была 
обнаружена бурая пеночка (Phylloscopus 
fuscatus). В течение нескольких часов 
птица держалась в зарослях травянистой 
растительности, ловко перемещаясь среди 
стеблей по поверхности грунта и активно 
собирая корм, напоминая своим поведени-
ем птиц рода Locustella. При этом пеночка 
часто издавала характерную позывку 
«чек-чек». Птица имела однотонно бурую 
окраску верха тела, серовато-коричневые 

бока и грудь, охристо-коричневое подхво-
стье, беловатое брюхо, широкую длинную 
охристую бровь и красновато-коричневые 
ноги. Особеннос ти окраски и голоса бурой 
пеночки, резко отличающегося от позывок 
других видов пеночек Западной Палеаркти-
ки, позволили надежно идентифицировать 
этот вид. Птицу удалось отловить (фото). 
Согласно признакам, описанным Ларсом 
Свэнсоном (Svensson, 1992), пеночка опре-
делена как молодой самец. Тушка передана 
в коллекцию Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины.

© О.А. Форманюк, Д.А. Кивганов, А.М. Гайдаш, 2012
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Ранее этот вид на территории Украины 
не регистрировался (Grishchenko, 2004; 
Фесенко, Бокотей, 2007).

Несмотря на то, что бурая пеночка яв-
ляется восточносибирским видом, и места 
ее зимовки находятся в юго-восточной 
Азии, в осенне-зимний период она регу-
лярно залетает в Европу, где ежегодно ре-
гистрируется от единичных до нескольких 
десятков наблюдений вида в сезон (www.

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГРУДОГО ВОРОБЬЯ 
(PASSER HISPANIOLENSIS) В ОКРЕСТНОСТЯХ 

КУЧУРГАНСКОГО ЛИМАНА

А.М. Архипов

Украинское общество охраны птиц; ул. Матросова, 2, с. Кучурган, Раздельнянский р-н, Одесская обл., 
67450, Украина
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Matrosov str. 2, Kuchurgan, Rozdilna district, Odesa region, 
67450, Ukraine

Breeding of the Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) in environs of Kuchurgan Liman (SW Ukraine). 
- A.M. Arkhipov. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - First case of breeding of this species in Ukraine was registered in 
Kilia district of Odesa region in 2002. In 2010–2011, breeding localities of sparrows were found in about 100 km 
to the North. In 2012, we have discovered three pairs of Spanish Sparrows in a nest of the White Stork in valley 
of Kuchurgan river near the village of Novokrasne [46°49΄ N, 29°59΄ E]. This place is located already in 200 km 
to the North from the first breeding records of the species in Ukraine. [Russian].

Key words: fauna, distribution, breeding range, expansion. 

Бурая пеночка, пойманная на о. Змеином. 1.10.2008 г. 
Dusky Warbler caught on Zmeiniy Island. 

tarsiger.com, netfugel.net и др.). 
Интересно отметить, что за день 
до регистрации бурой пеночки 
на о. Змеиный – 30.09.2008 г. – 
этот вид впервые наблюдали на 
территории Румынии в дельте 
Дуная, а всего в 2008 г.в Европе 
отмечено около 20 особей бурой 
пеночки (по материалам сайта 
www.tarsiger.com).

Учитывая специфическую 
особенность окраски верхней 
стороны тела бурой пеночки, от-
личающей ее от других пеночек 
фауны Украины, в отечествен-
ной номенклатуре для этого 
вида предлагается использовать 
название «вівчарик бурий».
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Впервые на гнездова-
нии в Одесской области 
черногрудый или испан-
ский воро бей (Passer his-
paniolensis) был отмечен в 
2002 г. (Жмуд, 2003), его 
наблюдали в Килийском 
районе в гнездах белого 
аиста (Ciconia ciconia). 
Позже (2010–2011 гг.) 
приблизительно в 100 км 
к северу от места пер-
вых гнездовых находок 
в Украине поселения во-
робьев этого вида были 
обнаружены в гнездах 
хищных и врановых птиц 
в Татарбунарском и Тару-
тинском районах (Пилю-
га, 2011).

В Раздельнянском 
районе черногрудые во-
робьи впервые отмечены 
нами 27.04.2012 г. Три пары, за которыми 
вели наблюдение, загнездились в жилой 
постройке белого аиста, размещенной на 
обесточенной опоре ЛЭП в долине р. Ку-
чурган между с. Новокрасное (Украина) и с. 
Андрияшевка (Молдова). В непосредствен-
ной близости от их гнезд располагались 
гнезда нескольких пар полевых (P. mon-
tanus) и домовых (P. domesticus) воробьев, 
а также гнездо обыкновенного скворца 
(Sturnus vulgaris). Во время наблюдения 
черногрудые воробьи носили строительный 
материал (сухие стебли и листья злаковых 
растений) в гнезда, самцы активно токовали 
и ухаживали за самками. При повторном 
осмотре этого гнезда аиста 20.05.2012 г. 
у одной из пар черногрудых воробьев за-
регистрировано кормление птенцов, две 
другие пары по-прежнему занимались 
гнездостроением. По нашим наблюдениям, 
10.08.2012 г. черногрудые воробьи покину-
ли район гнездования.

Обнаруженное место расположения 
микроколонии этого вида в районе Кучур-

ганского лимана является пока самой се-
верной точкой его гнездования в Одесской 
области. Граница гнездового ареала черно-
грудого воробья за непродолжительное вре-
мя сместилась к северу на 200 км от мест 
первых находок их гнезд в Украине, что 
свидетельствует об активном расселении 
вида в Дунай-Днестровском междуречье и 
позволяет предположить его дальнейшее 
продвижение на гнездование в более се-
верные районы.
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A male of Spanish Sparrow in a White Stork's nest. 
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