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НОВІ ВИДИ В ОРНІТОФАУНІ ДУНАЙСЬКОГО 
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

М.В. Яковлєв

Дунайський біосферний заповідник НАН України; вул. Татарбунарського повстання, 132а, м. Вилкове, Кілійський р-н, 
Одеська обл., 68355, Україна
The Ukrainian Danube Delta Biosphere Reserve; Tatarbunarskogo Povstannya str., 132a, Vilkove, Odesa region, 68355, Ukraine
 yakovlev85@mail.ru

New species in ornithofauna of the Danube Biosphere Reserve. - M.V. Yakovlev. - Berkut. 24 (1). 2015. - The first annotated list of birds for the 
Danube Biosphere Reserve (SW Ukraine) was published in 1999. It included 255 species. The revised list was compiled after the considerable enlarge-
ment of the protected area in 2004 but remained not published (263 species). We analysed literature data and results of own observations in 2007–2015. 
Information about 38 new bird species found in 1946–2015 is presented. Some of them were not included in the former lists mistakenly. Now the fauna 
of the Danube Biosphere Reserve numbers 293 bird species that makes 69% of the bird diversity of Ukraine. [Ukrainian].

Key words: South Ukraine, Danube delta, protected area, biodiversity, rare species, vagrant species.

На основі аналізу літературних джерел та результатів власних орнітологічних досліджень у 2007–2015 рр. наведені дані стосовно нових 
видів птахів, які були відмічені на території Дунайського біосферного заповідника за період 1946–2015 рр. Описані зустрічі та статус пере-
бування 38 видів, які не значилися в анотованому списку птахів Дунайського біосферного заповідника, опублікованому в 1999 р. На даний час 
орнітофауна заповідника налічує 293 види, що становить 69% різноманіття птахів України.

Ключові слова: Південна Україна, дельта Дунаю, біорізноманіття, рідкісний вид, залітний вид.

Основна територія Дунайського біосферного заповід-
ника (далі ДБЗ) розташована в північно-східній частині 
дельти Дунаю в межах України – в околицях м. Вилкове 
Кілійського району Одеської області. На сході ДБЗ ме жує 
з Чорним морем, на півдні – з Румунією. Складовими 
природно-територіальними частинами його є вторинна 
(морська) дельта Кілійського рукава, Жебриянське пас-
мо, Стенцівсько-Жебриянівські плавні (СЖП) та острів 
Єрмаків. Окрім того, Указом Президента України № 
117/2004 від 2.02.2004 р. до складу ДБЗ увійшли віддалені 
ділянки – верхів’я оз. Сасик та Джантшейський лиман. 
Загальна площа ДБЗ разом із протоками, внутрішніми 
водоймами, 2-кілометровою смугою акваторії Чорного 
моря та приєднаними у 2004 р. ділянками становить 
50 252,9 га. Рішенням Міжнародного координаційного 
комітету програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» від 
9.12.1998 р. заповідник включений до складу світової 
мережі біосферних резерватів у складі білатерального 
румунсько-українського біосферного резервату «Дельта 
Дунаю».

Загалом на території всієї дельти р. Дунай відмічене 
перебування понад 350 видів птахів (Radu, 1979; Munteanu, 
1998; Жмуд, 1999; власні спостереження).

Орнітологічні достатньо документовані дослідження 
в дельті Дунаю охоплюють майже 300-річний період. 
Основ ні роботи проведені у ХХ ст. та узагальнені в мо-
нографії Д. Раду «Птахи дельти Дунаю» (Radu, 1979). 
Території сучасної української частини дельти у ній 
при ділено незначну увагу. Перші фрагментарні орні-
тологічні дослідження тут були розпочаті в 1946 р. і 
про довжені в 1948 р. М.А. Воїнственським (1953). Ви-
явити і дати характеристику всім птахам дельти за такий 
відносно короткий період було практично неможливо, 

тому в роботі наводиться інформація лише про 135 ви-
дів. Фрагментарними орнітологічні дослідження були й 
після створення в 1973 р. в українській частині дельти 
Дунаю філії Чорноморського заповідника. Регулярний 
орнітологічний моніторинг розпочався з організацією 
на цих територіях 23.04.1981 р. державного заповідника 
«Дунайські плавні» АН УРСР, на базі якого, 10.08.1998 
р. був створений Дунайський біосферний заповідник 
НАН України. Саме в цей період опублікована низка 
не великих орнітологічних праць. Вперше узагальнюючі 
списки складу орнітофауни української частини дельти 
Дунаю були наведені в 1999 р. М.Є. Жмудом (1999) в 
колективній монографії «Біорізноманітність Дунайського 
біосферного заповідника, збереження та управління». У 
роботі наводиться інформація стосовно 255 видів птахів. 
Детальна ревізія фауни та населення птахів заповідника за 
весь час його існування, враховуючи суттєве збільшення 
площі після набуття статусу біосферного в 1998 р., була 
проведена у 2004 р. У томі № 25 Літопису природи запо-
відника у списку видів орнітофауни М.Є. Жмудом зазна-
чено та наведено статус перебування на території ДБЗ 
вже 263 видів птахів (Летопись, 2005), проте оновлений 
список досі не опублікований у наукових виданнях. До 
цього списку включені: турпан (Melanitta fusca), савка 
(Oxy  ura leucocephala), чайка білохвоста (Vanellochettusia 
leu  cura), побережник білохвостий (Calidris temminckii), 
плиска чорноголова (Motacilla feldegg), підкоришник 
зви  чайний (Certhia familiaris), горобець чорногрудий 
(Pas ser hispaniolensis), просянка (Emberiza calandra). У 
зазначеній праці автор пише: «Все они ранее в то или 
иное время были отмечены на заповедной территории, 
но по тем или иным причинам не были внесены в состав 
фа уны ДБЗ» (Летопись, 2005, с. 74).
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Нові види до списку птахів ДБЗ були внесені нами на 
основі власних спостережень у 2007–2015 рр. та аналізу 
літературних даних за період 1946–2015 рр. До уваги 
були взяті наукові публікації, томи Літопису природи за-
повідника за 1977–2015 рр., звіти, особисті повідомлення, 
тематичні електронні ресурси тощо.

Завдяки суттєвому росту технічного прогресу за 
останнє десятиріччя, перш за все удосконаленню фото-
апаратури, появі тематичних орнітологічних електрон-
них ресурсів, спрощеним доступом до спеціалізованої 
літератури, з’явилися додаткові надійні способи іденти-
фікації видової приналежності птахів, відповідно зросла 
кількість реєстрацій нових видів, зокрема й на території 
ДБЗ. Так, у період 2007–2015 рр. автором даної публікації 
до загального списку орнітофауни заповідника внесені 
32 нові види, реєстрація яких була описана у відповід-
них розділах Літопису природи ДБЗ (2008, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014; неопубліковані дані). Орнітофауна ДБЗ 
станом на кінець 2015 р. налічує 293 види птахів, що 
складає 69% видового різноманіття орнітофауни України 
(Фесенко, Бокотей, 2007).

Статуси перебування видів на території ДБЗ, які зазна-
чалися в наукових працях до 2014 р., не містили повної 
інформації. Окрім того, за період 2007–2015 рр. по деяких 
видах нами була отримана додаткова інформація та за-
стосований новий методологічний підхід, який точніше 
відображає статуси перебування птахів на території за-
повідника.

Для характеристики поширення птахів на території 
ДБЗ була використана методика Г.В. Фесенка й А.А. Боко-
тея (2002, 2007), яка дає можливість враховувати сезонні 
зміни статусу перебування виду. Керуючись нею, були 
вжиті наступні статуси перебування виду: «гніздовий», 
«перелітний», «осілий», «кочовий», «літуючий», «проліт-
ний», «зимуючий», «залітний». Уперше для аналізу 
ста тусу птахів ДБЗ додані нові категорії: «інвазійний», 
«інтродукований», «умовно зимуючий», «умовно гніздо-
вий», що дає можливість більш детально характеризувати 
статуси перебування окремих видів.

У деяких джерелах зустрічається поділ гніздових ви дів 
на «резидентів» та «нерезидентів» (Жмуд, 1999), де «нере-
зидентами» вважаються види, що гніздяться на суміжних 
територіях, проте регулярно харчуються на аналізованій 
території. У цьому випадку статуси «нерезиденти» та 
«літуючий» дещо дублюються за значенням, тому на наш 
погляд статус «гніздовий вид» поділяти не доцільно.

Всупереч методиці Г.В. Фесенка й А.А. Бокотея (2007), 
яка розрахована для аналізу статусу перебування птахів 
в цілому по всій України, ми відмовилися від трибальної 
оцінки чисельності виду – «численний», «нечисленний», 
«рідкісний». Відповідно вказаної методики, для визна-
чення оцінки чисельності, необхідно опиратися на розмір 
птаха, що в свою чергу призводить до певної плутанини. 
Для більш зручного та зрозумілого аналізу чисельності 
нами було вирішено термінологічно застосувати: «оди-
ниці», «сотні», «тисячі», «десятки тисяч», що підходить 
для невеликої території, на якій ведеться постійний мо-

ніторинг. Під час аналізу до уваги бралася максимальна 
кількість особин, які можуть використовувати одночасно 
територію. Чисельність деяких видів потребує уточнення.

Характер зустрічей поділений на 3 категорії (регу-
лярні, нерегулярні, рідкісні) та залежить від конкретного 
напрямку досліджень. Скажімо, якщо цілеспрямовано 
будуть проводитися під час міграції спостереження за 
хижими птахами чи видами птахів, які використовують 
зазвичай лише шельфову частину моря, то й характерис-
тика зустрічей буде більш достовірною.

Для перелітних птахів нами були виділені 3 підкатего-
рії: частково перелітні, здебільшого перелітні та повністю 
перелітні.

Невирішеними залишаються питання для більшості 
осілих видів, адже щоб зрозуміти, яка кількість птахів 
у популяції залишається цілорічно, а яка мігрує чи від-
кочовує, необхідно провести цілий ряд спеціальних до-
сліджень.

Результати та обговорення

У період 1999–2015 рр. до загальних списків орніто-
фауни ДБЗ увійшли наступні види.

Чапля єгипетська (Bubulcus ibis). У Літописі природи 
за повідника «Дунайські плавні» вид значився пролітним 
малочисельним (Летопись, 1977) на основі двох зустрічей. 
Так, в околицях кута Бадіка 27.05.1977 р. З.О. Петровичем 
(2015) відмічена одна особина. Необхідно зазначити, що 
єгипетська чапля була знайдена на гніздуванні на оз. Не-
буну (Румунія), що знаходиться за 40 км від території ДБЗ 
(Platteeuw et al., 2004). Тому періодичні зальоти цього 
виду на територію української частини дельти цілком 
імовірні.

Сучасний статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці.
Лебідь малий (Cygnus bewickii). Поодинока особина 

разом із 43 лебедями-кликунами (C. cygnus) вперше була 
відмічена на Джантшейському лимані 24.11.2007 р. по-
близу курорту Катранка у с. Лиман Татарбунарського 
району. Полівидові скупчення (найчастіше з лебедем-
кликуном, рідше – з бі ло лобою гускою (Anser albifrons) та 
червоноволою казар кою (Branta ruficollis)) та моновидові 
групи почали регулярно зустрчатися в зимовий період у 
2012–2014 рр. як у приморській частині Кілійської дельти, 
так і на агроценозах поблизу ДБЗ. Найбільші скупчення 
цих лебедів (42 особини) були зареєстровані 15.02.2013 
р. на полях озимини поблизу с. Десантне та 12.11.2013 р. 
(близько 30 особин) – у куті (затоці) Потапівському при-
морської частини Кілійської дельти. Поодинокі особини 
відмічалися з другої декади листопада до другої декади 
лютого на полях озимини поблизу с. Приморське Кілій-
ського району разом із лебедем-кликуном (Петрович и 
др., 2011). 

Напевно, малий лебідь зустрічався на території ДБЗ і 
в попередні роки. Так, у 2005 р. на косі Нова Земля було 
виявлено кілька особин, імовірно цього виду, але через 
деякі сумніви, малий лебідь не був включений до загально-
го списку видів птахів ДБЗ (М.Є. Жмуд, особ. повід.).

Сучасний статус виду в ДБЗ: регулярний пролітний – 
десятки; регулярно зимуючий – десятки.
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Турпан (Melanitta fusca). До теперішнього часу в 
ано тованих списках птахів ДБЗ значився дуже рідкісним 
зимуючим видом (Летопись, 2005). 6 турпанів були сфото-
графовані 29.01.2015 р. в Жебриянській бухті у скуп чен-
ні чубатої черні (Aythya fuligula) та морянки (Clangula 
hy emalis).

Необхідно зазначити, що даний вид регулярно відміча-
ють у зимовий період у гирловій частині Дніпро-Бузького 
лиману поблизу о. Березань (Петрович, Рединов, 2009) та 
у приморській частині Румунії*. Тому можна припустити, 
що кількість особин турпана на території ДБЗ в зимовий 
період є значно більшою, але через те, що ці птахи, як 
правило, тримаються в морі на віддалі від берега та часто 
в скупченнях із іншими качками, їх важко ідентифікувати. 

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці; рідкісний зимуючий – одиниці. Характер зустрі-
чей та чисельність потребують уточнення.

Савка (Oxyura leucocephala). На території ДБЗ вид 
відмічений декілька разів. 

З.О. Петрович 20.01.1978 р. спостерігав близько 150 
особин у скупчені чубатої та червоноголової (Aythya fe ri-
na) черней у баровій частині Старостамбульського гирла 
(Летопись, 1977; Петрович, 2015).

Відома також зустріч 3 птахів 9.04.2013 р. у при-
морській час тині Кілійської дельти в куті Солоному 
(М.Є. Жмуд, особ. повід.). Цей вид регулярно спостері-
гають у зимовий період на морі поблизу м. Констанца в 
Румунії**.

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці; рідкісний зимуючий – одиниці. Характер зустрі-
чей та чисельність портебують уточнення. 

Яструб коротконогий (Accipiter brevipes). 2.08.2011 
р. доросла самка була сфотографована одеським фото гра-
фом-анімалістом В.Л. Кучеренком за 0,5 км від м. Вилкове 
на високих деревах уздовж автомобільної дороги Вил-
кове – Спаське (фото 1). Нами два пролітні птахи, яких 
супроводжував орлан-білохвост (Haliaeetus albicilla), були 
сфотографовані в м. Вилкове 16.09.2015 р.

Коротконогий яструб під час міграцій регулярно зу-
стрічається в Румунії в районі Добруджи (Fülöp et al., 
2012). Можливо, він регулярно в невеликій кількості 
мігрує й через територію ДБЗ, але через певні труднощі 
в ідентифікації залишався невиявленим.

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці. 

Канюк степовий (Buteo rufinus). Включений до 
списку видів птахів ДБЗ у 2011 р. Вид зустрічався і в 
ми нулі роки (Воинственский, 1953; М.Є. Жмуд, особ. 
по від.; власні спостереження), але випадково не був зане-
сений до складу орнітофауни заповідника. Ще порівняно 
недавно (до кінця 1980-х рр.) зустрічі в Україні носили 
епізодичний характер. З 1999 р. чисельність степового 
канюка в Одеській області почала стрімко збільшуватися 
(Гринченко и др., 2000). 

Найбільш придатними територіями для перебування 
виду під час зимівлі в околицях ДБЗ є район рисових чеків 
поблизу СЖП та агроценози біля оз. Сасик та Джантшей-

ського лиману. Окрім того, цей птах відмічався на гнізду-
ванні за 5,5 км у південно-східному напрямку від верхів’я 
оз. Сасик у 2013–2015 рр.

Сучасний статус виду в ДБЗ: регулярно пролітний – 
одиниці; нерегулярно зимуючий (одиниці); рідкісний 
літуючий – одиниці.

Змієїд (Circaetus gallicus). Неподалік від території ДБЗ 
в долині р. Когильник між с. Нова Олексіївка та с. Біло-
лісся Татарбунарського району 25–26.06.2009 р. були 
відмічені два птахи*. Поодинокі особини спостерігалися 
нами в цьому районі також 8.09.2013 р. і 17–19.09.2015 
р. На території ДБЗ вперше були відмічені два змієїди у 
верхній частині оз. Сасик 16.08.2013 р. Імовірно цей вид 
щорічно мігрує через територію ДБЗ, але з різних причин 
залишався не виявленим.

Сучасний статус виду в ДБЗ: нерегулярно проліт-
ний – одиниці. Характер зустрічей потребує уточнення.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Птах, що тран-
зитно летів через дельтову частину р. Когильник, був 
сфотографований 19.09.2015 р. Вид мігрує широким 
фронтом у Північно-Західному Причорномор’ї, періо-
дично зустрічається під час міграцій на Придунайських 
водоймах (Олейник, 2012; Домашевский и др., 2013) та 
акваторії Тузлівських лиманів (власні спостереження).

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці.

Підорлик малий (Aquila pomarina). Молодий птах, 
що транзитно летів через м. Вилкове, був відмічений 
29.09.2013 р. Вид мігрує широким фронтом у Північно-
Західному Причорномор’ї, постійно зустрічається під час 
міграцій на Придунайських водоймах (Олейник, 2012; 
Домашевский и др., 2013) та у Дністровських плавнях 

* http://rombird.ro/ro/obl/index?kereses=2&mfaj=34
** http://rombird.ro/ro/obl/index?kereses=2&mfaj=39

Фото 1. Коротконогий яструб. Околиці м. Вилкове, 2.08. 
2011 р. Фото В.Л. Кучеренка.
Photo 1. Levant Sparrow Hawk.

* Рединов К., Панченко П., Форманюк О. Результаты экс пе-
ди  ции на Тузловскую группу лиманов в июне 2009 г. - http://
raptors.org.ua/ru/127
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(Архипов, 2013). Значився цей вид в узагальненому списку 
птахів заповідника «Дунайські плавні» в Літописі природи 
за 1981 р. Відмічав підорликів у дельті Дунаю М.Є. Жмуд 
(особ. повід.), але до виду не всі підорлики були ідентифі-
ковані, тому автор і не наводив їх у своїх роботах.

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці. Характер зустрічей та чисельність потребують 
уточнення. 

Могильник (A. heliaca). Вперше був відмічений 
М.А. Во  їнственським. Автор пише: «Несколько раз наблю-
дался нами издали во время полета. Возможно, гнездится 
в большом лесу, на правом (румынском) берегу Килийского 
русла» (Воинственский, 1953, с. 63). Дорослий самець спо-
стерігався 21.09.2002 р. в баровій частині гирла Полуденне 
на косі Дальній (К.Л. Балацький, особ. повід.).

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці.

Беркут (A. chrysaetоs). Відомі три зустрічі поодиноких 
птахів у приморській частині дельти: 27.01.1978 р. – Де-
люків кут, 16.02.1978 р. – Потапівська коса (Петрович, 
2015), 6.01.1987 р. – гирло Дунаю біля скупчення зиму-
ючих водоплавних птахів (Кошелев и др., 1991).

Сучасний статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – 
одиниці; рідкісний зимуючий – одиниці. Статус проліт-
ного потребує уточнення.

Чайка білохвоста (Vanellochettusia leucura). Вид 
уключений до складу ДБЗ на основі повідомлення 
Й.І. Чер ничка (2003) про зустріч 24.06.2000 р. в південно-
західній частині СЖП двох дорослих птахів. Крім того, 
дві чайки спостерігалися З.О. Петровичем (2015) на міли-
нах оз. Лебедине в Жебриянівських плавнях 2.05.1976 р. 
Помилково зазначений вид був віднесений до загальних 
списків фауни ДБЗ як чайка степова (Chettusia gregaria) 
(Жмуд, 2009).

Сучасний статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці.
Плавунець плоскодзьобий (Phalaropus fulicarius). 

Самка була відмічена та сфотографована автором 15.06. 
2011 р. у приморській частині Кілійського гирла на косі 
Нова Земля. Птах годувався на мілководних ділянках 
при бережної частини Чорного моря разом із річковими 
кряч ками (Sterna hirundo) та виходив на косу для від-
по чинку (Корзюков и др., 2012). Ще одна особина в 
зи мовому вбрані була сфотографована 13.10.2015 р. в 
Жебриянівській бухті Чорного моря неподалік курорту 
Приморське. Птах тримався на воді неподалік від берега 
разом із чорношиїм норцем (Podiceps nigricollis). Дані 
знахідки затверджені Фауністичною комісією Робочої 
групи по куликах Північної Євразії.

Сучасний статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці.
Побережник білохвостий (Calidris temminckii). В 

анотованому списку орнітофауни ДБЗ значився рідкісним 
пролітним видом (Летопись, 2005). Проаналізувавши 
ві домі зустрічі на території заповідника та прилеглих 
до нього ділянках – Тузлівських лиманах і румунській 
частині дельти Дунаю*, ми припускаємо, що білохвостий 
побережник має наступний статус у ДБЗ: нерегулярно про-
літний – одиниці. Характер зустрічей потребує уточнення.

Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni). Вид був 
відмічений поблизу м. Вилкове ще до того, як на цій те-
ри торії був створений заповідник «Дунайські плавні». 
М.А. Воїнственський у своїй роботі «Птицы плавней 
дельты р. Дунай» писав наступне: «Оба вида тиркушек 
[G. pratincola pratincola та G. nordmanni – М.Я.] были до-
быты на ракушечных и занесенных плавником косах, на 
берегу Жебриянского залива. Здесь находилась порядочная 
колония, состоящая из нескольких десятков пар обоих 
видов. Найдено гнездо с 1 свежим яйцом 15 мая 1946 г. и 
гнездо с порядочно уже насиженными яйцами 19 мая 1946 
года. К сожалению, невозможно было установить, кому 
именно из двух видов птиц принадлежали добытые яйца, 
т.к. птицы были сильно напуганы и к себе не подпускали» 
(Воинственский, 1953, с. 52). Весь матеріал, зібраний 
М.А. Воїнственським, був оброблений, визначений та збе-
рігається в зоологічному музеї Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Починаючи з 1946 р. 
вид на сучасній території ДБЗ не відмічався. Найближчі 
місця гніздування степового дерихвоста були знайдені у 
верхів’ї Куяльницького лиману та пониззі Тилігульського 
лиману (Кошелев и др., 1991). Починаючи з кінця 1980-х 
рр., вид на гніздуванні в регіоні не спостерігався.

Статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний (пролітний 
у минулому) – одиниці, умовно гніздовий (гніздовий у 
минулому) – одиниці. Характер зустрічей та чисельність 
потребують уточнення.

Поморник короткохвостий (Stercorarius parasiticus). 
Під час обліків, які були проведені спільно з О.М. Гайда-
шем 12.08.2013 р. на Джантшейському лимані, виявлено 
7 птахів. Поодинока особина даного виду сфотографована 
14.08.2013 р. в польоті вздовж берегової лінії Чорного моря 
поблизу кута Солоного. Поморника було відмічено також 
13.08.2014 р. у приморській частині Кілійської дельти.

Виходячи з того, що спеціалізовані обліки морських 
птахів не проводилися, та враховуючи той факт, що в 
ру мунській частині дельти зазначений вид реєструють 
досить часто*, можна припустити, що статус коротко-
хвостого поморника на території ДБЗ є наступним: не-
регулярно пролітний – одиниці. Характер зустрічей та 
чисельність потребують уточнення.

Мартин західноєвропейський (Larus michahellis). 
Вид спорадично зустрічається на території ДБЗ, перш за 
все, вздовж берегової лінії переднього краю Кілійської 
дельти.

Ще недавно ця форма розглядалася систематиками 
як підвид жовтоногого мартина (L. cachinnans), тому 
за  хідноєвропейський мартин не був занесений у списки 
орнітофауни ні України, ні ДБЗ. Видова приналежність 
крупних мартинів, відмічених у різні періоди на території 
заповідника, була встановлена завдяки фотознімкам. 

Статус виду в ДБЗ: нерегулярно пролітний – десятки, 
нерегулярно зимуючий – одиниці. Характер зустрічей та 
чисельність потребує уточнення.

Мартин трипалий (Rissa tridactyla). Молода особина 
була сфотографована 21.11.2014 р. в м. Вилкове на вну-
трішніх штучних каналах (єриках). Птах годувався разом 

* http://rombird.ro/ro/obl/index?kereses=2&mfaj=171* http://rombird.ro/ro/obl/index?kereses=2&mfaj=142
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із двома звичайними мартинами (Larus ridibundus) упро-
довж усього дня. Імовірно, поодинокі особини зимують у 
шельфовій зоні Чорного моря, але через те, що в ДБЗ не 
велися спеціалізовані дослідження морських птахів, вид 
не був відмічений раніше.

Статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці. Статус виду та 
характер зустрічей потребують уточнення.

Сипуха (Tyto alba). Вперше наводиться у списках 
видів птахів заповідника в Літописі природи за 1981 р., 
але в анотованих списках наступних томів Літопису при-
роди він уже не значиться. Можливо, вид випадково був 
пропущений.

 Відомо, що сипуха була відмічена на о. Зміїний (Смин-
тина та ін., 2008; Корзюков и др., 2011) та досить часто 
зустрічалася в румунській частині дельти р. Дунай (Sandor, 
2008; Birding Romania*). Відомий факт гніздування сипу-
хи за 1,5 км від м. Вилкове поблизу румунського селища 
Переправа, де 22.05.2014 р. було сфотографоване гніздо 
з дорослим птахом та 7 пташенятами*. Виходячи з цього, 
даний вид був поновлений у списку птахів ДБЗ. 

Статус виду в ДБЗ: рідкісний літуючий – одиниці. Ста-
тус виду та характер зустрічей потребують уточнення. 

Серпокрилець білочеревий (Apus melba). 2.04.2002 
р. в баровій частині гирла Бистре К.Л. Балацький (особ. 
повід.) спостерігав одного птаха. Даний вид неодноразово 
був відмічений на о. Зміїний (Смин тина та ін., 2008) та в 
румунській частині дельти Дунаю (Radu,1979). 

Статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці. Статус та чи-
сельність потребують уточнення.

Три види щевриків помилково не були занесені до 
списків орнітофауни ДБЗ. Вони мігрують через дельту 
Ду наю з другої половини березня до першої половини 
травня. 

Щеврик лісовий (Anthus trivialis). Вид є досить зви-
чай ним (Воинственский, 1953; власні спостереження), 
зустрічається щорічно на території ДБЗ. 

Статус виду в ДБЗ: нерегулярно пролітний – десятки. 
Характер зустрічей та чисельність потребують уточнення.

Щеврик червоногрудий (A. cervinus). Масовий вид 
ДБЗ (Воинственский, 1953; власні спостереження), зу-
стрічається щорічно. Більшість птахів пролітає територію 
заповідника транзитно.

Статус виду в ДБЗ: нерегулярно пролітний – десятки. 
Характер зустрічей та чисельність потребують уточ-
нення.

Щеврик лучний (A. pratensis). Численний на про-
льоті вид, часто утворює великі зграї разом із червоно-
грудим щевриком (Воинственский, 1953). Відмічався на 
зимівлі.

Статус виду в ДБЗ: регулярно пролітний – десятки; 
нерегулярно зимуючий – одиниці. Чисельність потребує 
уточнення.

Плиска чорноголова (Motacilla feldegg). До ниніш-
нього часу в ДБЗ значилася рідкісним пролітним видом 
(Летопись, 2005). Відомо, що цей птах є досить звичай-
ним на гніздуванні (Воинственский, 1953; Попенко и др., 
2000), тому статус перебування в заповіднику був дещо 

змінений: регулярно пролітний – десятки; регулярно 
гніздовий – десятки; регулярно повністю перелітний – 
десятки.

Тинівка лісова (Prunella modularis). Масово мігрує 
через територію ДБЗ у третій декаді березня. 25–26.03.2009 
р. близько 50 особин було відловлено павутинними сітка-
ми під час міграції поблизу Джантшейського лиману. У 
дещо меншій кількості цей вид відмічається наприкінці 
квітня (Воинственский, 1953; Полуда, 1990; власні спо-
стереження). У зимовий період тинівка неодноразово 
зустрічалася на території Жебриянського пасма.

Статус виду в ДБЗ: регулярно пролітний – сотні; не-
регулярно зимуючий – одиниці. 

Кобилочка-цвіркун (Locustella naevia). 22.04.2014 
р. на Жебриянському пасмі поблизу затону Базарчук на 
заболочених ділянках серед невисоких розріджених ча-
гарників верби та очерету був відмічений спів 2 самців. 
Спів самця зареєстрований також 23.05.2014 р. в очере-
тяних заростях о. Лебединка (дані О.М. Гайдаша, власні 
спостереження) поблизу стариці Жерделька. Візуально 
птах не спостерігався. Можна припустити, що даний вид 
на території ДБЗ в невеликій кількості гніздиться, адже 
кобилочка-цвіркун була відмічена на гніздуванні в румун-
ській частині дельти Дунаю (Radu, 1979), але гніздування 
в заповіднику потребує підтвердження.

Статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – одиниці; 
можливо рідкісний гніздуючий – одиниці; можливо 
рід кісний повністю перелітний. Статус перебування та 
чисельність потребують уточнення. 

Кам’янка пустельна (Oenanthe deserti). Молода самка 
була сфотографована 12.11.2013 р. на піщаній косі Пота-
півська у приморській частині Кілійської дельти поблизу 
гирла Анкудинове (Iakovliev, 2014; Яковлев, 2015). Птах 
тримався за 3–10 м від берегової зони моря на піщано-
му ґрунті серед розрідженої низькорослої рослинності 
(переважно тамариксу гіллястого (Tamarix ramosissima) 
та полину ві никового (Artemisia scoparia). Він був не 
полохливий, підпускав спостерігача на відстань 1–2 м, 
але при цьому робив невеликі перебіжки та ховався за 
рослинами. 

Виходячи з поширення та міграційних особливостей 
підвидів, можна припустити, що птах, який був виявлений 
у дельті Дунаю, належав до підвиду O. d. аtrogularis. Це 
перша знахідка виду на території України, раніше він не 
відмічався (Grishchenko, 2004; Фесенко, Бокотей, 2007).

Статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці.
Кам’янка лиса (Oe. pleschanca). Самець був сфото-

графований 25.04.2014 р. на західному березі Джантшей-
ського лиману (на Сасикській дамбі). Вид відмічений у 
гніздовий період також на прилеглих територіях – гли-
няних урвищах озер Кагул та Ялпуг (спостереження 
О.М. Гайдаша, власні спостереження). Окрім того, 11.08. 
2004 р. в південно-західній частині оз. Сасик були знай-
дені 3 молоді птахи, а на дамбі, що відділяє оз. Сасик від 
моря, – доросла особина (О.А. Форманюк, особ. повід.). 
На земляній дамбі в околицях с. Приморське Кілійського 
району в червні 1996 р. самця відмітили Г.Г. Гаврись та 
В.П. Боярчук (2003). На основі даного спостереження 
автори припускають, що вид тут спорадично гніздиться.* http://rombird.ro/ro/obl/index?kereses=2&mfaj=205
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Статус виду в ДБЗ: нерегулярно пролітний – одиниці, 
можливо рідкісний гніздуючий – одиниці. Статус пере-
бування потребує уточнення.

Скеляр строкатий (Monticola saxatilis). З.О. Петрови-
чем був відмічений двічі. Вперше – 16.04.1976 р. в районі 
кута Бадіка, вдруге – 5.10.1977 р. у приморській частині 
о. Старостамбульського (Петрович, 2015).

Статус виду в ДБЗ: залітний – одиниці.
Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus). Два птахи разом із 

білобровим дроздом (T. iliacus) відмічені 21.02.2014 р. на 
західному березі Джантшейського лиману (на Сасикській 
дамбі). Під час міграцій 8 ос. спостерігалися 30.03.2015 
р. на Жебриянській гряді, 7 ос. – 3.04.2015 р. в лісосмузі 
між с. Нерушай та с. Глибоке Татарбунарського району. 
На Жебриянській гряді поодинокий дрізд-омелюх від-
мічений 27.10.2015 р.

Статус виду в ДБЗ: нерегулярно пролітний – десятки; 
можливо зимуючий – одиниці. Статус перебування по-
требує уточнення.

Синиця чорна (Parus ater). Аналіз звіту по відлову 
та кільцюванню птахів, які проводилися в заповіднику 
в 1990 р. науковим співробітником Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР А.М. Полудою (1990), 
дав змогу виявити вид, що раніше в загальних списках 
птахів ДБЗ не значився. У період 10.04–11.05.1990 р. у 
приморській частині о. Кубану поблизу гирла Восточне 
серед чагарникових заростей обліпихи та маслинки було 
відловлено та закільцьовано 16 особин (8 sad та 8 ad). Як 
повідомив А.М. Полуда, під час інвазій в осінній період 
птахи-цьоголітки складають 90–95%, наявність чорних 
синиць у весняний період він пояснив тим, що вони по-
верталися з місць зимівлі після інвазії, яка спостерігалася 
в Україні восени 1989 р.

В окремі роки поодинокі чорні синиці спостеріга-
лися також у межах м. Вилкове (К.Л. Балацький, особ. 
повід.).

Масова інвазія чорної синиці спостерігалася в осінній 
період 2015 р. різними орнітологами на півдні Одеської об-
ласті. Нами на Жебриянському пасмі поблизу м. Вилкове 
30.09 були відмічені зграйки чисельністю 25–30 ос. серед 
чагарникових заростей маслинки. Зграйки з дещо меншою 
чисельністю трималися серед насаджень сосни кримської. 
2 ос. були відмічені 2.10 в заростях туї на східному березі 
р. Когильник неподалік від м. Татарбунари. В самому місті 

поодинокі чорні синиці спостерігалися 3.10. По-
близу Джантшейського лиману, як у лісосмугах, 
так і на окремо зростаючих деревах, 9.10 були 
відмічені поодинокі особини і зграйки чисель-
ністю 12–15 ос. Поодинокі особини виявлені 
поблизу курорту Приморське Кілійського району 
13.10 та 21.10. У зимовий період 2014/2015 рр. 
поодинокі чорні синиці зустрічалися на приле-
глих до ДБЗ територіях, тому є вірогідність, що 
цей вид у невеликій кількості зимує на території 
заповідника.

Статус виду в ДБЗ: інвазійний – сотні; мож-
ливо рідкісний зимуючий. Статус перебування 
потребує уточнення.

Підкоришник звичайний (Certhia fa mi
li a ris). Вид є звичайним для території ДБЗ, помилково 
не був включений до загального списку птахів у 1999 
р. Статус виду в ДБЗ: гніздовий – звичайний, переліт-
ний – рідкісний; пролітний – рідкісний (Летопись, 2005). 
Неодноразово підкоришник відмічався і в зимовий період 
на о. Єрмаків та у прирусловому лісі південної частини 
затону Базарчук (власні спостереження). Отже на тери-
торії ДБЗ статус виду наступний: нерегулярно проліт-
ний – десятки; рідкісний зимуючий – десятки; рідкісний 
гніздовий – одиниці; частково перелітний – одиниці; 
осілий – одиниці. Ступінь осілості не визначена. Статус 
перебування потребує уточнення.

Горобець чорногрудий (Passer hispaniolensis). В ук-
ра їнській частині дельти Дунаю 7.05.2002 р. М.Є. Жмудом 
спільно з колегами Мартіном Платеу (Голландія) і Яношем 
Кішем (Румунія) у багаторічних гніздах білого лелеки 
(Ciconia ciconia) вздовж автодороги Вилкове – Кілія були 
зареєстровані колонії чорногрудого горобця (Жмуд, 2003). 
Автор припускає, що ще в 1986 р., приблизно за 7 км від 
зазначеного місця, також у старому гнізді білого лелеки 
на телеграфному стовпі серед рисових чеків, ним була ви-
явлена велика (до 35 пар) змішана колонія чорногрудих та 
хатніх (P. domesticus) горобців. Однак, через недостатню 
впевненість у правильності визначення видової прина-
лежності, ця інформація залишалася неопублікованою.

Протягом останніх 10 років відбувається активне 
роз ширення ареалу даного виду (Корзюков и др., 2015). 
Гнізда чорногрудого горобця були знайдені серед будівель-
ного матеріалу гнізд граків (Корзюков, Яковлев, 2007) та 
хижих птахів (Пилюга, 2011; Корзюков и др., 2015). Ви-
явлені також гніздові колоніальні поселення, відокремлені 
від гнізд інших видів. На території ДБЗ вид відмічений 
на гніздуванні на о. Єрмаків, у верхів’ї оз. Сасик та на 
Джантшейському лимані.

Статус виду в ДБЗ: регулярно перелітний – десятки; 
регулярно гніздовий – десятки; пролітний повністю – сот-
ні; регулярно літуючий – десятки. Статус перебування та 
чисельність потребують уточнення.

Щедрик (Serinus serinus). Співаючий самець був 
сфотографований 10.03.2011 р. в південно-східній частині 
Жебриянського пасма поблизу системи каналізаційних 
очисних м. Вилкове.

Крім того, аналіз звіту по відлову та кільцюванню 
пта хів, які проводилися в заповіднику в 1990 р. А.М. По-

Фото 2. Зграя гірських чечіток. Південна частина оз. Сасик, 4.02.2013 р.
Фото М.В. Яковлєва.

Photo 2. A flock of Twites in southern part of the lake Sasyk.
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лудою, підтвердив наявність виду в ДБЗ. 30.04.1990 р. 
дорослого самця було відловлено та закільцьовано у 
приморській частині о. Кубану поблизу гирла Восточне 
серед чагарникових заростей обліпихи та маслинки (По-
луда, 1990).

Статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – одиниці.
Чечітка гірська (Acanthis flavirostris). Під час об-

ліків птахів 4.02.2013 р. в південній частині оз. Сасик 
на дамбі, яка відділяє водойму від Чорного моря, була 
сфо тографована моновидова зграя гірських чечіток (фото 
2). Загальна кількість птахів у ній склала 69 особин (16 
самців, 17 самок та 36 особин, стать яких не вдалося визна-
чити). Птахи годувалися серед заростей плакуна і полину. 
Чечітки трималися щільною зграєю, перелітали з місця 
на місце, сідали на лід оз. Сасик. За зовнішнім виглядом 
птахи були ідентифіковані як представники європейського 
підвиду A. f. flavirostris (Яковлев и др., 2013). 

Враховуючи той факт, що птахи були відмічені між 
двома ізольованими ділянками ДБЗ (верхів’я оз. Сасик та 
Джантшейський лиман), у безпосередній близькості від 
Кілійської дельти, вид уключений до загального списку 
птахів заповідника.

Статус виду в ДБЗ: залітний – десятки.
Шишкар ялиновий (Loxia curvirostra). Cамка, що 

годувалася у кроні сосни кримської в північній частині 
Жебриянського пасма сфотографована 25.11.2010 р. Окрім 
того, 20.07.1986 р. молоду особину було відловлено на 
о. Полуденний у приморській частині дельти Т.А. Рим-
кевич (Летопись, 1986). На території заповідника вид 
спостерігався і К.Л. Балацьким (особ. повід.).

Статус виду в ДБЗ: рідкісний пролітний – одиниці; 
інвазійний – одиниці; рідкісний зимуючий – одиниці.

Просянка (Emberiza calandra). Вид є звичайним для 
території ДБЗ (Летопись, 1981), помилково не був вклю-
чений до загального списку птахів у 1999 р. М.Є. Жмуд 
зазначав, що даний вид є рідкісним гніздовим, осілим та 
зимуючим (Летопись, 2005). Зараз статус перебування 
виду змінено. Це пов’язано перш за все з розширенням 
території ДБЗ, а саме приєднанням до заповідника вер-
шини оз. Сасик та Джантшейського лиману, де просянка 
є звичайним видом під час гніздування та зимівлі. 

Статус виду в ДБЗ: регулярно зимуючий – десятки; 
регулярно гніздовий – десятки; осілий – одиниці.  Ступінь 
осілості та статус перебування потребують уточнення.

Вівсянка садова (E. hortulana). Згідно звіту по від-
лову та кільцюванню птахів у 1987 р., 30.04–4.05 в при-
морській частині о. Кубану поблизу гирла Восточне серед 
чагарникових заростей обліпихи та маслинки сріблястої 
було відловлено та закільцьовано 3 особини – 1 ♀ та 2 ♂ 
(Полуда, 1990).

Вид масово мігрує через територію ДБЗ у другій – 
третій декаді квітня. У лісосмугах на прилеглих до ДБЗ 
територіях садова вівсянка досить звичайна на гніздуванні 
(спостереження О.М. Гайдаша, В.М. Грищенка, власні 
дані). 

Статус виду в ДБЗ: регулярно пролітний – десятки; 
регулярно гніздовий – десятки; повністю перелітний – 
десятки. Чисельність пролітних та перелітних потребує 
уточнення.

У випусках Літопису природи заповідника та деяких 
публікаціях для території ДБЗ вказуються ще такі види 
як погонич-крихітка (Porzana pusilla), дятел середній 
(Dendrocopos medius), очеретянка садова (Acrocephalus 
dumetorum), вівчарик жовточеревий (Phylloscopus ni tidus) 
(Русев, 1995) та вівсянка чорноголова (Emberiza mela no-
cephala). Перебування їх достовірно не підтверджене чи 
потребує уточнення, тому зазначені види ми не включаємо 
до списку птахів заповідника.

* * *
Орнітофауна Дунайського біосферного заповідника є 

досить багатою, вона включає 293 види, що складає 69% 
видового різноманіття птахів України. Через територію 
ДБЗ проходить один із найбільших міграційних шляхів 
птахів, тому кількість видів у списку збільшується на-
сам перед завдяки тим, що мігрують чи є залітними на 
зазначеній території. Загалом за період 1999–2015 рр. до 
списку фауни птахів ДБЗ увійшло 38 нових видів, з яких 
8 включені М.Є. Жмудом та ще 30 – автором даного по-
відомлення. Із них один новий вид для фауни України – 
пустельна кам’янка.

На суміжних із ДБЗ територіях (о. Зміїний та румун-
ська частина дельти Дунаю) відмічено близько 70 видів 
птахів, які не були виявлені на території заповідника, тому 
в ході подальших досліджень список його орнітофауни 
буде, без сумніву, зростати.

Подяки
Автор висловлює слова вдячності за надану інформа-

цію, пошук літератури та допомогу при визначенні видо-
вої приналежності окремих видів птахів К.Л. Балацькому, 
О.М. Гайдашу, В.М. Грищенку, С.В. Домашевському, 
М.Є. Жмуду, А.І. Корзюкову, Ю.А. Москаленку, П.С. Пан-
ченку, З.О. Петровичу, А.М. Полуді, К.А. Редінову, 
Я.А. Редькіну, О.А. Форманюку, Й.І. Черничку.
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ВИПАДОК НЕЗВИЧАЙНОГО 
ГНІЗДУВАННЯ ВОЛОВОГО ОЧКА 

(TROGLOdyTES TROGLOdyTES)

An unusual nesting of the Wren (Troglodytes troglodytes). - 
H.O. Ku zyo. - Berkut. 24 (1). 2015. - The nest was found under a roof 
of open washstand in a children’s camp in Lviv region (West Ukraine). 
It was located on the height 1.9 m. [Ukrainian].

9–13.07.2013 р. на території дитячого табору, який 
зна  ходиться безпосередньо в мішаному лісі поблизу с. 
Зі болки (Жовківський р-н  Львівської обл.) було виявлене 
гніздо волового очка (Troglodytes troglodytes). Воно було 
розташоване під дашком відкритих умивальників у куті 
між несучими балками та шифером на висоті 1,9 м. Льо-
ток виходив до середини конструкції. Гніздо зроблене із 
сухої трави та листя, із вплетеним мохом. У виводку було 
4 пташенят, до яких регулярно прилітали дорослі птахи, 
незважаючи на постійну присутність людей. У цьому 
ж таборі знайдене ще одне незаселене гніздо волового 

очка під дахом дерев’яної колиби на висоті 1 м. Подібні 
випадки нетипового розміщення гнізда описані раніше в 
літературі (Смогоржевская, Смогоржевский, 1983; Годо-
ванець, Скільський, 1993). В обох випадках гніздування 
було успішним. 
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Notes on the ornithofauna of Turkmenistan. Report 1. Non-Passeriformes. - A.M. Peklo. - Berkut. 24 (1). 2015. - Data were collected during 
expeditions of Kyiv Museum of Natural History in 1976, 1978, 1979 and 1981 years. This part contains short information about 70 bird species from 
16 orders. [Russian].

Key words: fauna, distribution, ecology, feeding, Turkmenistan.

Приводятся краткие очерки о всех видах птиц, встреченных автором в 1976, 1978, 1979 и 1981 годах в Туркменистане (Туркмении) во время 
работ экспедиций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. В первом сообщении изложены сведения о встречах 70 видов неворобьиноо-
бразных птиц из 16 отрядов. Настоящие заметки не претендуют на полноту, но содержат много новых сведений о встречах, распространении 
и биологии птиц этого региона.

Ключевые слова: фауна, распространение, экология, питание, Туркменистан.
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Материал и методика

Материал для настоящей статьи собран автором 2–26.05 
и 21–23.06.1976 г., 6.04–12.05.1978 г., 6.04–23.05.1979 г. и 
21.09–18.10.1981 г. в 4 экспедициях Зоологического музея 
ННПМ НАН Украины в Туркменистан (Туркмению) в 
различных районах Ташаузской, Красноводской, Ашха-
бадской, Марыйской и Чарджоуской областей.

В процессе изучения орнитофауны Туркменистана 
автор регулярно проводил коллектирование птиц. Все 
добытые экземпляры препарировались и ныне их шкурки 
хранятся в фондовой орнитологической коллекции Зоо-
логического музея ННПМ НАН Украины в г. Киеве (см. 
каталоги: Пекло, 1997а, 1997б, 2002, 2008).

Все географические названия в статье даются по слова-
рю географических названий бывшего СССР (Анискевич 
и др., 1983), картам Туркменской ССР (1986 г.), а районы 
и области – по административно-территориальному де-
лению Туркмении, принятому на 1986 г. 

Результаты и обсуждение

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 2 взрослые 
птицы отмечены 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр. 
северо-западнее пгт Геок-Тепе в Геок-Тепинском районе 
Ашхабадской области. Бакланы плавали недалеко от бе-
рега. 15.04.1978 г. этот вид был встречен в окрестностях 
г. Ашхабад на оз. Спортивное. Одиночная особь взлетела 
с воды у берега озера.

Обыкновенный волчок (Ixobrychus minutus). Взрос-
лая самка добыта Ю.В. Мищенко 15.04.1978 г. на оз. Спор-
тивное. Одиночная птица поднята автором 17.05.1976 г. из 
ямы с водой на берегу р. Кушка в 3 км по течению реки 
от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Около 
20 птиц наблюдались 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр. 
северо-западнее пгт Геок-Тепе. Птицы держались не-
большими группами (3–5 особей) и кормились на берегу 
водохранилища у воды и на грязевых островках мелко-
водий. Кроме этого, 6.05.1979 г. взрослая самка добыта 
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Ю.В. Мищенко у с. Гермаб в Геок-Тепинском районе 
Ашхабадской области.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). 2 птицы, летящие над 
водой, отмечены автром 15.04.1978 г. на оз. Спортивное.

Чирок-свистунок (Anas crecca). 11.10.1981 г. у се-
верного берега Хаузханского вдхр. в Мургабском районе 
Марыйской области добыта летящая над водой самка.

Широконоска (A. clypeata). 3.05.1979 г. в Централь-
ных Каракумах на небольшом озерце, лишенном расти-
тельности, у колодца Окуз в 70 км восточнее пос. Серный 
Завод встречена пара. Самка добыта автором.

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Взрослый летя-
щий самец добыт 11.10.1981 г. над водой в северной части 
Хаузханского вдхр.

Cкопа (Pandion haliaetus). Одиночная взрослая особь 
зарегистрирована 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр. Пти-
ца охотилась на чистой (открытой) воде водохранилища. 
В качестве присады использовала вершину деревянного 
телеграфного столба.

Черный коршун (Milvus migrans). 2 летающие над 
плато птицы отмечены 18.04.1978 г. в окрестностях с. 
Гаудан (Ашхабадский район Ашхабадской области), а 
18.05.1976 г. одиночный летающий коршун наблюдался 
нами над лагерем экспедиции в тугае на правом берегу 
р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка).

Степной лунь (Circus macrourus). 2 взрослых самца 
12.04.1978 г. летали у берега Копетдагского вдхр. северо-
западнее пгт Геок-Тепе.

Болотный лунь (C. aeruginosus). В Байрам-Алийском 
районе Марыйской области самец добыт Н.Н. Щербаком 
14.04.1979 г. в 30 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи.

Перепелятник (Accipiter nisus). Самец-сеголеток 
до быт автором 16.10.1981 г. в Чарджоуском районе Чар-
джоуской области в окрестностях ст. Репетек.

Туркестанский тювик (A. badius). Взрослый гнездо-
вой самец добыт 21.04.1978 г. в Кара-Калинском районе 
Красноводской области на р. Сумбар в окрестностях с. 
Дурдыхан. Здесь же автором найдено гнездо этого вида, 
построенное на высокой, развесистой чинаре (платан 
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(Platanus sp.)), отдельно растущей на дне ущелья. Гнездо 
располагалось на боковой ветви дерева в средней части 
кроны на высоте 7–8 м от поверхности земли и было 
сделано из тонких веточек древесных растений. Оди-
ночная самка кормила птенцов, которые громко пищали. 
Вероятно, самец, добытый накануне, был от этого гнезда. 
Осмотреть гнездо сверху и установить количество и воз-
раст птенцов не удалось.

6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча (Бахарденский район 
Ашхабадской области) была отмечена одиночная особь, 
которая охотилась у ручья, поросшего по берегам дере-
вьями и кустарником, а 23.09.1981 г. одиночный турке-
станский тювик встречен в окрестностях г. Ашхабад. 
В Тедженском районе Ашхабадской области взрослый 
самец добыт Ю.В. Ми щенко 11.05.1978 г. в окрестностях 
г. Теджен.

В Марыйской области гнездился в тугайном лесу по р. 
Мургаб в окрестностях с. Имамбаба (Кушкинский район), 
где автором 8.05.1979 г. добыта взрослая гнездовая самка, 
а также в тугайных зарослях (с преобладанием тополя) 
правого берега р. Кушка в 3 км вниз по реке от пос. Мор-
гуновка (окрестности г. Кушка), где взрослый самец был 
добыт также мною 18.05.1976 г.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области най-
ден на гнездовании в островном участке чилонового леса 
(чилон (Ziziphus jujuba)) на горном склоне хр. Кугитанг 
в окрестностях с. Кугитанг. Здесь автором 24.05.1976 г. 
обнаружено гнездо и добыта на гнезде самка, насиживаю-
щая кладку из 4 яиц. Гнездо было построено в развилке 
горизонтальной ветви верхней части кроны одного из 
деревьев чилона на высоте около 10 м от поверхности 
земли. Размеры (см) гнезда: наружный диаметр – 52 × 56, 
диаметр лотка – 39, глубина лотка – 16. В гнезде находи-
лась слабо насиженная кладка. Размеры (мм) яиц: 39,7 × 
33,2; 39,9 × 33,3; 40,3 × 32,6; 42,1 × 33,0. Самец держался 
поблизости от гнезда и отгонял других дневных хищных 
птиц от гнездового участка.

Курганник (Buteo rufinus). Один из самых обычных 
гнездящихся видов дневных хищных птиц практически 
по всей территории Туркменистана. В сентябре–октябре 
численность курганников в регионе исследований зна-
чительно возрастает за счет местных молодых особей 
(сеголетки) и птиц, откочевавших в Туркменистан из более 
северных частей ареала.

В Красноводской области одиночная особь отмечена 
29.09.1981 г. в Казанджикском районе у с. Даната. Птица 
сидела на вершине деревянного телеграфного столба у 
дороги. В Кара-Калинском районе курганники наблюда-
лись нами 20 и 23.04.1978 г. у с. Дурдыхан на р. Сумбар. В 
этом же районе взрослая самка добыта 3.10.1981 г. между 
с. Терсакан и пгт Кара-Кала. В ее желудке обнаружены: 
домовая мышь (Mus musculus) – 1 особь и песчанки по-
луденная (Meriones meridianus) – 1 и краснохвостая (M. 
libycus) – 1. Кроме этого, 2 самки были добыты 4.10.1981 
г. между пгт Кара-Кала и аулом Ходжа-Кала. В желудке 
первой из них найдены: зеленая жаба (Bufo viridis) – 1 и 
краснохвостые песчанки – 3; второй: маленькая фаланга 
(Solifugae) – 1, пустынный прус (Сalliptamus barbarus) – 1, 
золотистая мабуя (Trachylepis aurata) – 1, воробьинообраз-

ные птицы (Passeriformes) – 2, малая белозубка (Crocidura 
suaveolens) – 1 и песчанка (Meriones sp.) – 1.

В Ашхабадской области на территории Копетдагско-
го заповедника в ур. Курыхоудан курганники отмечены 
автором 16.04 и 5.05.1978 г., а 18.04.1978 г. одиночная 
летающая особь зарегистрирована у с. Гаудан. Брачные 
полеты курганников нами наблюдались 9.05.1976 г. в 
Гяурском районе у пос. Калининский. В этом же районе 
у с. Гяурс 19.10.1981 г. автором были добыты 2 самца. В 
желудке первого из них встречены: медведки (Gryllotalpa 
sp.) – 3, домовые мыши – 6 и краснохвостая песчанка – 1; в 
желудке второго: персидский эйренис (Eirenis persica) – 1, 
степные агамы (Trapelus sanguinolentus) – 2, малая бело-
зубка – 1 и домовые мыши – 2. На северо-западе Ашхабад-
ской области (Бахарденский район) в пустыне Каракумы в 
окрестностях колодца Кизыл-Каты 28.04.1979 г. нами най-
дено гнездо с птенцами, а 2.05.1978 г. восточнее одиночная 
особь отмечена в районе пгт Дарваза. В Каахкинском 
районе 2 птицы (самец и самка) добыты нами 6.10.1981 г. в 
окрестностях пгт Душак. В желудке самца встречены: ма-
лая белозубка – 1 и домовые мыши – 2, а в желудке самки: 
малая белозубка – 1 и домовые мыши – 4. В этом же районе 
2 самца добыты автором 19.10.1981 г.: один в окрестностях 
с. Артык и другой в 5 км восточнее пгт Каахка. В желудке 
первого обнаружены: пустынные прусы – 2, золотистая 
мабуя – 1, степные агамы – 3, белозубка-малютка (Suncus 
etruscus) – 1, большая песчанка (Rhombomys opimus) – 1 и 
домовая мышь – 1; в желудке второго: пустынные прусы – 
3, египетская саранча (Anacridium aegyptium) – 1, бабочка 
(Lepidoptera) – 1, степная агама – 1, крапчатая месалина 
(Mesalina guttulata) – 1 и полуденная песчанка – 1. Кроме 
этого, 2 самки курганника добыты нами 11.10.1981 г. в 
Тедженском районе в 20 и 30 км западнее Хаузханского 
водохранилища. В желудке первой особи найдена озерная 
лягушка (Pelophylax ridibundus) – 1, второй – 2 домовые 
мыши.

В Марыйской области в Байрам-Алийском районе 
у с. Пахтаел (30 км севернее г. Байрам-Али) автором 
18.10.1981 г. добыты 2 особи (самец и самка). В желудке 
взрослого самца находились: пластинчатозубые крысы 
(Nesokia indica) – 2, песчанка (Meriones sp.) – 1 и домовая 
мышь – 1, а в желудке самки: обыкновенная слепушонка 
(Ellobius talpinus) – 1 и краснохвостая песчанка – 1. В 
этом же районе одиночная птица встречена 14.04.1979 г. 
поблизости от пгт Уч-Аджи, а 3.05.1979 г. в 33 км восточ-
нее этого населенного пункта найдено гнездо курганника 
в котором находились пуховые птенцы. На гнезде и под 
ним автором собраны погадки и остатки животных, при-
несенных и скормленных птенцам родителями (всего 23 
пробы), в которых обнаружены: рептилии – 2 (2), в том 
числе взрослая среднеазиатская кобра (Naja oxiana) – 1 (1) 
и степная агама – 1 (1), а также млекопитающие – 24 (22), 
среди которых встречены: заяц толай (Lepus tolai) – 1 (1) и 
грызуны – 23 (21). Последние представлены: хомяковыми 
(Cricetidae) – 22 (20), в том числе большой песчанкой – 1 
(1) и песчанками (Meriones sp.) – 14 (11), среди которых 
обнаружены: краснохвостая – 3 (1) и полуденная – 1 
(1). Кроме этого, самка добыта автором 17.10.1981 г. в 
30–33 км северо-западнее пгт Уч-Аджи у колодца Сей-
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раб. В желудке птицы находилась крупная взрослая эфа 
(Echis carinatus). Самец курганника также был добыт в 
этом районе Н.Н. Щербаком 15.04.1979 г. в 30 км юго-
восточнее пгт Уч-Аджи, а второй автором 14.10.1981 г. в 
30 км северо-восточнее г. Байрам-Али. В желудке перво-
го взрослого самца встречены: стрела-змея (Psammophis 
lineolatus) – 1, круглоголовки песчаная (Phrynocephalus 
interscapularis) – 1 и ушастая (Ph. mystaceus) – 1, большая 
песчанка – 1 и грызун (Rodentia) ближе не определенный 
– 1; в желудке второго: личинки пластинчатоусых жуков 
(Scarabaeidae) – 2 и мелкий грызун ближе не определен-
ный – 1. 10.10.1981 г. самка курганника добыта в 15 км за-
паднее г. Мары. В желудке найдены: песчанки большая – 1 
и краснохвостая – 1, а также домовая мышь – 1. В этот же 
день в Иолотанском районе Марыйской области в окрест-
ностях станции Султан-Бент (20 км южнее г. Иолотань) 
автором добыта еще одна самка в желудке которой об-
наружены: сеголетки среднеазиатской черепахи (Testudo 
(Agrionemys) horsfieldii) – 2 и краснохвостые песчанки 
– 2. На юго-востоке Марыйской области в 70 км северо-
восточнее пгт Тахта-Базар взрослая самка добыта автором 
20.05.1976 г. В ее желудке встречены: щитковые сцинки 
(Eurylepis taeniolatus) – 3 и полевка (Microtus sp.) – 1. 
Гнездо курганника, построенное на высоком кусте черкеза 
(Salsola richteri), найдено нами в разреженных зарослях 
этой солянки на возвышенности Карабиль в окрестностях 
колодца Арна-Давлет (60 км восточнее пгт Тахта-Базар). 
Родители выкармливали 3-х оперяющихся птенцов. На 
возвышенности Карабиль курганник является обычным, 
местами многочисленным видом, который часто строит 
свои гнезда на деревянных телеграфных столбах (опорах). 
Здесь 16.05.1979 г. нами отмечено много этих птиц, среди 
которых были уже и оперенные слетки.

Обыкновенный канюк (B. buteo). В Гяурском районе 
Ашхабадской области взрослый самец добыт 18.04.1978 
г. в лесополосе из маклюры (Maclura pomifera) у дороги в 
7 км от г. Ашхабад. Птица сидела на одном из деревьев. В 
этом же районе одиночная особь добыта автором 8.05.1978 
г. в 20 км севернее ст. Гяурс на участке стыка сельхозу-
годий с закрепленными песками. В Каахкинском районе 
Ашхабадской области в 20 км юго-восточнее пгт Душак 
одиночный самец добыт автором 10.04.1979 г. В желудке 
птицы найдена одна быстрая ящурка (Eremias velox).

Змееяд (Circaetus gallicus). За все время исследований 
отмечен один раз. 13.05.1976 г. в окрестностях кордона 
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. Гез-
Гедык (территория погранзаставы № 15) мы наблюдали 
одиночную летающую, явно гнездовую птицу.

Степной орел (Aquila nipalensis). Взрослая самка, 
слепая на один глаз (бельмо), добыта автором 28.04.1979 
г. в Северо-Западных Каракумах в окрестностях колодца 
Кизыл-Каты (около 185 км севернее пгт Бахарден). Птица 
была заметно истощена и охотилась явно с трудом.

В Марыйском районе Марыйской области самец добыт 
10.10.1981 г. между г. Мары и Хаузханским вдхр. Птица 
сидела на вершине деревянного телеграфного столба. В 
желудке данной особи найдены пластинчатозубая крыса 
и песчанки краснохвостая и полуденная (все по 1 экзем-
пляру) (Пекло, 1995).

Беркут (A. chrysaetos). В Центральных Каракумах 
у северного чинка Унгуза в 20 км от пос. Серный Завод 
30.04.1978 г. нами найдено гнездо, построенное на усту-
пе верхней части лëссового останца береговой террасы. 
Оно представляло собой массивную постройку из веток. 
В гнезде находилось 2 оперяющихся птенца, достигших 
размеров курганника. У старшего из них опахала маховых 
и рулевых перьев развернулись из колодок на 3–4 см, а 
на грудных птерилиях начали разворачиваться опахала 
кроющих. На гнезде и рядом с ним обнаружены остатки 
среднеазиатских черепах – около 30 особей (длина ка-
рапаксов 10–12 см), ушастого ежа – 1 и зайца толая – 1, 
принесенные и скормленные птенцам взрослыми птицами 
(Пекло, 1995).

Одиночная летающая особь зарегистрирована 6.05. 
1978 г. в ур. Малая Бахча Бахарденского района Ашха-
бадской области.

Черный гриф (Aegypius monachus). Одиночный 
взрослый самец добыт автором 21.05.1976 г. на возвышен-
ности Карабиль в юго-восточной части Марыйской об-
ласти. Птица сидела на полосе противопожарной пахоты 
в окрестностях территории колхоза им. М.И. Калинина. 
В желудке данного экземпляра найдены остатки (кожа) 
вероятно павшей особи среднеазиатского серого варана 
(Varanus griseus) и шерсть копытного млекопитающего 
(Пекло, 1995). В данном месте серые вараны в этом году 
были обычны, и мы отметили здесь много мертвых этих 
животных, погибших под колесами автомобилей. Именно 
эта падаль, вероятнее всего, и привлекла сюда черного 
грифа.

Белоголовый сип (Gyps fulvus). В Казанджикском 
районе Красноводской области на хр. Кюрендаг летающие 
птицы отмечены 4.05.1976 г. над ущельем в окрестностях 
с. Даната. В Кара-Калинском районе 23.04.1978 г. 2 сипа 
летали над отвесными скалами правого берега р. Сумбар 
в 2 км от с. Дурдыхан.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 
26.09.1981 г. 14 особей кружили над степными участка-
ми и ред кими арчевниками хр. Копетдаг в окрестностях 
горы Душак.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области на хр. 
Кугитанг летающие сипы наблюдались автором 26.05.1976 
г. в 17 км восточнее с. Ходжепиль.

Бородач (Gypaetus barbatus). В Геок-Тепинском райо-
не Ашхабадской области 26.09.1981 г. 2 особи кружили в 
группе с белоголовыми сипами над степными участками 
и редкими арчевниками хр. Копетдаг в окрестностях 
горы Душак.

Стервятник (Neophron percnopterus). Довольно 
обыч ный гнездящийся вид хр. Копетдаг, южной части 
возвышенности Карабиль и хр. Кугитанг.

В Казанджикском районе Красноводской области в 
ущелье у с. Даната (хр. Кюрендаг) летающие птицы от-
мечены нами 4.05.1976 г., а в Кара-Калинском районе над 
береговыми скалами р. Сумбар в 15 км западнее с. Дур-
дыхан одиночная летающая взрослая особь наблюдалась 
автором 20.04.1978 г.

В Ашхабадской области в ур. Курыхоудан (20 км 
юго-восточнее г. Ашхабад) 4 взрослые летающие птицы 
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зарегистрированы 16.04.1978 г. Поблизости этого места 
у с. Гаудан взрослая особь кружила над скалами ущелья 
18.04.1978 г. В Гяурском районе данный вид отмечен 
нами в окрестностях пос. Калининский, где 9.05.1976 г. 
наблюдались летающие птицы, а 7.05.1978 г. встречен 
одиночный взрослый стервятник, сидящий на вершине 
деревянного телеграфного столба у дороги.

В окрестностях кордона Акар-Чешме Бадхызского 
заповедника и отрогов хр. Гез-Гедык (территория погран-
заставы № 15) автором 14.05.1976 г. зарегистрированы 
летающие птицы. Стервятники были отмечены мною 
кроме этого 16.05.1976 г. в окрестностях оз. Еройлан-
дуз, а также 18.05.1976 г. в окрестностях г. Кушка, где 5 
взрослых парящих птиц я наблюдал над пос. Моргуновка. 
Гнездился в южной части возвышенности Карабиль в 70 
км восточнее пгт Тахта-Базар, где 20.05.1976 г. у одной 
из погранзастав на лессовом обрыве было найдено гнездо 
этого вида.

В Чарджоуской области гнездился в Чаршангинском 
районе на хр. Кугитанг, где отмечен нами 24.05.1976 г. в 
окрестностях с. Кугитанг и 26.05.1976 г. в 17 км восточнее 
и выше с. Ходжепиль.

Рыжеголовый сокол (Falco pelegrinoides). За все вре-
мя исследований отмечен один раз. 26.05.1976 г. взрослая 
птица встречена на хр. Кугитанг в 17 км восточнее и выше 
с. Ходжепиль. Сокол (вероятнее всего самец) находился 
на своем гнездовом участке. Он активно с криками отго-
нял от ущелья летящего ворона (Corvus corax), атаковал 
несшую добычу обыкновенную пустельгу (F. tinnunculus) 
(последняя ее бросила), садился на камень вершины хол-
ма среди дернового травянистого луга, и снова летал по 
ущелью. Нет сомнений, что где-то в этом ущелье было 
его гнездо.

Чеглок (F. subbuteo). В Ашхабадской области 2 
оди ночных взрослых самца добыты Ю.В. Мищенко 1 и 
7.05.1979 г. в Геок-Тепинском районе у с. Гермаб.

Степная пустельга (F. naumanni). Редкий вид. Отме-
чена автором 13.05.1976 г. в окрестностях кордона Акар-
Чешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. Гез-Гедык 
(территория погранзаставы № 15) (Ашхабадская область, 
Серахский район). Взрослая особь (пол не определен) до-
быта Ю.В. Мищенко 13.05.1978 г. в ур. Агашлы (окрест-
ности г. Кушка).

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Обычный 
гнездящийся вид Туркменистана.

В Казанджикском районе Красноводской области 
наблюдалась 29 и 30.09.1981 г. в ущелье у с. Даната. 
Держалась главным образом выводками. Взрослый самец 
добыт здесь 29.09, а молодая птица, линяющая из гнездо-
вого наряда, – 30.09.1981 г. В Кизыл-Атрекском районе 
у развалин Мешхед-и-Мессириан охотящаяся пустельга 
отмечена 2.10.1981 г., а в юго-восточной части Красно-
водской области между с. Шарлоук и с. Терсакан автором 
3.10.1981 г. добыты 3 взрослые особи (2 самки и самец). 
Желудки этих птиц были заполнены насекомыми. В Кара-
Калинском районе у с. Дурдыхан на р. Сумбар в апреле 
1978 г. гнездились 3 пары этого вида. 23.04.1978 г. здесь 
был добыт взрослый самец. Обыкновенная пустельга в 
апреле этого года гнездилась также на всем протяжении от 

с. Дурдыхан на восток до с. Нохур (Бахарденский район, 
Ашхабадская область).

В Бахарденском районе Ашхабадской области также 
гнездилась в ущелье р. Арваз, где 12.04.1978 г. взрослая 
особь отмечена автором у гнездовой ниши на карнизе 
вертикальной скалы. В Геок-Тепинском районе в окрест-
ностях с. Гермаб взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 
16.05.1978 г., а 26.09.1981 г. данный вид был зарегистри-
рован здесь мною. В окрестностях г. Ашхабад обыкновен-
ная пустельга наблюдалась 13.04.1978 г. в пос. Берзенги 
(взрослый самец сидел на вершине телеграфного столба), 
а также 15.04.1978 г. у оз. Спортивное (одиночная птица 
летала над берегом озера). В Копетдагском заповеднике на 
хр. Асельма (Кечун) взрослая самка добыта 7.06.1979 г., 
а в ур. Курыхоудан 5.05.1978 г. найдено гнездо пустельги 
на карнизе скалы с которого слетела самка при нашем 
приближении. В Ашхабадском районе гнездилась также 
юго-восточнее г. Ашхабад в окрестностях с. Гаудан, где 
18.04.1978 г. найдено жилое гнездо этого вида, построен-
ное в основании куста, одиночно растущего на карнизе 
высокой отвесной скалы. Здесь 9.06.1979 г. Ю.В. Мищенко 
взял из одного из гнезд птенца для коллекции. В окрест-
ностях г. Теджен на р. Теджен им же 11.05.1978 г. было 
найдено также гнездо этого вида, построенное в старом 
сорочьем гнезде на тополе, на высоте 10 м от земли. В нем 
находилось 1 яйцо (начало кладки). Масса яйца – 17,4 г, 
размеры – 36,6 × 29,2 мм. В Серахском районе гнездилась в 
окрестностях кордона Акар-Чешме Бадхызского заповед-
ника и в отрогах хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы 
№ 15), где отмечена нами 13.05.1976 г.

В Кушкинском районе Марыйской области в мае 1989 
г. гнездилась в тугае на р. Мургаб в окрестностях с. Имам-
баба. В найденном здесь 8.05.1989 г. гнезде находилось 4 
пуховых птенца. В тот же день здесь добыты 2 взрослые 
птицы (самец и самка), желудки которых были заполнены 
исключительно прямокрылыми (Orthoptera). В этом же 
районе 18.05.1976 г. пустельга найдена на гнездовании и в 
тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км (по течению реки) 
от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).

В Дарган-Атинском районе Чарджоуской области гнез-
дилась в окрестностях пгт Дарган-Ата. Здесь 22.06.1976 г. 
автором были добыты 2 взрослые птицы (самец и самка). 
В желудке самца найдены: быстрая ящурка – 1 особь 
и личинка жужелицы (Carabidae) – 1. В желудке самки 
обнаружена шерсть мелких грызунов. В Чарджоуском 
районе у колодца Ер-Аджи (60 км севернее ст. Репетек) 
Ю.В. Мищенко 18.04.1979 г. найдено гнездо с сильно 
насиженной кладкой из 6 яиц. Размеры (мм) 5 яиц: 38,2 
× 30,0; 38,2 × 29,6; 39,1 × 30,4; 40,0 × 29,1; 39,0 × 30,0. 
В этот же день у гнезда им была добыта взрослая самка. 
В Чаршангинском районе на хр. Кугитанг в 17 км вос-
точнее и выше с. Ходжепиль взрослая гнездовая птица, 
несшая к гнезду пойманную добычу, отмечена автором 
26.05.1976 г.

Каспийский улар (Tetraogallus caspius). Автором за 
время исследований не отмечен. Достоверно гнездился 
в Копетдаге на горе Душак в Геок-Тепинском районе 
Аш хабадской области, где 24.07.1985 г. Ю.Н. Исаевым 
добыта молодая самка.
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Кеклик (Alectoris chukar). Обычный гнездящийся 
оседлый вид горной части Туркменистана.

В Красноводской области гнездился на хр. Кюрендаг в 
ущелье поблизости от с. Даната (Казанджикский район), 
где у родника 30.09.1981 г. из выводка была добыта мо-
лодая особь, линяющая из гнездового наряда. В Запад ном 
Копетдаге был обычен также в Кара-Калинском районе 
в горах по р. Сумбар (в том числе в окрестностях с. Дур-
дыхан, где 22.04.1978 г. мною добыт взрослый крупный 
самец из взлетевшей пары, в ущелье Айдере и в его 
окрестностях, а также в ущелье Иолдере, где 24–25.04. 
1978 г. нами зарегистрированы голоса птиц на склонах 
этого ущелья).

Кеклик неоднократно регистрировался нами 6.05.1978 
г. в ур. Малая Бахча Бахарденского района Ашхабадской 
области. В этом же районе в ущелье р. Арваз (15 км от пгт 
Бахарден) 12.04.1978 г. мы также неоднократно отмечали 
отдельные пары. В этот день здесь добыта взрослая самка 
с готовым к откладке яйцом в скорлупе, а среди груды 
камней была найдена мертвая птица. В окрестностях Ба-
харденской пещеры (10 км юго-восточнее пгт Бахарден) 
14.04.1978 г. мною из пары добыта также взрослая самка, 
у которой в яйцеводе находилось яйцо в скорлуповой обо-
лочке. В Геок-Тепинском районе в окрестностях с. Гермаб 
по одному взрослому самцу добыто 28 и 29.04.1979 г., а 
сеголеток – 26.09.1981 г. Кроме того, большая стая (около 
40 особей) была поднята в этот же день на степном участке 
с редкими кустами на подступах к горе Дущак. В Фирю-
зинском ущелье (35 км западнее г. Ашхабад) взрослый 
самец кеклика добыт 28.05.1979 г. В Ашхабадском районе 
в окрестностях с. Чули (30 км юго-западнее г. Ашхабад) 
2 молодые птицы, интенсивно линяющие из гнездового 
наряда, добыты мною из выводка 26.09.1981 г. В этом же 
районе 18.04.1978 г. пара птиц была поднята на крыло с 
каменистой осыпи у отвесной скалы в окрестностях с. 
Гаудан, а 3.06.1979 г. 2 взрослых гнездовых самца добыты 
Ю.В. Мищенко в ур. Куртусу (20 км южнее г. Ашхабад). 
В Копетдагском заповеднике в ур. Курыхоудан одиночная 
особь наблюдалась на вершине одного из горных склонов 
16.04.1978 г. В Серахском районе в отрогах хр. Гез-Гедык 
на территории погранзаставы № 15 птицы отмечены ав-
тором 14.05.1976 г.

В Чаршангинском районе Чарджоуской области кек-
лик гнездился на хр. Кугитанг, где 24.05.1976 г. вид был 
зарегистрирован в окрестностях с. Кугитанг. В этом же 
районе 26.05.1976 г. пара этих птиц наблюдалась нами в 
17 км восточнее и выше с. Ходжепиль.

Пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis). 
Гнездящийся вид Южного Туркменистана.

Отмечена 29 и 30.09.1981 г. в Красноводской области 
в ущелье в окрестностях с. Даната. Птицы держались 
главным образом выводками. 29.09.1981 г. автором здесь 
был добыт взрослый самец, а 30.09.1981 г. – сеголеток, ли-
няющий из гнездового наряда. В Кара-Калинском районе 
в окрестностях с. Дурдыхан 22.04.1978 г. одиночная особь 
взлетела с каменистой осыпи верхней террасы одного из 
горных склонов.

Вид неоднократно наблюдался нами в Ашхабадской 
области в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника, 

где также гнездился. Здесь 16.04.1978 г. мы неоднократ-
но регистрировали как одиночных взрослых птиц, так и 
уже сформировавшиеся пары. Гнездилась эта куропатка 
и в окрестностях с. Гаудан, где 18.04.1978 г. пара птиц 
взлетела с каменистой осыпи одного из склонов ущелья 
и опустилась в соседнем распадке.

Перепел (Coturnix coturnix). В Бахарденском райо-
не Ашхабадском области в ур. Малая Бахча 6.05.1978 
г. автором был зарегистрирован «бой» (крики) самца. 
Второй раз «бьющий» самец отмечен нами 18.04.1978 г. 
в Ашхабадском районе в окрестностях с. Гаудан на одном 
из пологих склонов ущелья, поросших травянистой рас-
тительностью.

Фазан (Phasianus colchicus). 21–23.04.1978 г. во время 
нашего пребывания в окрестностях с. Дурдыхан (Красно-
водская область, Кара-Калинский район) наш водитель 
туркмен Оразкули принес нам старую шкурку самца 
фазана, якобы добытого несколько лет назад в этом месте. 
Шкурка птицы принадлежала одному из местных жителей 
этого селения и была сильно повреждена насекомыми. 
В этом же районе в ущелье Иолдере 24 и 25.04.1978 г. 
мы неоднократно слышали в тугайных зарослях крики 3 
самцов этого вида, находили их перья и места, где птицы 
купались в лессовой пыли на дороге.

Фазан был обычным гнездящимся видом в 1979 г. в 
окрестностях пгт Тахта-Базар (Марыйская область, Тахта-
Базарский район) в тугае по р. Мургаб, где 13.05.1979 г. 
нами были добыты 2 взрослых самца.

Коростель (Сrex crex). Редкий вид Туркменистана. 
6.05.1978 г. в Бахарденском районе Ашхабадской области 
в ур. Малая Бахча на сыром высокотравном лугу мною 
был добыт взрослый самец (Мищенко, Щербак, 1980). 
Птица имела увеличенные семенники.

Камышница (Gallinula chloropus). Две одиноч-
ные птицы отмечены 15.04.1978 г. на оз. Спортивное в 
окрестностях г. Ашхабад. Одна птица плавала у зарос-
лей тростника, а другая отдыхала на берегу под кустом 
тамарикса.

Лысуха (Fulica atra). Две особи встречены 15.04.1978 
г. в районе дач у оз. Спортивное в окрестностях г. Ашха-
бад. Одна птица добыта Ю.В. Мищенко 11.10.1981 г. на 
Ха узханском вдхр. в Тедженском районе Ашхабадской 
области.

Джек (Chlamydotis macqueenii [undulata]). 3.05.1979 г. 
на дневном автомобильном маршруте длиною 136 км по 
Заунгузскому плато Центральных Каракумов от с. Дамла 
почти до ст. Акмолла (немного ее не доезжая) нами от-
мечено 3 особи, одна из которых (взрослая самка) была 
добыта Н.Н. Щербаком у колодца Бовры-Дешик.

В Достлукском районе Чарджоуской области в песках 
Сундукли (окрестности с. Талимарджан) 18.05.1979 г. 
взрослый самец добыт автором из группы джеков (3 
взрослых особи) низко летящих над мало бугристым 
плато (Пекло, 1986а).

Малый зуек (Charadrius dubius). Взрослый самец 
добыт 11.05.1978 г. в окрестностях пгт Тедженстрой 
(Ашхабадская область, Тедженский район).

В Кушкинском районе Марыйской области птицы 
отмечены нами 17.05.1976 г. на галечниковых участках 
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берега и кос р. Кушка в окрестностях с. Моргуновка (ок-
ра ина г. Кушка).

Толстоклювый зуек (Ch. leschenaultii). На одном из 
такыров в окрестностях пгт Каахка и ст. Такыр (Ашхабад-
ская область, Каахкинский район) вечером 10.05.1976 г. 
автором были пойманы 2 оперяющихся птенца. В этом же 
районе в окрестностях с. Меана взрослый самец добыт 
Н.Н. Щербаком 23.05.1979 г., а в окрестностях г. Тед-
жен (Ашхабадская область, Тедженский район) – мною 
21.04.1979 г.

Морской зуек (Ch. alexandrinus). Небольшие стайки 
и одиночные особи, часто в совместных группах с черно-
зобиками (Calidris alpina), отмечены нами 15.04.1978 г. в 
окрестностях г. Ашхабад на берегу у воды оз. Спортивное. 
Добыты 4 особи (2 самца и 2 самки). Кроме этого, 2 самки 
добыты 21.04.1979 г. Ю.В. Мищенко в окрестностях г. 
Теджен.

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). 
Три особи наблюдались 12.04.1978 г. на дерновом лугу 
берега Копетдагского вдхр. (Ашхабадская область, 
Геок-Тепинский район). Одиночная пигалица, летящая 
над залитым водой дерновым лугом у дороги, отмечена 
15.04.1978 г. в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортив-
ное.

В окрестностях пгт Дарган-Ата (Чарджоуская область, 
Дарган-Атинский район) 2 птицы (самец и самка) добыты 
автором 23.06.1976 г.

Ходулочник (Himantopus himantopus). Одиночная 
особь зарегистрирована нами 3.05.1976 г. у соленого озера 
в окрестностях с. Моллакара (Красноводская область, 
район г. Небит-Даг).

Семь особей добыты мною 4.05.1976 г. из летящей над 
водой небольшого озера стаи в окрестностях с. Даната 
(Красноводская область, Казанджикский район).

Около 25 птиц (стайки по 3–15 особей) наблюдались 
нами 12.04.1978 г. у Копетдагского вдхр. по затопленным 
мелким лессовым карьерам (Ашхабадская область, Геок-
Тепинский район). В этом же районе у с. Гермаб взрослый 
самец добыт Ю.В. Мищенко 7.05.1979 г.

В Чарджоуской области на территории колхоза им. 
С.М. Кирова у дороги между пгт Дейнау и с. Даяхатын 
(Дейнауский район) автором 21.06.1976 г. были добыты 
2 ходулочника (самец и самка).

Черныш (Tringa ochropus). В Красноводской области 
одна особь была поднята 25.04.1978 г. на берегу ручья в 5 
км от ущелья Иолдере в сторону пгт Кара-Кала.

12.04.1978 г. данный вид был обычен по берегам Ко-
петдагского вдхр. и на его островах (Ашхабадская область, 
Геок-Тепинский район). 15.04.1978 г. одиночные птицы 
и небольшие стайки этих куликов были также обычны и 
в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Черныши 
держались по берегам озера, луж у дороги, заболоченных 
участков и на залитом водою дерновом лугу. В этот день 
здесь был добыт взрослый самец. В том же районе у пос. 
Кипчак 28.04.1978 г. одиночная особь была поднята с 
лужи у дороги, а еще 2 – с лужи в 5 км севернее этого 
селения. 13.04.1978 г. 1 особь слетела с лужи в пос. Бер-
зенги (южная окраина г. Ашхабад), а 14.04.1978 г. здесь 
же поднята, вероятно, эта же птица. Южнее г. Ашхабад в 

окрестностях с. Гаудан (Ашхабадский район) 18.04.1978 г. 
черныш бродил по мелководной луже на дне русла высо-
хшего ручья. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника 
2 птицы отмечены также у лужи 16.04.1978 г.

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). В 
Красноводской области отмечен нами 3.05.1976 г. на со-
леном озере у с. Моллакара и в его окрестностях.

Взрослая самка добыта 1.05.1979 г. у с. Гермаб (Аш-
хабадская область, Геок-Тепинский район).

Автором 2 взрослые самки этого кулика добыты 6.05. 
1979 г. в окрестностях г. Байрам-Али (Марыйская об-
ласть).

Турухтан (Philomachus pugnax). За все время иссле-
дований отмечен только один раз. 14.04.1979 г. взрослая 
самка добыта Н.Н. Щербаком в 40 км юго-восточнее 
пгт Уч-Аджи (Марыйская область, Байрам-Алийский 
район).

Кулик-воробей (Calidris minuta). Стайки и одиночные 
особи 15.04.1978 г. держались в окрестностях г. Ашхабад 
на берегу оз. Спортивное у воды. В этот день здесь была 
добыта взрослая самка. В этом же районе одиночная 
особь отмечена 28.04.1978 г. у лужи в колее дороги в 16 
км севернее с. Кипчак. В окрестностях пгт Тедженстрой 
(Ашхабадская область, Тедженский район) взрослая самка 
добыта 11.05.1978 г.

Чернозобик (С. alpina). Был обычен 15.04.1978 г. 
в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Кулики 
держались по берегу озера у воды. Из стаи (15 особей) 
добыты 2 птицы (самец и самка). В Западных Каракумах 
в окрестностях колодца Кизыл-Каты (180 км севернее пгт 
Бахарден) самка добыта автором 28.04.1979 г.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). В окрестностях 
г. Ашхабад на оз. Спортивное 15.04.1978 г. отмечено 6 
одиночных особей, из которых 2 (самец и самка) добыты 
автором. Птицы держались на залитом водой дерновом 
лугу и по берегу болота у озера.

Озерная чайка (Larus ridibundus). Взрослая особь 
и несколько первогодков зарегистрированы 12.04.1978 
г. на Копетдагском вдхр. Летающие над водой птицы на-
блюдались нами 15.04.1978 г. и на оз. Спортивное близ 
г. Ашхабад.

Хохотунья (L. cachinnans). Летающие над водой пти-
цы отмечены нами 15.04.1978 г. на оз. Спортивное.

Сизая чайка (L. canus). Около 15 особей зарегистри-
рованы 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Взрос-
лый самец добыт Ю.В. Мищенко 1.05.1979 г. у с. Гер маб.

Речная крачка (Sterna hirundo). Отмечена 12.04.1978 
г. на Копетдагском вдхр.

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). У Каракум-
ского канала в Керкинском районе Чарджоуской области 
пара встречена 21.05.1976 г.

Вяхирь (Columba palumbus). 25.04.1978 г. пара про-
летела над тугайными зарослями ущелья Иолдере (Крас-
новодская область, Кара-Калинский район).

Сизый голубь (Columba livia). Обычный широко рас-
пространенный гнездящийся вид Туркменистана. Дикие 
сизые голуби гнездятся в нишах, трещинах и на уступах 
скал в горах, разнообразных пещерах, на береговых об-
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рывах рек и оврагов, в брошенных и редко посещаемых 
колодцах, кяризах, на старинных постройках человека и 
в их развалинах. Полудомашние голуби обычно гнездят-
ся на разнообразных постройках человека (в том числе 
и жилых) как в небольших селениях, так и в крупных 
городах.

В Кара-Калинском районе Красноводской области 
гнездился в апреле 1978 г. в горах по р. Сумбар в окрест-
ностях с. Дурдыхан (где 22.04.1978 г. мною из пары был 
добыт взрослый самец), в ущелье Айдере и в ущелье 
Иолдере в окрестностях пгт Кара-Кала (в последнем от-
мечен нами 24 и 25.04.1978 г.). В Кизыл-Атрекском районе 
1.10.1981 г. 12 особей отмечены на развалинах городища 
Мешхед-и-Мессириан.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в уще-
лье р. Арваз (15 км от пгт Бахарден) в апреле 1978 г. сизый 
голубь был обычным гнездящимся видом. Наблюдался 
нами здесь 12.04.1978 г. В Геок-Тепинском районе у с. 
Гер маб взрослая самка была добыта 2.05.1979 г. В песках 
Каракумы у автозаправки с. Бахардок (Ашхабадский 
район) стайка этих голубей зарегистрирована 29.04.1978 
г. В окрестностях пос. Берзенги (окраина г. Ашхабад) в 
апреле 1978 г. гнездился главным образом в кяризах, где 
наблюдался 6.04.1978 г., а 18.04.1978 г. 6 особей (3, 2 и 1) 
учтены в окрестностях с. Гаудан. В ур. Курыхоудан (Ко-
петдагский заповедник) стайка из 3 птиц и еще 1 летящая 
особь отмечены мною 16.04.1978 г.

В окрестностях г. Кушка летающие сизые голуби за-
регестрированы 17 и 18.05.1976 г.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Обыч-
ный гнездящийся вид Кара-Калинского района Красно-
водской области. 21–23.04.1976 г. регулярно отмечалась 
в окрестностях с. Дурдыхан и на сопредельных терри-
ториях.

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области взрос-
лый самец добыт 7.05.1979 г. в окрестностях с. Гермаб, 
а на Унгузе в пустыне Каракумы взрослая особь добыта 
30.04.1978 г. у пос. Серный Завод.

В Кушкинском районе Марыйской области птицы в 
большом количестве наблюдались нами 17 и 18.05.1976 г. в 
тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км от пос. Моргуновка 
вниз по течению реки (окрестности г. Кушка). Ночевали 
горлицы в тугае на тополях.

Гнездилась в Чаршангинском районе Чарджоуской 
области, где 24.05.1976 г. на хр. Кугитанг в окрестностях 
с. Кугитанг мною отмечена взрослая самка, насиживаю-
щая кладку.

Малая горлица (S. senegalensis). Гнездилась в Кара-
Калинском районе Красноводской области в ущелье Айде-
ре, где взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 23.04.1978 
г., а также в пгт Кара-Кала, где зарегистрирована нами 
24 и 25.04.1978 г.

Обычный гнездящийся вид г. Ашхабад, где 6.04.1978 
г. нами отмечена пара, строящая гнездо. Гнездилась 
в пос. Берзенги (окраина города); здесь гнездящиеся 
птицы наблюдались нами также 6.04.1978 г., а взрослый 
самец добыт С.Н. Марцук 19.04.1978 г. Пара встречена 
нами в пустыне Каракумы 29.04.1978 г. в окрестностях 
с. Бахардок. В Гяурском районе гнездовая пара добыта 

автором 7.05.1976 г. в одном из ущелий в окрестностях 
пос. Калининский.

Гнездилась в с. Кугитанг (Чарджоуская область, Чаршан-
гинский район), где зарегистрирована нами 24.05.1976 г.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В Крас-
новодской области одиночная особь отмечена 30.09 и 
1.10.1981 г. рядом с садом у с. Даната (Казанджикский 
район). В окрестностях ущелья Айдере (40 км восточнее 
пгт Кара-Кала) взрослая самка рыжей морфы добыта 
автором 23.04.1978 г.

В Ашхабадской области в ур. Малая Бахча (Бахарден-
ский район) кукушки наблюдались 6.05.1978 г. в ивняке 
и выше – в арчевниках на склонах. В этот день здесь до-
быты 2 взрослые особи (самец и самка). В Геок-Тепинском 
районе взрослый самец добыт 30.04.1979 г. у с. Гермаб. 
В окрестностях пос. Кипчак (15 км от г. Ашхабад) птица 
встречена 28.04.1978 г. у дороги рядом с оросительным 
каналом, поросшем тростником. Кроме этого, одиночная 
особь 9.05.1976 г. зарегистрирована нами в Гяурском 
районе в одном из ущелий в окрестностях пос. Кали-
нинский.

Ушастая сова (Asio otus). За все время исследований 
отмечена только один раз. В Байрам-Алийском районе 
Марыйской области взрослая самка добыта автором 
20.04.1979 г. в окрестностях пгт Равнина.

Cплюшка (Otus scops). Гнездилась в с. Дурдыхан, 
в его окрестностях, а также в ущелье Айдере (Красно-
водская область, Кара-Калинский район). Здесь ночами 
20 и 21.04.1978 г. мы часто слышали характерные крики 
этих птиц и видели силуэты летающих сов при лунном 
свете.

В ущелье р. Арваз (Ашхабадская область, Бахарден-
ский район) автором 12.04.1978 г. отмечены 2 особи на 
дневке в густом кусте барбариса, растущем у вертикаль-
ной скалы. Добыт взрослый самец. Большое количество 
помета на ветках этого куста и под ним говорит о много-
кратном использовании его совками для дневок.

Домовый сыч (Athene noctua). Обычный гнездящийся 
вид всей территории Туркменистана.

В Ташаузской области в окрестностях г. Куня-Ургенч 
мною 27.06.1976 г. добыто 5 птиц (самец, самка и 3 моло-
дых). Желудки всех сычей были заполнены насекомыми и 
только в одном найден еще хвост быстрой ящурки.

В Казанджикском районе Красноводской области 
одиночная особь встречена 4.05.1976 г. у с. Даната, а 
30.09.1981 г. – в его окрестностях у родника. В Кизыл-
Атрекском районе 1.10.1981 г. сыч наблюдался на раз-
валинах Мешхед-и-Мессириан, а 3.10.1981 г. самец был 
добыт в окрестностях с. Шарлоук на р. Сумбар.

В Бахарденском районе Ашхабадской области в пе-
сках Каракумы 24.04.1979 г. нами найдена пара сычей, 
загнездившихся в длинной брошенной трубе с буровой, 
а 28.04.1979 г. в окрестностях колодца Кизыл-Каты (185 
км севернее пгт Бахарден) найдена пара, загнездившаяся 
в брошенном металлическом диске колеса грузового ав-
томобиля. В последнем гнезде было 5 птенцов и 7 яиц (2 
из которых были уже надклюнуты). Около гнезда лежали 
сцинковый геккон (Teratoscincus scincus), краснохвостая 
песчанка и домовая мышь, принесенные родителями 
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птенцам. На Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод 
одиночная птица встречена 30.04.1978 г., а в окрестностях 
с. Акмолла самка добыта 4.05.1979 г. В Геок-Тепинском 
районе 26.09.1981 г. самец добыт мною в 10 км севернее 
с. Гермаб. В пос. Берзенги (окраина г. Ашхабад) кричащая 
на вершине бетонного столба птица отмечена 6.04.1978 г., 
а в ур. Курыхоудан (Копетдагский заповедник) взрослый 
самец добыт из пары 16.04.1978 г. В Гяурском районе на 
дороге у пос. Калиниский одиночная птица зарегистри-
рована 7.05.1978 г.

В Байрам-Алийском районе Марыйской области самец 
добыт 14.04.1979 г. в 60 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи, 
а в Кушкинском районе добыто 2 самца 9.10.1981 г. в 
окрестностях ст. Чеменибит. В Тахта-Базарском районе 
20.05.1976 г. в 70 км восточнее пгт Тахта-Базар на воз-
вышенности Карабиль у одной из погранзастав нами был 
добыт также взрослый самец. В его желудке находились 
жесткокрылые (Coleoptera). Следует отметить, что на этой 
возвышенности домовый сыч являлся одним из самых 
обычных видов, он гнездился в норах лессовых обрывов 
и оврагов. Часто его можно было видеть на разнообразных 
постройках человека (как заброшенных, так и жилых), где 
он также гнездился. В качестве присад птицы использо-
вали телеграфные столбы, провода линий электропередач 
и всевозможные строительные конструкции, сделанные 
человеком. 15.05.1979 г. на возвышенности Карабиль 
ав тором был добыт еще 1 самец, в желудке которого на-
ходился мышевидный грызун.

В Дарган-Атинском районе Чарджоуской области 
23.06.1976 г. автором добыта гнездовая пара сычей на 
крепости пгт Дарган-Ата. В желудке самки обнаруже-
ны: гребнепалые гекконы (Crossobamon eversmanni) – 6 
экземпляров, молодые быстрые ящурки – 2 и скорпион 
(Scorpiones) – 1, а в желудке самца: гребнепалый геккон – 
1, фаланга (Solifugae) – 1 и чернотелка (Tenebrionidae) – 
1. На правом берегу р. Амударья у г. Чарджоу мною 
20.06.1976 г. был добыт самец, в желудке которого най-
дены прямокрылые (Orthoptera).

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). В 
Ашхабадской области в Центральных Каракумах на Унгу-
зе в окрестностях пос. Серный Завод автором 30.04.1978 
г. добыт одиночный самец, сидящий на земле среди тра-
вянистых растений верха береговой террасы. 26.05.1979 
г. взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко в Фирюзинском 
ущелье в 35 км западнее г. Ашхабад, а 24.09.1981 г. самка 
добыта мною на окраине г. Ашхабад в пос. Берзенги.

В Кушкинском районе Марыйской области взрослый 
самец добыт автором 18.05.1976 г. в тугае правого берега 
р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка), а 14.05.1979 г. им же взрослая 
самка добыта в южной части возвышенности Карабиль в 
60 км восточнее пгт Тахта-Базар.

Малый стриж (Apus affinis). За все время исследо-
ваний несколько кормящихся стаек этого вида, по 3–7 
особей в каждой, отмечены нами только 14.05.1976 г. над 
отрогами хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15) 
и над прилегающим участком Бадхызского заповедника 
(окрестности его кордона Акар-Чешме) (Пекло, 1986б). 
Это несомненно местные гнездящиеся птицы, которые 

летая удаляются от выше указанных территорий обычно 
не далее чем на 2–3 км.

Черный стриж (A. apus). В Геок-Тепинском районе 
Ашхабадской области летающие над Копетдагским вдхр. 
стрижи наблюдались нами 12.04.1978 г., а в окрестностях 
г. Ашхабад на оз. Спортивное взрослый самец добыт 
15.04.1978 г. В Гяурском районе, в одном из ущелий 
Копетдага в 20 км северо-западнее пос. Калининский, 
летающие птицы отмечены нами 9.05.1976 г. Здесь они 
обычны и часто летают вместе с белобрюхими стрижа-
ми. В этот день автором добыта взрослая самка черного 
стрижа. Обычны эти птицы и в окрестностях с. Гаудан, 
где летающих стрижей мы наблюдали у отвесной скалы 
ущелья 18.04.1978 г. Черные стрижи также зарегистри-
рованы 14.05.1976 г. в Серахском районе в окрестностях 
кордона Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов 
хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15). Здесь 
они также обычны и летают часто в совместных стаях с 
малыми и белобрюхими (A. melba) стрижами.

Гнездится черный стриж на хр. Кугитанг, где нами 
отмечен 24.05.1976 г. в окрестностях с. Кугитанг.

Белобрюхий стриж (A. melba). Обычный гнездящий-
ся вид Кара-Калинского района Красноводской области, 
где он гнездился на скалах ущелья Иолдере. Наблюдался 
здесь 24 и 25.04.1978 г. Серия этих птиц в количестве 9 
особей (5 самцов, 3 самки, пол одной не определен) со-
брана здесь Ю.В. Мищенко и Н.Н. Волненко 25.04.1978 
г. Кроме того, белобрюхий стриж гнездился в щелях скал 
у с. Дурдыхан, в ущелье Айдере и в его окрестностях, где 
регулярно регистрировался нами 21–23.04.1978 г.

В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 пары 
этих птиц гнездились в узких щелях отвесной скалы в 
ущелье р. Арваз (15 км от пгт Бахарден), где были найдены 
нами 12.04.1978 г. В Гяурском районе в одном из ущелий 
Копетдага в 20 км северо-западнее пос. Калининский 5 
особей, летающих с черными стрижами, отмечены нами 
9.05.1976 г. В Серахском районе белобрюхие стрижи, 
летающие часто совместно с малыми и черными, заре-
гистрированы нами 14.05.1976 г. в окрестностях кордона 
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и в отрогах хр. 
Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15).

Сизоворонка (Coracias garrulus semenovi). Обычный 
гнездящийся вид.

В Тахтинском районе Ташаузской области 24.06.1976 г. 
мною добыты 2 взрослые самки. У одной в желудке най-
дена крупная быстрая ящурка, у другой – насекомые.

В районе г. Небит-Даг Красноводской области птицы 
наблюдались нами 3.05.1976 г. у соленого озера в окрест-
ностях с. Моллакара. Была обычной в Кара-Калинском 
районе в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар и в 
окрестностях ущелья Айдере, где сидящие на проводах 
птицы отмечены нами 21–23.04.1978 г., а 2 взрослые самки 
добыты 21.04.1978 г. Кроме того, сидящие на проводах 
птицы регулярно регистрировались 24–25.08.1978 г. на 
всем протяжении от ущелья Иолдере до пгт Кара-Кала.

В Бахарденском районе Ашхабадской области вид 
встречен 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. В Ашхабадском 
районе 15.04.1978 г. 1 особь сидела на проводе у оз. 
Спортивное, а взрослый самец добыт в окрестностях 
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г. Ашхабад. Южнее, у с. Гаудан, 18.04.1978 г. взрослая 
особь, слетев с провода, залетела в нору, вырытую в 
лессовом склоне одного из оврагов у дороги. 9 (1, 2, 2, 3 
и 1) сизоворонок, сидящих на проводах у дороги, были 
учтены 28.04.1978 г. на 5 км маршруте от пос. Кипчак 
на север. В Центральных Каракумах на Унгузе в окрест-
ностях пос. Серный Завод гнездящиеся птицы нами за-
регистрированы 30.04.1978 г. В Гяурском районе у пос. 
Калиниский 7.05.1978 г. автор наблюдал сизоворонок, 
ловящих насекомых на лету (в броске с присады) и добыл 
здесь взрослого самца, а 8.05.1978 г. отметил этот вид в 
окрестностях с. Гяурс. В Серахском районе (севернее пгт 
Серахс) 11.05.1976 г. сизоворонка была многочисленна 
на проводах вдоль дороги. В этот же день здесь была 
встречена 1 птица, сбитая автомашиной.

В Кушкинском районе Марыйской области в мае 
1976 г. сизоворонка была обычным гнездящимся видом 
в окрестностях г. Кушка. Здесь 18.05.1976 г. в тугае на 
правом берегу р. Кушка в 3 км по течению от пос. Мор-
гуновка нами зарегистрированы птицы, слетающиеся 
сюда на ночевку.

В Керкинском районе Чарджоуской области вид от-
мечен 21.05.1976 г. при подъезде к г. Кирки с юго-запада.

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). В Марый-
ской области на р. Мургаб в окрестностях с. Имамбаба 
(Кушкинский район) Н.Н. Щербаком 8.05.1979 г. добыта 
одна птица.

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнез-
дящийся вид.

Регулярно отмечалась 21–23.04.1978 г. в окрестностях 
с. Дурдыхан и ущелья Айдере, а также 24–25.04.1978 г. в 
окрестностях пгт Кара-Кала и на всем протяжении от этого 
населенного пункта до ущелья Иолдере (Красноводская 
область, Кара-Калинский район). Часто сидели на теле-
графных проводах и проводах линий электропередач.

12.04.1978 г. одна особь отмечена на берегу Копет-
дагского вдхр. (Ашхабадская область, Геок-Тепинский 
район). Птица сидела на кусте кандыма (Calligonum sp.). 
Две птицы ловили на лету насекомых 10.04.1978 г. над 
территорией спортивной базы в пос. Берзенги (окраина 
г. Ашхабад), а на следующий день 11.04.1978 г. здесь 
на проводах наблюдали 15 особей. В 5 км севернее пос. 
Кипчак 28.04.1978 г. отмечены 2 одиночные птицы. В 
окрестностях с. Гаудан 18.04.1978 г. 3 особи наблюда-
лись нами на проводах у селения, а несколько летающих 
птиц – над ближайшим ущельем. Здесь 8.06.1979 г. добыт 
взрослый самец. В ур. Курыхоудан Копетдагского запо-
ведника из стайки летающих щурок 1 особь была добыта 
16.04.1978 г.

В Гяурском районе птицы отмечены нами у пос. Ка-
лининский 7.05.1978 г. и у с. Гяурс 8.05.1978 г. Эта щурка 
была обычной в Серахской степи севернее пгт Серахс, где 
зарегистрирована нами 11.05.1976 г.

Наблюдалась 18.05.1976 г. у тугая, на правом берегу 
р. Кушка, в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка 
(окрестности г. Кушка).

Зеленая щурка (M. persicus). Две гнездовые птицы 
(самец и самка) добыты автором 24.06.1976 г. в окрест-
ностях пгт Тахта (Ташаузская область, Тахтинский район).

В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 2 
взрослых самца добыты Ю.В. Мищенко 7.05.1979 г. у с. 
Гермаб и пара – 27.09.1981 г. в окрестностях пгт Геок-Тепе. 
В Гяурском районе ловящие на лету насекомых птицы от-
мечены 7.05.1978 г. в окрестностях пос. Калиниский.

Была обычной в Керкинском районе Чарджоуской 
области юго-западнее г. Керки, где встречена нами 21.05. 
1976 г., а также вдоль Келифского Узбоя по бугристым 
пескам, поросших песчаной акацией (Ammodendron sp.), 
саксаулом (Haloxylon sp.) и тамариксом (Tamarix sp.), где 
наблюдалась нами 17.05.1979 г.

Удод (Upupa epops). В районе г. Небит-Даг Красно-
водской области птицы наблюдались нами 3.05.1976 г. у 
соленого озера в окрестностях с. Моллакара. Был обычен 
в окрестностях с. Дурдыхан (Кара-Калинский район), где 
регулярно отмечался 21–23.04.1978 г.

Зарегистрирован 9.04.1978 г. в Фирюзинском ущелье 
(35 км западнее г. Ашхабад). Гнездился у пос. Берзенги 
(окраина г. Ашхабад). Здесь 2 гнездящиеся пары заре-
гистрированы 6, 7 и 13.04.1978 г. Одна пара 7.04.1978 г. 
строила гнездо (птицы носили тоненькие веточки) в глу-
бокой нише в виде норы боковой стенки кяриза. Отмечен 
9.05.1976 г. в Гяурском районе у пос. Калининский. Был 
обычным гнездящимся видом в окрестностях кордона 
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. Гез-
Гедык (территория погранзаставы № 15). Здесь 13.05.1976 
г. мы наблюдали много этих птиц.

Гнездился в Кушкинском районе Марыйской области, 
где 18.05.1976 г. на правом берегу р. Кушка в 3 км по те-
чению реки от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка) 
встречено несколько птиц.

Белокрылый дятел (dendrocopos leucopterus). В Вос-
точных Каракумах взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко 
18.04.1979 г. у колодца Ер-Аджи в 60 км северо-западнее 
ст. Репетек (Чарджоуская область, Чарджоуский район).
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О ВЛИЯНИИ СНЕЖНОГО И ЛЕДОВОГО ПОКРОВОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗИМОВОК ПТИЦ В СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЕ УКРАИНЫ

Ю.А. Андрющенко

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Азово-Черноморская орнитологическая станция; 
ул. Ленина, 20, г. Мелитополь, Запорожская обл., 72312, Украина
Schmalhausen Institute of  Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Azov-Black Sea Ornithological Station; 
Lenin str., 20, Melitopol, 72312, Ukraine
 anthropoides73@gmail.com

About influence of snow and ice covers on bird wintering in the dry steppe subzone of Ukraine. - Yu.A. Andryushchenko. - Berkut. 24 
(1). 2015. - The dependence of birds on snow and ice conditions was studied every 10 days during 11 fieldtrips in the winter of 2010–2011 and during 
8 fieldtrips with 2-week interval in the winter of 2011–2012. Additionally to the counts of bird numbers and distribution, we estimated the snow (h, 
cm and S, %) and ice (S, %) parameters. Among birds, regularly wintering in the region, the most obviously dependent on the depth and area of snow 
cover (that limits the availability of food) were Rufibrenta ruficollis, Anser anser, A. albifrons, Cygnus cygnus, Tadorna ferruginea, Circus cyaneus, 
Buteo lаgopus, B. rufinus, B. buteo, Falco tinnunculus, Otis tarda, Melanocorypha calandra, Sturnus vulgaris, and on ice cover – Podiceps cristatus, 
Phalacrocorax carbo, Cygnus olor, Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos, Aythya ferina, A. fuligula, Fulica atra, Larus cachinnans, L. canus. A poorly 
expressed reaction to the ice cover was observed in the waterbirds feeding on land but resting on water (Rufibrenta ruficollis, Anser anser, A. albifrons, 
Cygnus cygnus, Tadorna ferruginea, Larus cachinnans), while the birds feeding mainly or exclusively in water (Anas crecca, A. penelope, A. acuta, 
A. quеrquedula, A. clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, A. fuligula, Bucephala clangula, Fulica atra) moved to other areas after the development of 
almost continuous snow cover in the region. The number of Anseriformes and Laridae, feeding on land, decreased after formation of the relatively 
continuous snow cover. However, when the snow melted or was blown away from elevated areas the number of these birds partially recovered. Falconi-
formes, except for Aquila heliaca and A. chrysaetos which only sporadically winter in South Ukraine, were conventionally divided into three groups: 
species practically not dependent from snow-ice cover (catching their prey predominantly in air such as Accipiter gentilis, A. nisus, Falco cherrug, F. 
peregrinus, F. columbarius); snow-dependent (species which food reserves in winter are based on small rodents such as Circus cyaneus, Buteo lagopus, 
B. rufinus, B. buteo, F. tinnunculus); and ice-dependent (feeding mostly on waterbirds which availability in turn depends on the area and duration of ice 
cover – Circus aeruginosus and Haliaeetus albicilla). As a result, it was found out that the snow and ice conditions during one winter in the dry steppe 
subzone of Ukraine causes substantial fluctuations in the number and distribution of the birds which mainly feed on/from ground surface or in water. 
These parameters are also influenced by snow and ice conditions in neighbouring regions since the birds regularly redistribute between them throughout 
the winter season. [Russian].

Key words: South Ukraine, wetland, steppe, snow cover, ice cover, number, migration.

Зависимость птиц от состояния снежного и ледового покровов исследована зимой 2010/2011 и 2011/2012 гг. Учитывались численность и 
распространение птиц, оценивалось состояние снежного (h, см и S, %) и ледового (S, %) покровов. Среди постоянно зимующих в регионе птиц 
выявлены виды, численность и распространение которых наиболее очевидно зависят от глубины и площади снежного покрова или от площади 
ледового покрова, ограничивающих для них доступность корма. Реакция на состояние ледового покрова слабо выражена у водно-болотных 
птиц, кормящихся на суше, а отдыхающих на воде, тогда как виды, кормящиеся преимущественно или исключительно в воде откочевывали 
после установления в регионе практически сплошного ледового покрова. В зависимости от состояния снежного и ледового покровов в пределах 
сухостепной подзоны Украины в течение одной зимы наблюдаются существенные колебания численности и распространения птиц, преиму-
щественно кормящихся на/с поверхности грунта или в воде.

Ключевые слова: Южная Украина, водно-болотные угодья, степь, снежный покров, ледовый покров, численность, миграция.
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Проблема влияния погодно-климатических условий 
на зимовки птиц в целом мало изучена в сравнении с 
воздействием на гнездование и миграции, в том числе и 
в Украине. На фоне увеличения количества публикаций, 
посвященных зимовкам, работы, затрагивающие зависи-
мость птиц от погодно-климатических условий на юге 
страны, практически отсутствуют. И это несмотря на то, 
что значение южноукраинских зимовок очень велико: про-
должительное время, от 1 до 5 месяцев, на относительно 
небольшой территории держатся массовые скопления 
многих видов птиц, собираются они со значительной 
части своих гнездовых ареалов. Примером тому служат 
такие уязвимые виды, как краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis), до 30% мировой популяции которой (25 407 
особей из 90 000) зимой может концентрироваться только 
на одном Сиваше (Андрющенко и др., 2003; International 
Single Species Action Plan, 2010), и дрофа (Otis tarda) – око-
ло 90% популяции, гнездящейся в российском Заволжье 
(10 800–12 400 особей из 10 000–11 000), зимует на юге 
Херсонской области и в Степном Крыму (Andryushchenko, 
2007; Watzke et al., 2007). В случае негативных воздействий, 
в том числе погодно-климатических, большая часть попу-
ляций этих и других зимующих видов подвергается опас-

ности массовой гибели, а выжившие птицы, ослабленные 
экстремальными условиями зимовок, могут не достичь 
физиологического состояния, необходимого для весенней 
миграции и успешного гнездования в данном сезоне. 

Чаще всего погодно-климатические условия сводят 
практически исключительно к атмосферным температу-
рам, а многолетние их изменения, по крайней мере, в по-
следнее десятилетие, в основном только к повышению – к 
так называемому потеплению климата. Хотя потепление 
(охватившее Арктику, но пока не подтвержденное для 
остальных частей Земли) вряд ли будет происходить рав-
номерно по всей планете и во все периоды года. Поэтому 
общее потепление из-за изменения характера воздушных 
масс и океанических течений может сопровождаться и по-
холоданиями в отдельных частях планеты, в том числе, за 
счет увеличения континентальности климата. Заблуждени-
ем является и то, что именно температуры непосредствен-
но влияют на численность и распространение птиц, а не 
их производные. Видимо, поэтому проще всего искать (а 
значит и находить) мнимую корреляцию между динамикой 
температур (среднесуточных, среднемесячных, средних 
многолетних и т.п.) и изменением численности, распро-
странения, фенологии птиц, игнорируя более очевидную 
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зависимость от наличия/доступности кормов, состояния 
растительности (как защитные, гнездопригодные и др. 
условия), рельефа (то же), а особенно от антропогенных 
факторов (которые, кроме прочего, существенно нивели-
руют природные условия, в т.ч. погодно-климатические). 
А ведь для констатации хотя бы опосредованного воз-
действия температур на птиц через растительность, об-
водненность, соленость и т.п. сначала следует доказать не 
только саму зависимость этих показателей от температур, 
но и направленность ее воздействия, а потом уже и их 
влияние на птиц (естественно, также не только то, что 
существует это воздействие, но и к чему оно приводит).

Наиболее очевидно косвенное воздействие температур 
на зимующих птиц проявляется через снежный и ледовый 
покровы. Зависимость птиц от снежного покрова изучена 
давно (Формозов, 1990). Данный автор даже выделял его в 
отдельную группу факторов снежности – нивальных или 
хионических, помещая их между климатическими и эда-
фическими факторами. Он утверждал, что для животных, 
особенно тех, чей корм «разбросан относительно редко», 
характерны сезонные миграции, вызванные сплошным 
глубоким снегом. Однако А.Н. Формозов исследовал лишь 
оседлые виды, способные либо разрывать снег в поисках 
корма, либо добывать альтернативный (на деревьях и ку-
стах), но не зимовки мигрирующих птиц, реагирующих на 
формирование снежного покрова перемещением в места, 
где он отсутствует. В связи с этим, небезынтересно про-
следить такую зависимость в регионах так называемых 
северных зимовок птиц, где в течение зимы происходит 
неоднократное формирование сплошного ледового и 
сплошного относительно глубокого снежного покровов, 
чередующееся с периодами без льда и снега. Одним из 
таких регионов является сухостепная подзона Украины, в 
пределах которой устойчивый снежный покров наблюда-
ется менее чем в 50% зим, а его средняя глубина в январе 
обычно не превышает 10 мм из-за того, что в зимний пе-
риод выпадает не более 150–175 мм осадков, и то часто в 
виде дождя (Атлас естественных условий…, 1978).

В последние десятилетия в связи с «актуальностью 
по тепления климата» интерес к проблеме «климат – пти-
цы» несколько возрос (Wormworth, Mallon, 2006; Соколов, 
2010 и др.), в том числе и в Украине, хотя, как уже было 
замечено выше, он сводился, за редким исключением 
(Москаленко, 2010; Грищенко и др., 2013), к выявлению 
зависимости птиц от изменения атмосферных температур 
(Гринченко, Купша, 1999; Бескаравайный, 2010; Андрю-
щенко и др., 2013), да и то в основном не в зимний период 
(Грищенко, 2010; Надточий, Чаплыгина, 2010; Цвелых, 
2010). Это связано с тем, что обнаружить связь между кли-
матическими и популяционными показателями довольно 
сложно из-за отсутствия долговременных серий данных 
по ним (Баник, Атемасов, 2010). За исключением публи-
каций последних 20–30 лет, ретроспективных данных о 
зимовках птиц в регионе, к сожалению, довольно мало, 
как в целом, так и в сравнении со сведениями по гнездо-
вому и миграционным периодам, а тем более материалов, 
указывающих на зависимость видового состава, числен-
ности и распространения зимующих птиц от состояния 
снежного и ледового покровов. Так, в ранних наиболее 

полных региональных сводках К.Ф. Кесслера (1860), Б.С. 
Вальха (1900), И.И. Пузанова (Pusanow, 1933), М.А. Во-
инственского (1960) и Ю.В. Костина (1983), зимовки птиц 
специально не рассматриваются, а о зимующих видах 
упоминается лишь изредка. 

Северные зимовки – явление нестабильное в простран-
стве и времени, в отличие не только от гнездования, но 
даже миграций. Процесс миграции протекает по опреде-
ленной схеме «начало – пик – завершение», в которой от 
погодных условий зависят лишь сроки и интенсивность 
последовательных периодов, да и то, прежде всего в ме-
стах начала миграции или миграционных остановок, а 
не в точках наблюдения за ней. Именно поэтому, в статье 
предпринята попытка выявить зависимость видового со-
става, численности и распространения птиц от снежного и 
ледового покровов в ареале северных зимовок в пределах 
сухостепной подзоны Украины для последующего мони-
торинга многолетней динамики населения птиц региона 
под воздействием изменений климата.

Материал и методика

Предыдущие исследования показали, что оценить со-
стояние зимовок птиц довольно сложно, обследовав лишь 
незначительную по площади территорию, а сведений о 
погоде на ней оказывается недостаточно для выяснения 
причин, вынуждающих птиц перемещаться за ее пределы 
или в обратном направлении (Андрющенко и др., 2006). 
Поэтому, при выборе контрольных площадок руковод-
ствовались:

– необходимостью охвата учетами значительной по 
протяженности и субмередионально ориентированной 
полосы зональных ландшафтов, перпендикулярной се-
верной границе сухостепной подзоны – условной линии 
Новая Каховка – Мелитополь – Приморск, южнее которой 
снежный покров нерегулярен и редко бывает глубоким, 
для отслеживания реакции птиц на его изменения в ши-
ротном направлении;

– необходимостью охвата учетами значительных по 
площади водно-болотных угодий для отслеживания из-
менения реакции птиц на ледовый покров на водоемах 
с разными глубинами и соленостью, от которых, в свою 
очередь, зависит скорость образования этого покрова и 
про должительность его существования;

– наличием больших и регулярных концентраций 
околоводных и сухопутных птиц;

– наличием участков, удобных для получения опера-
тивных и показательных (достоверных, сопоставимых с 
другими участками) данных по численности и видовому 
составу птиц.

С учетом этого зимой 2010/2011 гг. контрольная 
площадка в зональных ландшафтах была заложена час-
тично вдоль границы сухостепной подзоны. Далее она 
простиралась на юг, где с небольшим разрывом перехо-
дила в контрольную площадку в водно-болотных угодьях 
Сиваша. Однако, позже их конфигурация была несколько 
подкорректирована таким образом, чтобы крайние точки 
стали еще более взаимно удаленными (до 140 км), а 
северная часть выходила за пределы сухостепной подзо-
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ны. Уже зимой 2011/2012 гг. обе контрольные площадки 
были ориентированы практически меридионально (рис. 
1). Под воздействием температур, осадков и ветров ле-
довый и снежный покровы очень динамичны, и поэтому 
под контрольные площадки выбрали такие территории и 
акватории, которые можно охватить учетами за один день, 
чтобы оперативно получать разовые сравнимые данные 
о видовом составе, численности и распространении птиц 
при одних и тех же значениях этих покровов. Таким об-
разом, в их состав вошли легко просматриваемые поля 
(места кормления многих видов птиц, в том числе гусей, 
дневных хищников и дроф), чередующиеся с остатками 
степей (нетронутыми или используемыми под пастбища 
и сенокосы), полезащитными лесополосами, сельскими 
населенными пунктами (благоприятствующими высоко-
му видовому разнообразию птиц), а также обширные 
открытые акватории (места концентрации многих водно-
болотных птиц), мелководья (места кормления поганок, 
лебедей, нырковых уток, лысух) и пологих берегов с отме-
лями и солончаковыми лугами (места кормления цапель, 

речных уток, куликов). Кроме того, учитывалось наличие 
дорог с твердым покрытием для того, чтобы при любой 
погоде затемно подъезжать к контрольным площадкам и 
в сумерках покидать их.

Контрольные площадки обследовались с конца ноября 
до начала марта 19 раз: зимой 2010/2011 гг. осуществлено 
11 подекадных полевых выездов, а зимой 2011/2012 гг. – 8 
выездов с двухнедельным интервалом. В ходе полевых 
обследований произведена оценка состояния снежного 
и ледового покровов, проведен учет численности и рас-
пространения птиц. Оценка влияния состояния снеж-
ного и ледового покровов, как производных сочетания 
осадков, температур и ветра, на динамику соотношения 
количества и численности зимующих видов птиц на двух 
контрольных площадках отличалась тем, что в зональных 
угодьях отслеживалась реакция сообщества птиц только 
на снежный покров, тогда как в водно-болотных – и на 
ледовый, и на снежный покровы. 

Учет птиц в зональных ландшафтах велся на челноч-
ных автомобильных маршрутах в пределах квадратов, 

Рис. 1. Положение контрольных площадок (штриховка) в пределах сухостепной подзоны Украины: сетка – учетные 
квадраты 10 × 10 км; пунктир – граница сухостепной подзоны.
Fig. 1. Location of control plots (shading) within the dry steppe subzone of Ukraine: grid – count squares 10 × 10 km; dotted 
line – a border of the dry steppe subzone.
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размером 10 × 10 км, а в водно-болотных угодьях – вдоль 
береговой линии, в обоих случаях с остановками у от-
крытых территорий и акваторий и осмотром их в 10–12х 
бинокли и 30−60х телескопы. Обследование территории 
осуществлялось на внедорожном автомобиле, позволяв-
шем проезжать по оттаявшему грунту и относительно 
глубокому снегу, в том числе преодолевать крупные лужи 
и сугробы. В зависимости от продолжительности дня и 
качества освещенности, учеты проводились в течение 
всего светлого времени суток с 700−730 до 1530−1600. На 
маршруте и остановках учитывались все встреченные 
птицы (Андрющенко и др., 2006).

Параллельно, как минимум в трех точках каждой кон-
трольной площадки (в северной, центральной и южной), 
производилась оценка состояния снежного и ледового 
покровов. Глубина снега измерялась у лесополосы или 
дороги (где ветрами формируется наиболее толстый слой 
снега), в 10 м от лесополосы или дороги и более чем в 
20 м от лесополосы или дороги, на одном из ближайших 
возвышенных участков (откуда происходит сдув снега 
ветром). Площадь покрытия снегом грунта и льдом во-
доемов определялась глазомерно в процентах.

Результаты и обсуждение

Общие тенденции
Зимой 2010/2011 гг. устойчивый ледовый покров 

сформировался лишь в конце января, но зато продержался 
до первой декады марта включительно. Непокрытыми 
льдом оставались только гиперсоленые заливы Сиваша 
и небольшие участки на некоторых его соленых, отно-
сительно глубоких акваториях. В зональных угодьях с 
мало численными и мелкими водоемами небольшие по-
лыньи сохранялись только на Каховском магистральном 
канале (довольно глубоком и с проточной водой, идущей 
на водоснабжение населенных пунктов), значительно 
меньше – на его более мелком ответвлении – канале Р–5. 
В первой половине зимы 2011/2012 гг. ледовый покров 
отсутствовал даже на пресных водоемах, в том числе се-
вернее исследуемой территории. Однако с конца января 
экстремально низкие и продолжительные для региона 

Рис. 2. Динамика показателей состояния снежного и ледового покровов в районе исследования.
Fig. 2. Dynamics of ice and snow cover indices in the study area.

температуры до –22–24 °С в сопровождении сильных 
ветров повлекли формирование практически сплошного 
и глубокого ледового покрова на всех водоемах региона, 
кроме гиперсоленых, лишив водно-болотных птиц воз-
можности кормиться и отдыхать на воде (рис. 2).

Зимой 2010/2011 гг. существенных отличий между 
водно-болотными и зональными угодьями в состоянии 
снежного и ледового покровов не наблюдалось. На водно-
болотной площадке Сиваша умеренно высокий снежный 
покров формировался дважды: в конце декабря и в конце 
января – начале февраля, а на зональной контрольной 
площадке – еще и в начале марта. Практически сплошной 
ледовый покров держался на всей исследуемой террито-
рии с конца января по середину марта 2011 г. 

Зимой 2011/2012 гг. состояние снежного покрова в 
водно-болотных угодьях заметно отличалось от такового 
в расположенных севернее от них зональных угодьях: 
на Сиваше снег лежал только в первой декаде января 
2011 г. – глубиной 6–8 см и покрывал до 90% грунта. В 
Северном же Присивашье снежный покров формировался 
трижды: в середине декабря, в начале января и в конце 
января – середине февраля. В открытых местах сплошной 
(в среднем около 70% и максимум до 90–100%) глубокий 
(h = 7–13 см) снежный покров был непродолжительное 
время только в конце декабря; в конце января – начале 
февраля его глубина не превышала 2–5 см, при покрытии 
грунта в среднем около 30% и максимум до 90–100% лишь 
в наиболее северной части исследуемой территории. 

Всего было учтено 103 вида птиц: зимой 2010/2011 
гг. – 409 079 особей, из которых 326 302 особей относились 
к 90 видам, а остальные по ряду объективных причин не 
определены до вида (большое расстояние, плохая види-
мость в тумане, при снегопаде, а также – в сомкнутых 
местообитаниях); зимой 2011/2012 гг. – 120 647 особей, 
из которых 105 734 особей относились к 82 видам. Таким 
образом, зимой 2010/2011 гг. птиц учтено более чем в 
два раза больше: в среднем 29663,8 ос./учет (с неопреде-
ленными до вида – 37189,0 ос./учет), против 13216,8 ос./
учет (с неопределенными до вида – 15080,9 ос./учет), 
соответственно (табл. 1). Наиболее многочисленными 
среди водно-болотных птиц были Rufibrenta ruficollis, 

Зима 2010/2011 гг.
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Зима 2011/2012 гг.
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Таблица 1

Видовой состав и численность птиц на севере сухостепной подзоны Украины по результатам учетов зимой 2010/2011 
и 2011/2012 гг.
Species composition and bird number in the northern part of the dry steppe subzone of Ukraine according to the data of winter 
counts of 2010/2011 and 2011/2012.

№ 
п/п Вид / Species

2010/2011 
(11 учетов) / (11 surveys)

2011/2012
(8 учетов) / (8 surveys)

Всего (19 учетов) / 
Total (19 surveys)

К-во ос. / 
Number of 
individuals

Ос./учет /
Ind./survey

К-во ос. / 
Number of 
individuals

Ос./учет /
Ind./survey

К-во ос. / 
Number of 
individuals

Ос./учет /
Ind./survey

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Tachibabtus ruficollis 12 1,1 – – 12 0,6
2  Podiceps cristatus 609 55,4 6 0,8 615 32,4
3  Pelecanus crispus – – 20 2,5 20 1,1
4  Phalacrocorax carbo 331 30,1 491 61,4 822 43,3
5  Egretta alba 27 2,5 9 1,1 36 1,9
6  Ardea cinerea 22 2,0 8 1,0 30 1,6
7  Ciconia ciconia – – 1 0,1 1 0,1
8  Rufibrenta ruficollis 48932 4448,4 871 108,9 49803 2621,2
9  Anser anser 44 4,0 – – 44 2,3
10  A. albifrons 33098 3008,9 5532 691,5 38630 2033,2
  Anser sp. 23600 2145,5 1550 193,8 25150 1323,7
11  Cygnus olor 1053 95,7 367 45,9 1420 74,7
12  C. cygnus 25 2,3 25 3,1 50 2,6
  Cygnus sp. 873 79,4 47 5,9 920 48,4
13  Tadorna ferruginea 3338 303,5 632 79,0 3970 208,9
14  T. tadorna 8021 729,2 10000 1250,0 18021 948,5
15  Anas platyrhynchos 28941 2631,0 14396 1799,5 43337 2280,9
16  A. crecca 112 10,2 712 89,0 824 43,4
17  A. strepera 1 0,1 – – 1 0,1
18  A. penelope 484 44,0 132 16,5 616 32,4
19  A. acuta 417 37,9 228 28,5 645 33,9
20  A. quеrquedula – – 18 2,3 18 0,9
21  A. clypeata 807 73,4 7 0,9 814 42,8
  Anas sp. 6096 554,2 8740 1092,5 14836 780,8
 Anatinae sp. 24880 2261,8 350 43,8 25230 1327,9
22  Netta rufina – – 2 0,3 2 0,1
23  Aythya ferina 128 11,6 453 56,6 581 30,6
24  A. fuligula 322 29,3 200 25,0 522 27,5
25  A. marila 27 2,5  – – 27 1,4
  Aythya sp. 21797 1981,5 470 58,8 22267 1171,9
26  Bucephala clangula 500 45,5 3584 448,0 4084 214,9
27  Circus cyaneus 263 23,9 73 9,1 336 17,7
28  C. aeruginosus 18 1,6 9 1,1 27 1,4
  Circus sp. 1 0,1 – – 1 0,1
29  Accipiter gentilis 8 0,7 2 0,3 10 0,5
30  A. nisus 18 1,6 21 2,6 39 2,1
  Accipiter sp. 1 0,1 – – 1 0,1
31  Buteo lаgopus 273 24,8 26 3,3 299 15,7
32  B. rufinus 36 3,3 113 14,1 149 7,8
33  B. buteo 41 3,7 20 2,5 61 3,2
  Buteo sp. 112 10,2 4 0,5 116 6,1
34  Aquila chrysaetos 1 0,1 – – 1 0,1
  Aquila sp. 1 0,1 – – 1 0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8
35  Haliaeetus albicilla 130 11,8 53 6,6 183 9,6
36  Falco cherrug 12 1,1 6 0,8 18 0,9
37  F. peregrinus – – 2 0,3 2 0,1
38  F. columbarius 14 1,3 11 1,4 25 1,3
39  F. tinnunculus 84 7,6 81 10,1 165 8,7
40  Perdix perdix 147 13,4 394 49,3 541 28,5
41  Phasianus colchicus – – 4 0,5 4 0,2
42  Grus grus 540 49,1 – – 540 28,4
43  Rallus aquaticus 2 0,2 – – 2 0,1
44  Gallinula chloropus 18 1,6 – – 18 0,9
45  Fulica atra 44423 4038,5 90 11,3 44513 2342,8
46  Otis tarda 1119 101,7 136 17,0 1255 66,1
47  Pluvialis apricaria – – 36 4,5 36 1,9
  Pluvialis sp. 10 0,9 – – 10 0,5
48  Eudromias morinellus 30 2,7 – – 30 1,6
49  Vanellus vanellus 1 0,1 5 0,6 6 0,3
50  Recurvirostra avosetta 21 1,9 – – 21 1,1
51  Haematopus ostralegus – – 4 0,5 4 0,2
52  Tringa ochropus 6 0,5 – – 6 0,3
53  Phalaropus lobatus – – 4 0,5 4 0,2
54  Philomachus pugnax 1 0,1 44 5,5 45 2,4
55  Calidris alpina 60 5,5 – – 60 3,2
56  Gallinago gallinago 2 0,2  – – 2 0,1
57  Numenius arquata 46 4,2 195 24,4 241 12,7
  Кулики / Waders sp. 406 36,9 – – 406 21,4
58  Larus ichthyaetus 30 2,7 – – 30 1,6
59  L. melanocephalus 143 13,0 15 1,9 158 8,3
60  L. ridibundus 489 44,5 262 32,8 751 39,5
61  L. genei 38 3,5 411 51,4 449 23,6
62  L. cachinnans 6940 630,9 2153 269,1 9093 478,6
63  L. canus 3813 346,6 746 93,3 4559 239,9
  Larus sp. 3767 342,5 3280 410,0 7047 370,9
64  Columba palumbus 2 0,2 1 0,1 3 0,2
65  C. oenas 5 0,5 10 1,3 15 0,8
66  Streptopelia decaocto 1126 102,4 2622 327,8 3748 197,3
67  Asio otus 6 0,5  – – 6 0,3
68  A. flammeus 22 2,0 2 0,3 24 1,3
  Asio sp. – – 1 0,1 1 0,1
69  Athene noctua 1 0,1 3 0,4 4 0,2
70  Dendrocopos syriacus 13 1,2 8 1,0 21 1,1
71  Galerida cristata 800 72,7 437 54,6 1237 65,1
72  Calandrella cinerea – – 2 0,3 2 0,1
73  C. rufescens 45 4,1  – – 45 2,4
  Calandrella sp. 3 0,3  – – 3 0,2

74  Melanocorypha calandra 23752 2159,3 8963 1120,4 32715 1721,8
75  Eremophila alpestris – – 1085 135,6 1085 57,1
76  Alauda arvensis 262 23,8 37 4,6 299 15,7
  Alaudidae sp. 870 79,1 201 25,1 1071 56,4

77  Anthus pratensis 156 14,2 8 1,0 164 8,6
78  Lanius excubitor – – 3 0,4 3 0,2
79  Sturnus vulgaris 82296 7481,5 35873 4484,1 118169 6219,4
80  Pica pica 1685 153,2 1066 133,3 2751 144,8

Продолжение таблицы 1  Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
81  Corvus monedula 1022 92,9 858 107,3 1880 98,9
82  C. frugilegus 7783 707,5 5125 640,6 12908 679,4
83  C. cornix 1618 147,1 791 98,9 2409 126,8
84  C. corax 690 62,7 409 51,1 1099 57,8
85  Troglodytes troglodytes 3 0,3 1 0,1 4 0,2
86  Turdus pilaris 1363 123,9 10 1,3 1373 72,3
87  T. merula 2 0,2 – – 2 0,1
  Turdus sp. 50 4,5 – – 50 2,6
88  Panurus biarmicus 45 4,1 – – 45 2,4
89  Parus caeruleus 17 1,5 – – 17 0,9
90  P. major 26 2,4 91 11,4 117 6,2
  Parus sp. 1 0,1 –  – 1 0,1
91  Passer domesticus 702 63,8 358 44,8 1060 55,8
92  P. montanus 494 44,9 1380 172,5 1874 98,6
93  Fringilla coelebs 2432 221,1 38 4,8 2470 130,0
94  F. montifringilla 56 5,1  – – 56 2,9
95  Chloris chloris 250 22,7 10 1,3 260 13,7
96  Spinus spinus 14 1,3 20 2,5 34 1,8
97  Carduelis carduelis 2519 229,0 428 53,5 2947 155,1
98  Acanthis cannabina 5520 501,8 731 91,4 6251 329,0
99  Coccothraustes coccothraustes 43 3,9  – – 43 2,3
100  Emberiza calandra 4670 424,5 2592 324,0 7262 382,2
101  E. citrinella 459 41,7 69 8,6 528 27,8
102  E. cia  – – 17 2,1 17 0,9
103  E. schoeniclus 385 35,0 76 9,5 461 24,3

  Emberiza sp. 1 0,1  – – 1 0,1
  Passeriformes sp. 308 28,0 270 33,8 578 30,4

Особей со sp. / Individuals with sp. 409079 37189,0 120647 15080,9 529726 27880,3
Особей без sp./ Individuals without sp. 326302 29663,8 105734 13216,8 432036 22738,7

Видов / Species 90  82  103

Окончание таблицы 1  End of the Table 1

Anser albifrons, Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos и Fu-
li ca atra, среди сухопутных – Melanocorypha calandra и 
Stur nus vulgaris.

Наибольшей численности среди учтенных птиц до-
стигали виды, которые в светлое время суток держатся в 
основном в открытых биотопах (поля, степные участки, 
акватории водоемов без надводной растительности и т.п.). 
Зимой 2010/2011 гг. многочисленными (десятки ты сяч 
особей) по степени убывания численности были Sturnus 
vulgaris, Rufibrenta ruficollis, Fulica atra, Anser al bi frons, 
Anas platyrhynchos, Melanocorypha calandra, а обычными 
(тысячи особей) – Tadorna tadorna, Corvus fru gilegus, 
Larus cachinnans, Acanthis cannabina, Emberiza ca landra, 
Larus canus, Tadorna ferruginea, Carduelis car duelis, 
Fringilla coelebs, Pica pica, Corvus cornix, Tur dus pilaris, 
Streptopelia decaocto, Otis tarda, Cygnus olor и Corvus 
monedula. Зимой 2011/2012 гг. многочисленными были 
Sturnus vulgaris, Anas platyrhynchos и Tadorna tadorna, 
обыч ными – Melanocorypha calandra, Anser albifrons, 
Corvus frugilegus, Bucephala clangula, Streptopelia de-
caocto, Emberiza calandra, Larus cachinnans, Passer 
mon tanus, Eremophila alpestris и Pica pica. В целом же 
за две зимы только 8 наиболее многочисленных видов 

(Sturnus vulgaris, Rufibrenta ruficollis, Fulica atra, Anas 
pla tyrhynchos, Anser albifrons, Melanocorypha calandra, 
Ta dorna tadorna и Corvus frugilegus) суммарно составили 
около 83% от общей численности учтенных птиц.

Колебания численности птиц, как отдельных видов, так 
и всей совокупности, в течение каждой из двух зим больше 
зависели от изменения площади снежного покрова, чем 
ледового. Общее снижение численности наблюдалось при 
одновременно максимальной площади ледового и снежно-
го покровов, а ее частичное восстановление происходило 
после их таяния (рис. 3). Естественно, максимальных зна-
чений численность птиц достигала при отсутствии обоих 
этих покровов или при их незначительной площади, как 
это было в середине января 2011 г. и в конце января 2012 
г. Однако, после формирования практически сплошного 
ледового покрова общая численность птиц существенно 
снижалась, даже несмотря на отсутствие или частичное 
отсутствие снежного покрова. Это было связано с тем, что 
кормящиеся в воде виды по численности превосходили 
добывающих корм преимущественно на суше. Так же, 
как и предполагалось, не отмечена зависимость числен-
ности птиц от атмосферных температур, в том числе, 
от минимальных их значений. Так, зимой 2010/2011 гг. 
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при минимальной суточной температуре около –14 °С в 
феврале численность птиц была выше, нежели до этого 
при минимальной суточной температуре +1 °С. А зимой 
2011/2012 гг. при минимальных суточных температурах 
порядка –10 °С в конце января численность птиц была 
выше, чем в предыдущих учетах при минимальной су-
точной температуре +5 °С. И такое «несоответствие» в 
течение двух зим отмечалось неоднократно, что вполне 
объяснимо очевидным отсутствием прямой зависимости 
непосредственно от низких температур видов, приспособ-
ленных к суровым условиям северных зимовок. 

Зимой 2010/2011 гг. наблюдалось два пика общей чис-
ленности птиц. Первый пришелся на середину декабря 
за счет массовой их откочевки из Северной и Средней 
Европы, где в этот период интенсивно формировались 
сплошной ледовый и снежный покровы. Второй – в сере-
дине января из-за отсутствия на исследуемых территориях 
снежного покрова и незначительного по площади ледо-
вого покрова, особенно на пресных водоемах. В противо-
положность этому, в первой половине зимы 2011/2012 
гг. наблюдалось падение численности птиц в результате 

их широкого распределения за пределы исследуемого 
региона, где, как и на его территории, было относительно 
малоснежно. Однако, снежный покров, образовавшийся 
на севере Европы в первой половине января, начал вытес-
нять большинство птиц на юг, в том числе в исследуемый 
регион, а последовавшее формирование ледового покрова 
лишь усилило этот процесс, и после практически полного 
покрытия им пресных и умеренно соленых водоемов в 
конце января большинство водно-болотных видов по-
кинуло и его.

В целом, водно-болотные птицы, кормящиеся зимой на 
воде или в основном на воде, т.е. зависимые от площади 
льда – поганки, веслоногие, голенастые, большинство 
уток, многие ржанкообразные, в том числе и кормящиеся 
как на воде, так и на суше, но зависимые в основном от 
ледового покрова: кряква (Anas platyrhynchos) и большой 
кроншнеп (Numenius arquata), составили 33,0% видов и 
27,5% особей от общего числа всех учтенных птиц (рис. 
4). В то же время, водно-болотные птицы, кормящиеся на 
суше или преимущественно на суше, и, поэтому, зависи-
мые не столько от площади ледового покрова, сколько от 

Рис. 3. Зависимость количества зимующих видов птиц и их численности от состояния снежного и ледового покровов, 
при отсутствии такой зависимости – от атмосферных температур
Fig. 3. Dependence of the number of wintering bird species on snow and ice conditions, and if such dependence is absent – on 
air temperatures.

Рис. 4. Распределение видов и численности птиц по местам добывания корма по результатам зимних учетов в 2010/2011 
и 2011/2012 гг.
Fig. 4. Distribution of species and numbers of birds in feeding sites according to the data of winter counts of 2010/2011 and 
2011/2012.
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площади и глубины снежного покрова – лебедь-кликун 
(Cygnus cygnus), гуси (Rufibrenta ruficollis, Anser anser, A. 
albifrons), огарь (Tadorna ferruginea), некоторые кулики 
(Pluvialis apricaria, Eudromias morinellus, Vanellus vanellus, 
Haematopus ostralegus, Philomachus pugnax), чайки – хо-
хотунья (Larus cachinnans) и сизая (L. canus), составили 
12,6% видов и 24,7% особей. Остальные зимующие пти-
цы, добывающие корм на суше, доступность которого для 
многих зависит от площади и глубины снежного покрова, 
составили 54,4% видов и 47,8% особей.

Водно-болотные угодья
В пределах исследуемого региона водно-болотные 

угодья представлены акваториями и заливами Сиваша с 
прилегающими озерами, преимущественно с соленой и 
гиперсоленой водой, окруженными обширными солон-
чаками, степными склонами и примыкающими полями. 
В Северном Присивашье к более или менее крупным 
водоемам относятся также оросительные каналы и не-
большие пруды, которые из-за незначительной площади, 
практически не используются птицами и, поэтому, не 
являются показательными для выявления их зависимости 
от ледового покрова.

Водно-болотные виды, кормящиеся в воде
Сравнение видов, отличающихся местом кормления, 

показало, какие из них больше, а какие быстрее реагируют 
на изменение снежного и ледового покровов. Так, птицы, 
кормящиеся преимущественно на мелководьях, в основ-
ном голенастые и кулики, массово покидают регион к на-
чалу декабря, а оставшиеся особи первыми откочевывают 
после формирования ледового покрова. Единичные встре-
чи куликов можно объяснить тем, что в неблагоприятные 
периоды зимы они кормятся на искусственных «теплых» 
мелководьях (отстойниках очистных сооружений, сбро-
сах дренажных вод, артезианских скважин, охладителей 
электростанций и заводов, технических и шахтных вод 
и т.п.). Голенастые, прежде всего большая белая (Egretta 
alba) и серая (Ardea cinerea) цапли, в случае кратковре-

менного замерзания мелководий кормятся на прилегаю-
щей суше мышевидными грызунами или, как кулики, на 
незамерзающих антропогенных водоемах. В целом же 
их кормовые места – мелководья – покрываются льдом 
в первую очередь и могут оставаться под ним даже если 
более глубокие части водоема продолжительное время не 
имеют ледового покрова. Мало того, под мелководьями, 
пригодными для кормления голенастых и куликов, часто 
промерзает и дно, даже в относительно мягкие зимы.

Именно поэтому голенастые и кулики имели низкую 
численность в обе контрольные зимы, независимо от 
изменений площади ледового покрова: максимальной 
она была в конце ноября и в начале марта (рис. 5). Ис-
ключением являлась первая половина января 2012 г. 
из-за встречи крупной стаи большого кроншнепа в 188 
особей, составившей почти 2/3 от всех куликов и цапель, 
учтенных в течение зимы. Интересно, что несмотря на 
практически сплошной ледовый покров, первый кулик-
сорока (Haematopus ostralegus) появился уже в конце фев-
раля, в начале марта численность вида росла. Это лишний 
раз указывает на то, что сроки прилета птиц зависят от 
состояния погоды не в местах гнездования (прилета), а 
в местах зимовок и весенних миграционных остановок 
(местах отлета).

Кормящиеся в воде утки (Tadorna tadorna, Anas pla-
ty  rhynchos, A. crecca, A. strepera, A. penelope, A. acuta, 
A. quеrquedula, A. clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, A. 
fu ligula, A. marila, Bucephala clangula) зимой 2010–2011 
гг. массово покинули регион к концу декабря, однако при 
формировании ледового покрова в начале января их чис-
ленность несколько возросла за счет птиц, покидающих 
замерзающие водоемы, расположенные севернее иссле-
дуемой территории (рис. 6). Подобное наблюдалось и в 
начале февраля 2011 г., однако, с середины этого месяца, 
когда льдом уже начали покрываться и более соленые аква-
тории Сиваша, численность этих уток снова сократилась. 
По всей видимости, птицы откочевали на незамерзающие 
акватории Черного моря, в том числе расположенные 
вдоль южного побережья Крыма. Тенденция к росту их 

Рис. 5. Отсутствие реакции на состояние льда у птиц, добывающих корм преимущественно на мелководьях и кромке 
воды.
Fig. 5. Absence of reaction to ice conditions in the birds feeding predominantly in shallows and at the water’s edge.
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численности на Сиваше начала прослеживаться только в 
первой декаде марта с началом миграционного периода.

Зимой 2011/2012 гг. численность кормящихся в воде 
уток до конца декабря была невысокой из-за отсутствия 
ледового покрова на значительной части Европы, вплоть 
до Скандинавии, что вызвало массовое их распростра-
нение севернее традиционных зимовок. В конце янва-
ря, вследствие общего похолодания и вызванного им 
формирования ледового покрова, эти утки устремились 
на юг, что и дало всплеск численности на исследуемой 
территории в середине января. Однако уже к концу это-
го месяца, из-за установления в регионе практически 
сплошного ледового покрова, почти все кормящиеся на 
воде утки, а также лебедь-шипун (Cygnus olor) и лысуха 
(Fulica atra) откочевали и начали постепенно увеличивать 
свою численность только с началом миграции в середи-
не марта. Численность кормящихся на воде чаек (Larus 
melanocephalus, L. ridibundus, L. genei), как в 2010/2011 гг., 
так и в 2011/2012 гг. после снижения в ноябре всю зиму 
оставалась низкой.

При формировании ледового покрова из обычных 
регулярно зимующих в регионе водно-болотных видов 

первыми откочевывали утки (Anas penelope, A. clypeata, 
A. acuta, Aythya fuligula), потом чайки (Larus ridibundus, 
L. melanocephalus) и последними – лебедь-шипун, пеганка 
(Tadorna tadorna), лысуха. Последний вид при отсутствии 
ледового покрова держится в основном на плесах среди 
тростниково-болотной растительности, но при замерзании 
пресных вод выходит на открытые умеренно мелководные 
участки соленых водоемов, а после установления льда и на 
них – практически полностью откочевывает, как правило, 
на акватории вдоль южного побережья Крыма.

Водно-болотные виды, кормящихся на суше
К этой группе относятся в основном кормящиеся 

преимущественно на суше гусеобразные (Rufibrenta ru-
fi collis, An ser anser, A. albifrons, Cygnus cygnus, Tadorna 
fer ruginea) и чайки (Larus cachinnans, L. canus). У них 
реакция на состояние ледового покрова практически не 
выражена. Так, падение численности гусеоб разных в 
середине зимы 2010/2011 гг. было связано с временным 
перераспределением за пределы обследуемых территорий, 
вызванным интенсивной охотой. При этом в целом колеба-
ние их численности никак не совпадало с формированием 

Зима 2010/2011 гг.

0

20

40

60

80

100

25
.11

.20
10

г.

07
.12

.20
10

г.

21
.12

.20
10

г.

25
.12

.20
10

г.

05
.01

.20
11

г.

17
.01

.20
11

г.

23
.01

.20
11

г.

06
.02

.20
11

г.

16
.02

.20
11

г.

26
.02

.20
11

г.

07
.03

.20
11

г.

S 
ль

да
 и

 с
не

га
, %

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ко
ли

че
ст

во
 о

со
бе

й

Лед
Снег
Утки
Чайки

Зима 2011/2012 гг.

0

20

40

60

80

100

23
.11

.20
11

г.

4-5
.12

.20
11

г.

24
-25

.12
.20

11
г.

10
.01

.20
12

г.

27
.01

.20
12

г.

5.0
2.2

01
2г.

27
.02

.20
12

г.

12
.03

.20
12

г.

S 
ль

да
 и

 с
не

га
, %

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ко
ли

че
ст

во
 о

со
бе

й

Лед
Снег
Утки
Чайки

Рис. 6. Реакция на состояние льда уток и чаек, добывающих корм преимущественно в воде.
Fig. 6. Reaction to ice cover in the ducks and gulls feeding predominantly in water.
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Рис. 7. Реакция на состояние снега и практическое ее отсутствие на состояние льда у водно-болотных птиц, добываю-
щих корм преимущественно на суше, а отдыхающих на воде.
Fig. 7. Reaction to snow cover and almost no reaction to ice cover in the waterbirds feeding predominantly on land and resting 
on water.
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ледового покрова. С начала февраля, после установления 
практически сплошного ледового покрова, кормящиеся 
на суше гусеобразные довольствовались несколькими 
небольшими полыньями, на которые они улетали при бес-
покойстве со стороны человека. В то же время падение их 
численности наблюдалось лишь в середине января 2011 г. 
после формирования значительного по площади снежного 
покрова (рис. 7). Хохотунья и сизая чайка также практи-
чески не реагировали на ледовый покров. Так, несмотря 
на формирование практически сплошного ледового по-
крова, численность хохотуньи к началу февраля 2011 г. 
восстановилась, а к концу этого месяца возросла в связи 
с началом периода гнездования: в регионе во второй по-
ловине февраля у этого вида начинается распределение 
по гнездовым участкам. Практически синхронное сни-
жение численности сизой чайки явилось следствием ее 
откочевки на север, постепенно переходящей в весеннюю 

миграцию. Зато у всех относящихся к этой группе видов 
численность снижалась после формирования в регионе 
снежного покрова, но после таяния снега или сдувания 
его в понижения, лесополосы и населенные пункты на-
блюдалось частичное ее восстановление. Так, например, 
огарь после замерзания внутренних водоемов смещался 
на Сиваш и при отсутствии высокого и сплошного снеж-
ного покрова оставался там практически независимо от 
наличия ледового покрова, кормясь на солончаковых 
лугах и полях озими.

Зимой 2011/2012 гг. низкая численность кормя-
щихся на суше гусеобразных и чаек до конца декабря, 
по-видимому, стала следствием теплой и бесснежной, 
местами малоснежной, погоды на значительной части 
Европы, вплоть до Скандинавии, что вызвало массовое 
их распространение за пределами зимовочных терри-
торий. Однако, уже в конце января, вследствие общего 
похолодания и вызванного им формирования ледового и 
снежного покровов, кормящиеся на суше гусеобразные и 
чайки массово откочевали на юг. В середине января, после 
таяния снега, их численность частично восстановилась, 
но после очередного снегопада к началу февраля снова 
упала. При этом численность хохотуньи и сизой чайки, в 
отличие от других видов чаек, никак не коррелировала с 
площадью ледового покрова.

Зональные угодья
В пределах исследуемой территории зональные угодья 

представлены практически исключительно сельскохозяй-
ственными полями с лесополосами, а также небольшими 
сельскими населенными пунктами. Особую ценность для 
птиц представляют поля неубранного ячменя, пшеницы, 
подсолнечника и сои, всходов озимой пшеницы и рапса, 
а также залежи и невспаханная стерня зерновых.

На состояние снежного покрова в зональных угодьях 
существенно не реагируют оседлые в регионе виды: серая 
куропатка (Perdix perdix), фазан (Phasianus colchicus), 
кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), хохлатый жаво-
ронок (Galerida cristata), врановые и воробьи, большин-
ство из которых после обильных снегопадов кормятся в 
населенных пунктах, на свалках и разнообразных сельско-
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Рис. 8. Зависимость от состояния снежного покрова птиц, добывающих корм преимущественно на суше.
Fig. 8. Snow-dependence in the birds feeding predominantly on land.
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Фото. 1. В исследуемом регионе даже сплошной снежный 
покров редко бывает глубоким: серая куропатка на стерне 
культурного злака у северной границы сухостепной под-
зоны. 27.02.2012.          Здесь и далее фото автора. 
Photo. 1. In the study area even a continuous snow cover is 
rarely high: Gray Partridge on stubble cultivated cereals near 
the northern border of the dry-steppe subzone.
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хозяйственных объектах (элеваторах, животноводческих 
фермах и т.п.). Также сложно отследить зависимость от 
снежного покрова птиц, ведущих скрытный образ жизни 
или предпочитающих древесно-кустарниковые био-
топы, препятствующие полноценному их учету, таких 
как ястребы, совы, многие экологически лесные виды 
воробъинообразных.

В отличие от водно-болотных угодий, в которых в 
зимние периоды 2010/2011 и 2011/2012 гг. ледовый покров 
значительную часть зимы лимитировал пребывание мно-
гих кормящихся в воде видов, в зональных угодьях снеж-
ный покров редко и не везде достигал критического соот-
ношения глубины (более 8–10 см) и площади (до 100%), 

препятствующего большинству птиц добывать корм на 
поверхности грунта (фото 1). Зимой 2010/2011 гг. наиболее 
экстремальной в этом отношении оказалась вторая декада 
декабря, когда снег глубиной до 13 см покрывал 80–90% 
поверхности грунта, но и при этом оставались участки с 
неглубоким снегом или вообще лишенные его. В четырех 
остальных случаях образования снежного покрова, его 
глубина была незначительной при относительно большой 
площади: в начале января – в среднем около 5 см при 90–
100%; в конце января – около 2 см при 60–100%; в начале 
февраля – около 2 см при 10–30%; в начале марта – около 
0,5 см при 90–100%. Естественно, такие характеристики 
снежного покрова не оказывали существенного влияния 

Рис. 9. Распределение неоседлых сухопутных птиц по контрольным площадкам в зависимости от площади снежного 
покрова зимой 2011/2012 гг.:

круги с цифрами – численность учтенных птиц; латинские буквы по вертикали и ряд цифр вверху – кодировка учетных 
квадратов 10 × 10 км

Fig. 9. Distribution of non-sedentary terrestrial birds within the control plots in relation to the area of snow-covered ground 
in the winter of 2011/2012: 

circles with numerals means the number of counted birds; vertically oriented Latin letters and a row of numerals above – codes of 
count squares 10 × 10 km.
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на птиц, кормящихся преимущественно на поверхности 
грунта, поэтому в целом общая их численность относи-
тельно плавно убывала до середины января, после чего 
начала увеличиваться вплоть до окончания наблюдений, 
захвативших начало миграционного периода.

В противоположность этому, зимой 2011/2012 гг. 
снежный покров сохранялся дольше, а динамика его 
площади была более контрастной, что позволило от-
следить реакцию на нее птиц, кормящихся на суше. Так, 
максимально цельным снежный покров был в конце де-
кабря, когда его глубина достигала 30 см (в среднем 5,5 
см), а площадь доходила до 90%, хотя на 1/3 контрольной 
площадки она колебалась в пределах 30–80%, а глубина 
была незначительной. Повторно относительно высокий 
(до 20 см, в среднем 2,2 см) и обширный (в среднем 
около 26% площади) снежный покров сформировался в 
конце января, а в начале февраля его высота стала более 
равномерной (до 15 см, в среднем 4,5 см) и площадь по-
крытия значительно больше (в среднем около 46%). Эти 
периоды чередовались с периодами, когда снег вообще 
отсутствовал или в небольшом количестве сохранялся 
под деревьями или в слабо продуваемых и затененных 
понижениях рельефа.

Разумеется, отличия в динамике состояния снежного 
покрова между этими двумя зимними сезонами повлекли 
и различия в колебаниях численности зимующих птиц. 
Так, зимой 2010/2011 гг. общая численность кормящихся 
на суше птиц (без учета водно-болотных видов) из-за 
сохранявшегося длительное время относительно сплош-
ного снежного покрова коррелировала в основном с ко-
лебаниями его высоты, тогда как зимой 2011/2012 гг. – с 
изменениями как площади снежного покрова, так и его 
высоты (рис. 8).

Значительная протяженность района исследований с 
севера на юг – около 140 км – дала возможность выявить 
зависимость численности неоседлых сухопутных птиц 
(т.е. без учета серой куропатки, фазана, кольчатой гор-
лицы, врановых, воробьев и пр.) от площади снежного 
покрова в разных ее частях. В течение одного учета там, 

где площадь и глубина снежного покрова увеличивалась, 
численность видов, предпочитающих кормиться на по-
верхности грунта, соответственно сокращалась (рис. 9). В 
этом отношении наглядной была более многоснежная, чем 
предыдущая, зима 2011/2012 гг. В конце декабря большая 
часть контрольной площадки находилась под практически 
сплошным снежным покровом, из-за чего здесь было 
учтено довольно мало птиц. Около половины (46,9%) их 
держались в учетных квадратах с 20–40% покрытия сне-
гом (т.е. в 4 из 14 квадратов), несколько меньше (40,8%) – в 
переходных квадратах, хотя и с 80–90% покрытием, но, 
при этом, незначительной глубины. К концу января по-
сле таяния снега на большей части исследуемой терри-
тории площадь снежного покрова не превышала 30%, а 
в некоторых местах он вообще отсутствовал, и лишь в 3 
квадратах она была в пределах 40–70%, вследствие чего 
основная часть птиц (79,5%) сосредоточилась в квадратах 
без снега или с площадью покрытия им грунта до 10%. 
Намного меньше птиц (19,8%) отмечено на переходных 
территориях с неглубоким снежным покровом площадью 
20–30% и совсем немного (0,7%) – в местах, на 40–70% 
покрытых снегом. А в конце февраля из-за полного от-
сутствия снежного покрова не только на контрольной 
площадке, но и севернее основная часть птиц широко 
перераспределилась за ее пределы, а оставшиеся были 
относительно равномерно распространены по территории 
при общей тенденции смещения к северу.

Среди соколообразных на зимовках в регионе по чис-
ленности доминировали полевой лунь (Circus cyaneus) – 
25,6% и зимняк (Buteo lаgopus) – 22,7%, в сумме составляя 
почти половину всех учтенных дневных хищников. Они, 
поэтому, наиболее наглядно демонстрировали зависи-
мость от состояния снежного покрова. Зимой 2010–2011 
гг. наиболее многочисленными были зимняк (24,8 ос./1 
учет), полевой лунь (23,9) и орлан-белохвост (Ha liaeetus 
albicilla) (11,8). Всплеск численности зимняка и полевого 
луня отмечен только в 1-й декаде февраля и 1-й декаде 
марта: по-видимому, в первом случае он вызван форми-
рованием относительно сплошного высокого снежного 
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Рис. 10. Зависимость соколообразных, кормящихся с поверхности грунта, от площади снежного покрова и ее отсут-
ствие у видов, кормящихся в воздухе и в водно-болотных угодьях.
Fig. 10. Dependence of Falconiformes, feeding from ground surface, from the area of snow-covered ground and absence of 
snow dependence in the species feeding in air and in wetlands.
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покрова на территориях, прилегающих к контрольным 
площадкам на западе, севере и востоке. Зимой 2011–2012 
гг. наибольшей численность была у курганника (Buteo 
rufinus) (14,1 ос./1 учет), пустельги (Falco tinnunculus) 
(10,1) и полевого луня (9,1).

Сопоставление динамики численности дневных хищ-
ников с изменением глубины и площади снежного покрова 
показало, что охотящиеся в воздухе виды практически не 
реагируют на эти характеристики снега, тогда как пти-
цы, добывающие корм преимущественно с поверхности 
грунта, в определенной степени зависимы от них. Так, 

закономерный рост численности видов, добывающих корм 
с поверхности грунта, за счет особей, откочевывающих в 
начале зимы 2011/2012 гг. в исследуемый регион с севера, 
был прерван образованием в конце декабря относительно 
глубокого (0–30 см, в среднем 5,5 см) и почти повсе-
местного (до 70% покрытия грунта) снежного покрова, 
препятствовавшего добыче мелких млекопитающих (рис. 
10). Однако, после таяния снега численность кормящихся 
с грунта дневных хищников опять начала возрастать за 
счет птиц, прибывающих с севера – в основном полевого 
луня и зимняка (рис. 11).

Рис. 11. Распределение наиболее массовых соколообразных по контрольным площадкам в зависимости от площади 
снежного покрова зимой 2011/2012 гг.:

круги и квадраты с цифрами – численность учтенных птиц; латинские буквы по вертикали и ряд цифр вверху – кодировка 
учетных квадратов 10 × 10км; C. cyaneus – черные круги, B. lаgopus – светлые квадраты, B. buteo – черные квадраты, F. 
tinnunculus – светлые круги.

Fig. 11. Distribution of the most numerous Falconiformes within the control plots in relation to the snow-covered ground in 
the winter of 2011/2012: 

circles and squares with numerals means the number of counted birds; vertically oriented Latin letters and a row of numerals 
above – codes of counts squares 10 × 10 km; C. cyaneus – dark circles, B. lаgopus – light squares, B. buteo – dark squares, F. tin-
nunculus – light circles.
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Таким образом, во многом численность дневных 
хищников, как и большинства других сухопутных видов 
птиц, зависит не столько от наличия корма, сколько от его 
доступности, которая, в свою очередь, зимой детерми-
нируется снежным и в значительно в меньшей степени – 
ледовым покровом. Поэтому, на зимовках в регионе их, в 
зависимости от особенности кормиться преимущественно 
или в воздухе, или на поверхности суши, или на водоемах, 
условно можно разделить на три группы: не зависимые от 
снежного и ледового покровов, за висимые от снежного 
покрова и зависимые от ледового покрова (Андрющенко 
и др., 2012). 

Первая группа объединяет виды, добывающие корм 
преимущественно в воздухе и поэтому напрямую не за-
висимые от снежного покрова – сапсан (Falco peregrinus), 
балобан (F. cherrug) (при недоступности грызунов мо-
жет кормиться исключительно птицами), дербник (F. 
columbarius), тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелят-
ник (A. nisus). Их численность на зимовках в сухостепной 
подзоне Украины не особо зависит от характера зимы: они 
практически ежегодно образуют в регионе стабильное 
зимовочное ядро, и флуктуации их численности очень 
незначительны. 

Вторая группа, основу кормовой базы которой состав-
ляют мелкие грызуны, зависима от площади и глубины 
снежного покрова (с определенной поправкой на коле-
бания численности кормовых объектов): полевой лунь, 
обыкновенный канюк (Buteo buteo), зимняк, курганник 
и обыкновенная пустельга. При малоснежных зимах в 
северных регионах эти виды не долетают до юга Украины, 
как это было в декабре 2011 г. После формирования там 
сплошного высокого снежного покрова они смещаются 
в сухостепную подзону, как в январе 2012 г., а в резуль-
тате формирования такого же покрова и в исследуемом 
регионе покидают и его, как в феврале 2010 г. Несколько 
особняком в этой группе находится пустельга, которая 
зависит не только от состояния снежного покрова, но, по-
видимому, еще и от температур: она откочевывает вместе 
с похолоданиями, как в январе 2012 г. 

Наконец, к третьей группе следует отнести виды, кор-
мящиеся преимущественно водно-болотными птицами, 
наличие и численность которых зависит от площади и дли-
тельности ледостава – болотный лунь (Circus aeruginosus) 
и орлан-белохвост. Незамерзающие антропогенные 
водоемы, обеспечивающие необходимые условия для их 
кормовых объектов, а для орлана еще и свалки отходов от 
забоя скота, служат для них своеобразными убежищами, 
позволяющими переживать неблагоприятные периоды 
зимы.

Среди воробьинообразных по численности в откры-
тых ландшафтах доминировали степной жаворонок (Me-
lanocorypha calandra) – 16,4% и обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris) – 59,2%, в сумме превышая 3/4 всех 
учтенных воробьинообразных. Они наиболее наглядно 
демонстрировали зависимость от состояния снежного по-
крова. Зимой 2010/2011 гг. численность этих видов была 
чуть ли не вдвое выше (скорец – 7481,5 ос./1 учет и степ-
ной жаворонок – 2159,3 ос./1 учет), чем зимой 2011/2012 
гг. (4484,1 и 1120,4, соответственно).

Малоснежной зимой 2010/2011 гг., когда даже при 
практически сплошном снежном покрове максимальные 
глубины на отдельных участках изредка достигали 20 см, 
но в основном колебались в пределах 0–3 см, численность 
скворца в целом плавно снижалась до конца января, а 
потом также постепенно возрастала к концу наблюдений 
(рис. 12). Вероятно, не в последнюю очередь это зависело 
и от того, что данный вид, предпочитая собирать корм на 
поверхности грунта, может после снегопадов кормиться 
и на высоких растениях (плодами терна, шиповника, ви-
нограда, семенами нескошенного подсолнечника и т.п.). 
В такие периоды скворцы массово появляются в лесона-
саждениях, садах и населенных пунктах, где питаются 
плодами и семенами культурных, декоративных и сорных 
растений. Этого нельзя сказать о степном жаворонке, 
численность которого практически не демонстрировала 
зависимости от снежного покрова, по крайней мере, на 
контрольной площадке. По всей видимости, незначитель-
ные колебания численности этого вида были следствием 
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Зима 2011/2012 гг.
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Рис. 12. Зависимость динамики численности наиболее массовых воробьинообразных зимой 2010/2011 и 2011/2012 
гг. от состояния снежного покрова.
Fig. 12. Dependence of the number dynamics of the most numerous Passeriformes in the winter of 2010/2011 and 2011/2012 
on the snow conditions.
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изменения снежного покрова на сопредельных с ней 
территориях.

Подтверждением тому была зима 2011/2012 гг., когда 
в целом численность степного жаворонка из-за необычно 
теплой и бесснежной погоды не только на исследуемой 
территории, но и в целом в Восточной Европе, была очень 
низкой, порой настолько, что он практически не встречал-
ся в ходе учетов. Однако, в конце января, после форми-
рования снежного покрова, его численность сначала воз-
росла, но потом снова сократилась. По-видимому, ее рост 
произошел за счет птиц, прибывших из более северных 
регионов, а последовавшее падение свидетельствовало о 
том, что после таяния снега жаворонки не задержались 
в исследуемом регионе и вернулись севернее. Подобное 
наблюдалось и у скворца, с той лишь разницей, что его 
зимовки к началу зимы уже были сформированы. 

Тем не менее, при относительно стабильной числен-
ности, особенно степного жаворонка, происходило ее 
перераспределение в пределах контрольных площадок 
в ответ на изменение площади снежного покрова. По-
сле снегопадов степной жаворонок смещался в места с 
минимальным покрытием грунта снегом, а после таяния 
снежного покрова – покидал контрольные площадки и 
более широко распределялся по региону на территории, 
освободившиеся от снега (рис. 13). В то же время скво-
рец, как указывалось выше, в ответ на формирование на 
контрольных площадках сплошного снежного покрова не 
столько покидал их, сколько перераспределялся в лесо-
насаждения и населенные пункты, где становился менее 
заметным в ходе учетов.

Из жаворонков, кроме степного, в регионе также по-
стоянно зимуют хохлатый и полевой (Alauda arvensis), пе-

Рис. 13. Зависимость численности степного жаворонка (светлые круги) и обыкновенного скворца (темные круги) от 
площади снежного покрова в пределах исследуемой территории зимой 2011/2012 гг.
Fig. 13. Dependence of the number of the Calandra Lark (light circles) and Common Starling (dark circles) on snow cover 
within the study area in the winter of 2011/2012.



34 Ю.А. Андрющенко Беркут 24.

риодически – ма-
лый (Calandrella 
cinerea), а в от-
дельные зимы 
также серый (C. 
rufescens) и рога-
тый (Eremophila 
alpestris), причем, 
численность по-
следнего порой 
бывает доволь-
но  значитель -
ной. Так, зимой 
2 0 11 / 2 0 1 2  г г. 
только 5.02 было 
учтено 1076 осо-
бей этого вида, 
тогда как обычно 
его численность 
в зимних учетах 
исчисляется еди-
ницами, изредка 
десятками. Оче-
видно, всплески 
численности этих 
видов являются 
следствием мно-
госнежной погоды 
на прилегающих 
к исследуемому 
региону террито-
риях, а рогатого 
жаворонка – на 
севере Европы. 

В противопо-
л ож н о с т ь  ж а -
воронкам, боль-
шинство воробьи-
н о о б р а з н ы х 
кор мятся на ку-
стах, деревьях и 
крупных стеблях 
травянистой рас-
тительности, по 
крайней мере, 
в случае, когда 
корм оказывается под снегом. Кроме того, многие из них 
на зимовках кормятся в населенных пунк тах, где после 
образования сплошного снежного покрова корм более до-
ступен, и поэтому они, подобно скворцу, после снегопадов 
концентрируются в них или на расчищаемых от снега 
дорогах, а после таяния – более широко распределяться 
за их пределами.

Предложения по мониторингу зависимости птиц 
от снежного и ледового покровов

Птицы не совсем удачный (не очень точный и не всегда 
адекватный) индикатор изменения климата из-за того, что 
они слишком мобильны и в пространстве, и во времени 

(дальние миграции; широкие по охвату территории ко-
чевки в местах гнездования, летования, миграционных 
остановок и зимовок; довольно значительные по про-
тяженности ежедневные кормовые перелеты), благодаря 
чему могут успешно избегать неблагоприятных факторов, 
в том числе и погодно-климатических. Однако, по тем же 
причинам, – они очень оперативный (лабильный) инди-
катор, своим быстрым перераспределением в отдельных 
местах в любой период годового цикла или же в целом 
в пределах своих видовых ареалов, вплоть до изменения 
их конфи гураций (что не свойственно многим другим 
позвоночным), ре агируя на изменения климата (фото 2). 
Приведенный выше анализ показал, что изменение со-

Таблица 2

Индикаторные виды птиц – наиболее наглядно демонстрирующие зависимость от состояния снежного 
и ледового покровов в сухостепной подзоне Украины (по результатам учетов 25.11.2010–7.03.2011 гг.)
Indicator bird species that most clearly demonstrate their dependence on snow and ice conditions in the 
dry steppe subzone of Ukraine (according to the count data collected during 25.11.2010–7.03.2011)

№ Вид / Species *

Кормящиеся 
преимущественно:

Foraging predominantly: Преобладающий тип питания зимой / 
Predominant type of foraging in winterна грунте / 

on ground **
на/в воде

on/in water
1  Podiceps cristatus  1 Ихтиофаг / Ichthyophage
2  Phalacrocorax carbo  1 Ихтиофаг / Ichthyophage
3  Rufibrenta ruficollis 1  Фитофаг / Phytophage
4  Anser anser 1  Фитофаг / Phytophage
5  A. albifrons 1  Фитофаг / Phytophage
6  Cygnus olor  1 Фитофаг / Phytophage
7  C. cygnus 1  Фитофаг / Phytophage
8  Tadorna ferruginea 1  Фитофаг / Phytophage
9  T. tadorna  1 Энтомофаг / Entomophage
10  Anas platyrhynchos  1 Фитофаг / Phytophage
11  Aythya ferina  1 Фитофаг / Phytophage
12  A. fuligula  1 Энтомофаг / Entomophage

13  Circus cyaneus 1  Миофаг-орнитофаг / Miophage-orni-
thophage

14  Buteo lаgopus 1  Миофаг / Miophage
15  B. rufinus 1  Миофаг / Miophage
16  B. buteo 1  Миофаг / Miophage

17  Falco tinnunculus 1  Миофаг-орнитофаг / Miophage-orni-
thophage

18  Otis tarda 1  Фитофаг / Phytophage
19  Fulica atra  1 Фитофаг / Phytophage
20  Larus cachinnans  1 Эврифаг / Euryphage
21  L. canus  1 Эврифаг / Euryphage
22  Melanocorypha calandra 1  Фитофаг / Phytophage
23  Sturnus vulgaris 1  Фитофаг / Phytophage
 Всего / Total 13 10  

* полужирным шрифтом выделены водно-болотные виды / wetland species are bolded.
** прежде всего виды, кормящиеся в основном перемещаясь по грунту (хищники – на лету схва-
тывающие не только с него, но и с травянистой растительности) / first of all these are species that 
mostly forage while moving on ground (birds of prey – catching their prey in flight not only from ground 
but also from grassy vegetation).
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стояния зимовок (численности особей, количества видов и 
встречаемости птиц), прежде всего, регулярно зимующих 
массовых видов, является прямым следствием изменения 
таких погодно-климатических показателей, как снежный 
и ледовый покровы: их глубины, площади, времени 
формирования и продолжительности существовании. 
Следовательно, многолетнюю тенденцию состояния 
сообщества зимующих птиц, как реакцию на снежный 
и ледовый покровы в регионе, можно использовать как 
индикатор изменения климата.

Климатические изменения лучше отслеживать, прово-
дя мониторинг всего сообщества зимующих птиц, однако 
из-за нереальности регулярно охватывать им обширные 
территории, можно ограничится перечнем видов, наи-
более наглядно демонстрирующих свою зависимость от 
состояния снежного и ледового покровов – индикаторны-
ми видами. К ним прежде всего следует отнести 
виды, которые регулярно зимуют в регионе и 
являются многочисленными или хотя бы обыч-
ными в этот период годового цикла. Кроме того, 
для охвата птиц с разным спектром кормов, на 
доступность которых влияют снежный и ледо-
вый покровы, к ним следует отнести и некоторые 
немногочисленные на зимовках виды. Например, 
ихтиофагов, которые, являясь малочисленно 
зимующими в регионе видами, в отдельные 
теплые периоды могут резко увеличивать свою 
численность, тем самым указывая на отсутствие 
ледового покрова на большинстве кормных для 
них водоемах, часто не доступных для оператив-
ного обследования (например, плесы в поймах 
рек, удаленные акватории морей и крупных за-
ливов и т.п.). С учетом этого и опираясь на при-
веденные выше данные, в исследуемом регионе 
индикаторными можно считать, как минимум 23 
вида, из которых доступность корма (не наличие, 
а именно его доступность) зависит от высоты 
и площади снежного покрова у 13 видов, а от 
площади ледового покрова – у 10 (табл. 2).

Сравнение зависимости численности контрольных 
видов и всех учтенных птиц в целом от площади ледо-
вого и снежного покровов свидетельствует о том, что 
они практически совпадают (рис. 14). Таким образом, 
мониторинг индикаторных видов может с определенной 
погрешностью характеризовать состояние и тенденции 
зимовочного сообщества птиц в целом.

Однако, все же мониторинг зависимости птиц от со-
стояния снежного и ледового покровов нельзя сводить 
лишь к «индикаторным видам», т.к. более показательным 
является сообщество зимующих видов в целом:

– обычно малочисленные виды могут в отдельные зимы 
или их периоды существенно увеличивать численность;

– также могут зимовать обычно не зимующие виды;
– доля индикаторных видов может уступать всем 

остальным зимующим видам;
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Рис. 14. Отношение численности индикаторных видов к общей численности птиц в зависимости от площади снежного 
и ледового покровов.
Fig. 14. Ratio of the number of indicator species to the total number of birds, depending on the area of snow and ice cover.
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Фото. 2. Периоды продолжительных оттепелей – характерная 
особенность сухостепной подзоны Украины: бе лолобые гуси и 
краснозобые казарки на поле озимой пшеницы в районе Сиваша. 
21.12.2010 г.
Photo. 2. The period of thaw is a characteristic feature of the subzone 
of dry steppes of Ukraine: White-fronted and Red-breasted Geese on a 
field of winter wheat in the area of Syvash.
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– в целом, чем полнее охват всего зимовочного со-
общества, тем объективнее мониторинг.

Заключение

Проанализированные в статье материалы указывают на 
то, что на зимовках большинство птиц во многом зависят 
от состояния снежного и/или ледового покровов, а наибо-
лее многочисленные и регулярно зимующие в сухостеной 
подзоне Украины виды наглядно реагируют на них своей 
численностью и распространением. При формировании 
ледового покрова кормящиеся в воде птицы первыми от-
кочевывают за пределы региона, при этом голенастые и 
кулики, кормящиеся преимущественно на отмелях, после 
таяния льда в течение зимы уже не возвращаются, тогда 
как гусеобразные (шипун, многие утки и лысуха) могут 
частично восстанавливать свою численность. Слабо вы-
ражена реакция на состояние ледового покрова у водно-
болотных птиц, кормящихся преимущественно на суше, 
а отдыхающих на воде, зато их численность снижается 
после формирования в регионе сплошного снежного 
покрова, но после таяния снега или сдувания его в по-
нижения, лесополосы и населенные пункты – частично 
восстанавливается. В зональных угодьях в принципе на 
состояние снежного покрова существенно не реагируют 
оседлые виды. У остальных сухопутных видов, особен-
но у дневных хищников, степного жаворонка и скворца, 
численность зависит не столько от наличия корма, сколько 
от его доступности, которая, в свою очередь, зимой де-
терминируется снежным покровом. Однако, численность, 
видовой состав и распространение зимующих птиц зави-
сят от состояния снежного и ледового покровов не только 
в исследуемом регионе, но и за его пределами, особенно 
на сопредельных территориях. Существенные различия 
между двумя зимами как по погодно-климатическим ха-
рактеристикам, так и по зависимому от них зимовочному 
орнитокомплексу, указывают на то, что только многолет-
ние исследования позволят более полно выявить особен-
ности зависимости зимовок птиц от состояния снежного 
и ледового покровов.

Таким образом, многолетнюю тенденцию состояния 
сообщества зимующих птиц можно использовать для 
мониторинга изменений климата, прежде всего контро-
лируя наиболее массовые и регулярно зимующие виды, 
как некий индикатор состояния снежного и ледового по-
кровов в регионе.
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Recent distribution and conservation of the White Stork (Ciconia ciconia) in Rostov region. - R.M. Savitsky, A.I. Ermolaev, S.S. Savit-
skaya. - Berkut. 24 (1). 2015. - We analysed literature and own data about distribution of the White Stork in Rostov region (Russia). The study area is 
located on the eastern border of breeding range of the Eastern population. The first birds were observed during the spring migration in western part of 
the region in early April, till the middle of the month storks appeared in central districts. The autumn migration started in early August and lasted until 
mid-September. Only two confirmed breeding sites were found in 2014–2015. They were located in Verkhnedonsky district (northern part of the region). 
Birds have built the nests on water towers. We installed artificial nesting platforms to attract the White Stork within a radius of 15 km from the location 
of active nests. Limiting factors and conservation measures are discussed. [Russian].

Key words: expansion, breeding, migration, conservation, artificial nesting platform.

Анализируется история расселения и современное состояние группировки белого аиста в Ростовской области (Россия), через которую 
про ходит граница ареала восточноевропейской популяции. Первых птиц весной отмечали в западных районах в начале апреля, к середине 
месяца аисты появлялись в центральной части области. Во время осенней миграции первые аисты наблюдаются в начале августа, последние 
встречи приходятся на середину сентября. В настоящее время достоверно гнездится две пары птиц на территории Верхнедонского района. 
Для привлечения белого аиста изготовлены искусственные гнездовья и установлены в радиусе до 15 км от мест расположения жилых гнезд. 
Рассмотрены лимитирующие факторы, а также даны рекомендации для перспективного расселения вида на новой территории.

Ключевые слова: расселение, гнездование, миграция, охрана, искусственное гнездовье. 

Белый аист (Ciconia ciconia) в Ростовской области 
России является редким пролетным и очень редким гнез-
дящимся видом (Динкевич, 2014). В результате изучения 
его распространения в прошлом столетии установлено, 
что на Нижнем Дону эти птицы стали регулярно встре-
чаться со второй половины 1970-х гг. В первую волну 
расселения (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) жилые 
гнезда были отмечены в хут. Кумженский в окрестностях 
г. Ростова-на-Дону (1978–1983 гг.), между ст. Вешенской 
и ст. Казанской в Верхнедонском районе (1977–1980 гг.), в 
Багаевском районе (1979 г.), у ст. Нижнекундрюченской в 
Усть-Донецком районе (1978 г., встречен выводок), в Шо-
лоховском районе (1981 г., попытки строительства гнезда) 
(Петров, 1990; Белик, 1991; Казаков и др., 2004).

Во вторую волну расселения (середина 1980-х – на-
чало 1990-х гг.) гнезда отмечены в хут. Краснодворовском 
Аксайского района (1986–1987 гг., в 1990-е гг.), на окраине 
хут. Старая Станица у г. Каменска-Шахтинского (1987 
г., попытки строительства гнезда), у ст. Митякинской 
Та расовского района (1989–1990 гг., попытки гнездова-
ния). Отдельные пары аистов пытались обосноваться 
в с. Позднеевка Кашарского района (1987–1988 гг.), в 
ст. Боковской Боковского района (1988–1989 гг.) и в с. 
Большинка Тарасовского района (1990–1991 гг.), где пти-
цы проводили все лето и занимали водонапорные башни, 
однако не гнездились, а в последующие годы на прежние 
места больше не возвращались (Белик, 1991; Казаков и 
др., 2004).

В третью волну (с середины 1990-х гг.) гнезда отме-
чены в ст. Казанской Верхнедонского района (с 1994 г.), 
в с. Позднеевка на востоке Кашарского района (1996 г., 
попытки гнездования), близ хут. Сухой в Пролетарском 

районе (1996 г.). В конце июня 1996 г. пара длительное 
время держалась на заболоченном участке балки Стари-
кова около кошары 1-го отделения ГПЗ «Орловский» на 
юго-востоке Орловского района, однако размножение 
здесь в последующие годы не наблюдалось (Казаков и 
др., 1997; Миноранский, 2002).

В период 2000–2013 гг. было известно лишь 3 жилых 
гнезда: в центре ст. Казанской, в хут. Рубеженский (2012 
г.) в Верхнедонском районе (Миноранский, 2002; Бинда-
рева, 2012), на окраине хут. Сеньшин (2009–2011 гг.) и 
хут. Караичев (2012 г.) в Обливском районе. По опросным 
данным, в 2003 г. еще 2 пары гнездились в Мартыновском 
районе: на животноводческой ферме у хут. Новосадков-
ского и в лесополосе близ хут. Большая Орловка (Казаков 
и др., 2004). В 2011–2012 гг. гнездо аиста было найдено 
в пос. Куйбышево. Пары птиц отмечались в гнездовое 
время близ хут. Фоминка Миллеровского района (2001 
г.) (Миноранский, 2002) и в окрестностях хут. Метелев 
Азовского района (2008 г.).

Материал и методика

В 2014–2015 гг. нами организована инвентаризация 
мест обитания белого аиста на территории Ростовской 
облас ти. В рамках данного исследования были опреде-
лены места концентрации птиц во время миграций, 
про веден учет гнезд с регистрацией их координат с 
по мощью GPS. Помимо полевых исследований, велась 
работа с населением путем опроса и анкетирования, а 
также через средства массовой информации. Количество 
и состояние гнезд определялось посредством объезда на 
автотранспортных средствах населенных пунктов и мест 
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постоянного обитания в пределах области, а также путем 
прямого наблюдения и в ходе бесед с местными жителями 
в районах расположения гнезд. Точки проведения иссле-
дований показаны на карте (рис. 1). Для сравнительного 
анализа использованы литературные данные. 

Результаты и обсуждение

Через Ростовскую область проходит незначительная 
часть мигрирующих белых аистов. Птиц отмечают в 
разных районах с апреля и до конца октября. Весной они 
встречаются на территории области регулярно. Группы 

аистов ежегодно (в 2014 г. – 5 особей, в 2015 г. – 7) на-
блюдаются во второй декаде апреля на р. Тузлов в окрест-
ностях ст. Большекрепинская Родионо-Несветайского 
района. Близ хут. Красный Октябрь три птицы кормились 
в степи 18.05.2008 г. По одной особи встретили 8.05.2013 
г. в степи у соленого озера и 9.04.2014 г. у пос. Прогресс 
Веселовского района (Лебедева, Ломадзе, 2015). Две 
птицы отмечены 16.04. 2014 г. недалеко от с. Круглое 
Азовского района. Одна птица держалась в окрестностях 
с. Генеральское с 1 по 3.05.2014 г. Позже, 20.07.2014 г., 
здесь наблюдали одну особь. В апреле 2014 г. пару аистов 
отмечали в ст. Никольской Миллеровского района, птицы 
держались один день, затем исчезли. Здесь в апреле 2015 г. 
пара аистов больше двух недель сидела на водонапорной 
башне, но так и не загнездилась. Одну птицу наблюдали 
на пролете 4.04.2015 г. в ст. Мальчевской Миллеровского 
района. Птица несколько часов кормилась на лугу, не об-
ращая внимания на домашних птиц, находящихся рядом. 
Позже, 20.05.2015 г., пара аистов долгое время сидела на 
водонапорной башне во дворе больницы, но не загнез-
дилась здесь. 

В осенний период аисты встечаются реже. Одну пти-
цу наблюдали в районе Веселовского водохранилища на 
убранном поле люцерны 3.08.2006 г. (Ломадзе и др., 2007). 
У хут. Каракашев Веселовского района 6 особей сидели 
на столбах возле свинарника 16.08.2014 г. 30.08.2014 г. 4 
аис та отмечены на убранном поле пшеницы в районе хут. 
Кутейников Милютинского района. 

Таким образом, первых птиц во время весенней ми-
грации наблюдали в западных районах Ростовской об-
ласти в первых числах апреля, к середине апреля аистов 
отмечали уже в центральных районах. Во время осенней 
миграции первые аисты появляются в начале августа, 
последние встречи приходятся на середину сентября. В 
целом, сроки миграций совпадают с таковыми, отмечен-
ными на смежных территориях в Украине (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2013).

По результатам исследований в 2014–2015 гг. можно 
достоверно говорить лишь о двух гнездах белого аиста 
в Ростовской области (рис. 2). Постоянно поступающая 
информация о гнездовании в других местах требует про-
верки и критического анализа.

Гнездо № 1. В ходе опроса местного населения было 
выяснено, что белые аисты загнездились (повторно) в ст. 
Казанской в 1994 г. Они облюбовали водонапорную баш-
ню, расположенную рядом с автомобильным мостом через 
р. Дон во дворе районной библиотеки, и до настоящего 
времени гнездятся здесь с переменным успехом. В 2001 
г. у аистов было 2 птенца, в 2002 г. гнездование оказалось 
неуспешным, в 2003 г. – выросли 3 птенца, в 2009 г. – 1, 
в 2012 г. – 4, в 2014 г. – 3, в 2015 г. – 3.

Гнездо № 2. Первый раз белых аистов заметили в 2003 
г. на пересыхающем озере в окрестностях хут. Пухляков-
ский Верхнедонского района, в 8 км от ст. Казанской, во 
время кормления (Биндарева, 2012). Позже их наблюдали 
в этом районе около оз. Агафоновского. В 2012 г. пара 
аистов поселилась на водонапорной башне в хут. Рубежен-
ском и вывела 3 птенцов. В 2013 г. пара вновь прилетела на 
гнездовье, но одна из птиц во время насиживания пропала. 

Рис. 1. Места проведения исследований в области.
Fig. 1. Study area with points of investigations. 

Рис. 2. Размещение гнезд белого аиста (зеленые точки) и 
искусственных гнездовий (черные точки с номерами) в 
Верхнедонском районе Ростовской области.
Fig. 2. Location of occupied nests of the White Stork (green 
points) and artificial nesting platforms (black points with 
numbers) in Verkhnedonsky district of Rostov region. 
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Оставшаяся особь какое-то время еще держалась около 
гнезда, но потом улетела. Возможно, именно эту птицу 
отмечали в течение 2013 г. жители соседних населенных 
пунктов Верхнедонского и Чертковского районов: Тихая 
Журавка, Поздняковский, Суходольный, Мешковская и 
др., которые рассказывали про аиста в ходе бесед. В 2014 
г. птицы вновь здесь загнездились и вывели двух птенцов. 
В 2015 г. аисты прилетели на гнездование, пара держалась 
около гнезда, насиживала кладку, но птенцов не было, и 
20.07 птицы покинули гнездо. В результате осмотра гнезда 
по следам жизнедеятельности было установлено, что пара 
до последних дней сидела в гнезде, так как под башней 
были испражнения и свежий гнездовой материал, который 
падал во время насиживания и подстройки гнезда и обра-
зовал вокруг башни внизу вал из веток. Периметр гнезда 
не был загрязнен, также не было обнаружено ни скорлупы, 
ни костей возможных птенцов. Все это в совокупности 
привело к выводу о том, что птицы насиживали яйца, но 
по какой-то причине птенцы не вывелись. Яйца были не 
оплодотворены, либо эмбрионы погибли на стадии наси-
живания. Какое-то время птицы держались в окрестностях 
гнезда, кормились на близлежащих водоемах, но вскоре 
покинули эти места.

В 2015 г. в результате выполнения данного проекта 
отмечено возможное начало следующей волны заселения, 
точнее освоения, белым аистом новых территорий. Так, 
в этом году отмечены новые попытки гнездования вида 
в Миллеровском, Обливском и Верхнедонском районах 
Ростовской области. Интересной особенностью является 
то, что все попытки гнездования были зафиксированы 
на столбах линий электропередачи и все они оказались 
безуспешными. Так, в хут. Сеньшин Обливского района 
птицы построили гнездо, но бросили его, не приступив к 
насиживанию. В хут. Криворожье Миллеровского района 
на одной из улиц населенного пункта две пары аистов 
пытались строить гнезда на столбах линий электропере-
дач. В мае 2015 г. в хут. Нижнетиховский Верхнедонского 
района птицы начали строить гнездо на столбе линии 
электропередачи. Местные жители решили установить 
рядом новый столб с искусственным гнездовьем, для того 
чтобы спасти аистов от удара током. Но аисты не только 

не заняли новое гнездо, но и покинули свое. После этого 
пара больше не прилетала.

Изготовление искусственных гнездовий для белых аис-
тов является народной традицией, способы изготовления 
и крепления разнообразны. Заселяемость их отличается 
в разных частях ареала (Грищенко, 1999). Белые аисты 
сравнительно недавно начали осваивать Ростовскую об-
ласть, самым подходящим субстратом для размещения 
гнезд при заселении новых территорий являются водона-
порные башни, что показано как для восточных районов 
Украины (Грищенко, 2007), так и для некоторых районов 
России (Дылюк, 2000; Гожко, Есипенко, 2012, 2015). В 
2014 г. аисты гнездились только на водонапорных башнях. 
Из литературных источников известно, что большинство 
попыток гнездования этого вида в Ростовской области (как 
успешные, так и неуспешные) приходятся на водонапор-
ные башни (Белик, 1991; Казаков и др., 2004). Поэтому 
было принято решение о сооружении гнездовых платформ 
на данных инженерных конструкциях. 

Сооружение искусственных гнездовий для белых 
аистов на водонапорных башнях (башнях Рожновского) 
потребовало согласования наших действий с органами 
местного самоуправления. В результате переговоров была 
достигнута договоренность о постройке гнездовых плат-
форм на недействующих (списанных или подлежащих 
утилизации) башнях, а также о том, что при размещении 
искусственных гнездовий на водонапорных башнях, их 
не будут демонтировать. На следующем этапе нами была 
разработана металлическая конструкция в качестве гнез-
довой платформы и способ крепления на водонапорной 
башне. Искусственные платформы сварены из железной 
арматуры диаметром 10 мм, диаметр гнездовий 100 см, 
высота – 16 см. Прочность конструкции обеспечивается 
ребрами жесткости, расположенными по периметру и 
в основе гнездовья. Ребра жесткости также служат для 
фиксации строительного материала (стебли, ветви де-
ревьев и кустарников), который помещали внутрь для 
привлечения птиц и основы для строительства гнезда. В 
железных уголках, приваренных к нижнему основанию, 

Фото 1. Общий вид и способ крепления гнездовой плат-
формы для белого аиста на недействующих водонапорных 
башнях.
Photo 1. General view and method of fixing of nesting plat-
forms for White Storks on inactive water towers.

Фото 2. Общий вид и способ крепления гнездовой плат-
формы для белого аиста на действующих водонапорных 
башнях.
Photo 2. General view and method of mounting of nesting 
platforms for White Storks on existing water towers.
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имеются отверстия для жесткой фиксации платформы на 
вершине водонапорной башни (фото 1).

В дальнейшем нам удалось разместить гнездовые 
платформы и на действующих башнях, но при этом спо-
соб крепления пришлось изменить, чтобы не нарушать 
целостность водонапорной башни (фото 2). Устойчивость 
конструкции в этом случае обеспечивается растяжкой 
металлическими тросами. При таком способе крепления 
вероятность гибели кладки в жаркое лето от перегрева 
(Атемасова, Атемасов, 2001, 2007) сводится к минимуму. 
Если водонапорная башня полностью заполнена водой, 
температура металлической поверхности существенно 
ниже температуры окружающего воздуха, что также 
может приводить к гибели кладок и птенцов. Такое раз-
мещение гнезд на действующих башнях позволяет мини-
мизировать охлаждение яиц и птенцов. 

Известно, что большинство аистов селится не далее 
50–100 км от места своего рождения (Грищенко, Гал-
чёнков, 2011). Нами было изготовлено и установлено 9 
гнездовых платформ, размещенных в радиусе от 200 м 
до 13 км от действующих гнезд (рис. 2). 

В местах установки гнездовых платформ размеще-
ны информационные таблички для населения с целью 
предотвращения беспокойства птиц и разорения гнезд 
(фото 3).

Для обеспечения безопасности водоснабжения и ка-
чества поставляемой воды практически все башни Рож-
новского имеют ограждения и обрезанную лестницу, что 
будет способствовать сохранности гнездовых платформ 
длительное время. Установка гнездовий на водонапорных 
башнях имеет ряд преимуществ перед другими типами 
искусственных сооружений (Грищенко, 2007). Но есть и 
другие благоприятные факторы. Действующие водона-
порные башни постоянно обслуживаются и контролиру-
ются службами водоснабжения (при снятии показаний 
счетчиков, хлорировании воды, заполнении емкости), что 
позволяет оперативно получать информацию о состоянии 
размещенных на башнях гнезд. Как правило, списанные 
башни располагаются в непосредственной близости от 
новых, что также позволяет получать информацию о 

состоянии гнезд. В современных башнях Рожновского 
в нижней части расположено окно, через которое про-
исходит хлорирование воды (ранее его проводили через 
окно, расположенное в крыше башни), таким образом, 
этот технологический процесс теперь практически не 
тревожит аистов. 

Одна гнездовая платформа была установлена на недей-
ствующей вышке сотовой связи (фото 4). Выбор данного 
искусственного сооружения был сделан по нескольким 
причинам. Во-первых, оно расположено в 200 м от дей-
ствующего многолетнего гнезда белого аиста. Во-вторых, 
здесь постоянно отмечали как взрослых, так и молодых 
птиц, отдыхающих, чистящих оперение. Эта конструкция 
находится на огороженной охраняемой территории, что 
послужит сохранению гнезда длительное время. Рядом, в 
20 м, расположена такая же конструкция, на ее вершине 
в 2009 г. было приварено колесо от телеги, но птицы так 
на нем и не загнездились. В-третьих, разнообразие вари-
антов мест размещения гнезд повышает вероятность их 
заселения белым аистом.

Таким образом, в ходе выполнения работ было 
установлено, что Ростовская область, находящаяся на 
границе ареала белого аиста, является перспективной 
для расселения этого вида. Здесь сходятся с разных на-
правлений восточноевропейская (с севера – по Дону, с 
запада – с Украины) и западноазиатская (с востока по 
Кумо-Манычской впадине) популяции (Лебедева, Са-
вицкий, 2005; Маматаева, Умаханова, 2007; Грищенко, 
Галчёнков, 2011). Особенностью всех новых гнездящих-
ся пар является строительство гнезд на столбах линий 
электропередачи. Можно предполагать, что все птицы 
были молодыми особями, пытающимися впервые за-
гнездиться на новых территориях. Приток новых птиц 
происходит со смежных гнездовых территорий, где им 
знаком такой тип гнездования. Главным лимитирующим 
фактором, определяющим распространение птиц на новых 
территориях является антропогенный пресс: браконьер-
ский отстрел и беспокойство птиц на гнездах в новых 
местах гнездования. Для успешного расширения ареала 
белого аиста необходимо проводить активную работу с 
местным населением и органами власти для установки 
новых искусственных гнездовий и расширении знаний 
о данном виде.

Фото 3. Информационная табличка в местах установки 
искусственных гнездовий (хут. Пухляковский Верхне-
донского района).
Photo 3. Information plate at the locations of artificial nesting 
platforms.

Фото 4. Гнездовая платформа на вышке сотовой связи в 
ст. Казанская.
Photo 4. The nesting platform on a cell tower in the stanitsa 
Ka zan skaya.
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Исследование выполнено по теме НИР ИАЗ ЮНЦ РАН 
«Современная структура и генетические связи биоценозов 
равнинных ландшафтов юга европейской части России», 
а также в рамках проекта «Белый аист: содействие сохра-
нению биоразнообразия в процессе реализации больших 
инфраструктурных проектов» (ООО «ФРЭКОМ»).
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ВУСАТА СИНИЦЯ (PANURUS 
BIARMICUS) – НОВИЙ ГНІЗДОВИЙ ВИД 

ФАУНИ ЗАКАРПАТСЬКОї ОБЛАСТІ

Bearded Tit (Panurus biarmicus) is a new breeding species in 
the fa una of Transcarpathian region (West Ukraine). - V.M. Gleba. - 
Berkut. 24 (1). 2015. - The Bearded Tit was considered formerly as a 
rare vagrant species of the region. The first breeding site was found on 
fishpond Salva near the town of Vynogradiv in 2015. Juvenile Bearded 
Tits were observed here in May and June. [Ukrainian].

Вусата синиця (Panurus biarmicus) до недавнього ча су 
вважалася рідкісним залітним видом Закарпатської облас-
ті (Страутман, 1954; Потіш, 2009). При цьому всі автори 
посилалися на спостереження А. Грабара (1997), який 
зустрів зграйку цих птахів ще в 1911 р. у заростях біля р. 
Ти са поблизу від с. Соломонове (на захід від м. Чоп) на 
території нинішнього Ужгородського р-ну. 

Нові зустрічі вусатих синиць на Закарпатті були заре-
єстровані лише в останні десятиліття. В.В. Боднар 28.10. 
1992 р. відмітив зграю з 9 синиць біля с. Сторожниця 
Уж городського р-ну (Орнітологічні спостереження, 1993). 
Кілька особин спостерігалися взимку 2012/2013 рр. біля 
с. Підгорб того ж району (Л.А. Потіш, особ. повід.). У 
жовтні – грудні 2014 р. зграї вусатих синиць регулярно 
зустрічалися в заростях очерету й рогозу на рибгоспі 
«Сальва» біля м. Виноградів (Глеба, Покритюк, 2015). 

Спостереження в цьому місці ми продовжили у 2015 
р. Щомісячні екскурсії взимку і навесні показали, що 

птахи не тільки успішно перезимували, а й загніздилися. 
Першу молоду особину вусатої синиці було відмічено на 
початку травня. 12.05 спостерігалися ще два молоді птахи, 
які рухалися вздовж берега заростями рогозу. 1.06 після 
часткового пересихання водойми ми змогли потрапити 
на її внутрішню частину, де зустріли зграю із 12 молодих 
синиць. Птахів було знято на відео.

Хоча вусата синиця гніздиться в західних областях 
України, на нашу думку птахи, що поселилися біля Ви-
ноградова, потрапили сюди із сусідніх країн, де є гніздові 
популяції виду.
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Черный коршун (Milvus migrans) внесен в третье из-
дание Красной книги Украины, статус – уязвимый вид 
(Полуда, 2009). Мониторинг состояния его популяции в 
Украине отсутствует. Каких-либо обобщающих публика-
ций по распространению и численности черного коршуна 
в Киевской области не было, в некоторых работах при-
ведены лишь разрозненные сведения. В последние деся-
тилетия вышел лишь ряд статей по экологии и миграциям 
вида, затрагивающим и Киевскую область (Грищенко, 
Се ребряков, 1990; Домашевский, 2006). В связи с этим, мы 
считаем важным опубликовать свои многолетние данные 
о встречах вида в гнездовой период, проанализирована 
также ранее опубликованная информация. 

Цель настоящей работы – оценить современное рас-
пространение и численность черного коршуна в Киев-
ской области и изменения, произошедшие за последние 
полтора столетия. 

Материал и методика

Материалы, представленные в публикации, были 
со браны авторами как в ходе систематического обследо-
вания долин ряда малых и средних рек, так и попутно, 
при проведении других полевых исследований. При 
проведении работ чаще всего использовалась методика 
точечных учетов (Домашевский, 2004). Координаты точек 
наблюдения определялись с помощью GPS и по топо-
графическим картам. Для учетов применялись бинокли 
(12–15х) и зрительные трубы с переменным увеличением 
от 20 до 60х.

В статье приведены материалы авторов о встречах 
черного коршуна в Киевской области в период с 1986 по 
2013 гг. Обнаруженные птицы считались гнездящимися 

на данном участке, исходя из следующего: постоянное 
пребывание птицы на одной и той же территории, наличие 
самца и самки, наблюдение птицы с кормом, наличие вы-
водков. Поиск гнезд осуществлялся только в отдельных 
случаях. Если наблюдаемые птицы проходили через 
учетную территорию транзитом, а даты регистрации были 
таковы, что еще или уже встречались мигранты данного 
вида, то таких птиц мы относили к мигрирующим, и не 
вносили в список, представленный ниже.

Результаты и обсуждение

По данным В.М. Зубаровского (1977), всего лишь 
полвека назад черный коршун в Украине был одним из 
наиболее многочисленных видов хищных птиц на гнез-
довании и во время миграций, уступая по численности 
только обыкновенной пустельге (Falco tinnunculus) и 
кобчику (F. vespertinus). 

Литературные данные свидетельствуют, что в XIX и 
первые десятилетия ХХ вв. черный коршун был обычным 
гнездящимся видом на территории нынешней Киевской 
области. Так, Н.В. Шарлемань (1915), отмечает, что это 
самая многочисленная гнездящаяся хищная птица лесов 
окрестностей Киева. Более поздние материалы свидетель-
ствуют, что по нескольку пар гнездились в заповедниках 
«Конча-Заспа» (Шарлемань, 1930) и «Гористое» (Шарле-
мань, 1941), находившихся возле Киева. Около десятка 
экземпляров, хранящихся в коллекции Зоологического 
музея ННПМ НАН Украины (Киев), добытых на отрезке 
Днепра от с. Лютеж до с. Триполье, преимущественно в 
первой половине ХХ в., характеризуют черного коршуна 
как обычный вид для долины Днепра того периода (Пекло, 
1997). Многочисленным он был и в долине Роси (Велико-
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Materials to distribution of Black Kite (Milvus migrans) in Kyiv region in breeding period. - V.A. Kostiushyn, S.V. Domashevsky, V.N. Gri-
shchenko. - Berkut. 24 (1). 2015. - We analysed literature data about the species in study area since middle of XIX century. Population of Black Kite 
in the region has drastic declined. The present distribution and number were estimated on the base of observations of the species by authors during 
1986–2013. In total, 88 records were described. Majority of existing breeding territories are located in valleys of big and middle rivers: Dnieper, Desna, 
Irpin, Stugna, etc. Total number of Black Kite in Kyiv region was estimated in 50–70 breeding pairs. Destruction of habitats is the main negative factor 
conductive to further number decreasing. [Russian].

Key words: population, number, habitat, breeding territory, negative factor.

Проанализированы литературные данные о распространении и встречаемости вида в области с середины XIX в. Численность черного 
коршуна значительно сократилась. Сведены и проанализированы данные о 88 встречах вида в гнездовой период в 1986–2013 гг. Большинство 
гнездовых территорий черного коршуна приурочены к долинам крупных и средних рек. Современная численность вида в области оценива-
ется в 50–70 пар. Главным отрицательным фактором, способствующим дальнейшему снижению численности, является разрушение среды 
обитания. 

Ключевые слова: популяция, численность, биотоп, гнездовая территория, негативный фактор.
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Места находок гнездовых пар черного коршуна в Киевской области
Records of breeding pairs of the Black Kite in Kyiv region

№ Дата Район Ближайший населенный пункт К-во пар Наблюдатель *
1 2 3 4 5 6
1 30.04.1995 Вышгородский с. Сычовка 1 ДС
2 2–4.05.1992 Вышгородский Болото Выдра, Чернинское л-во 1 ГВ
3 29.04.2006 Вышгородский с. Рудня Дымерская 1 ДС + КВ
4 29.07.2006 Иванковский с. Сосновка 1 ДС + КВ
5 29.07.2006 Вышгородский с. Катюжанка 1 КВ
6 5.08.2007 Вышгородский с. Сувид 1 ГВ
7 8.05.2010 Вышгородский с. Воропаев 1 ДС
8 6.07.2006 Броварской с. Леточки 1 КВ
9 22.04.1995 Броварской с. Леточки 1 ДС
10 5.08.2007 Вышгородский с. Пирново 1 ГВ
11 5.08.2007 Вышгородский с. Высшая Дубечня 1 ГВ
12 5.08.2007 Броварской с. Летки 1 ГВ
13 22.05.2012 Броварской с. Бервица 1 КВ
14 30.04.1988 Макаровский с. Нижиловичи 1 ГВ
15 20.05.2006 Вышгородский с. Мощун 1 ДС + КВ
16 23.07.2006 Вышгородский с. Мощун 1 ДС + КВ
17 29.06.1993 Броварской с. Погребы 1 ДС
18 6.05.1995 Броварской с. Погребы 1 ДС
19 11.04.1994 Броварской с. Погребы 1 ДС
20 27.07.1996 Киево-Святошинский с. Романовка 1 КВ
21 20.05.2006 Киево-Святошинский с. Стоянка 1 ДС + КВ
22 17.04.1993 Киев г. Киев, рыбхоз Нивка 1 КВ
23 14.05.1995 Киев г. Киев, рыбхоз Нивка 1 КВ
24 7.04.2004 Киев г. Киев, рыбхоз Нивка 1 ДС
25 24.07.1993 Киев г. Киев 1 ДС
26 20.05.2006 Киево-Святошинский с. Музычи 1 ДС + КВ
27 19.04.2003 Киево-Святошинский с. Жорновка 1 КВ
28 7.05.2006 Киево-Святошинский с. Жорновка 1 КВ
29 20.06.2004 Макаровский с. Новоселки 1 ДС + КВ
30 19.04.2003 Макаровский с. Новоселки 1 КВ
31 2.05.1994 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
32 8.05.1995 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
33 21.05.1995 Киево-Святошинский с. Заборье 1 ДС
34 3.05.2003 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
35 9.04.2005 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
36 9.05.2012 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
37 26.08.2012 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
38 10.04.2013 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
39 28.04.2013 Киево-Святошинский с. Заборье 1 КВ
40 29.04.1993 Киев г. Киев, Голосеево 1 КВ
41 9.04.1988 Киев г. Киев, Конча-Заспа 1 КВ
42 17.04.2004 Киев г. Киев, Конча-Заспа 1 ДС
43 9.04.1988 Обуховский п. Жовтень 1 КВ
44 13.05.2002 Обуховский с. Подгорцы 1 КВ
45 19.06.2004 Фастовский с.Томашевка 1 ДС + КВ
46 2.09.1994 Фастовский с. Ярошивка 1 КВ
47 17.04.1999 Макаровский с. Черногородка 1 КВ
48 19.04.2003 Фастовский с. Кощеевка 1 КВ
49 22.04.1989 Обуховский пгт Козин 1 КВ
50 24.06.1995 Бориспольский с. Процев 1 ГВ
51 1.06.1995 Бориспольский с. Вороньков 1 ДС
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1 2 3 4 5 6
52 6.05.2007 Переяслав-Хмельницкий с. Заостров 1 КВ
53 20.06.2010 Яготинский с. Дзюбовка 1 КВ
54 19.06.2004 Фастовский с. Федоровка 1 ДС + КВ
55 13.06.2012 Фастовский г. Фастов 1 КВ
56 4.07.1987 Обуховский с. Таценки, Гощивское болото 1 КВ
57 29.06.1987 Обуховский с. Таценки, Гощивское болото 1 КВ
58 4.06.1992 Обуховский с. Таценки 1 ДС
59 16.04.1994 Обуховский с. Таценки 1 ДС
60 11.04.1999 Обуховский с. Таценки 1 КВ
61 17.05.2008 Обуховский с. Таценки 1 КВ
62 6.05.1986 Обуховский с. Таценки 2 ГВ
63 27.07.1987 Обуховский с. Таценки 1 ГВ
64 16.04.1989 Обуховский с. Плюты 1 КВ
65 1.06.1992 Бориспольский с. Кийлов 1 ДС
66 26.05.1995 Бориспольский с. Старое 1 ДС
67 21.06.2009 Бориспольский с. Мирное 1 ДС
68 8.05.2012 Яготинский с. Трубовщина 1 КВ
69 13.06.2012 Фастовский с. Кожанка 1 КВ
70 20.08.1988 Кагарлыкский с. Гребени (в сторону Ржищева) 1 КВ
71 19.05.2005 Переяслав-Хмельницкий с. Тарасовка 1 ГВ
72 1.05.1989 Сквирский с. Великополовецкое 1 ГВ
73 2.05.1989 Сквирский с. Безугляки 1 ГВ
74 7–8.05.1989 Белоцерковский с. Шкаровка 1 ГВ
75 8.05.1989 Белоцерковский с. Коженики 1 ГВ
76 15.04.1992 Володарский с. Городище-Пустоваровское 1 ГВ
77 9.06.2007 Рокитнянский с. Бушево 1 ДС + КВ
78 25.04.2009 Мироновский с. Масловка 1 ГВ
79 20.04.2009 Тетиевский с. Кашперовка 1 КВ
80 20.04.2009 Ставыщанский с. Торчиця 1 КВ
81 20.04.2009 Ставыщанский с. Торчиця 1 КВ
82 10.06.2007 Ставыщанский пгт Ставыще 1 ДС + КВ
83 10.06.2007 Ставыщанский с. Брилевка 1 ДС + КВ
84 19.06.2011 Таращанский с. Веселый Кут 1 КВ
85 19.06.2011 Таращанский с. Веселый Кут 1 КВ
86 3.05.2009 Богуславский г. Богуслав 1 ДС
87 9.06.2007 Богуславский с. Биевцы 1 ДС + КВ
88 9.06.2007 Богуславский с. Коряковка 1 КВ

* КВ – В.А. Костюшин, ДС – С.В. Домашевский, ГВ – В.Н. Грищенко.

Окончание таблицы End of the Table

хатько, 1927). Г. Гёбель (Goebel, 1879) относил черного 
коршуна к обычным птицам Уманского округа Киевской 
губернии, который в то время включал и юго-западную 
часть нынешней Киевской области. 

Интересные данные приводит К.Ф. Кесслер. В сере-
дине XIX в. черный коршун часто встречался на улицах 
городов и сел, собирая корм: «В самом Киеве например, 
в продолжении всего лета, ежедневно можно бывает 
видеть более или менее значительное число коршунов, 
медленно плавающих по воздуху и внимательно обозре-
вающих все улицы и дворы» (Кесслер, 1851, с. 26). 

А вот в Украинском Полесье, по данным В.П. Жежери-
на (1969), этот вид был малочисленным, несколько более 
обычным у его южных рубежей. 

Во второй половине ХХ в. численность черного кор-
шуна в Киевской области, и прежде всего вблизи Киева, 
значительно сократилась (Владышевский, 1969; Жеже-
рин, 1969; Афанасьев и др., 1992), что отражало общую 
тенденцию динамики его популяции в стране и в других 
частях ареала. Уменьшение количества гнездящихся птиц 
во многих местах отмечал и В.М. Зубаровский (1977), 
связывая это с вырубкой старых и пойменных лесов. По 
оценке А.М. Полуды (2009), за 30 лет численность вида 
в Украине снизилась в 3–5 раз.

За период с 1980-х гг. в литературе есть лишь фраг-
ментарные данные о распространении черного коршуна 
в Киевской области. В 1986 г. два гнезда были найдены в 
ур. Гощив у с. Таценки Обуховского района (Грищенко, 
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Домашевский, 2003). Вид отмечен 
на гнездовании в заказнике «Уро-
чище Вязове» возле с. Процев 
Бориспольского района (Грищенко 
и др., 1997), в районе болота Вы-
дра на границе Киевской и Чер-
ниговской областей (Грищенко, 
Гаврилюк, 1995, 1996). На левом 
берегу Каневского водохранилища 
между с. Процев и г. Переяслав-
Хмельницкий в 1980–1990-х гг. 
отмечались 3–7 выводков чер-
ного коршуна (Лопарев, Батова, 
1997). Ряд находок опи сан С.В. До-
машевским (2002). 

Данные по численности в раз-
ных работах могут существенно 
расходиться. Так, В.Т. Афанасьев 
с соавторами (1992) предполага-
ли, что в украинской части поймы 
Десны сохранилось не более 10–15 
гнезд. В результате же обследова-
ния только участка реки от Черни-
гова до с. Хотяновка в окрестностях 
Киева в послегнездовой период 
2007 г. было учтено 32 коршуна, 
что составляет 1,83 ос./10 км русла. 
Причем, это минимальная оценка, 
поскольку контролировалась не вся 
пойма (Грищенко, Яблоновська-
Грищенко, 2007). 

Численность черного коршуна 
может существенно различаться 
даже на близко расположенных 
ре ках. Так, на р. Ирпень учтено 
1,2 пары/10 км долины реки (До-
машевский и др., 2009), а на р. 
Здвиж – всего лишь 0,13 пары/10 
км долины реки (Домашевский и 
др., 2012а). При этом на протяже-
нии 60 км русла р. Тетерев не было 
встречено вообще ни одной птицы 
(Домашевский и др., 2005).

В 2008–2012 гг. обследована 
украинская часть Чернобыльской 
зоны отчуждения на севере Ки-
евской области, черный коршун там обнаружен не был 
(Домашевский и др., 2012б).

Всего нами собраны данные о 88 встречах черного 
коршуна (табл.). В ряде случаев наблюдения в одном и 
том же локалитете повторялись несколько раз, но в разные 
годы. Понятно, что при длительном периоде наблюдений 
(например, пруды у с. Заборье: 1994–2013 гг., ур. Гощив 
возле с. Таценки: 1986–2008 гг.), можно говорить об одних 
и тех же гнездовых территориях (а возможно, и гнездах, о 
чем писал В.М. Зубаровский (1977)), которые использо-
вались разными парами. В этой связи мы предпочитаем 
говорить о количестве зарегистрированных гнездовых 
территорий данного вида, а не гнездовых пар. Всего их 

выявлено 65 (для тех территорий, где было несколько по-
сещений, выбиралась наиболее поздняя дата). 

Большинство встреч черного коршуна в гнездовой пе-
риод в Киевской области приурочены к долинам крупных 
и средних рек – Днепра, Десны, Ирпеня, Стугны и др. (рис. 
1). В северной части области находок нет совсем, хотя 
и долина р. Тетерев, и Чернобыльская зона отчуждения 
специально обследовались. Распределение находок по 
годам показано на рисунке 2.

К сожалению, для большинства отмеченных гнездовых 
территорий у нас нет повторных наблюдений, и можно 
предположить, что часть из них уже утрачена вследствие 
сокращения численности вида и антропогенных изме-

Рис. 1. Локализация мест находок черного коршуна в Киевской об лас ти в гнездо-
вой период. Номера точек на карте соответствуют порядковым номерам в таб-
лице. 
Fig. 1. Localization of records of the Black Kite in Kyiv region during the breeding 
period. Numbers of localities correspond to the numeration in the Table.
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нений среды обитания. В то же время, как показывает 
анализ литературных и наших данных, при сохранении в 
подходящем состоянии гнездовых и кормовых биотопов 
одни и те же гнездовые территории могут использоваться 
птицами очень долго – около 20 лет, а возможно и больше. 
Поэтому, оценивая общую численность вида в Киевской 
области, необходимо учесть два аспекта. С одной сторо-
ны, часть выявленных ранее гнездовых участков могла 
уже исчезнуть, с другой – территория области охвачена 
исследованиями не полностью. Около трети гнездовых 
территорий (23) было выявлено до 2000 г., остальные 
(42) – в последующий период. С учетом значительного 
сокращения численности вида из данных за первый пе-
риод можно взять примерно половину – 10 территорий, 
за второй – 40. Сделав поправку на неполноту учета, 
получаем примерную оценку современной численности 
черного коршуна в Киевской области в 50–70 пар. 

Аналогичные оценки представлены орнитологами для 
других регионов Украины. Так, в степной зоне в целом 
предполагается гнездование 750–800 пар (Милобог, 2012), 
в Николаевской облас ти – 60–80 (Редінов, 2011).

По динамике численности черного коршуна в Киев-
ской области у нас нет точных данных, однако сокращение 
ее несомненно. В наибольшей степени этому способствует 
разрушение человеком среды обитания вида: застройка 
дачными и коттеджными поселками пойм рек, хищниче-
ская вырубка спелых лесов, уменьшение водности рек, 
распашка лугов и т.п. Так, долина р. Рось, где коршун в 
прошлом был обычным видом, в последние десятилетия 
на значительном протяжении утратила для него привле-
кательность. Река сильно обмелела, паводки практически 
отсутствуют, луга во многих местах распаханы, многие 
пойменные озера и болота высохли.
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Рис. 2  Распределение находок гнездовых территорий черного коршуна 
в Киевской области по годам (для территорий, где было несколько по-
сещений, выбиралась наиболее поздняя дата).
Fig. 2. Distribution of records of breeding territories by years. 



Введение

Величина (размер) кладки определяется количеством 
яиц в одной полной кладке при каждом гнездовании птиц 
и является потенциальной плодовитостью вида. В эволю-
ционном аспекте величина кладки представляет собой 
видоспецифический признак, характеризующий истори-
ческое развитие вида в сочетании с влиянием окружающей 
среды и взаимодействием с ней (Паевский, 1985).

В 1947 г. опубликована работа Д. Лэка (Lack, 1947), 
в которой он выдвинул гипотезу, что величина кладки 
вида ограничивается способностью родителей прокор-
мить потомство. Предположение, что величина кладки 
у птенцовых птиц определяется количеством птенцов, 
которое они могут выкормить, а у выводковых – количе-
ством пищи, поедаемой самкой перед откладкой яиц (Лэк, 
1957), послужило толчком многосторонних исследований 
и многочисленных публикаций по вопросам детермини-
рования потенциальной плодовитости у птиц и факторов, 
влияющих на данный феномен. Появилось несколько 
обобщающих, серьезных сводок, которые были опубли-
кованы во второй половине ХХ в. (Lack, 1967; Klomp, 

1970; Winkler, Walters, 1983; Паевский, 1985; Haywood, 
1993; Monoghan, Nager, 1997 и др.). В данных работах 
бы ли изложены основные терминологические понятия, 
проанализированы все имеющиеся гипотезы, определены 
модели вариаций величины кладки, а также описаны все 
зафиксированные факторы, ее лимитирующие (физио-
логические, поведенческие, инкубационная способность 
видов, влияние хищничества, связь с кормовыми ресур-
сами и др.). Кроме того, исследовались географические 
и сезонные тренды величины кладки у птиц. Прошло 
почти 70 лет после выхода в свет работы Д. Лэка (1947), 
а исследования не прекращаются, что подтверждает прак-
тическое и теоретическое значение данной темы.

Для представленного сообщения особое значение в 
огромном пласте научных сведений о величине клад-
ки имеют работы, посвященные семейству Чайковых 
(Laridae). Эти работы были выполнены, в основном, в 
Северной Америке, Западной Европе и Японии. Их тема-
тика охватывает все направления проблематики величины 
кладки у птиц. Работ так много, что анализ хотя бы части 
из них занял бы большой объем. Такой задачи в рамках 
этой статьи мы не ставили и определили лишь некоторые 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ 
КЛАДКИ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ (LARIDAE) НА ОСТРОВАХ 

ТЕНДРОВСКОГО ЗАЛИВА ЧЕРНОГО МОРЯ

А.Г. Руденко

Национальный природный парк «Джарылгачский»; ул. Володарского, 3, г. Скадовск, Херсонская обл., 75700 Украина
National Park Dzharylgachsky; Volodarskogo str., 3, Skadovsk, Kherson region, 75700 Ukraine
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Spatio-temporal dynamics of the clutch size in larid birds (Laridae) on islands of Tendra Bay of Black Sea (South Ukraine). - A.G. Rudenko. 
- Berkut. 24 (1). 2015. - We studied the long-term dynamics of clutch size in the Black Sea Biosphere Reserve on example of four species: Pontic Gull, 
Mediterranean Gull, Slender-billed Gull and Sandwich Tern. The mean sizes of clutches during the periods of relative stability of nesting (1989–1999) 
and depression of number (2000–2008) were analyzed. Purposes of our research: to find out regularity of change of potential fruitfulness of the species 
nesting on islands various by origin, in the conditions of difficult polyspecific settlements of birds; to define dependence of the average сlutch size on 
density of nesting, total number of breeding population, terms of egg laying and influence of other ecological factors. For the studied species, the period 
of decrease in the size clutches in comparison with 1970 – the middle of 1980s was fixed since 1989–1992. This tendency continued in the next years. 
Mean clutch size was the lowest during the last years of study (2004–2008). According to obtained data, the Pontic Gull had the stable and large clutch 
size during the long period. It did not depend on the nesting density and the total number of breeding birds. The clutch size in the Mediterranean Gull 
was stable during the short time period but it decreased in longer space and very depended on the number of local breeding population. Clutch sizes of 
Slender-billed Gull and Sandwich Tern were unstable. This parameter in Mediterranean Gull and Sandwich Tern did not depend on density of separate 
colonies but correlated positively with the number of local population. In the Slender-billed Gull the clutch size increased with the rise in density of 
colonies. There were differences between clutch sizes on of alluvial and continental islands. The obtained data give the chance to draw conclusions on 
necessity of apply to actions for strengthening of protection of colonial birds on islands, to elimination of all threats and the negative factors influencing 
potential and general fruitfulness of birds. [Russian].

Key words: Black Sea Biosphere Reserve, breeding, colony, number dynamics, nesting density. 

Многолетнюю динамику величины кладки изучали в Черноморском биосферном заповеднике на примере четырех модельных видов: 
хохотунья, черноголовая чайка, морской голубок и пестроносая крачка. Проанализированы средние размеры кладок в периоды относительной 
стабильности (1989–1999 гг.) и депрессии (2000–2008 гг.) численности видов. С 1989–1992 гг. у чайковых птиц отмечается снижение величины 
кладки по сравнению с 1970-ми – серединой 1980-х гг. В последующие годы эта тенденция усиливается у всех изученных видов. Самой низкой 
она оставалась в последние годы исследований (2004–2008 гг.). По полученным данным, у хохотуньи стабильная и высокая величина кладки 
остается на протяжении длительного периода, она не зависит от плотности колоний и общей численности гнездящихся птиц. У черноголо-
вой чайки на коротком промежутке времени величина кладки была стабильной, а на более длительном – сокращающейся, сильно зависящей 
от численности локальной гнездовой популяции. У морского голубка и пестроносой крачки величина кладки нестабильна как на коротком 
промежутке времени, так и в течение нескольких десятилетий. Величина кладки у черноголовой чайки и пестроносой крачки не зависит от 
плотности отдельных колоний, но положительно коррелирует с численностью локальной гнездовой популяции. У морского голубка размер 
кладки увеличивается с повышением плотности колоний. Данные, полученные в результате длительного мониторинга, дают возможность про-
гнозировать динамику изменения величины кладки массовых видов, разрабатывать биотехнические мероприятия по поддержанию условий, 
при которых средний размер кладки чайковых птиц является оптимальным, а потенциальная и общая плодовитость птиц – высокой. 

Ключевые слова: Черноморский биосферный заповедник, гнездование, колония, динамика численности, плотность гнездования.
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общие направления исследований по изучению величины 
кладки у чайковых птиц, которые, как нам кажется, наи-
более полно отражают исследования на рубеже ХХ и ХХІ 
вв. Среди них:

1. Размер кладки как фактор влияния на успешность и 
продолжительность инкубации (Beer, 1965; Coulter, 1973; 
Reid, 1987, 1988; Takahashi et al., 1999; Niizuma et al., 2005; 
Kim et al., 2010 и др.).

2. Вариации размера кладки как адаптация, связанная с 
влиянием хищничества (Safriel, 1975; Kamaza et al., 2010; 
Travers et al., 2010; Hořák et al., 2011).

3. Размеры кладки и ее зависимость от состояния 
(ка чества) окружающей среды, а именно температуры 
моря или океана вблизи островов гнездования, состояния 
кормовой базы (Lack, 1967; Perrins, 1970; Ashole, 1971; 
Winkler, 1985; Monaghan, Nager, 1997; Monaghan et al., 
1998; Hipfner, 2012 и др.).

4. Связь размера кладки с физиологическим и возраст-
ным состоянием отдельных особей чаек, их выживание в 
зависимости от репродуктивного усилия, способность к 
повторным и супернормальным кладкам (Сабиневский, 

1958; Юргенсон, 1966; Coulter, 1973; Vermeer, 1973; 
Сo   nover, 1984; Pugesek, 1987; Reid, 1987, 1988; Hebert, 
Barclay, 1988; Price, Liou, 1989; Tuomi, 1990; Pyle et al., 
1991; Blount et al., 2004; Ramires et al., 2011 и др.).

5. Сезонные и годовые вариации размера кладок, 
зависимость их от плотности гнездования и размера по-
пуляции (Harris, 1969; Morris, Haymes, 1977; Рощевский, 
Лаухина, 1980; Lоman, 1982; Ардамацкая, 1985; Быкова, 
1986; Reid, 1987; Руденко, 1993; Hořák et al., 2011 и др.).

Это далеко не полный перечень публикаций, отражаю-
щих гипотезы, теории и практические знания, имеющие 
отношения к феномену величины кладки у чайковых. В 
литературных источниках есть немало данных и по Азово-
Черноморскому региону. Первые сведения по Черномор-
скому заповеднику представлены в работах М.И. Климен-
ко (1950) и А.Б. Кистяковского (1957). Сравнительный 
анализ средних размеров кладок из разных точек региона 
сделан в работах В.Д. Сиохина (1980), В.А. Зубакина 
(1976, 1988) и Т.Б. Ардамацкой (1988а, 1988б, 1988в).

Наши аргументы в пользу написания данной статьи 
при наличии огромного количества публикаций такие. 

Рис. 1. Схематическая карта Черноморского биосферного заповедника и места гнездования чайковых птиц (1989–2008 гг.).
1, 2, 3, 7 и 13 – материковые участки Черноморского биосферного заповедника, 4 – Конские острова, 5 – о. Круглый, 6 – о. Дол-
гий, 8 – о. Орлов, 9 – Новые острова, 10 – о. Бабин, 11 – о. Смаленый, 12 – Потиевские острова; ● – места гнездования чайковых 
птиц.

Fig. 1. Map-diagram of the Black Sea Biosphere Reserve and nesting places of larid birds.
1, 2, 3, 7, 13 – continental plots of the Black Sea Biosphere Reserve, 4 – Konsky islands, 5 – Kruglyj island, 6 – Dolgyj island, 8 – Orlov 
island, 9 – New islands, 10 – Babin island, 11 – Smaleny island, 12 – Potyevsky islets; ● – nesting places of larid birds.
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В зарубежной литературе практически нет ма-
териалов данной тематики по видам чайковых 
птиц, гнездящихся на юге Украины. Недостаточ-
но их и в отечественной литературе и в работах 
из стран ближнего зарубежья. Мало публикаций 
по многолетним и сезонным вариациям, терри-
ториальным особенностям величины кладки. 
Некоторые данные есть в работах, относящихся 
к Каспийскому региону (Гаузер, 1983; Зыкова, 
1983). Нами (Руденко, 1993, 2010) выяс нялись 
изменения величины кладки в экологических 
условиях отдельных островов Тендровского 
залива, определялась ее динамика по годам и 
зависимость размеров кладки от плотности от-
дельных колоний и общей численности гнездя-
щихся птиц, сроков появления яиц в основных 
и повторных кладках. Однако большая часть 
материала не была опубликована. К тому же, 
многочисленными исследователями величина 
кладки у чайковых птиц не рассматривалась 
как параметр состояния гнездовой локальной популяции, 
динамика которого может дать ответ на прогноз будущего 
видов. Кроме того, собран и проанализирован обширный, 
многолетний материал, который можно будет исполь-
зовать на конкретной территории при необходимости 
принятия мер по охране массовых гнездовых поселений 
традиционно гнездящихся на юге Украины чайковых 
птиц. И последний аргумент. Учитывая повсеместное 
ухудшение экологических условий в местах гнездования 
и снижения в настоящее время экономических возможно-
стей природоохранных организаций, повторить подобные 
стационарные исследования будет трудно.

Материал и методика

Систематический мониторинг среднего размера кла-
док чайковых птиц проводился на островах Тендровского 
залива Черного моря (Черноморский биосферный запо-
ведник НАН Украины) с 1989 по 2008 гг. (рис. 1). 
В 2009–2010 гг. велись уже только эпизодические 
наблюдения. 

Острова по своему происхождению делятся 
на материковые (останцы коренной суши) и 
аккумулятивные или аллювиальные (Зенкович, 
1958; Правоторов, 1967; Григорьев, Пупков, 
1977). Площадь островов составляет от 2–4 га 
(Потиевские и Новые), 6–8 га (Бабин и Смале-
ный) до 28 га (Орлов). Остров Смаленый часто 
считают аллювиальным, хотя в восточной ча-
сти он имеет остатки материкового материала 
(Сабиневский, 1959). Кроме того, его размеры, 
гнездование на нем крупных поливидовых коло-
ний птиц, что сходно с островами материкового 
происхождения, позволили нам анализировать 
данные, полученные здесь, вместе с двумя дру-
гими крупными островами – Бабин и Орлов.

Многолетнюю величину кладки чайковых 
птиц и ее пространственно-временную ди-
намику изучали на примере четырех видов: 

хохотунья (Larus cachinnans), черноголовая чайка (L. 
melanocephalus), морской голубок (L. genei) и пестро-
носая крачка (Thalasseus sandvicensis). Эти виды близки 
в филогенетическом отношении, являются древними 
коренными обитателями европейского морского побере-
жья (Воинственский, 1960), наиболее многочисленны в 
орнитоценозах островов. Они формируют колониальные 
поселения птиц на островах Тендровского залива и играют 
роль экологических доминантов в них.

Матерал по средней величине кладки собран на остро-
вах Бабин и Смаленый в контрольных колониях черного-
ловой чайки (фото 1, 2), морского голубка и пестроносой 
крачки, а также на Новых островах и о. Орлов на контроль-
ных площадках в колониях хохотуньи, морского голубка 
и пестроносой крачки. На Потиевских и Новых островах 
проводились работы по сбору данных в колониях черно-
головой чайки, морского голубка и пестроносой крачки 
в те годы, когда они там гнездились.

Фото 1. О-в Смаленый. 8.11.2010 г. Здесь и далее фото автора.
Photo 1. Smaleny island in the Tendra Bay. 

Фото 2. Колония черноголовой чайки на о. Смаленый. 20.06.2008 г.
Photo 2. Colony of the Mediterranean Gull on Smaleny island. 
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На протяжении указанных лет исследований на остро-
вах велись биотехнические мероприятия, утвержденные 
Научно-техническим советом Черноморского биосферно-
го заповедника, которые предшествовали сбору материала 
по среднему размеру кладки чайковых птиц. Суть данных 
мероприятий заключалась в следующем. Создавались 
условия наиболее полной изоляции поселений островов 
Бабин и Смаленый (базового места гнездования массовых 
колониальных видов) от гнездования чайки-хохотуньи. 
Это было обусловлено деструктивной ролью данного 
вида в поселениях других, более мелких птиц, таких, как 
черноголовая чайка, которая как вид, очевидно, формиро-
валась в условиях комфорта (Зубакин, 1976) и негативно 
реагирует на присутствие рядом крупных видов чайковых, 
таких, как хохотунья (Ардамацкая, 1992в; Руденко, 1992а). 
Целью указанных мероприятий было снижение хищниче-
ства хохотуньи до минимума, поэтому на островах Бабин 
и Смаленый этому виду не давали гнездиться. На островах 
Потиевских и Новых, которые были резервным местом 
гнездования для всех видов, такие мероприятия не про-
водились. Численность хохотуньи на о. Орлов, где первые 
ее гнезда появились в 1987 г., начали ограничивать с 1992 
г. путем сбора яиц. С 1995 г., в связи с началом гнездова-
ния здесь розового пеликана (Pelecanus onocrotalus), от 
биотехнических мероприятий отказались. Для пеликанов 
создавались благоприятные условия гнездования, исклю-
чая малейший фактор беспокойства.

Под средней величиной кладки мы понимаем итоговый 
результат, включающий как плодовитость (первоначальное 
количество отложенных яиц в кладке), так и хищничество 
или другие воздействия на кладку в течение каждого гнез-
дового периода (Сharnov, Krebs 1974; Зубакин, 1976). Для 
корректного определения параметров все сборы по вели-
чине кладки проводились в основном в одни и те же сроки 
для каждого отдельного вида. При этом принимались во 
внимание все гнезда, которые находились на контрольной 
колонии или площадке. Подсчеты яиц в кладках прово-
дились в соответствии с фенологическими параметрами 
видов. Для хохотуньи, которая начинает гнездиться рань-
ше других птиц, средняя многолетняя дата сбора данных 

на контрольных площадках составляла 9.04 ± 4,9 (n = 12 
лет), через неделю после откладки яиц, в конце первой 
или начале второй декады апреля. Для остальных трех 
видов эти сроки совпадали. Сбор материала проводился в 
первых числах третьей декады июня, в среднем 21.06 ± 2,7 
(n = 18 лет) на островах Бабин и Смаленый и 19.06 ± 2,6 
(n = 10 лет) на аллювиальных (наносных) островах. Это 
даты последних дней насиживания, перед вылуплением 
или начальной стадии вылупления.

Плотность гнездования у массовых видов, образующих 
крупные колонии, определялась как среднее число  гнезд 
на 1 м2, а у хохотуньи, колонии которой носят диффузный 
характер, – количество гнезд на 1 га (Руденко, 2012).

Проведен анализ и определены средние размеры более 
18 тысяч кладок всех четырех видов. Из них хохо туньи – 
1099, черноголовой чайки – 3186, морского го лубка – 5412, 
пестроносой крачки – 8651. Данные по среднему размеру 
кладки у хохотуньи были получены до момента проведе-
ния биотехнических мероприятий и отражали естествен-
ные возможности яйцекладки в данной местности.

Собранный материал обработан по общепринятым 
методикам вариационной статистики (Деркач, 1963; 
Иван тер, 1979; Ивантер, Коросов, 2010) на компьютере 
с использованием программы Microsoft Excel. Для вы-
яснения достоверности различий полученных данных 
использовался критерий Стьюдента (t). 

Результаты и обсуждение

Численность доминирующих видов чайковых птиц, 
гнездящихся на островах, на протяжении длительного 
периода функционирования колониальных поселений из-
менялась по-разному. По данным Т.Б. Ардамацкой (1992а, 
1992б), она росла темпом от умеренного в 1950–1960-х 
гг. до стремительного в 1970–1980-х гг. Но уже в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., по сравнению с 1984 г., чис-
ленность их уменьшилась в пять раз. Мы связываем это 
со сходством динамики общей численности чайковых 
птиц и численности отдельных видов с характерной для 
нее цикличностью. Рост численности доминирующих 
видов, наблюдавшийся в конце 1980-х гг., уже не был за-
метен в начале 1990-х гг. (Руденко, 1993). Тем не менее, 
конец 1980-х гг. и 1990-е гг. можно назвать периодом 
стабильного гнездования чайковых птиц. Депрессионные 
процессы, связанные с сокращением общей численности 
и изменением в структуре поселений колониальных ви-
дов, наметились только к середине 1990-х гг. и в полной 
мере оформились в 2000-х гг. (Яремченко, Руденко, 2003; 
Руденко, Яремченко, 2007). 

Для лучшего понимания этой информации мы при-
водим данные по численности чайковых птиц (рис. 2), 
гнездившихся на островах Тендровского залива в период 
наших исследований (Rudenko, Yaremchenko, 2000; Руден-
ко, 2013). В зависимости от состояния орнитокомплексов 
изменялись и репродуктивные показатели изучаемых 
видов, в том числе и размеры кладок. В связи с этим, 
в данной работе сравниваются показатели средних раз-
меров величины кладки чайковых птиц двух периодов: 
стабильной численности (конец 1980-х – 1990-е гг.) и 

Рис. 2. Динамика численности колониальных птиц, гнездя-
щихся на островах Тендровского залива в 1990–2000-х гг.
Fig. 2. Number dynamics of colonial birds nested on islands 
of the Tendra Bay in 1990–2000s.
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Таблица 1

Средняя многолетняя величина кладки чайковых птиц, 
гнездящихся на островах Тендровского залива в 1990–
2000-е гг.
Long-term average clutch sizes of larid birds nesting on islands 
of the Tendra Bay in 1990s and 2000s

Вид n М ± m СV, %
1990-е гг.

Larus cachinnans 439 2,56 ± 0,09 7,7
L. melanocephalus 2888 2,02 ± 0,06 16,7
L. genei 4971 2,13 ± 0,06 19,1
Thalasseus sandvicensis 7521 1,32 ± 0,03 17,8

2000-е гг.
Larus cachinnans 660 2,24 ± 0,19 15,4
L. melanocephalus 298 1,75 ± 1,06 69,2
L. genei 441 1,40 ± 1,15 73,1
Thalasseus sandvicensis 1130 1,10 ± 0,59 37,1

Таблица 2

Встречаемость кладок разных размеров у чайковых 
птиц, гнездящихся на островах Тендровского залива в 
1990–2000-е гг.
Occurence of clutches of different sizes in larid birds nesting 
on islands of the Tendra Bay in 1990s and 2000s

Вид Число 
кладок 

Доля кладок с раз-
ным числом яиц, %

1 2 3 4 
1990-е гг.

Larus cachinnans 140 4,3 22,1 72,1 1,4
L. melanocephalus 326 19,0 40,5 40,2 0,3
L. genei 800 22,8 47,0 29,6 0,5
Thalasseus sandvicensis 404 90,8 8,7 0,5 –

2000-е гг.
Larus cachinnans 660 17,5 43,7 38,8 –
L. melanocephalus 298 28,1 43,4 28,5 –
L. genei 441 13,1 50,7 34,9 1,3
Thalasseus sandvicensis 1130 82,2 16,5 1,3 –

депрессии с изменением структуры колониальных по-
селений (2000-е гг.).

Размеры кладок в период стабильной 
численности (1990-е гг.)

В 1990-е гг. средний размер кладок птиц рода Larus в 
целом по Черноморскому заповеднику еще имел близкие 
к 1980-м гг. значения, хотя и был несколько ниже. Что же 
касается пестроносой крачки, то в 1990-х гг., по сравнению 
с предыдущим периодом, у вида наблюдалась редукция 
среднего размера кладки до 1,3 яиц/гнездо, что характерно 
и для Каспийского региона (Гаузер, 1981). Наибольший 
размер кладки был у хохотуньи. Морской голубок и черно-
головая чайка имели сходные параметры среднего размера 
кладки (табл. 1).

Доля однояйцовых и четырехяйцовых кладок для 
всех видов чаек была невелика (табл. 2). Минимальна 
она у чайки-хохотуньи. У черноголовой чайки и морско-
го голубка гнезда с 4 яйцами встречались крайне редко. 
Доля кладок с одним яйцом у этих видов была примерно 
равной. Наиболее часто встречались кладки из 3 яиц у 
чайки-хохотуньи. У черноголовой чайки доля кладок из 
2 и 3 яиц была одинаковой, а у морского голубка число 
кладок с двумя яйцами преобладало.

У пестроносой крачки число гнезд с одним яйцом со-
ставляло 90,8% и 8,7% – из 2 яиц. Гнезда с тремя яйцами 
встречались крайне редко – 0,5%. При сравнении наших 
материалов с данными Т.Б. Ардамацкой (1984, 1988а, 
1988б, 1988в) оказывается, что в 1970-е гг. и до середины 
1980-х гг. для черноголовой чайки, как и для морского 
голубка, было обычным преобладание полных кладок из 
3 яиц (75,0% и 93,2% соответственно). Число кладок с 2 
яйцами было крайне мало.

Подобная ситуация характерна и для пестроносой 
крачки. Средняя величина кладки была около 1,8 яиц. 
Колонии содержали 46,1% кладок из 2 и 1,1% из 3 яиц.

Таким образом, уже к началу 1990-х гг. и, возможно, 
в конце 1980-х гг. наметились изменения не только в 

численности колониальных птиц, но и в репродуктивных 
показателях. Однако период депрессии у колониальных 
видов начался позже и в разные сроки. Численность 
хохотуньи продолжала расти, а вот у массовых видов 
чайковых, доминантов островного комплекса, начались 
негативные процессы в численности уже в конце 1980-х 
гг. Возможные пусковые механизмы таких причин, скорее 
всего, лежат в плоскости социальных отношений самих 
чайковых птиц, вызванных не только экологическими, 
но и антропогенными факторами, описанными в наших 
работах (Руденко, 1992б, 2012).

Размеры кладок в период сокращения 
численности (2000-е гг.)

В 2000-х гг. на островах Тендровского залива сфор-
мировалась новая структура колониальных поселений, 
что стало одной из причин уменьшения репродуктивных 
показателей и депрессии численности чайковых птиц. 
Среди отрицательных факторов, появившихся в конце 
1990-х – начале 2000-х гг., можно отметить наиболее 
существенные – изменение условий гнездования (начало 
разрушения островов), появление новых видов, что по-
влекло за собой перераспределение поселений в пределах 
островов, изменение растительных ассоциаций и терри-
ториальная конкуренция. Отмечены сильные факторы 
беспокойства как биотического (посещение островов 
хищными млекопитающими), так и антропогенного 
происхождения (браконьерство, пожары, нелегальный 
туризм) (Яремченко, Руденко, 2003; Руденко, Яремченко, 
2007). Все эти отрицательные факторы привели к резкому 
сокращению численности чайковых птиц. В период с 2004 
по 2006 гг. массовые виды (черноголовая чайка, морской 
голубок и пестроносая крачка) хотя и делали попытки 
гнездиться, но вынуждены были покидать острова из-за 
неблагоприятных условий. Это привело к сокращению 
размеров кладки у всех видов (см. табл. 1). Величина клад-
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ки периода нестабильности гнездования была достоверно 
ниже периода 1990-х гг. практически у всех видов. Сред-
няя величина кладки пестроносой крачки уменьшилась 
почти вдвое, резко изменилась она у морского голубка 
(в 1,4 раза,), в 1,5 раза – у черноголовой чайки. Меньшей 
стала величина кладки и у хохотуньи, хотя мы связываем 
это с частичным регулированием ее численности. В целом, 
наблюдается снижение размера кладок на 15,7–40,0% от 
среднего размера в 1990-е гг.

Соотношение частоты встречаемости кладок разных 
размеров в 2000-х гг. также имело свои особенности. У 
облигатно-колониальных видов (Зубакин, 1976) морского 
голубка и пестроносой крачки возросло число кладок с 2 
и 3 яйцами. Заметно чаще начали встречаться кладки с 4 
яйцами у морского голубка (1,3%) и, особенно, с 3 яйцами 
у пестроносой крачки (1,3%), что на протяжении деся-
тилетий не наблюдалось. Причина такого соотношения 
яиц в кладках до конца не ясна. Можно предположить, 
что экологическая ситуация для этих видов улучшилась 
(ослабление территориальной конкуренции и хищниче-
ства со стороны черноголовой чайки), и птицы пытались 
восполнить резерв популяции большим количеством осо-
бей и сократить дефицит численности за годы, когда они 
не гнездились (Wynne-Edwards, 1962). Не исключаем, что 
кормовые условия для этих видов улучшились. Объяснить 
это можно включением адаптивных модифицирующих 
факторов, когда можно отложить больше яиц в годы с 
возможным успешным выкармливанием более крупных 
выводков (Лэк, 1957). Возможны и более экзотические 
версии причин роста числа яиц в кладках чайковых птиц, 
такие, как увеличение в гнездящихся популяциях пар из 

двух самок или полигинных пар, это может быть 
спровоцировано сильным загрязнением среды 
обитания хлорограническими веществами, и 
другие факторы (Conover, 1984; Betleja et al., 
2007). Этот феномен в условиях островов Тен-
дровского залива необходимо дополнительно 
исследовать.

У факультативно-колониальной и гнездящей-
ся с высокой плотностью черноголовой чайки 
(фото 2), наоборот, уменьшилось число кладок 
с 3 яйцами и увеличилось их количество с 1–2 
яйцами. Тут, скорее всего, возрастание хищ-
ничества со стороны хохотуньи, серых цапель 
(Ardea cinerea) играет особую роль. Вторая, не 
менее важная и, возможно, основная причина, 
которую можно предположить – это формиро-
вание повторных колоний и кладок, либо более 
позднее гнездование, что в условиях нестабиль-
ности гнездовых поселений 2000-х гг. особенно 
характерно было для данного вида. Черноголовая 
чайка часто покидала острова, начав кладку, а 
иногда и не приступив к ней, и возвращалась 
обратно спустя неделю или больше. Известно, 
что в случаях повторного гнездования проис-
ходит сокращение размера кладок (Harris, 1969; 
Lemmetyinen, 1973, цит. по: Рощевский, Ла ухина, 
1980; Reid, 1987).

Территориальные особенности средней 
величины кладки

Размер кладки хохотуньи существенно различается по 
отдельным островам (табл. 3). На островах намывного 
происхождения она достоверно меньше, чем на матери-
ковых (t = 3,15; p < 0,001). Связано это, прежде всего, с 
тем, что намывные острова, как субоптимальные места 
гнездования, занимаются в основном молодыми особями 
или птицами, потерявшими первую кладку, например, 
после регуляции численности. Для черноголовой чайки 
характерна низкая вариабельность величины кладки на 
намывных и материковых островах, различия между 
островами статистически не достоверны. Объясняется 
это большой синхронностью яйцекладки у данного вида 
и малым количеством повторных кладок (Ардамацкая, 
1988а). Имеет, очевидно, значение и расстояние от остро-
ва, на котором птицы гнездятся, до материка, где они 
добывают корм. Хотя данное предположение для черно-
головой чайки необходимо дополнительно проверить. 
У морского голубка величина кладок на материковых и 
намывных островах достоверно не различается. Террито-
рия намывных островов привлекала его и в стабильный 
период гнездования. Этот вид находил здесь характерный 
для него биотоп – песчаные открытые площади с из-
реженной растительностью. В отличие от других видов, 
которые занимают намывные острова в последнюю оче-
редь (черноголовая чайка, хохотунья), морской голубок 
может занимать их с ранней весны. Такие ранние колонии 
имеют высокую плотность и большой размер кладки. 
Для данного вида, добывающего корм в водах залива в 
непосредственной близости от колоний, скорее всего не 

Таблица 3

Территориальные особенности величины кладки чайковых птиц в 
1990-х гг.
Territorial features of clutch sizes in larid birds in 1990s

Вид Кол-во 
кладок (n)

Средняя величина 
кладки (М ± m)

СV, 
%

Всего по Тендровскому заливу
Total in the Tendra Bay

Larus cachinnans 180 2,56 ± 0,05 24,5
L. melanocephalus 2888 2,02 ± 0,06 16,7
L. genei 4971 2,13 ± 0,06 19,1
Thalasseus sandvicensis 7521 1,32 ± 0,03 17,8

Материковые острова Тендровского залива
Continental islands of the Tendra Bay

Larus cachinnans 73 2,77 ± 0,06 16,5
L. melanocephalus 1391 2,00 ± 0,07 15,3
L. genei 3209 2,05 ± 0,09 22,5
Thalasseus sandvicensis 3277 1,25 ± 0,04 15,9

Аллювиальные острова Тендровского залива
Alluvial islands of Tendra Bay

Larus cachinnans 107 2,47 ± 0,06 26,9
L. melanocephalus 1497 2,08 ± 0,13 19,6
L. genei 1762 2,26 ± 0,06 11,3
Thalasseus sandvicensis 4244 1,40 ± 0,05 17,7
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Таблица 4

Динамика средней величины кладки чайковых птиц на 
островах Тендровского залива за 20 лет
Dynamics of clutch sizes in larid birds on islands of Tendra Bay 
during 20 years

Год
Средняя величина кладки

L. 
cachinnans

L. melano
cephalus L. genei Th. 

sandvicensis
1989 2,5 2,0 2,2 1,4
1990 2,6 1,7 1,9 1,2
1991 2,7 2,1 2,1 1,1
1992 2,4 2,0 2,4 1,2
1993 2,1 2,0 2,6 1,9
1994 2,6 2,3 2,1 1,3
1995 2,3 2,4 2,1 1,3
1996 2,6 2,3 2,7 1,0
1997 1,8 2,3 2,5 1,3
1998 2,4 2,4 2,5 1,2
1999 2,5 2,0 2,0 1,1
2000 2,3 2,2 2,7 1,1
2001 2,1 0,0 0,0 0,0
2002 2,1 2,1 1,7 2,2
2003 2,1 2,1 2,3 2,4
2004 2,6 2,6 0,0 1,9
2005 2,2 2,2 1,8 0,0
2006 2,4 0,0 0,0 0,0
2007 2,0 2,3 2,2 1,1
2008 2,4 2,3 2,1 1,3

M ± m 2,33 ± 0,24 1,98 ± 0,70 1,91 ± 0,86 1,20 ± 0,24

имеет значение ни площадь островов, ни их удаленность 
от материка. Размер кладки пестроносой крачки не име-
ет статистически достоверных различий на разных по 
происхождению островах. Различия же по материковым 
останцам существуют. Число откладываемых яиц на о. 
Орлов больше, чем на островах Бабин и Смаленый (t = 
5,4 и t = 6,0 соответственно; p < 0,001). Возможно, что 
здесь играет роль бóльшая площадь о. Орлов, где колонии 
пестроносой крачки могут быть более обособленными и 
не подвергаться социальному прессу со стороны других 
многочисленных видов.

В период 1990–2000-х гг. территория гнездования мас-
совых видов сузилась до двух островов Бабина и Смале-
ного, расположенных в центральной части Тендровского 
залива. О. Орлов стал местом гнездования хохотуньи, 
большого баклана (Phalacrocorax carbo), розового пелика-
на, малой белой (Egretta garzetta) и серой цапель, речной 
крачки (Sterna hirundo). И только в отдельные годы (2000, 
2002 и 2007) здесь гнездились массовые виды. Птицы 
практически перестали занимать острова аллювиального 
происхождения. По сравнению с 1990–1999 гг., в 2000-х 
гг. средний размер кладки на материковых островах у 
хохотуньи снизился с 2,4 до 2,2, у черноголовой чайки – с 
2,0 до 1,7, у морского голубка с 2,1 до 1,7 яиц на гнездо. 
В годы, когда птицы гнездились на о. Орлов, средний 
размер кладки в отдельных колониях был выше, чем на 
островах Бабин и Смаленый у черноголовой чайки 
(2,3 и 2,2 соответственно) и пестроносой крачки (1,4 
и 1,0), у морского голубка – ниже (1,7–1,9) (Руденко, 
Яремченко, 2000, 2002).

Многолетняя динамика величины кладки
В исследуемом регионе наиболее выраженными 

оказались многолетние изменения величины кладки 
(табл. 4). Как отмечалось выше, к моменту начала на-
ших наблюдений (с 1989 г.) величина кладки у всех 
видов снизилась. Изменения в 1989–1999 гг. имеют 
свои особенности. У черноголовой чайки величина 
кладки колебалась от 1,7 в 1990 г. до 2,4 яиц в 1998 г. 
В указанный период величина кладки была несколько 
меньше в 1990–1993 гг., что связано с нестабильно-
стью гнездования, особенно в 1993 г., когда этот вид, 
приступив к гнездованию, вдруг покинул острова. 
На протяжении 5-летнего периода (1994–1998 гг.) 
величина кладки черноголовой чайки оставалась 
стабильной. В 2000–2008 гг. снова наступает период 
пульсации. В это время средняя величина кладки из-
меняется от 0,0 (2001 и 2006 гг.), когда гнезда были 
полностью разрушены хищниками, до 2,2–2,3 (2000 г., 
2007–2008 гг.) при благоприятных условиях гнездова-
ния. Таким образом, при относительной стабильности 
(слабый пресс хищников, благоприятные погодные 
условия и хорошая кормовая база), величина кладки 
у черноголовой чайки близка к оптимальной (3 яйца), 
что подчеркивает важность для вида минимизации 
влияния отрицательных факторов, действующих в 
период гнездования.

У морского голубка средний размер кладок воз-
растал с 1989 г. по 1998 г. Наименьшим он был в 1990 

г. – 1,9, максимальным в 1996 г. – 2,7. В 1992–1998 гг. ве-
личина кладки была стабильной и относительно высокой. 
С 1999 г. начинается ее постепенное снижение.

Численность хохотуньи на островах Тендровского за-
лива начали ограничивать с 1992 г. путем сбора яиц. На 
островах Бабин и Смаленый этому виду вообще не давали 
гнездиться. Из-за биотехнических мероприятий средний 
размер кладки у хохотуньи, даже в контрольных гнездах, 
имеет тенденцию к уменьшению.

Для пестроносой крачки характерно сокращение вели-
чины кладки по сравнению с 1989 г. Это можно объяснить 
тем, что в последние годы она приступает к гнездованию 
позже на 15–20 дней по сравнению с обычными сроками. 
Только в 1993 г. и в 2002–2004 гг. средняя величина кладки 
была высокой. В эти годы не гнездилась черноголовая чай-
ка, и для пестроносой крачки на островах складывались 
благоприятные условия. Отмечена слабая корреляционная 
зависимость между многолетней численностью черного-
ловой чайки и пестроносой крачки (r = 0,40, р < 0,05).

Средний размер кладки в повторных 
и поздних колониях

По данным Т.Б. Ардамацкой (1988а, 1988б, 1988в), 
яйцекладка у массовых чайковых птиц начинается обычно 
1–10.05. В период наших наблюдений эти сроки смести-
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лись на 10 дней, и первые яйца появлялись 10–20.05 (о. 
Смаленый – о. Бабин); что касается о. Орлов, то там они 
появляются еще позже. Такая зависимость позволяет со-
гласиться с мнением о действии в данном случае условий 
зимовки птиц, определяющей энергетическую подготов-
ленность к размножению (Лэк, 1957). Могут влиять и 
другие факторы: потеря первых кладок в других местах, 
плохие условия для начала гнездования (присутствие на 
островах четвероногих и пернатых хищников, другие 
факторы беспокойства).

Изменение величины кладки в наших условиях за-
висит от времени ее формирования. Размер кладки в воз-
обновленных (повторных) кладках изучался у хохотуньи 
и морского голубка. Учитывая, что в поздних кладках 
меньшее, по сравнению с нормальными, количество яиц 
(общеизвестный и хорошо изученный факт), мы своими 
результатами лишь подтверждаем его. Из 87 кладок, от-
ложенных повторно хохотуньей, 38 (43,7%) содержали 
по 2 яйца, 46 (52,8%) – по 3 и 3 гнезда (3,4%) содержали 
по одному яйцу. Средний размер их оказался 2,40 ± 0,01 
(СV = 5,4%), что достоверно меньше основной кладки 
(t = 4,8; p < 0,001). Уменьшение общего объема возоб-
новленных кладок мы объясняем, вслед за Дж. Лэком 
(1954, цит. по: Perrins, 1970), изменением экологической 
обстановки, в частности, кормовых условий, а также вну-
тренним физиологическим механизмом, обеспечивающим 
нормальное состояние насиживающих птиц и социальной 
обстановкой внутри колоний.

Подобные результаты получены и для морского голуб-
ка. Величина кладки в поздних колониях колебалась от 
1,3 до 2,2 яиц на гнездо. В среднем она составляла 1,70 ± 
0,04 (СV = 22,0%). Основную массу (60,8%) составляли 
кладки с 2 яйцами, 34,8% кладок содержали по 1 яйцу и 
только 4,3% – по 3 яйца. Подобные результаты отмечены 
для морского голубка и на Каспийском море (Гаузер и др., 
2009), хотя здесь средняя величина кладки больше, чем 
в нашем случае.

Уменьшение кладки в течение сезона размножения у 
чайковых птиц связывали также с гнездованием молодых 
птиц, кладки у которых всегда меньше (Лэк, 1957; Юрген-
сон, 1966). Однако, как доказано для чаек, возрастной со-
став популяций существенно не влияет на размер кладки 
(Паевский, 1985). Повторные кладки всегда меньше, что 
связано с физиологическим состоянием птиц (Pugesek, 
1987; Reid, 1987).

В благоприятные годы возобновленные колонии не 
имеют, очевидно, большого значения для популяции. 
Но в случае значительной гибели первых кладок они 
являются основным вкладом в ее резерв. Это особенно 
важно для черноголовой чайки, как социального вида, 
который и покидает первые кладки, и формирует вторые 
очень синхронно.

Зависимость величины кладки от плотности 
гнездования и общей численности 

гнездящихся пар
Рассматривая проблемы потенциальной плодовитос-

ти у чайковых птиц на островах Тендровского залива, 
следует остановиться на зависимости величины кладки 
от плотности гнездования и общей численности модель-
ных видов, так как существование или отсутствие такой 
зависимости могут дать представление об оптимальной 
структуре поселений и о состоянии изучаемых гнездовых 
популяций. Этот вопрос изучался в основном в 1990-е 
гг., однако полученные результаты не потеряли своей 
актуальности.

Изменение величины кладок при колебании плотнос-
ти в отдельных колониях является важным признаком 
оптимальной плотности гнездования видов. Зависимость 
этих параметров изучали на трех видах чаек. У черно-
головой чайки (рис. 3) величина кладки не коррелирует с 
плотностью в отдельных колониях и является устойчивым 
параметром (r = 0,09). Таким образом, увеличение или 
уменьшение плотности колоний не влияет на потенциаль-

Рис. 3. Влияние плотности гнездования (гнезд/м2) на 
среднюю ве личину кладки у черноголовой чайки (n = 9 
колоний (Ru denko, 1999), r = –0,09).
Fig. 3. Influence of nesting density (nests/m2) on average 
clutch size of the Mediterranean Gull (n = 9 colonies (Ru-
denko, 1999), r = –0,09).

Рис. 4. Влияние плотности гнездования (гнезд/м2) на 
среднюю величину кладки у морского голубка (n = 11 
колоний, r = 0,66).
Fig. 4. Influence of nesting density (nests/m2) on average 
clutch sizes of the Slender-billed Gull (n = 11 colonies, r = 
0,66).
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ную плодовитость данного вида. Сходные результаты по-
лучены и для хохотуньи в условиях островов Тендровского 
залива. С увеличением плотности ее гнездования размер 
кладки существенно не изменился (r = 0,04). Однако, 
известны случаи для Каспийского региона, когда плот-
ность гнездования у хохотуньи приводила к сокращению 
размера кладки (Зыкова, 1983). Но, справедливости ради, 
необходимо отметить, что размеры колоний и, вероятно, 
площади островов для формирования таких колоний, где 
получены подобные результаты, были значительно мень-
ше, чем в нашем случае. Да и наблюдение ограничивалось 
только одним сезоном. Многие исследователи указывают, 
что при относительно постоянной экологической ситуа-
ции величина кладки для определенных популяций будет 
оставаться стабильной (Шураков, 1979; Евдокимов, 1980; 
Graves et al., 1984). Можно предположить, что экологичес-
кая ситуация для такого вида как хохотунья не меняется 
резко, что обуславливает стабильно высокую среднюю 
величину кладки. Связано это может быть и с кормовым 
оппортунизмом, что и делает обстановку для вида в целом 
благоприятной.

У морского голубка величина кладки имеет положи-
тельную корреляционную связь с плотностью в отдельных 
колониях (r = 0,66) (рис. 4). Ее можно, на наш взгляд, объ-
яснить социальными мотивами (Зубакин, 2015). 

Поскольку нет зависимости между величиной кладки и 
плотностью отдельных колоний, для черноголовой чайки 
важно установить зависимость между размерами кладки и 
численностью гнездящейся популяции. Такая зависимость 
будет составлять один из аспектов соотношения уровней 
рождаемости и смертности. В настоящее время популя-
ция черноголовой чайки находится в депрессии, числен-
ность ее сокращается, и величина кладки по сравнению 
с 1970-ми и 1990-ми гг. уменьшилась (Руденко, 2013). В 
случае, если существует корреляционная зависимость 
между общей численностью популяции данного вида 
и величиной кладки, то можно говорить о существен-
ных нарушениях в структуре гнездящейся популяции, 
которые могут вести к необратимым последствиям. 
Для выяснения данного вопроса мы проанализировали 
данные 1989–1999 гг. и 2000–2008 гг. Уже в 1990-х гг. у 
данного вида существовала сильная положительная кор-
реляция между численностью гнездящейся популяции и 
величиной кладки (r = 0,79). В годы с меньшим средним 
размером кладки на заповедной территории гнездилось 
меньшее число пар черноголовой чайки и наоборот. 
Мы это объясняем необходимостью для нормального 
гнездования этого вида сильной взаимной социальной 
стимуляции, побуждающей птиц к более интенсивному 
размножению. При низком числе гнездящихся пар такая 
стимуляция слабеет, и потенциальная плодовитость вида 
снижается. Это влечет за собой и сокращение общей 
продуктивности. В 2000-е гг. коэффициент корреляции 
стал еще большим (r = 0,94). Таким образом, ситуация с 
данным видом стала еще тревожней, так как становится 
понятным, что для черноголовой чайки существует предел 
допустимой минимальной численности гнездящихся 
птиц, переходя который, вид может катастрофически и 
необратимо снизить свою численность на островах Тен-
дровского залива, а значит и в целом по ареалу, так как 

до настоящего времени эти острова оставались базовым 
местом гнездования популяции.

Для хохотуньи зависимость между общим числом 
гнездящихся птиц и величиной кладки не обнаружена на 
протяжении всего периода наблюдений.

У пестроносой крачки, как и у черноголовой чайки, 
величина кладки положительно коррелирует с общим 
числом размножающихся пар. Для данного вида также 
существует зависимость между общей потенциальной 
плодовитостью и численностью локальной популяции.

Для морского голубка эта зависимость в 1990-е гг. 
оказалась отрицательной (r = –0,68). Величина кладки у 
него была положительно связана с плотностью отдельных 
колоний, но с увеличением общего числа гнездящихся пар 
она начинала снижаться. В условиях общей депрессии 
численности и нестабильного гнездования у морского 
голубка, как и у пестроносой крачки, средний размер 
кладки стал сильно зависеть от общей численности гнез-
дящихся пар (r = 0,77 и r = 0,65 соответственно). Вероятно, 
тот период, когда появляется такая зависимость, нужно 
считать критической ситуацией для гнездящихся крупных 
группировок колониальных видов.

Заключение

Динамика величины кладки у каждого отдельного 
вида чайковых птиц в условиях островов Тендровского 
залива Черного моря имеет свои особенности. У хохо-
туньи стабильная и высокая величина кладки остается 
на протяжении длительного периода, она не зависит от 
плотности колоний и общей численности гнездящихся 
птиц. На кратковременных этапах (4–5 лет) величина 
кладки стабильна у черноголовой чайки. У морского 
голубка она растет, у пестроносой крачки – снижается. У 
хохотуньи существует статистически достоверная разница 
между величиной кладки у птиц намывных и материковых 
(основных) островов, она больше на основных островах. 
Кладки, отложенные в более поздние сроки, достоверно 
меньше. Величина кладки у хохотуньи, черноголовой 
чайки и пестроносой крачки не зависит от плотности 
отдельных колоний, однако у двух последних видов она 
сильно положительно коррелирует с численностью ло-
кальной гнездовой популяции. У морского голубка плот-
ность колоний играет положительную роль в размерах 
величины кладки. Чем плотнее колония, тем больше ве-
личина кладки. С общей численностью гнездящихся птиц 
величина кладки этого вида коррелирует отрицательно в 
стабильный период гнездования и положительно – при 
депрессии численности.

Таким образом, модельные виды чайковых птиц по 
размеру кладки как бы подразделяются на три категории. 
Первая – с относительно стабильной и высокой, не зави-
сящей от плотности колоний и числа гнездящихся птиц, 
величиной кладки на протяжении длительного периода 
(хохотунья). Вторая категория, в которую можно отнести 
черноголовую чайку, имеющую на кратком промежутке 
времени стабильную величину кладки, а на более дли-
тельном отрезке сокращающуюся, сильно зависящую от 
численности локальной популяций. В третью категорию 
необходимо отнести морского голубка и пестроносую 
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крачку – виды с нестабильной величиной кладки как на 
коротком промежутке времени, так и в течение нескольких 
десятилетий.

Для изучаемой группы птиц период снижения размера 
кладок, по сравнению с 1970-ми – серединой 1980-х гг., 
зафиксирован уже в 1989–1992 гг. В последующие годы 
тенденция сокращения среднего размера кладок у всех 
изучаемых видов чайковых птиц усиливается. Наиболее 
низкой она была в 2004–2008 гг. Величина кладки у мас-
совых видов чайковых птиц островов Тендровского залива 
в период депрессии численности начинает сильно зави-
сеть от общего количества гнезд локальных популяций и 
приводит к снижению общего успеха гнездящихся птиц, 
сокращению общей численности популяций и к трудно 
возобновляемым потерям. 

Полученные данные дают возможность сделать вы-
воды о необходимости применения разработанных ме-
роприятий по усилению охраны колониальных птиц на 
островах, устранению всех угроз и отрицательных факто-
ров, влияющих на потенциальную и общую плодовитость 
чайковых птиц (Сабиневский, 1959; Ардамацкая, 1988а; 
Руденко, Яремченко, 2003; Руденко и др., 2003; Rudenko, 
2007; Руденко, 2014).
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Peculiarities of breeding ecology of corvid birds (Corvidae) in conditions of transformed landscapes of Zhytomyr region. - A.V. Matsyura, 
A.A. Zy maroeva. - Berkut. 24 (1). 2015. - The breeding ecology of six species was studied in Zhytomyr region with accent of rural and urban differ-
ences in studied parameters. All observations were made during 2009-2012. We proved that the main factor of height of the Rook nest location was the 
type of locality: with increasing of the urbanization the height of nests slightly rose. In rural areas the average height of nest was 13.1 ± 0.5 m (n = 75), 
in towns – 14.4 ± 0.3 m (n = 41), and in cities – 17.4 ± 0.4 m (n = 106). Differences between rural areas, towns and cities were significant (p < 0,001). 
They were connected with the factor of human disturbance. The height of the Rook nests in villages and towns did not differ significantly. The breeding 
success of Rooks was not significantly affected by type of settlement, or the size of the colonies. The success of incubation in all studied Rook colonies 
was considerably high – 77.1%. Average number of fledglings per one nest was 2.3 ± 0.1 (n = 61; CV = 34.4%; SD = 0.8). Breeding success of Rooks 
in settlements of Zhytomyr region was 53.4%. The breeding success was significantly lower in cities than in rural areas. The size of eggs of Eurasian 
Jackdaws were smaller in urban areas than in rural landscapes. Significant differences were observed for the length of eggs and shape index. The number 
of hatchings per nest was on average 3.1 ± 0.1. This value also depends on the type of settlement. The height of nests of Hooded Crow was also signifi-
cantly higher in urban areas compared to rural ones. We registered that the nest altitude gradually increased along rural – urban gradient. The highest 
nests were registered in Zhytomyr, while the lowest – in small villages. The statistical differences in sizes of eggs from rural and urban habitats were not 
found. The average number of hatchings per nest made 3.1 ± 0.1, it was not depended on the type of settlement. The breeding success of Hooded Crow 
in Zhytomyr region was 51.7%. It was significantly higher in urban landscapes than in rural areas (55.7 vs. 43.9%). The breeding success of Eurasian 
Magpie in urban landscapes (55.7%) was also significantly higher than in rural areas (43.9%). Statistical differences in the size of eggs from rural and 
urban settlements were found. The average number of hatchlings per nest was in cities 4.3 ± 0.3, and this is almost the same in towns and villages. The 
number of fledglings per nets was 3.0 ± 0.2. The breeding success of Eurasian Magpies in the settlements of Zhytomyr region was 48.5% and did not 
vary according to the type locality. The height of the nest location of Eurasian Jays significantly depended on the type of settlement: 4.9 ± 0.4 m in rural 
areas and 8.1 ± 0.4 m in cities. The size of Jay eggs in urban areas was significantly smaller than in villages. [Ukrainian].

Key words: nest, egg, breeding success, habitat, urbanisation, adaptation.

Протягом 2009–2012 рр. вивчалася гніздова екологія 6 видів воронових птахів на території Житомирської області. Особлива увага приділялася 
відмінностям екологічних параметрів в біотопах сільської та міської місцевості. Для воронових птахів міст характерне більш раннє будівництво 
гнізд, вище їх розташування на деревах, використання для гніздування більшого видового різноманіття дерев, гніздування на антропогенних 
субстратах, більша частка гнізд, що містять матеріали антропогенного походження. Успішність розмноження грака та сойки достовірно більша 
в сільських ландшафтах, сірої ворони – в урбанізованих, успішність розмноження галки, сороки та крука достовірно не відрізнялась. Виявлені 
статистично достовірні відмінності у розмірах яєць із сільських і міських біотопів для ряду видів.

Ключові слова: гніздо, яйце, успішність розмноження, біотоп, урбанізація, адаптація.

Воронові птахи (Corvidae) надають перевагу антро-
погенним ландшафтам і досить вдало адаптуються до 
життя в них завдяки своїй унікальній високій екологічній 
пластичності, тобто широкому діапазону модифікацій при 
зміні умов існування. Ці птахи можуть займати екологічні 
ніші зі значними коливаннями температур, а їх загальний 
високий метаболізм сприяє формуванню всеїдності й еко-
логічної пластичності (Jakubiek, Cichocki, 2005; Dolenec, 
2006; Chamberlain et al., 2009). Багато представників во-
ронових на різноманітних ділянках їх ареалів проявляють 
синантропні тенденції: активно освоюють антропогенні 
ландшафти, є багаточисельними в межах міст, а тому 
спричиняють проблеми для комунальних і санітарно-
епідеміологічних служб у місцях їх масових скупчень.

Оскільки контакти воронових з людиною набувають 
все більш тісного характеру, важливим стає комплексне і 
всебічне вивчення цієї групи птахів. Інтерес до вивчення 
воронових пов’язаний не тільки з їх великою систематич-
ною та екологічною різноманітністю, але й зі складною 
поведінкою та важливим практичним значенням. 

Вивчення синантропних тенденцій воронових птахів, 
які по-різному проявляються в різних видів та в різних 

частинах ареалу, є досить актуальними, оскільки пред-
ставники цієї родини є одними з найбільш вдалих мо-
дельних видів для проведення порівняльних досліджень 
закономірностей формування орнітокомплексів в антро-
погенних ландшафтах (Luniak, 2004; McKinney, 2006; 
Kasprzykowski, 2007; Orłowski, Czapulak, 2007; Mazgajski 
et al., 2008; Zmihorski et al., 2010).

Можна вважати загальноприйнятим уявлення, що по-
ведінка воронових характеризується значною екологічною 
пластичністю (Зорина и др., 2002; Константинов, 2002; 
Динкевич, 2007), яка є особливо актуальною в умовах 
антропогенних трансформацій середовища. Багато птахів 
у міських умовах переходять на зовсім нові для них види 
корму, застосовують нові способи його добування, а також 
модифікують умови гніздування.

В останні десятиліття збільшується кількість вороно-
вих, які гніздяться в міських і сільських населених пунк-
тах. Постійне перебування поблизу людини призводить 
до виникнення відмінностей в екології антропогенних 
та «диких» популяцій цих птахів (Благосклонов, 1980; 
Ананьева и др., 2007). Незважаючи на значну кількість 
досліджень, присвячених вивченню гніздової екології 
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воронових, існує доволі обмежене число робіт, які розгля-
дають її в контексті урбанізації (Константинов, Лебедев, 
1989; Marzluff et al., 2001; Лыков, 2002; Luniak, 2004; 
McKinney, 2006; Chamberlain et al., 2009). У зв’язку з цим, 
метою нашої роботи були узагальнення та аналіз даних по 
гніздовій екології воронових в умовах трансформованих 
ландшафтів Житомирської області.

Матеріал і методика

Об’єктами наших досліджень було обрано сойку 
(Gar  rulus glandarius), сороку (Pica pica), галку (Corvus 
mo nedula), грака (C. frugilegus), сіру ворону (C. cornix) і 
крука (C. corax). 

Відповідно до стандартизованої термінології Д. Марз-
луфа (Marzluff et al., 2001), міста – це урбанізовані ланд-
шафти, села – сільські ландшафти, а ліси є природними 
ландшафтами. Відмічено, що зі зростанням кількості 
жителів, площ житлової забудови та ділянок із багатопо-
верховою забудовою, тобто з підвищенням рівня урбаніза-
ції, спостерігається зменшення площ зелених насаджень. 
Виходячи з цього, за основу градієнту антропогенного 
навантаження нами було взято кількість мешканців у 
населеному пункті. Зі збільшенням кількості мешканців 
градієнт антропогенного навантаження зростає.

Стосовно градієнту ми виділили кілька типів сільських 
населених пунктів, у яких проводили дослідження: малі 
села (кількість мешканців до 500 осіб); середні села (кіль-
кість мешканців становить 500–1000 осіб); великі села 
(кількість мешканців більше 1000 осіб). Як проміжні за 
градієнтом антропогенного навантаження між сільськими 
та міськими населеними пунктами розглядали селища 
міського типу. Серед міських населених пунктів нами 
виділено: малі міста (населення до 50 тис. осіб), середні 
міста (50–100 тис. осіб) та великі міста (100–250 тис. осіб). 
Дані по кількості мешканців узяті з офіційної статистики 
(Аналітичні матеріали…, 2012)

Усього в досліджуваних населених пунктах нами впро-
довж 2009–2012 рр. зареєстровано: 29 колоній грака, а в 
них – 3051 гніздо (досліджено вміст 61 гнізда); 82 гнізда 
сірої ворони, з них досліджено вміст 33 гнізд; 145 гнізд 
сороки (досліджено вміст 42 гнізд); 24 гнізда крука (дослі-
джено з них 7); 51 гніздо сойки, з яких досліджено 18 гнізд. 
Також було зареєстровано 20 колоній галки із загальною 
кількістю 140 гнізд, досліджено вміст 23 гнізд.

Фіксували видовий склад дерев, на яких розташову-
валися гніздові споруди. При проведенні абсолютного 
обліку гнізд досліджуваних видів птахів визначали: висоту 
розташування гнізд на деревах або чагарниках; мінімаль-
ну і максимальну кількість гніздових споруд на одному 
дереві (для грака); наявність матеріалу антропогенного 
походження у складі гнізд.

Опис гнізд та проміри їх основних параметрів здійсню-
валися за загальноприйнятими методиками О.В. Михєєва 
(1996) та Г.О. Новикова (1953). Діаметр гнізда вимірювали 
між крайніми точками на протилежних бічних стінках 
у його найширшому місці. Висоту гнізда визначали як 
відстань від зовнішньої поверхні дна до верхнього краю 
гнізда. Діаметр лотка – як відстань між протилежними 

внутрішніми стінками гнізда в найбільш широкому місці, 
а глибину лотка вимірювали від внутрішньої поверхні дна 
до верхнього краю гнізда. Для вимірів використовували 
сантиметрову рулетку з точністю до 1 см.

Висоту дерев вимірювали за допомогою лазерного 
висотоміра Stanley TLM 160i.

Облік кількості яєць у кладках здійснювали методом 
повторних оглядів контрольних гнізд. Під постійним на-
глядом у період розмноження знаходилося 61 гніздо грака, 
34 – сороки, 32 – сірої ворони, 23 – галки, 18 – сойки та 
7 гнізд крука. Для розрахунку середньої величини репро-
дуктивних показників використовували тільки завершені 
повні кладки.

Аналіз морфометричних показників яєць проведено 
за методикою Ю.В. Костіна (1977). Зроблено проміри 82 
яєць грака,79 – галки, 68 – сороки, 58 – сірої ворони, 67 – 
сойки та 27 – крука. Лінійні розміри яєць представлені у 
двох вимірах: довжина (від тупого до гострого кінця) і 
максимальний діаметр (у найширшій частині яйця). Ви-
мірювання проводили за допомогою штангенциркуля з 
точністю до 0,1 мм. Індекс видовженості (форми) розра-
ховували діленням довжини яйця на його ширину. Індекс 
об’єму яйця розраховували за відповідною формулою 
(Hoyt, 1979):

V=0,51∙L∙D2/1000,
де V – об’єм яйця (см3); L – довжина яйця (мм); D – мак-
симальний діаметр яйця (мм).

Успішність розмноження оцінювали традиційним спо-
собом – як відношення кількості пташенят, що піднялися 
на крило, до числа відкладених яєць. Статистична обробка 
даних проводилася в пакетах MS Excel і Statsoft Statistica 
6.0. Для визначення нормальності розподілу використо-
вували тест Колмогорова-Смірнова. У роботі приймався 
5% рівень значущості. Різниця між середніми вважалася 
вірогідною, якщо імовірність p < 0,05.

Для встановлення достовірної статистичної різниці 
між вибірками застосовували t-критерій Стьюдента для 
незалежних вибірок та критерій Фішера. Якщо розпо-
діл вибірки був визначений як не нормальний, то ви-
користовували непараметричні тести, зокрема критерій 
Манна-Уітні.

Результати досліджень

Грак
До будівництва гнізд граки приступають у першій – 

другій декадах березня. Строки гніздування залежать від 
ходу весни та типу населеного пункту. Так, у 2010 р. ці 
птахи почали гніздування на декілька днів раніше, ніж у 
2011 і 2012 рр. (р < 0,05), що скоріше за все пов’язано з 
більш теплою весною. Середня дата початку будівництва 
гнізд у містах 12.03, в селах – 19.03. Це можна пояснити 
більш м’якими погодними умовами в містах.

У Житомирській області грак гніздиться на 13 видах 
дерев (рис. 1). У сільських населених пунктах гнізда роз-
ташовувалися на 6 видах, причому найбільша їх кількість 
була виявлена на тополі чорній (Populus nigra) – 62,7%, 
бе резі (Betula pendula) – 14,1% та клені ясенелистому 
(Acer negudo) – 10,9%. У містах для будівництва гнізд 
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гра ки використовували 12 видів дерев, найчастіше тополю 
чорну – 35,0%, сосну (Pinus sylvestris) – 14,7%, березу – 
12,5% й акацію білу (Robinia pseudoacacia) – 12,0%. Гнізд 
цих птахів на технічних спорудах не відмічено.

Висота розташування гнізд у колонії залежить від виду 
дерева, його архітектоніки, характеру біотопу та фактору 
турбування. Різниця у висоті розташування гнізд на одно-
му дереві може подекуди сягати 2–6 м.

Діапазон висоти розміщення гнізд грака в перетворе-
них людиною ландшафтах 4,7–28,4 м. Більшість гнізд були 
розташовані на висоті 10–15 м (42,7%). Середня висота 
розташування гнізд грака 15,4 ± 0,3 м (n = 222). Найвище 
гнізда граків розміщувалися на тополях, а найнижче – на 
вербі (Salix alba).

На висоту розташування гнізда впливає також тип 
населеного пункту, тобто фактор турбування з боку лю-
дини: з підвищенням рівня урбанізації висота гнізд у 
колонії дещо збільшувалась. У селах середня відстань до 
гнізда становила 13,1 ± 0,5 м (n = 75), у селищах міського 
типу – 14,4 ± 0,3 м (n = 41), а в містах – 17,4 ± 0,4 м (n = 
106). Статистично достовірні відмінності між селами та 
селищами міського типу й містами (p < 0,001).

Частка гнізд, що містять антропогенний матеріал, 
збільшувалася при підвищенні рівня урбанізації: в селах 
вона становила лише 30,0%, у селищах міського типу – 
55,5%, а в містах – 63,0%.

Розміри гнізд граків досить сильно варіювали (табл. 1) 
та залежали від тривалості їх використання. Встановлено, 
що найменшими за розмірами були нові гнізда, а ті, які 
граки використовують багато років підряд, були значно 
більшими. Достовірної різниці в розмірах гнізд граків у 
містах та селах не виявлено. 

Відкладання яєць починалось у першій декаді квітня. 
Розміри яєць, мм: довжина – 32,1–45,1 (середнє – 38,23 ± 
0,29; CV = 6,8%; n = 82), діаметр – 23,5–30,2 (середнє – 
27,18 ± 0,13; CV = 4,6%; n = 82). Індекс об’єму яйця – 
14,47 ± 0,21 мм3, індекс форми яйця – 71,31 ± 0,48%.

Повна кладка грака в Житомирській області містила 
від 2 до 6 яєць, у середньому – 4,4 ± 0,1 (n = 61; CV = 

22,9%). Розмір кладки не відрізнявся в колоніях птахів із 
міст і сіл (р = 0,24; F = 1,4), в урболандшафтах середня 
кількість яєць у кладці була 4,5 ± 0,2 (n = 43), а в агро-
ландшафтах – 4,2 ± 0,2 (n = 18). Розмір кладки не залежав 
від розміру колонії (r = 0,13; р = 0,31; n = 61).

Середня кількість пташенят, що вилупилися, становила 
3,2 ± 0,1 (n = 56; CV = 31,8%). На цей показник достовірно 
не впливав ні тип населеного пункту (р = 0,81; F = 0,1; n = 
56), ні розмір колонії (р = 0,91; F = 0,4; n = 56). Успішність 
насиджування у граків з усіх досліджених колоній була 
досить високою – 77,1%. Середня кількість поршків на 
одне гніздо 2,3 ± 0,1 (n = 61; CV = 34,4%).

Успішність розмноження грака в населених пунктах 
Житомирської області складає 53,4%. Цей показник не за-
лежить від величини колонії (р = 0,20; F = 1,4; n = 61), хоча 
найвища успішність розмноження (67,3%) була характер-
на для граків із найбільшої колонії, в якій проводилися 
дослідження. Виявлено, що на успішність розмноження 
достовірно впливає тип населеного пункту (р < 0,05; F = 
5,0; n = 61). Так, середні значення цього показника в сіль-
ських населених пунктах та прилеглих до них агроланд-
шафтах становили 59,6%, а в урболандшафтах – 50,8%. 
Можливо, це пов’язано зі значним фактором турбування 
птахів, оскільки в містах вони найчастіше будують колонії 
в місцях масового відвідування людьми.

Показники успішності розмноження змінювалися 
впродовж періоду досліджень у незначних межах: у 2010 
р. частка поршків становила 58,2%, а у 2011 р. – 52,5% 
(р ˃ 0,05). Ці коливання були пов’язані, насамперед, з 
погодними умовами (у 2010 р. була більш рання та тепла 
весна), а отже, і з доступністю кормів.

Галка
Польоти галок у парах, які передують початку гніз-

дування, були відмічені нами у другій і третій декадах 
лютого. До будівництва гнізд ці птахи приступали у третій 
декаді березня. Середня дата початку будівництва гнізда – 
26.03 (n = 20). Різниця в датах початку гніздового періоду 
в містах і селах статистично недостовірна.

У підстилці подекуди траплялися матеріали антропо-
генного походження, вони відмічені у 25,0% досліджених 
гнізд у селах та у 53,3% гнізд із міських біотопів.

Середні розміри гнізд (n = 23), см: діаметр гнізда – 
19,8 ± 0,2 (CV = 4,6%), діаметр лотка – 14,6 ± 0,3 (CV = 
11,2%), висота гнізда – 9,5 ± 0,2 (CV = 11,7%), глибина 
лотка – 6,4 ± 0,3 см (CV = 19,8%).

Таблиця 1

Морфометричні показники гнізд грака в Житомирській 
області, см (n = 76)
Morphometric parameters of Rook's nests in Zhytomyr 
region, cm

Параметри Lim M ± m CV, %
Висота гнізда (H) 25,6 – 54,0 40,5 ± 0,7 15,8
Глибина лотка (h) 10,1 – 21,3 13,0 ± 0,3 20,8
Діаметр гнізда (D) 32,1 – 64,2 44,8 ± 0,8 15,4
Діаметр лотка (d) 16,3 – 24,1 19,9 ± 0,2 9,0

Рис. 1. Гніздування грака на різних породах дерев.
Fig. 1. Nesting of Rook in different tree species (villages and 
towns).
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Кладки галки містили від 3 до 6 яєць, середній роз-
мір – 4,9 ± 0,2 (n = 23). Величина кладки не залежала від 
типу населеного пункту.

Морфометричні показники яєць галки наведені в 
таблиці 2.

Розміри яєць галки в містах були менші, ніж у селах. 
Статистично достовірні відмінності були зафіксовані 
нами для довжини яєць та індексу форми (р < 0,05), а для 
діаметра яйця й індексу об’єму вони не значимі. Серед-
ня довжина яєць у містах 32,8 ± 0,3 мм, у селах – 33,9 ± 
0,3 мм; середній діаметр яєць – 24,7 ± 0,2 мм і 24,4 ± 0,3 
мм; індекс видовженості яєць – 75,4 ± 0,6% і 72,1 ± 0,6%; 
індекс об’єму – 10,3 ± 0,2 мм3 і 10,4 ± 0,3 мм3.

Кількість вилуплених пташенят у середньому дорів-
нювала 3,3 ± 0,2 (n = 23). Цей показник майже однаковий 
у міських і сільських населених пунктах.

Середнє число пташенят, які успішно покинули гніздо, 
становить 2,3 ± 0,2 на одне гніздо. Середня успішність 
роз множення галки складала 47,5 ± 3,3%. Статистично 
до стовірної різниці в успішності вилуплення в містах і 
се лах не було виявлено (р = 0,6; F = 0,3; n = 23).

Сіра ворона
У містах розмноження сірих ворон починалося на 

один – два тижні раніше, ніж у сільських населених 
пунктах, а це дозволяло птахам за умови загибелі першої 
кладки зробити повторну. Наприклад, незважаючи на 
дуже холодну весну 2011 р. (у 20-х числах березня висо-
та снігового покриву сягала 3,5 см), у м. Житомир нами 
було знайдено гнізда сірих ворон з повністю завершеним 
каркасом вже в середині березня (15 і 18.03). У цей же час 
у сільських населених пунктах ці птахи приступили до 
гніздування в кінці третьої декади березня.

Відмічено, що у слабко змінених природних ланд-
шафтах та сільських населених пунктах ворони будують 
нові гнізда щорічно (Вахрушев, 1984; Апарова, 2005). За 
нашими даними, в містах Житомирської області вони до-
сить часто використовували минулорічні гнізда. Повторне 
використання гнізд сірими воронами можна вважати од-

ним із елементів змін складного комплексу поведінкових 
реакцій, який спостерігається в цих птахів у процесі їх 
адаптації до життя в антропогенних ландшафтах.

Для побудови гнізд на території області ці птахи обира-
ли 15 видів дерев (рис. 2). Найчастіше вони влаштовували 
гнізда на березах. У містах ворони часто будували гнізда 
на тополях (особливо чорній), а в сільських населених 
пунктах – на осиках (Populus tremula), вербах і соснах. 
В урбанізованих ландшафтах видовий склад дерев, на 
яких знаходилися гнізда, був більш різноманітним, ніж в 
агроладшафтах, що певною мірою свідчить про адаптацію 
цих птахів до урбосередовища. 

Висота розміщення гнізд коливалася від 5,2 до 20,1 м, 
в середньому становила 11,4 ± 0,4 м (n = 81; CV = 20,1%). 
Вона була достовірно більшою в міських населених пунк-
тах, ніж у сільських (р < 0,05). При зростанні градієнта 
антропогенного навантаження середня висота розташу-
вання гнізд поступово збільшувалася (табл. 3). Найвище 
розташовані гнізда сірих ворон відмічали в м. Житомир, 
а найнижче – в малих селах.

Вірогідно, є тенденція розташування гнізд на більшій 
висоті на ділянках із багатоповерховою забудовою (в се-
редньому 13,6 ± 0,9 м; n = 18). Тут вони часто знаходилися 
на відстані 10–12 м від житлових будинків. Найнижче 
ворони влаштовували свої гнізда на озеленених терито-
ріях – 11,9 ± 1,3 м (n = 10). У кварталах індивідуальної 
забудови середня висота розташування гнізд становила 
12,0 ± 1,9 м (n = 7). Однак, для отримання статистично 
достовірних відмінностей і підтвердження цієї тенденції 
потрібен значно більший обсяг вибірки. 

Такий висотний розподіл гнізд, на нашу думку, по-
в’язаний із фактором турбування птахів, ступінь якого 
збільшується саме в напрямку від багатоповерхової 
за будови центра міста до добре озеленених окраїн. Най-

Таблиця 2

Морфометричні показники яєць галки в Житомирській 
області (n = 115)
Morphometric parameters of Eurasian Jackdaw's eggs in 
Zhytomyr region

Параметри Lim M ± m CV, %
Довжина яйця, мм 29,8 – 37,1 33,3 ± 0,2 5,7
Діаметр яйця, мм 22,3 – 27,1 24,6 ± 0,2 5,6
Індекс видовженості, % 63,5 – 85,1 74,0 ± 0,5 5,7
Індекс об’єму, мм3 7,9 – 13,0 10,3 ± 0,2 14,9

Рис. 2. Гніздування сірої ворони на різних породах дерев.
Fig. 2. Nesting of Hooded Crow in different tree species 
(villages and towns).

Таблиця 3

Висота розташування гнізд сірої ворони у населених 
пунктах Житомирської області, м
Height of nest location of Hooded Crow in settlements of 
Zhytomir region, m

Населені пункти n Lim M ± m
Села 26 5,2–18,6 10,1 ± 0,6
Селища міського типу 7 8,6–14 11,7 ± 0,4
Міста 48 6,5–20,1 12,1 ± 0,6
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вище гнізда були розташовані на тополях пірамідальних 
(Populus pyramidalis) та березах.

Середня відстань від гнізда сірої ворони до вершини 
дерева становила 3,2 ± 0,2 м (n = 81; CV = 49,2%; lim: 
0,6–8,9 м). Цей показник залежав від виду дерева, а не 
від типу населеного пункту.

Розміри гнізд ворони відрізнялися в різних біотопах, 
але в цілому коливались у невеликих межах (табл. 4). 
Закономірностей зміни розмірів гнізд у різних типах на-
селених пунктів нами не було виявлено.

Частка гнізд, що містять антропогенні матеріали, була 
набагато більшою в містах (54,5%), ніж у селах (27,7%).

Кладки сірих ворон містили від 3 до 6 яєць, у середньо-
му 4,6 ± 0,2 (n = 32). Переважали кладки з 4–5 яєць. Для 
урбанізованого ландшафту була характерна більша кіль-
кість великих (6 яєць) і малих (3 яйця) кладок, порівняно 
з сільськими населеними пунктами, де частіше всього 
траплялись кладки середнього розміру (4–5 яєць).

Розміри яєць мали наступні параметри: довжина – 
41,55 ± 0,22 мм (CV = 4,1%; n = 58); максимальний діа-
метр 29,42 ± 0,10 мм (CV = 2,4%; n = 58). Індекс об’єму 
яйця 13,01 ± 0,11 мм3, індекс видовженості яйця 70,70 ± 
0,30%. Статистичної різниці в розмірах яєць із сільських 
і міських населених пунктів не виявлено.

Кількість вилуплених на одне гніздо пташенят сірої 
ворони в середньому становила 3,1 ± 0,1 (n = 32). Величина 

цього по казника також не залежала від типу населеного 
пункту.

Середня успішність розмноження сірої ворони в Жи-
томирській області становила 51,7 ± 2,6% (n = 32). Такі 
досить низькі показники були пов’язані з високим рівнем 
елімінації ембріонів та пташенят. Варто відмітити, що 
в урбанізованих ландшафтах успішність розмноження 
цих птахів (55,7 ± 2,9%) статистично достовірно вища 
(p < 0,01), ніж у сільських населених пунктах (43,9 ± 
2,3%), оскільки в містах у сірих ворон менше природ-
них ворогів, які знищують кладки і пташенят, та більша 
кількість доступних харчових ресурсів. Вища успішність 
розмноження дозволяє міським популяціям збільшувати 
свою чисельність, що свідчить про ескалацію процесу 
урбанізації виду.

Сорока
За нашими спостереженнями, початок будівництва 

гнізд у м. Житомир відбувається раніше, ніж в інших 
населених пунктах Житомирщини. Так, 10.03.2011 р. в 
центральному районі міста по вул. Гоголівській, 29 нами 
було знайдено гніздо сороки з майже повністю готовим 
каркасом, незважаючи на те, що весна 2011 р. була досить 
прохолодною. У сільських же населених пунктах початок 
будівництва гнізд відмічали переважно після 20.03.

У Житомирській області для облаштування гнізд со-
роки обирали 21 вид дерев і кущів (рис. 3). У сільських 
населених пунктах вони найчастіше використовували 
вербу та березу, а в містах – акацію, березу та різні види 
кленів. В урбанізованих ландшафтах видовий склад 
дерев був більш різноманітним, ніж в агроландшафтах, 
що може свідчити про певну адаптацію цих птахів до 
урбосередовища.

Висота розміщення гнізд на деревах коливалась у різ-
них місцях від 2,6 до 23,4 м. Середня висота розташування 
гнізд сороки в населених пунктах Житомирської області 
становила 10,8 ± 0,4 м (n = 137; CV = 43,3%), цей показник 
був достовірно вищим для міських умов (р < 0,05). Так, 
у містах сороки будували гнізда в середньому на висоті 
12,4 ± 0,5 м (n = 89), а в селах – 7,8 ± 0,5 м (n = 48).

Відстань від гнізда до вершини дерева коливалася від 
0,3 до 7,7 м і в середньому складала 2,5 ± 0,1 м. Цей по-
казник був достовірно вищим у сільській місцевості (р < 
0,05). У біотопах з незначним турбуванням з боку людей 
сороки будували гнізда низько, незалежно від висоти 

Таблиця 4

Морфометричні показники гнізд сірої ворони 
в Житомирській області, см (n = 33)
Morphometric parameters of Hooded Crow's nests 
in Zhytomyr region, cm

Параметри Lim M ± m CV, %
Висота гнізда (H) 22,0 – 37,0 27,7 ± 0,6 13,0
Глибина лотка (h) 8,8 – 14,9 10,9 ± 0,2 11,9
Діаметр гнізда (D) 25,5 – 48,0 38,7 ± 0,8 11,9
Діаметр лотка (d) 15,4 – 21,8 18,6 ± 0,3 9,1

Рис. 3. Гніздування сороки на різних породах дерев.
Fig. 3. Nesting of Magpie in different tree species (villages 
and towns).

Таблиця 5

Морфометричні показники гнізд сороки 
в Житомирській області, см (n = 42)
Morphometric parameters of Magpie's nests 
in Zhytomyr region, cm

Параметри Lim M ± m CV, %
Висота гнізда (H) 
(з покрівлею) 56,5 − 90,7 71,5 ± 1,5 14,1

Глибина лотка (h) 9,8 − 18,2 13,1 ± 0,4 17,6
Діаметр гнізда (D) 32,8 − 79,0 53,3 ± 1,9 22,7
Діаметр лотка (d) 13,0 – 27,0 18,6 ± 0,5 16,1
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гніздового субстрату, а в містах, де фактор турбування 
високий, для розміщення гнізда птахи використовували 
майже всю висоту дерева. Найвище сороки розташовували 
свої гнізда на тополях і березах.

Висота розташування гнізд відрізнялася також у різних 
біотопах м. Житомир. Найбільш високо розміщені гнізда 
сорок було відмічено на ділянках з 9-ти поверховою за-
будовою (в середньому на висоті 14,4 ± 0,9 м; n = 11). 
Тут вони часто були розташовані на відстані 7–10 м від 
житлового будинку. У старій 3–5-ти поверховій забудові 
середня висота розташування гнізд 12,3 ± 1,8 м (n = 8), а 
в межах індивідуальної – 11,3 ± 1,5 м (n = 12). Найнижче 
сороки розташовували свої гнізда в зелених приміських 
зонах – 9,5 ± 1,8 м (n = 10), оскільки саме тут існували 
умови, найбільш наближені до природних біотопів. У 
промисловій зоні міста висота, на якій знаходилися гнізда, 
варіювала в досить широких межах: від 7,4 до 22,7 м (в 
середньому 14,1 ± 1,9 м; n = 9). Окремі гнізда сороки, які 
були розміщені на тополях, що ростуть уздовж автотраси 
з пожвавленим рухом, було виявлено на досить великих 
відстанях від землі – на висоті до 26,4 м. Таким чином, 
висота розміщення гнізд залежала від виду дерева та 
ступеня турбування з боку людини.

Розміри гнізд сороки відрізнялись у різних біотопах, 
але в цілому коливались у певних межах (табл. 5). За ко-
номірностей зміни розмірів гнізд у різних типах населених 
пунктів нами не виявлено.

Частка гнізд сороки із включенням матеріалів антро-
погенного походження була більша в містах (77,7%), ніж 
у селах (42,9%).

Повна кладка сороки містила від 4 до 8 яєць (у се-
редньому 6,1 ± 0,2; n = 34). Більшість (12 кладок, 35,3%) 
містили 7 яєць, у 9 було по 6 (26,5%), у 8 (23,5%) – по 5, 
у 3 (8,8%) – по 4 яйця і тільки у 2 кладках (5,9%) – 8 яєць.

Розміри яєць сороки (n = 68), мм: 29,6–37,8 × 1,5–25,3 
мм (середні значення 33,39 ± 0,25 × 23,39 ± 0,13). Індекс 
видовженості яйця 72,59 ± 0,59%, індекс об’єму яйця 
9,06 ± 0,14 мм3. Статистично достовірної різниці в роз-
мірах яєць із сільських і міських населених пунктів не 
було виявлено.

Середня кількість пташенят, які вилупилися, була 4,3 ± 
0,3 (n = 34). Цей показник майже однаковий у містах та 
селах. Кількість поршків на одне гніздо – 3,0 ± 0,2 (n = 
34). Середня успішність розмноження сороки в населених 
пунктах Житомирської області не змінювалася в залеж-
ності від типу населеного пункту і становила 48,5 ± 2,1%. 
Висока смертність нащадків характерна для багатьох видів 
воронових, у тому числі і для сороки – це один зі способів 
підтримки оптимальної чисельності популяції.

Сойка
Початок облаштування гнізд звичайно припадає на 

першу декаду квітня, хоча перші випадки будівництва ми 
відмічали вже в кінці березня (25.03.2011 р. в м. Житомир). 
У містах сойки починають будувати гнізда раніше, ніж у 
селах (р < 0,05; n = 26): середня дата початку будівництва 
гнізд у містах 31.03, а в селах – 14.04.

При гніздуванні в сільських населених пунктах та на-
вколишніх природних біотопах сойки використовували 10 

видів дерев, найпоширенішими з яких є: осика (Populus 
tremula) – 5 випадків, в’яз (Ulmus laevis) – 4, сосна, верба, 
груша (Pyrus communis) і яблуня (Malus domestica) – по 2. 
Значно рідше зустрічалися гнізда на липі (Tilia cordata) та 
кленах. У містах і в суміжних з ними зелених зонах сойки 
гніздилися на 12 видах дерев, найчастіше на акації – 6 ви-
падків, липі – 3, кленах гостролистому (Acer platanoides) 
та ясенолистому – по 3, рідше – на яблуні, дубі (Quercus 
robur) та ялині (Picea abies). Отже, видовий склад дерев, 
що використовуються цим птахом для облаштування гнізд, 
залежав від деревного складу конкретного біотопу; при 
цьому сойка проявляла високу екологічну пластичність у 
виборі місць для гніздування.

Середня висота розташування гнізд сойки в Житомир-
ській області 6,6 ± 0,4 м (n = 51; CV = 38,4%). Найнижче 
гніздо було розміщене на висоті 2,1 м на груші в с. Воли-
ця, найвище (на висоті 13,2 м) – на сосні в м. Житомир. 
Найбільша кількість гнізд знаходилася на висоті 6–8 
м (29,4%), а також на висоті 4–6 м (25,5%). Нижче 4 м 
знаходилося лише 17,6% гнізд, а вище 10 м – 9,8% гнізд. 
Середня відстань від гнізда до верхівки дерева становила 
4,2 ± 0,3 м (n = 51; CV = 57,6%).

Висота розташування гнізд сойки достовірно залежала 
від типу населеного пункту (р < 0,05; F = 31). Середня 
висота розміщення гнізд у сільських населених пунктах 
становила 4,9 ± 0,4 м (n = 23), а в містах – 8,1 ± 0,4 м (n = 
27). Вочевидь, така відмінність у висоті розташування 
гнізд була пов’язана з різним рівнем фактору турбування 
птахів, який значно вищий у містах.

Частка гнізд, які містять антропогенний матеріал, 
була більша в урбанізованих ландшафтах (34,0%), ніж у 
сільських (13,0%).

Розміри гнізд сойки (табл. 6) не залежали від типу 
населеного пункту.

Кладки сойки містили від 5 до 8 яєць, в середньому – 
6,7 ± 0,2 (n = 18). Більшість кладок налічувала 7 (39,0%) 
і 6 (28,0%) яєць. Середній розмір кладки в сільських та 
міських населених пунктах достовірно не відрізнявся. 

Середні розміри яєць сойки становили 31,0 ± 0,2 × 
23,1 ± 0,1 мм. Індекс форми яйця в середньому складав 
74,7 ± 0,2%, а індекс об’єму – 8,5 ± 0,1 мм3. Загалом, 
встановлені нами показники яєць сойки мало відрізнялися 
від таких з інших регіонів України (Кныш и др., 2010; 
Мороз, 2010).

Нами не було виявлено достовірної кореляції між 
розмірами кладки та об’ємом яєць. Проте існував тісний 

Таблиця 6

Морфометричні показники гнізд сойки 
в Житомирській області, см (n = 19)
Morphometric parameters of Eurasian Jay's nests 
in Zhytomyr region, cm

Параметри Lim M ± m CV, %
Висота гнізда (H) 13,2 – 27,4 20,9 ± 0,9 19,1
Глибина лотка (h) 5,2 – 9,0 7,5 ± 0,2 12,0
Діаметр гнізда (D) 26,4 − 32,7 30,1 ± 0,5 7,2
Діаметр лотка (d) 11,9 – 15,5 13,3 ± 0,2 15,8
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зв’язок між довжиною і діаметром яйця (r = 0,84; p < 
0,05; n = 67). Також було встановлено, що розміри яєць 
сойки в містах достовірно менші, ніж у селах (p < 0,05). 
Середні розміри яєць у містах (n = 28) 30,3 ± 0,24 × 22,83 ± 
0,13 мм, а в селах (n = 39) вони становили 31,50 ± 0,21 × 
23,36 ± 0,10 мм.

Середня кількість пташенят, що вилупилися, стано-
вила 4,5 ± 0,2 (n = 19; lim: 3–6). За період досліджень 
знайдено одну залишену сойками кладку і 2 розорені 
хижаками, зокрема, одна – сірою вороною. У містах та 
селах середня кількість пташенят, які вилупилися, майже 
однакова, частка таких пташенят від загальної кількості 
відкладених яєць була незначно більшою в селах (64,0%), 
ніж у містах (60,0%).

Середня кількість поршків на одну пару сойок, що гніз-
дилася, становила 3,2 ± 0,2 (n = 19; lim: 2–5). Успішність 
розмноження сойки в Житомирській області складала 
47,7%. Варто відмітити, що в міських, більш урбанізова-
них ландшафтах, успішність розмноження цих птахів була 
достовірно нижчою, ніж у сільських населених пунктах 
(52,0% і 42,3% відповідно, p < 0,05).

Крук
До будівництва гнізд круки приступають у кінці лю-

того – на початку березня. 6.03.2012 р. в м. Житомир по-
мічена самка крука, яка вже сиділа на яйцях.

В умовах Житомирської області круки найчастіше 
будували гнізда (n = 18) на сосні (27,8%), дубі (22,2%) й 
осиці (16,7%). На ясені (Fraxinus excelsior), березі та липі 
розміщувалося по 11,1% досліджених гнізд.

Висота розташування гнізд часто була вищою за 20 
м. Середня висота розміщення гнізд – 18,3 ± 1,4 м (lim: 
12,3–36,0 м; CV = 36,4%; n = 24). Висота дерев, які вико-
ристовувалися для гніздування, в середньому становила 
20,6 ± 1,2 м.  

У містах ми відмічали гніздування круків на опорах 
ЛЕП (1 випадок, біля звалища у м. Андрушівка), на ви-
шках котелень (2 випадки, у м. Житомирі), на оглядових 
залізничних вишках (3 випадки, біля Житомирського 
м’ясокомбінату).

Висота розташування гнізд на антропогенних об’єктах 
була достовірно більшою (p < 0,05) – 22,9 ± 1,4 м (n = 6), 
ніж на деревах – 16,7 ± 1,4 м (n = 18).

Обстежені нами гнізда (n = 7) мали наступні розміри, 
см: висота гнізда – 33,8 ± 2,9, глибина лотка – 17,1 ± 2,2, 
діаметр гнізда – 65,0 ± 3,0, діаметр лотка – 27,5 ± 0,9.

У кладці крука траплялося від 4 до 6 яєць, у серед-
ньому – 5,2 ± 0,2 (n = 13). Більшість кладок налічувала 5 
(46,2%) і 6 (38,5%) яєць, лише 2 кладки містили по 4 яйця.

Середні розміри яєць крука (n = 27), мм: довжина 
49,62 ± 0,33, діаметр 33,59 ± 0,20, індекс форми 67,8 ± 
0,4%, індекс об’єму яйця 28,7 ± 0,5 мм3. Визначені нами 
розміри співставимі з такими, що були отримані західно-
європейськими дослідниками (Makatsch, 1976).

Кількість пташенят, які вилупилися на одне гніздо 
крука, становила 3,5 ± 0,3.

Пташенята покидають гніздо наприкінці квітня – на 
початку травня. Середня кількість поршків на одне гніздо 
була 2,7 ± 0,3 (n = 27). Успішність розмноження крука в 
умовах Житомирської області складала 47,8 ± 3,3% (n = 27).

На даний час крук цілком успішно займає свою еколо-
гічну нішу в урбоценозах Житомирщини, де харчові від-
ходи цілий рік забезпечують йому надійну кормову базу, 
тому чисельність виду тут прогресивно збільшується, а 
в м. Житомир і на його околицях в останні роки сформу-
валася стійка синантропна популяція крука.

Обговорення

У воронових птахів, які мешкають у містах, з’являється 
низка адаптацій до нового середовища, під якими ми ро-
зуміємо сукупність морфофізіологічних, поведінкових, 
популяційних та інших особливостей певного біологіч-
ного виду (популяції), що забезпечує можливість специ-
фічного способу життя в певних умовах навколишнього 
се редо вища. Адаптації у птахів у наших умовах виражені 
в наступних формах.

1. Збільшення щільності популяцій синантропних 
ви дів. Загальна щільність населення птахів зростає за 
гра дієнтом середовища – від природних, слабко змінених 
людиною ландшафтів, до центральних вулиць міста – в 
основному за рахунок збільшення щільності населення 
синантропних видів.

2. Використання штучних матеріалів і вибір незвичних 
місць для гніздування. 

3. Збільшення тривалості репродуктивного періоду. 
Більш теплий клімат міст, відносно м’яка зима і рання 
весна впливають на фізіологічні ритми птахів. Ймовір-
но, це сприяє підвищенню плодючості видів, що гніз-
дяться в містах (Jakubiek, Cichocki, 2005; Dolenec, 2006; 
Kasprzykowski, 2007). У сірої ворони в міських біотопах 
число яєць у кладці в середньому складає 4,2–4,7, тоді як 
у приміських лісах 3,4–4,0.

Для воронових птахів міст характерне більш раннє бу-
дівництво гнізд, більш високе їх розташування на деревах, 
використання для гніздування більшого видового різно-
маніття дерев, гніздування на антропогенних субстратах, 
більша частка гнізд, які містять матеріали антропогенного 
походження. Успішність розмноження грака та сойки до-
стовірно вища в сільських ландшафтах, сірої ворони – в 
урбанізованих; успішність розмноження галки, сороки та 
крука достовірно не різниться.

На підставі аналізу власних досліджень та літератур-
них джерел (Marzluff et al., 2001; Luniak, 2004; Mason, 
Mcdolad, 2004; Jakubiek, Cichocki, 2005; Dolenec, 2006; 
Kasprzykowski, 2007; Orłowski, Czapulak, 2007; Mazgajski 
et al., 2008; Chamberlain et al., 2009; Zmihorski et al., 2010) 
ми можемо говорити лише про певні синантропні тен-
денції воронових птахів, проте не можна зробити чітких 
висновків щодо особливостей урбанізації та синантропі-
зації міських і сільських популяцій воронових. Практично 
відсутні відомості щодо змін гніздового стереотипу та 
динаміки і ритмів життя птахів досліджуваної родини 
в популяціях поліської зони України з різним ступенем 
урбанізації. Тому, у зв’язку з інтенсифікацією процесів 
антропогенної трансформації природних угруповань, 
які призводять до корінних змін у структурі природних 
екосистем, нагальною потребою є проведення досліджень 
для з’ясування цих питань, оскільки воронові можуть ви-
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НОВОЕ МЕСТО ГНЕЗДОВАНИЯ 
КЛИНТУХА (COLUMBA OENAS) НА ЛЭП 

В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

A new breeding place of the Stock Pigeon (Columba oenas) on 
electric line in Kyiv region. - V.A. Kostyushin. - Berkut. 24 (1). 2015. - 
In last years, Stock Dove became nest in cavities in concrete poles of 
high-voltage lines. We found 8 breeding pairs on an electric line between 
villages Voronkiv and Golovuriv in Boryspil district (50° 11´ N, 30° 55´ 
E) in May of 2015. [Russian].

Гнездование клинтуха (Columba oenas) в полостях 
бетонных столбов линий электропередачи является от-
носительно новым явлением, отмеченным для Украины 
в ряде публикаций (Гаврилюк, 2009; Грищенко та ін., 
2012; Костюшин, Грищенко, 2013 и др.). В мае 2015 г. 
мы обнаружили новое поселение клинтухов в бетонных 
столбах электролинии между селами Вороньков и Голо-
вуров Бориспольского р-на (50° 11´ N, 30° 55´ E). Всего 
было отмечено 8 гнездовых пар на отрезке примерно в 3 
км. Все пары располагались на на участке ЛЭП, идущем 
вдоль леса. Был также осмотрен участок ЛЭП (примерно 

3 км), идущий от леса до шоссе Вороньков – Головуров, 
но там клинтухи отсутствовали. 
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користовуватись як модельна група для вивчення процесів 
синантропізації та урбанізації птахів.
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МОСКОВКА (PARUS ATER) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

А.Б. Чаплыгина¹, Д.И. Юзык¹, Н.П. Кныш²
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2 Гетманский национальный природный парк; г. Тростянец, 42600, Сумская обл., Украина
Hetmansky National Park; Trostyanets, 42600, Sumy region, Ukraine
 А.Б. Чаплыгина (A.B. Chaplygina), e-mail: iturdus@ukr.net

Coal Tit (Parus ater) in the North-East of Ukraine. - A.B. Chaplygina, D.I. Yusyk, N.P. Knysh. - Berkut. 24 (1). 2015. - We analysed the ex-
pansion of breeding range into forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine. The Coal Tit inhabited coniferous and mixed forests in pine terraces of big and 
middle rivers. Two cases of breeding are described. Coal Tits nested in nest boxes in a pine forest in the Vorskla river valley near the village of Kamianka 
of Sumy region (50° 24′ N, 35° 04′ E) in 2015. Both clutches have been started in late April and contained 9 eggs. Egg sizes, mm: 13.5–15.3 × 11.1–12.0, 
on average 14.32 ± 0.12 × 11.53 ± 0.05 (n = 18). 16 chicks hatched from eggs (88.9%), 14 young birds fledged (77.3%). Food samples obtained from 
nestlings (n = 28) contained 217 specimens of little invertebrates. Animals with soft covering predominated: aphids (Aphididae) – 82.0% and spiders 
(Aranea) – 8.8%. Imago and larvae of Lepidoptera occurred more rarely – 5.1%. Older chicks obtained the coarser food. Among nidicoles (n = 43) we 
found representatives of Diptera: Protocalliphora azurea chrysorrhoea (82.0%) and Tachinidae sp. (18.0%). [Russian].

Key words: distribution, breeding, nest, egg, breeding success, food, nidicoles.

Проанализировано расширение гнездового ареала московки в пределы лесостепной зоны Левобережной Украины. Расселение происходит 
по хвойным и смешанным лесам боровых террас больших и средних рек. Приведены данные о двух случаях гнездования московки в искус-
ственных гнездовьях в сосновом бору в долине р. Ворскла в окрестностях с. Каменка Тростянецкого района Сумской области в 2015 г. Биотоп 
гнездования – приспевающий злаковый сосновый бор. Обе кладки были начаты в конце апреля и содержали по 9 яиц. Размеры яиц: 13,5–15,3 × 
11,1–12,0, в среднем 14,32 ± 0,12 × 11,53 ± 0,05 мм (n = 18). Вывелись 16 птенцов (88,9%), стали на крыло – 14 (77,3%). В птенцовых пробах 
корма (n = 28) преобладали тли (Aphididae) – 82,0% и пауки (Aranea) – 8,8%. В составе нидикол (n = 43) обнаружены представители Diptera: 
Protocalliphora azurea chrysorrhoea (82,0%) и Tachinidae sp. (18,0%).

Ключевые слова: распространение, гнездование, гнездо, яйцо, успешность размножения, корм, нидиколы.

Московка (Parus ater) – дендрофильный вид бореаль-
ной эколого-фаунистической группы, в Украине гнездится 
преимущественно в зоне Полесья, в лесах Карпат и Горно-
го Крыма (Воинственский, 1949, 1954; Фесенко, Бо котей, 
2002; Полуда, 2003). С середины 1990-х гг. наблюдается 
расширение гнездового ареала в южном и юго-восточном 
направлениях в пределы лесостепной зоны. Эти синицы 
отмечены на Подолье (Новак, 1994; Матвеев, 1998), в 
Черкасской области, в том числе в Каневском заповед-
нике (Грищенко, 2003; Гаврилюк, 2004), а также на За-
кар патской низменности (Глеба, 2015). В этот же период 
начинается освоение московкой боров и суборей в долине 
Северского Донца и некоторых его притоков в Луганской 
(Ветров,1998; Горлов, 1999), Донецкой (Пилипенко, Дья-
ков, 2005; Пилипенко и др., 2007) и Харьковской (Витер, 
Яцюк, 2010; Баник и др., 2013) областях.

На крайнем северо-востоке Украины, то есть в по-
лесских районах Сумской области, круглогодичное пре-
бывание московки никогда не подвергалось сомнению, 
однако конкретные данные о находках гнезд не приво-
дились (Матвиенко, 2009). Несомненно, это связано с 
определенной редкостью вида. Так, даже в зимний пе-
риод в березово-сосновых лесах Старогутского участка 
Деснянско-Старогутского национального природного 
парка (Середино-Будский район) московка встречается 
с плотностью 1,8 ос./км2 (Гаврись та ін., 2007). В этих 
лесах 14.05.2002 г. было обнаружено гнездо, помещав-
шееся в искусственном гнездовье, с кладкой из 8 сильно 
насиженных яиц (Кузьменко, 2004; Гаврись та ін., 2007). 
В смежном Неруссо-Деснянском Полесье Брянской об-
ласти России плотность гнездового населения московки 
заметно выше (в елово-сосновом лесу – 0,4–0,9 пар/10 
га, в хвойно-широколиственном лесу – до 1,4 пар/10 га), 

© А.Б. Чаплыгина, Д.И. Юзык, Н.П. Кныш, 2015

но и здесь гнезд не находили (Лозов и др., 1997; Косенко, 
Кайгородова, 2011). 

Несколько южнее – в долине р. Сейм, гнездование 
московки предполагается на основании встреч в летнее 
время. Одиночных птиц наблюдали 20.07 и 16.08.1998 
г. в Спадщанском лесу (Путивльский район) на участке 
субори и в сосновом молодняке (Кныш, 2001). По р. Псел 
гнездование московки следует ожидать в Лебединском 
районе, а также в ряде мест Полтавской области, где 
большие площади занимают подходящие для нее био-
топы – сосновые и смешанные леса. В сопредельной с 
Сумщиной Курской области России московка редка на 
осеннее-зимних кочевках, случаев гнездования не заре-
гистрировано (Власов, Миронов, 2008).

В долине р. Ворскла московка (единичная птица) 
впервые отмечена 5–6.08.2007 г. в сосновом бору в окрест-
ностях с. Каменка Тростянецкого района (О.Ю. Скляр, 
личн. сообщ.). В этом же лесном массиве мы наблюдали 
московок в 2011 г.: 17.05 взрослая птица собирала корм, а 
2.08 выводок из 2–3 молодых и взрослой птицы вместе с 
другими синицами кочевал по краю сосняка (Кныш, 2011). 
Гнездование подтверждено весной 2015 г. находками 2 
гнезд, о чем сказано ниже.* В своем распространении 
на юг московка достигла долины Ворсклы и в смежной 
Белгородской области России, о чем свидетельствуют 
встречи птиц в летнее время 2008–2009 гг. на участке «Лес 
на Ворскле» заповедника «Белогорье» (Соколов, 2012).

* Замечание харьковских исследователей (Витер, Яцюк, 2010, с. 
189), что Н.Н. Сомов (1897) «писал о возможности гнездования 
этой синицы в пределах Ахтырского уезда Харьковской губер-
нии», то есть в долине Ворсклы на Сумщине, не соответствует 
действительности – у Сомова этого нет.
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Все эти факты свидетельствуют о расселении московок 
по интразональным биотопам – хвойным и смешанным 
лесам боровых террас больших и средних рек Левобереж-
ной Украины. 

О гнездовой экологии московки на территории Украи-
ны известно мало. Надеемся, что полученные нами сведе-
ния прольют дополнительный свет на жизнь этой лесной 
птицы за пределами основной части ее ареала.

Материал и методика

Исследования проводились в 2011–2015 гг. на юге 
Сумской области в сосновых борах и суборях долины р. 
Ворскла на территории Гетманского национального при-
родного парка. Факт гнездования московки установлен в 
окрестностях с. Каменка Тростянецкого района (50° 24′ 
55″ N, 35° 04′ 16″ E) благодаря наличию здесь искусствен-
ных гнездовий для дуплогнездных птиц. Это дощатые 
синичники с вынимающейся передней стенкой, размер 
дна гнездовья 12 × 12 см, высота – 25 см, диаметр летка – 
35–45 мм. Первая линия из 35 гнездовий была заложена 
весной 2011 г., вторая, двурядная, из 99 гнездовий – весной 
2014 г. Именно на этой линии в 2015 г. московки заняли 2 
синичника. Нами прослежены основные моменты гнездо-
вой жизни этих птиц, собран определенный материал по 
активности и трофическим связям вида. Общее время от-
дельных наблюдений за кормовым поведением московок 
составляет 2 ч 30 мин. От птенцов младшего и старшего 
возрастов путем наложения шейных лигатур 21 и 27.05 
получено 28 проб корма. Для выявления состава членисто-
ногих обитателей выстилки гнезд (нидикол) собранные по 
окончанию репродуктивного периода гнезда фиксирова-
лись хлороформом в плотно завязанном полиэтиленовом 
пакете и подлежали дальнейшей разборке. 

Результаты и обсуждение

Размещение и численность 
В террасовых хвойных и смешанных лесах долины 

Ворсклы московка – птица редкая, о чем свидетель-
ствуют визуальные наблюдения и результаты контроля 
искусственных гнездовий. Так, на указанной линии из 
99 гнездовий в первый год после их развешивания 77 си-
ничников были заняты мухоловкой-белошейкой (Ficedulа 
albicollis), большой синицей (Parus major), лазоревкой 
(P. caeruleus) и зарянкой (Erithacus rubecula); московки, 
а также попол зень (Sitta europaea), появились в 2015 г. 
На другой линии из 35 синичников за 5 лет наблюдений 
гнездование московки ни разу не отмечалось. Отсутство-
вала она и в 117 искусственных гнездовьях, развешенных 
в 2014 г. в средневозрастном сосняке и субори запо-
ведного урочища «Литовский бор» (Ахтырский район). 
Таким образом, заселенность московкой искусственных 
гнездовий в условиях Северо-Восточной Украины весьма 
незначительна, что соответствует данным по другим ре-
гионам (Лихачев, 1959; Мальчевский, Пукинский, 1983; 
Родимцев, Ваничева, 2004 и др.).

Биотоп московки в обнаруженном нами очаге ее 
гнездования – приспевающий злаковый сосновый бор 

с единичными кустами боярышника и красной бузины. 
Синичники с гнездами этой птицы находились на соснах 
на высоте 1,5 и 2,3 м от земли, их летки ориентированы на 
юго-восток. Гнезда находились на расстоянии примерно 
180 м друг от друга.

Интересно, что 28.05.2015 г., то есть в гнездовой 
период, в центре г. Тростянец взрослая птица купалась в 
дождевой лужице на асфальте на краю парка, где богато 
представлены хвойные деревья. Следует иметь в виду, что 
московки могут гнездиться не только в дуплах деревьев, 
но и в земляных норах и щелях стен построек (Клитин, 
1972; Шкаран, 1999 и др.).

Размножение
Постройка наблюдавшихся нами гнезд московки не 

была прослежена. Во время первого осмотра 8.05 в них 
находились полные кладки из 9 яиц (в первом – слабо на-
сиженные, во втором – свежие), 21.05 – маленькие птенцы 
(в первом гнезде 9 птенцов в возрасте 3–4 сут., во втором – 
6 новорожденных птенцов и 3 яйца). Птенцы покинули 
гнезда в 1-й декаде июня: в первом случае ориентировочно 
2–3.06, во втором – 7.06 во время осмотра синичника. С 
учетом известных данных о длительности отдельных фаз 
гнездования московки (самки откладывают яйца еже-
дневно, плотное насиживание начинается в день откладки 
последних 1–2 яиц, а время от откладки последних яиц до 
вылупления птенцов составляет 11–12,5 сут.) (Родимцев, 
Ваничева, 2004), откладка яиц в первом гнезде началась 
примерно 26–27.04, во втором – 30.04–1.05. В установлен-
ном случае (второе гнездо) вылет птенцов произошел на 
18-й день после вылупления, что соответствует литера-
турным данным (Родимцев, Ваничева, 2004).

Известно, что для европейского подвида московки 
характерны два репродуктивных цикла: первая кладка на-
чинается в конце апреля – начале мая, вторая – в середине 
июня (Воинственский, 1954; Страутман, 1963; Птушенко, 
Иноземцев, 1968; Мальчевский, Пукинский, 1983 и др.). В 
нашем случае вторые кладки обнаружены не были. 

По составу строительного материала найденные гнезда 
московки были больше похожи на постройки мухоловки-
белошейки, чем синицы: в основании и стенках пре-
обладали прошлогодние размочаленные иголки хвои 
сосны, полоски и волокна луба, присутствовали также 
черешки и обрывки прошлогодних листьев. В выстилке 
лотка шерсть косули и мышевидных грызунов, немного 
мягких перышек. Зеленый мох присутствовал лишь в 
малом количестве; по этому признаку гнезда резко от-
личались от описанных в литературе (Воинственский, 
1949, 1954; Птушенко, Иноземцев, 1968; Мальчевский, 
Пукинский, 1983; Кузьменко, 2004; Родимцев, Ваничева, 
2004 и др.). Без сомнения, отступление от гнездострои-
тельного сте рео типа связано с почти полным отсутствием 
мха на гнез довых участках в сухом злаковом бору. Вес 
строитель ного материала двух гнезд составил 22,1 и 30,0 
г. В составе нидикол обнаружены представители Diptera 
(n = 43): Pro tocalliphora azurea chrysorrhoea (82,0%) и 
Tachinidae sp. (18,0%).

Размеры (мм) 18 яиц из 2 кладок: длина – 14,32 ± 0,12 
(CV = 3,6%), максимальный диаметр – 11,53 ± 0,05 (CV = 
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1,7%), индекс сферичности – 80,55 ± 0,64 (CV = 3,4%). 
Индивидуальные размеры яиц с минимальной длиной и 
диаметром следующие: 13,5 × 11,6; 14,7 × 11,1 мм; с мак-
симальными значениями этих показателей – 15,3 × 12,0 
мм. Размеры яиц с крайними вариантами формы – 14,7 × 
11,1 (Sph = 75,51) и 13,5 × 11,6 (Sph = 85,93). Окраска скор-
лупы яиц типична для вида – белая с ржаво-коричневыми 
точками и пятнышками, более густыми на «тупом» конце 
яйца.

В обоих гнездах московки размножение закончилось 
успешно. В первом из них вылетели 9 птенцов, во втором – 
5 (2 яйца оказались неразвившимися, еще 1 яйцо и 1 ма-
ленький птенец исчезли). В целом же из 18 яиц вывелись 
16 птенцов (88,9%), стали на крыло – 14 (77,3%).

Питание
В обоих гнездах насиживающие и обогревающие 

выводок самки получали корм от самцов. В кормлении 
старших птенцов принимают участие оба родителя, но 
самка кормит их чаще, чем самец. Частота кормления в 
первые 10 дней жизни составляет от 2 до 9 раз в час. В 
приносимых птенцам пищевых комках от 1 до 17 кормо-
вых объектов.

В 28 пробах корма птенцов московки обнаружено 217 
экз. мелких беспозвоночных животных (табл.). В количе-
ственном отношении преобладали тли (Aphididae) – 82,0% 
и пауки (Aranea) – 8,8%, то есть кормовые объекты с 
мягкими покровами. Реже встречались имаго и личинки 
чешуекрылых (Lepidoptera) – 5,1% Старшим птенцам 
приносится более грубая пища, например, жесткокрылые 
(Coleoptera), мокрицы (Oniscidea) и др. Среди трофи-
ческих групп в добыче московок преобладали фитофаги 
(87%), в меньшем количестве встречались зоофаги (12,4%) 
и сапрофаги (0,6%).

Взрослые московки, кроме основной животной пищи, 
в качестве дополнительного корма, особенно в холодный 
период года, используют семена хвойных растений (Воин-
ственский, 1949, 1954; Птушенко, Иноземцев, 1968 и др.). 

Состав пищи птенцов московки
Food composition of nestlings of the Coal Tit

Компоненты Количество, 
экз.

Относительная
численность, %

Crustacea Isopoda 
Oniscidea 1 im 0,5
Arachnida
Aranei 14 im + 5 juv 8,8
Homoptera 
Aphididae 178 82,0
Coleoptera 6 im 2,8
Hymenoptera
Formicidae
Lasius  niger 2 im 0,9
Lepidoptera 7 im 3,2
Noctuidae 2 larve 0,9
Lasiocampidae 2 larve 0,9
Всего: 217 100

Во время осенне-зимних инвазий этих синиц (2001/2002, 
2006/2007, 2008/2009, 2013/2014 гг.) в городах Путивль, 
Сумы и Тростянец мы неоднократно наблюдали одиночек 
и стайки по 2–5 особей, собиравших семена туи западной 
и ели. Однажды, 18.01.2002 г., в г. Сумы на участке с за-
рослями сорняков возле речки две московки кормились 
на сухих соплодиях лопуха.
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EARLY REGISTRATIONS 
Of THE NORTHERN LAPWINGS 

(VANELLUS VANELLUS) IN NORTH-WEST 
RUSSIA IN THE SPRING Of 2015

Ранние встречи чибисов (Vanellus vanellus) на северо-западе 
России весной 2015 г. - М.В. Матанцева, С.А. Симонов. - Беркут. 
24 (1). 2015. - Чибисы в Карелии и Ленинградской области обычно 
появляются в самом конце марта – начале апреля, и лишь в отдель-
ные годы, как правило, при теплой весне, это происходит раньше. 
Необычно ранние встречи чибисов на северо-западе России были 
зарегистрированы в 2015 г. В Санкт-Петербурге, в районе аэропорта, 
их отметили уже 4.03. 10.03 на полях у пос. Алексалы на юго-западе 
Карелии наблюдались 14 особей. Чибисы здесь держались и в 
последующие недели. 17.03 4 чибиса встречены на вскрывшихся 
от снега полях на северо-востоке Ленинградской области, вблизи 
границы с Карелией. 19.03 одну птицу наблюдали на льду озера 
Каменного на западе Карелии.

The Northern Lapwings (Vanellus vanellus) in the 
Republic of Karelia and Leningrad region, North-West 
Russia, usually appear in the end of March – beginning of 
April, but there have been some years (as a rule, under the 
conditions of warm spring) when arrival of these birds were 
recorded earlier (Malchevsky, 1981; Malchevsky, Pukinsky, 
1983; Sazonov, 2008; Zimin, 2014). Uncommonly early 
arrival of the Northern Lapwings to North-West Russia was 
registered in 2015. According to Dr. V.M. Khrabryi (interviews 
for newspapers Komsomolskaya Pravda* and Vecherniy 
Peterburg**), 4.03.2015 the Northern Lapwings appeared in 
Saint-Petersburg (59° 47′ N, 30° 16′ E). 10.03.2015 fourteen 
birds of this species were observed by I.I. Loginov (pers. 
comm.) in the fields of Alexala settlement, South-West Karelia 
(60° 58′ N, 32° 47′ E). The Lapwings stayed there for the 
following weeks. 17.03.2015 we registered four individuals 
in the fields revealed from the snow in the North-East of 
Leningrad region, near the border with Karelia (60° 35′ N, 
33° 13′ E). 19.03.2015 one bird was observed by the Director 

* http://www.spb.kp.ru/daily/26363/3244819/
** http://www.vppress.ru/stories/Pereletnye-ptitcy-vernulis-v-gorod-
na-mesyatc-ranshe-obychnogo-29442
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of the Nature Reserve Kostomukshsky S.V. Tarkhov (pers. 
comm.) on the ice of the Kamennoe Lake, West Karelia (64° 
31′ N, 30° 11′ E).
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19–22.10.2016 р. на базі національного природного парку 
«Сколівські Бескиди» (с. Кам’янка Сколівського р-ну Львів-
ської обл., дитяча турбаза «Карпати» ЛОЦКЕТУМ) проходити-
ме наукова конференція «Регіональна орнітофауністика: іс-
торія, сучасний стан та актуальність», присвячена 100-річчю 
з дня народження видатного українського орнітолога Михайла 
Анатолійовича Воїнственського. У рамках конференції буде 
проведена тематична секція «Чорний лелека в Україні – 10 
років досліджень» (сучасний стан, результати та перспек-
тиви досліджень), а також семінар стосовно реалізації в 
Україні Директиви щодо збереження видів диких птахів 
(застосування Директиви, методи інвентаризації й обліку 
птахів, визначення спеціальних природоохоронних територій 
та їх опис, оцінка статусу птахів та розробка планів їх захисту, 
моніторинг дієвості).

Адреса оргкомітету конференції:
Західноукраїнське орнітологічне товариство,

79008, м. Львів, вул. Театральна, 18.
E-mail: zuot.office@gmail.com; http://zuotov.blogspot.com
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The results of Tits catches in Simferopol (Crimea, Ukraine) by automatic traps in 2006–2009. - V.N. Kucherenko, V.I. Chirniy,  S.N. Yakunin. - 
Berkut. 24 (2). 2015. - Here we report the results of capture of Tits in the areas with cottage residences in the city of Simferopol in automatic traps in 
2006-2009. In total, 285 Great Tits and 60 Blue Tits were caught under effort of 15,624 trap x hours. There was a distinct seasonal pattern in captures: 
Great Tit captures greatly increased between October 15 and March 15, while Blue Tits were mostly captured between November 15 and March 5. In 
both species, members of local populations were caught: no migrants from remote areas have been identified. Most individuals of both species caught 
in a temperature range from –3 ºC  to 14 ºC daytime temperatures. Diurnal feeding activity in two species differed in time periods that can be explained 
by trophic niche partition in time for avoiding competition. [Russian].

Key words: Great Tit, Blue Tit, migration, wintering, population structure, competition.

Приводятся результаты отловов западками в частном секторе г. Симферополя. Всего было поймано 285 особей большой синицы и 60 
лазоревки. Отловы проводились на протяжении всего года, но наибольшее количество птиц поймано в осенне-зимний период. Большинство 
особей обоих видов отловлены в температурном диапазоне от –3 ºC  до 14 ºC. Отмечена различная дневная активность у двух видов синиц, 
что может быть связано с избеганием конкуренции.

Ключевые слова: большая синица, лазоревка, миграция, зимовка, половая структура, конкуренция.

Большая синица (Parus major) и лазоревка (P. cae ru-
leus) – чаще всего встречающиеся в Крыму, в том числе в 
г. Симферополе, виды синиц (Костин, 1983). Широкое рас-
пространение большой синицы, простота отловов делают 
этот вид удобным объектом разно образных исследований, 
результаты чего отражены во многих публикациях, в том 
числе отечественных (Гри щенко, 1991, 1995; Аппак, 2008; 
Полуда, 2010). Несмотря на высокую степень изученно-
сти этих видов синиц, среди исследователей нет единого 
мнения относительно особенностей статуса большой 
синицы (Аппак, 2008; Полуда, 2010). Среди огромного 
многообразия способов изучения перемещений птиц чаще 
других применяют отловы. Этот метод изучения имеет 
много преимуществ: простота, надежность определения 
популяционно-видовых характеристик птиц, облегчение 
фиксации результатов работы и др. Собранный таким 
способом материал позволил существенно дополнить све-
дения о сезонных особенностях фауны птиц Крымского 
полуострова, и прежде всего это относится к мигрирую-
щим видам. Появившееся в литературе в последнее время 
публикации по синицам Крыма (Аппак, 2008; Полуда, 
2011; Кучеренко, Жеребцова, 2013) актуализировали 
изучение перемещений птиц этой группы, поскольку 
выявили существенные пробелы в понимании статуса 
и биологии даже наиболее массовых из них – большой 
синицы и лазоревки.
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Материал и методика

Материал собирался в зоне частного сектора г. Симфе-
рополя с июля 2006 г. до апреля 2009 г. Отловы проводи-
лись в светлое время суток, обычно с 800 до 1500, автомати-
ческими ловушками-западками, вывешенными на тополь 
(Populus sp.) на высоте 4,5–7 м от земли. В качестве при-
манки использовались семена подсолнечника, в зимний 
период добавлялось сало, а в период гнездостроения – па-
кля. Дополнительно для привлечения птиц вывешивалась 
клетка с манной птицей – большая синица или лазоревка. 
К этой клетке и привешивались ловушки. Вблизи места 
отлова была организована подкормочная площадка, на 
которую выкладывалась пшеничная крупа. 

В общей сложности отработаны 472 ловушко-дня. 
Ко личество вывешенных ловушек в разные годы и се-
зоны колебалось от 2 до 6, что могло повлиять на ин-
терпретацию результатов отловов. Чтобы исключить 
та кую возможность, были пересчитаны ловушко-часы. 
В пересчете ежемесячно проведено от 614 до 2037 часов 
отловов, в среднем по 1302 часа (табл. 1). В общей слож-
ности отработано 15 624 ловушко-часов. Для изучения 
особенностей групповых перемещений отловленные 
птицы были окольцованы.

Для выявления зависимости активности отлова от тем-
пературных показателей, фиксировали температуру при 

© В.Н. Кучеренко, В.И. Чирний, С.Н. Якунин, 2015

Количество проведенных часов отловов синиц по месяцам  Number of hours with catches of Tits by months

 Месяц
Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2006 – – – – – – 224 195 72 72 75 –
2007 214 193 101 – – 101 156 214 358 265 249 224
2008 241 759 748 896 777 1050 117 1184 1607 950 678 390
2009 594 652 576 634 – – – – – – – –

Всего: 1050 1605 1426 1530 777 1151 1550 1593 2037 1287 1003 614
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его начале и окончании, а также максимальную дневную 
температуру. Для выяснения суточной активности отлова 
с 2008 г. фиксировалось время поимки каждой особи.

Результаты и обсуждение

Всего отловлено 285 особей большой синицы и 60 – 
лазоревки. Среди отловленных больших синиц преобла-
дали самцы – 139 ос. (59,1%), самок поймано 96 (40,9%), 
у 50 птиц пол определен не был. Соотношение полов 
практически идентично отмеченному в ходе отловов с 
октября по март в г. Киеве – 60,0% самцов и 40,0% самок 
(Грищенко, 1995).

За время исследований повторно отловлено 60 боль-
ших синиц и 6 лазоревок, дальних возвратов не зафикси-
ровано. Собранные данные позволяют с высокой долей 
уверенности предполагать оседлость обоих видов: самец, 
отловленный 28.11.2008 г., повторно пойман 26.12.2008 г. 
и 13.07.2009 г. Кроме того, в районе отловов неоднократно 
регистрировались окольцованные синицы у гнезд. По-
скольку за все время отловов нами не отмечено больших 
синиц, окольцованных в других районах, можно с уверен-
ностью предположить, что эти птицы были окольцованы 

нами. Лазоревка, окольцованная 27.02.2009 г., повторно 
отловлена 6.05.2009 г. Большие синицы, зимующие в райо-
не отловов, появляются в начале октября: птица, пойман-
ная 1.10.2011 г. снова отловлена 11.01.2011 г., а 8.10.2010 
г. – 17.11.2010, 6.12.2010, 4.01.2011 и 26.01.2011 г.

Результаты массовых отловов большой синицы в 
различных регионах показывают, что во время мигра-
ции повсеместно преобладают молодые птицы и самки. 
Связано это с разной миграционной активностью разных 
поло-возрастных групп. Доминирование взрослых особей 
и самцов характерно для мест, откуда откочевали птицы, 
участвующие в миграции (Паевский, 1985; Грищенко, 
1995; Полуда, 2010, 2011 и др.). Преобладание самцов в на-
ших отловах свидетельствует в пользу того, что отлавлива-
лись прежде всего особи местной популяции. Появление 
особей из отдаленных районов не доказано.

Отловы большой синицы и лазоревки имеют четко 
выраженную сезонность (рис.1): максимальное их коли-
чество приходится на осенне-зимний период, минималь-
ное – на ве сенне-летний. У синицы первое небольшое 
увеличение количества пойманных птиц отмечается во 
второй декаде октября, а пики приходятся на середину 
ноября и конец декабря. У лазоревки кривая отловов 

Рис. 1. Сезонная динамика отловов синиц в Симферополе в 2006–2009 гг.
Fig. 1. Seasonal dynamics of Tits catches in Simferopol in 2006–2009.

Рис. 2. Интенсивность отловов синиц в Симферополе при разной максимальной дневной температуре.
Fig. 2. Intensity of Tits catches in Simferopol by different maximal day temperatures.
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растет во второй декаде ноября и второй декаде декабря, 
но макимальное количество отлавливалось в третьей де-
каде февраля. Уве личение количества отловленных нами 
больших синиц происходило в более поздние сроки, чем 
повышение их численности в учетах в разных биотопах 
Равнинного и Горного Крыма (Аппак, 2008), а также при 
отловах в районе Киевского водохранилища (Полуда, 
2010, 2011) и в Каневском заповеднике (Грищенко, 1995). 
Это может быть связано либо с тем, что через названные 
пункты перемещаются разные популяции большой си-
ницы, которые мигрируют в разные сроки, либо с тем, 
что в более поздний период наблюдается дефицит объ-
ектов питания, в результате чего птицы становятся менее 
осторожными и легче попадают в ловушку. С апреля по 
середину октября отлавливались одиночные особи.

Обращает внимание синхронность в количестве отлов-
ленных птиц обоих видов. На наш взгляд, высокая степень 
корреляции (r = 0,68; P < 0,001) между количеством от-
ловленных особей объясняется не только формированием 
совместных групп при кочевках, но и синхронными срока-
ми перемещений моновидовых групп синиц и лазоревок. 
Это подтверждается также визуальными наблюдениями.

Зависимость результатов отловов от температуры 
оказалась статистически недостоверной, но на графике 
(рис. 2) видно, что большинство особей обоих видов 
отловлены при относительно невысокой максимальной 
дневной температуре – –3 ºC и от 1 до 9 ºC. При более 
высоких температурах отлавливались единичные особи, 
что можно считать случайными попаданиями. Лазоревка 
при температуре выше 14 ºC не отлавливалась вовсе.

Большинство больших синиц (32,8%) были пойманы 
во временных промежутках между 1000–1100 и 1300–1400. 
У лазоревки также зафиксированы 2 пика активности, 
но проходили они в другое время: первый с 1100 до 1300, 
второй – с 1400 до 1500, когда было отловлено 62,0% птиц. 
Как раз в это время отмечено уменьшение количества 
попаданий большой синицы. Разные сроки кормовой ак-
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Рис. 3. Суточная динамика отловов синиц в Симферополе в 2006–2009 гг.
Fig. 3. Daily dynamics of Tits catches in Simferopol in 2006–2009.

тивности можгут быть результатом особенности кормовой 
стратегии этих видов для избежания конкуренции.
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НЕОБЫЧНОЕ ГНЕЗДО ПРОСЯНКИ (MILIARIA CALANdRA) 
В НОРЕ ОКАЗАЛОСЬ ОБЫЧНЫМ ГНЕЗДОМ КАМЕННОГО ВОРОБЬЯ 

(PETRONIA PETRONIA)

А.М. Пекло

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины; ул. Богдана Хмельницкого, 15, г. Киев, 01601, Украина
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An unusual nest of Corn Burnting (Miliaria calandra) in a hole turned out to be a typical nest of Rock Sparrow (Petronia petronia). - 
A.M. Peklo. - Berkut. 24 (1). 2015. - V.S. Ochapovsky (1961) has described a nest of Corn Bunting in a hole discovered in Nakhichevan Republic 
(Azerbaijan). The clutch from this nest was found in oological collection of National Museum of Natural History and Science in Kyiv. Reidentification 
has shown that the nest belonged to Rock Sparrow. [Russian].

Key words: fauna, Transcaucasus, birds, breeding, clutch, museum collection.

В.С. Очаповский (1961) описал необычное гнездо просянки в норе, найденное в 1957 г. в Нахичеванской АССР (Азербайджан). Кладка 
из этого гнезда была обнаружена в оологимчекой коллекции отдела зоологии ННПМ НАН Украины. Переопределение показало, что гнездо 
принадлежало каменному воробью.

Ключевые слова: фауна, Закавказье, птицы, гнездование, кладка, музейная коллекция.
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В одной из своих статей по гнездованию некоторых 
воробьинообразных птиц Закавказья В.С. Очаповский 
(1961) описывает необычное гнездо просянки (Miliaria 
calandra), найденное им 5.05.1957 г. в Нахичеванской 
Автономной Республике Азербайджана между городами 
Джульфа и Нахичевань в урочище Карга-Базар. Обнару-
женное гнездо располагалось в норе на склоне отвесного 
по лутораметрового обрывчика, на берегу сернистого 
ру чья, протекающего по полупустыне. Протяженность 
норы составляла 57 см. В конечном небольшом рас-
ширении ее помещалось гнездо, тщательно свитое из 
тонких корешков и буквально заваленное подстилкой из 
небольшого количества шерсти и массы перьев дикого 
голубя. О содержимом гнезда в статье не говорится ни 
слова. Единственно указывается: «По-видимому, просянка 
гнездится в норах не часто. Несмотря на обилие особей 
этого вида, вдоль больших злаковых полей близ урочища, 
гнезд нами там не найдено».

Во время научной обработки оологической коллекции 
воробьинообразных птиц отдела зоологии Национального 
научно-природоведческого музея НАН Украины (г. Киев) 
автором настоящей публикации в коллекционных сборах 
В.С. Очаповского, ныне хранящихся в данном музее, была 
найдена кладка просянки (из 6 яиц без гнезда), собранная 
им согласно этикетки: «5.05.1957 г. Нахичеванская АССР, 
ур. Карга-Базар, в норе на обрывчике над сероводородным 
ручьем, поросшим верблюжьей колючкой и полынью 
щебнистой полупустыни, Джульфинский р-н». Из тек-
ста этикетки стало ясно, что нам в руки попала кладка 
просянки из того самого гнезда, построенного в норе и 
описанного В.С. Очаповским (1961).

Однако описание гнезда, сделанное В.С. Очаповским 
(1961), абсолютно не соответствующее таковому про-
сянки, привело нас на мысль, что коллектором сделана 
ошибка. Само гнездо и место его расположения уж больно 
походили на таковые каменного воробья (Petronia pet ro-
nia), а не просянки. Сравнительный анализ окраски яиц из 
кладки, собранной В.С. Очаповским, с яйцами из многих 
кладок просянки, каменного и других воробьев, храня-

щихся в музее, доказал ее однозначную принадлежность 
каменному воробью. Загадка была решена. Необычное 
гнездо просянки, построенное в норе, оказалось самым 
обычным гнездом с кладкой каменного воробья (фото).

Ниже мы приводим нынешнее регистрационное описа-
ние данной кладки в оологической коллекции птиц отдела 
зоологии ННПМ НАН Украины.

Petronia petronia (Linnaeus, 1766).
2975/7. Азербайджан, Нахичеванская Автономная 

Республика (Нахичеванская АССР), Джульфинский р-н, 
между г. Джульфа и г. Нахичевань, ур. Карга-Базар. От-
весный обрыв (высота 1,5 м) берега сернистого ручья, 
протекающего по полупустыне.

Кладка каменного воробья ранее неверно определенная 
В.С. Очаповским как кладка просянки.
Clutch of Rock Sparrow former incorrectly defined by 
V.S. Ocha povsky as a clutch of Corn Bunting.

© А.М. Пекло, 2015
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Гнездо в норе обрывчика. Длина норы 57 см. В конеч-
ном небольшом расширении норы помещалось гнездо, 
тщательно свитое из тонких корешков. Оно буквально 
было завалено подстилкой – небольшим количеством 
шерсти и массой перьев дикого голубя.

5.05.1957 г. в гнезде 6 яиц (в коллекции – 6 яиц без 
гнезда). Полная кладка. Степень насиженности кладки – 
? Масса (г) яиц – ? Размеры (мм) яиц: 21,9 × 16,0; 22,0 × 
15,9; 22,1 × 15,8; 22,9 × 16,0; 22,1 × 16,0; 22,4 × 16,0.

Коллектор В.С. Очаповский. Коллектором была 
определена, как кладка – Miliaria calandra. Переопределил 
А.М. Пекло.
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THE VAGRANT COLLARED fLYCATCHER (FICEdULA ALBICOLLIS) 
IN SAINT-PETERSBURG, RUSSIA, IN APRIL Of 2012
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Abstract. We have watched a male Collared Flycatcher actively singing in trees in a plot of the long-boled spruce and deciduous forest of the 
Pavlovsk park (59° 41′ N, 30° 27′ E), Saint-Petersburg, NW Russia, 21 April 2012. This individual was obviously vagrant, since it strayed far outside its 
known migrating, wintering or breeding range (about 500 km from the closest known places of breeding in the Tver region, Russia). 

Key words: fauna, North-West Russia, distribution, range, vagrancy.

Залет мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis) в Санкт-Петербург в апреле 2012 г. - М.В. Матанцева, В.А. Матанцев. - Беркут. 
24 (1). 2015. - 21.04.2012 в ходе специальных весенних учетов птиц на участке елово-лиственного леса Павловского парка Санкт-Петербурга 
(Северо-Запад России) мы наблюдали одиночного активно поющего самца мухоловки-белошейки. Эту птицу следует считать залетной, поскольку 
она была отмечена вдали от обычных для представителей вида путей миграции, мест зимовки и гнездования (около 500 км до ближайшего 
известного места гнездования в Тверской области).

Ключевые слова: фауна, Северо-Западная Россия, распространение, ареал, залет.

The Collared Flycatchers’ (Ficedula albicollis) breeding 
range covers Western Europe westward to Eastern France 
and northward to 51–52° N. These birds go southward to the 
southern tips of the Apennine Peninsula, breed in Sicily, and 
their range extends to the North-West coast of the Black Sea, 
the Don’s lower course, and the Volga valley near Saratov 
City in Russia. The Collared Flycatchers normally go north-
ward to Belarus, and they are vagrant in Latvia, Estonia and 
Finland (Peklo, 1987; Tucker, Heath, 1994; Boehme et al., 
1998; Pashkov, 2006; BirdLife International, 2012). In Russia 
their registrations are sporadic, and the birds go northward to 
the Tver, Ryazan, Moscow, and Nizhniy Novgorod regions 
(Khokhlova, 1965; Zinovjev, Shaposhnikov, 1978; Ivanchev, 
2011; Levashkin, 2014; Levashkin, Emelyanova, 2014; Go-
ryunov, Natalskaya, 2015; Goryunov et al., 2015) and east ward 
to the Southern Urals (Ryabitsev, 2008; Sotnikov, Ryabov, 
2013). Some records of breeding and registrations during 
migrations are known for the Kaliningrad region (Grishanov, 
Belyakov, 2000). 

Throughout the breeding range birds of this species are 
migratory and they winter mostly in the savannas of tropical 
Africa (Boehme et al., 1998; BirdLife International, 2012).

We have watched a single male of the Collared Flycatcher 
actively singing in trees in a plot of the long-boled spruce 
and deciduous forest of the Pavlovsk park (59° 41′ N, 30° 27′ 
E), Saint-Petersburg, NW Russia, 21 April 2012, during the 
special monitoring of birds. This individual was obviously 
vagrant, since it strayed far outside its known migrating, 
wintering or breeding range (about 500 km from the closest 
known places of breeding in the Tver region, Russia). 

The data were obtained during the investigations con-
ducted with financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research, project № 12-04-31872.
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Бывший филиал Украинского степного заповедника 
«Михайловская целина», реорганизованный в 2009 г. в 
самостоятельный природный заповедник с увеличением 
площади до 882,9 га, находится в Лебединском районе 
Сумской об ласти (50° 45´ N, 34° 11´ E) на водоразделе 
рек Грунь и Сула. Здесь охраняется уникальный участок 
нераспаханной плакорной луговой степи, единственный 
в Лесостепной зоне Украины (Осичнюк и др., 1987; 
Прядко, 2001). 

Орнитофауна заповедника, принимая во внимание его 
малые размеры, изучена достаточно хорошо. Естествен-
но, что большинство исследований посвящено птицам 
степных участков (Волчанецкий, 1954: Матвиенко, 1971а, 
1971б, 2009; Книш, 2003). Обобщающий список видов 
птиц, встреченных на всей территории заповедника и в 
непосредственной близости от него, был сделан срав-
нительно недавно (Мерзлікін, Піддубина, 2011). В нем 
указывалось, что в разных биотопах Михайловской це-
лины гнездится 63 вида птиц. С тех пор в заповеднике на 
гнездовании по явилось два новых вида – серый журавль 
(Grus grus), за несенный в Красную книгу Украины (Фе-
сенко, 2009), и обычный синантропный вид – горихвостка-
чернушка (Phoenicurus ochruros).

Пара серых журавлей на Михайловской целине от-
мечалась на гнездовании с 2013 по 2015 гг. Свое гнездо 
они устраивали во влажной балке «Государева гребля», 
расположенной выше Верхнего пруда в северо-западной 
части заповедника. Балка густо заросла тростником 
(Phrag mites communis), куртинами и отдельными кустами 
ивы пепельной (Salix cinerea). Гнездование всегда про-
ходило успешно, и у пары журавлей каждый год было по 

2 птенца. Они ежегодно становились на крыло в конце 
июля, и вся семья улетала.

Летом 2015 г. на хозяйственной постройке усадьбы 
впервые загнездилась пара горихвосток-чернушек и 
успешно вывела птенцов.

Таким образом, на 2015 г. список гнездящихся видов 
птиц природного заповедника «Михайловская целина» 
увеличился до 65.
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New species of breeding birds of the Nature Reserve Mykhailivska tsilyna (NE Ukraine). - I.R. Merzlikin, M.G.  Piddubina. - Berkut. 24 
(1). 2015. - The Nature Reserve is located in Sumy region (50° 45´ N, 34° 11´ E). The list of breeding birds published in 2011 numbered 63 species. Two 
new species were registered during the next years. A pair of Cranes bred here in 2013–2015. Birds raised yearly two youngs. They fledged in late July. 
A pair of Black Redstarts nested in a building in 2015. [Russian]. 

Key words: fauna, distribution, rare species, breeding success.

Список гнездовой орнитофауны заповедника, опубликованный в 2011 г., насчитывал 63 вида. В последующие годы отмечено гнездова-
ние еще двух видов птиц. В 2013–2015 гг. гнездилась пара серых журавлей, в 2015 г. на одной из хозяйственных построек поселилась пара 
горихвосток-чернушек.

Ключевые слова: фауна, распространение, редкий вид, успешность размножения.
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