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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА КУЛИКОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

И СЕВЕРНОЙ АЗИИ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ 

П. С. Томкович 

Зоологический музей МГУ, ул. Большая Никитская, д. 6, Москва, 125009, Россия. E-mail: pst@zmmu.msu.ru 

Детальный анализ направлений изучения куликов на пространстве Восточной Европы и 

Северной Азии последний раз был выполнен на Третьем совещании по куликам в 1987 г. (Флинт, 
Томкович, 1988), т. е. когда еще существовал СССР. Именно тогда сформировалась Рабочая 
группа по куликам (РГК), объединив всех, кого интересует эта группа птиц. Поэтому подошло 

время дать расширенный, хотя и краткий, анализ достижений орнитологической науки в отно

шении куликов за минувший период, т. е. 16 лет с небольшим. При этом следует напомнить о 
том, что в начале 1990-х гг. с распадом СССР наука новых стран этого пространства претерпе

ла период упадка из-за недофинансирования. Вместе с тем, РГК не прекращала своей деятель

ности ·в странах СНГ, объединяя энтузиастов по изучению и охране куликов. 
Анализ научных достижений и неудач, связанных с куликами в последние десятилетия, сле

дует начать с констатации того факта, что за этот период не появилось ни одной научной моно

графии на русском языке, специально посвященной куликам. Это с несомненностью свидетель

ствует о замедлении исследовательских работ по данной исключительно интересной группе птиц. 

Наиболее традиционным направлением исследований в Восточной Европе и Северной Азии, 

конечно же, приходится считать фаунистику. Фаунистика обеспечивает инвентаризацию фау

ны и представляет собой базис для зоогеографии. Появилась обильная литература по авифауне 
регионов, было продолжено уточнение распространения многих видов, а также динамики и 

в меньшей мере структуры ареалов куликов (примеры: Lappo, 1998, 2000; Рябицев, 2001). Вмес
те с тем, за последние десятилетия не было опубликовано фундаментальных зоогеографичес

ких работ, выполненных на куликах или с широким привлечением материалов по этой группе 

птиц. Немалую роль в познании фауны куликов играют ежегодные сборники по уральско

западносибирскому региону, которые собирает и с 1995 г. публикует В. К. Рябицев. Благодаря 
этому Предуралье, Урал и Западная Сибирь из региона, который бьm почти «белым пятном» на 

орнитологической карте, превратился если не в самую, то в относительно хорошо обследован

ную часть России. Из достижений следует вспомнить и про то, что подготовлены и опубликова

ны несколько региональных фаунистических сводок, среди которых высоким качеством особо 

отличаются монографии по Сахалину (Нечаев, 1991) и Кировекой области (Сотников, 2002), при
чем вторая из упомянутых работ, по мнению многих орнитологов, может служить образцом того, 

какими должны быть современные фаунистические сводкИ. 

Накапливались факты, документирующие расширение ареалов некоторых куликов, напри

мер, новые свидетельства того, что продолжается экспансия белохвостой пигалицы Vanellus 
/eucurus, ходулочника Himantopus himantopus, американского бекасовидиого веретенника 
Limnodromus scolopaceus и, по-видимому, среднего кроншнепа Numenius phaeopus в Европе 
(Tomkovich, 1992; Lappo, 2000 и др.). Хуже обстоят дела с документированием сокращения аре
алов, поскольку регистрация постепенного снижения численности и исчезновения какого-либо 
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вида из региона, как правило, сложнее, чем обнаружение нового распространяющегося вида. 

Ценны не только полевые исследования, но и периодический анализ накопленного материала. 

Так, В. В. Морозовым (2003) осуществлен обзор литературы, касающейся распространения гар
шнепа Limnocryptes minimus в Европейской России, что позволило выявить у данного вида 
сдвиг на север южной границы гнездового ареала. Это событие примерно совпало с периодом 

широкомасштабной мелиорации болот в начале 1960-х гг. Из доклада на Пятом совещании по 

куликам (Лаппо, 2002) и из выпусков Информационных материалов (ИМ) РГК известно, что 
идет работа еще над одним обобщением фаунистических сведений - над составлением базы 

данных по распространению куликов Российской Арктики и на этой основе - над подготов

кой к публикации Атласа гнездовых ареалов северных куликов. Есть надежда, что результаты 

этой работы увидят свет уже в 2005 г. 
За минувшие полтора десятилетия фауна куликов Восточной Европы и Северной Азии была 

пополнена несколькими новыми видами за счет американской фауны. У Становлены залеты чер

ного кулика-сороки Haematopus bachmani, черной камнешарки Arenaria malanocephala (фигу
рировала ранее в списках, но фактов присутствия не было), ходулочникового песочника Calidris 
himantopus, таитянского кроншнепа Numenius tahitiensis. Также найден в России перепончато
палый галстучник Charadrius semipalmatus: вначале на о-вах Врангеля и Геральда, а в после
дние годы доказано его размножение на Чукотке. Почти весь ХХ в. не было единства во мне

нии относительно гнездования американского пепельного улита Heteroscelus incanus в Сибири, 
но в 2001 г. его размножение неопровержимо доказано (Лаппо, Сыроечковский, 2002). Нако
нец-то вновь были найдены в Зауралье гнездовья степного среднего кроншнепа Numenius 
phaeopus a/boaxillaris, которого уже начали считать вымершим. За те же последние полтора 
десятилетия для России описаны пять новых для науки подвидов куликов - по два у малоrо 

веретенника Limosa /apponica и исландского песочника Calidris canutus и один- у ту леса Pluvialis 
squatarola. Можно утверждать, что описаний было бы больше, если бы продолжался активный 
сбор научных коллекций. Но тенденции таковы, что наша наука уже начинает ощущать по

следствия недостаточного внимания к научному коллектированию или хотя бы к сохранению 

того материала, который попадает в руки орнитологов случайным путем. В дополнение к ска

занному можно высказать сожаление относительно того, что при подготовке своего последне

го варианта «Конспекта фауны» Л. С. Степанян (2003) не учел позднейших уточнений в подви
довой систематике птиц. 

В Мире ускоренными темпами развивается определение куликов. Постоянно уточняются 

признаки, которые позволяют определять не только виды, но и подвиды, возраст и пол кули

ков. Особенно большие достижения имеются в разработке прижизненных методов определе

ния. В Беларуси и Украине изданы или переизданы хорошие зарубежные и отечественные опре

делители куликов. Среди нескольких появившихся российских определителей птиц наилучший 

принадлежит перу и кисти В. К. Рябицева (2001). Те орнитологи, которые совершенствуют свои 
навыки определения, открывают для себя и для науки много интересного и важного. Примером 

может служить хотя бы обнаружение залетов бурокрылой ржанки Pluvialisfulva и дутыша Calidris 
melanotos в Кировекой и Оренбургской областях, когда в этих регионах появились дотошные 
орнитологи (Коршиков, 2001; Сотников 2001). 

Известно, что фаунистика в немалой степени базируется на доверии, а, следовательно, сре

ди прочего-на квалификации орнитологов. Но даже самые маститые и опытные специалисты 
не застрахованы от ошибок, не говоря о молодежи; при этом не берем в расчет те случаи, когда 

происходит фальсификация. Чтобы сохранять доверие к фаунистике и чтобы можно было быть 

уверенными в надежности используемых сведений о куликах, Бюро РГК уже 15 лет в дополне
ние к основным функциям выполняет также роль Фаунистической комиссии (ФК) по куликам. 

Отчеты о деятельности этой ФК публикуются ежегодно в ИМ РГК, а решения, принятые ко

миссией до 1995 г., бьши опубликованы также в сборнике «Орнитология» (Томкович, 2001). 
В последние годы увеличивается число обращений в ФК за помощью в определении обнару

женных птиц или дЛя утверждения находок. Это означает, с одной стороны, рост авторитета 
ФК, а, с другой, - повышение надежности фактологической основы науки. Необходимо сде

лать правилом, чтобы все необычные находки куликов и встречи крайне редких видов прохо-
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дили процедуру утверждения. Полезно, чтобы не стеснялись обращаться в ФК за консультаци

ями по определению куликов все, у кого возникает в этом нужда. 

Важным направлением работ, расширяющих фаунистические исследования, следует счи

тать оценку абсолютной численности куликов, как в рамках обследуемых регионов, так и в 

масштабах популяций. Это дает представления о том, насколько обычны птицы тех или иных 

популяций, как распределены птицы в пределах своего ареала, и закладывает основу для дол

говременного мониторинга численности. Этому направлению исследований сейчас уделяется в 

мире все возрастающее внимание. В конце 1990-х гг. РГК совместно с Союзом охраны птиц 

России осуществила проект «Гнездящиеся кулики Восточной Европы - 2000», результатом 
которого стала публикация двух томов сборников с тем же названием {Томкович, Лебедева, 

1998, 1999). Эти материалы использованы Международной группой по изучению куликов для 
оценки численности куликов, размножающихся по всей Европе (публикация итоговой работы 

ожидается в 2004 г.). В Северной Америке в последние годы разработана и проходила тестиро
вание эффективности своя система мониторинга куликов. Теперь американцы желают распро

странИть эти наработки на другие регионы Мира, в частности, на кругаполярную Арктике. 
Эти намерения настораживают - не хочется, чтобы они стали диктатом. Вместе с тем, у нас 

пока нет своей достойной альтернативы. Широко распространенные в России учеты на трапсек

тах дают неплохие результаты для оценок относительной численности видов, но появляются 

факты того, что они малопригодны для получения сведений об абсолютной численности кули
ков и ряда других птиц. 

Всплеск активности по изучению миграций куликов имел место в СССР в 1970-е и 80-е гг., 

когда существовала государственная поддержка исследований этого направления науки. Поз

же произошел явный спад в этой области исследований. Однако по накопленным ранее сведе

ниям и некоторым продолжающимся работам выполнены ценные обобщения, касающиеся миг

раций отдельных видов куликов в регионах. Вспоминаются коллективная международная мо

нография по краснозобику (к сожалению, так пока и не опубликованная), статьи о миграциях 

некоторых видов в Казахстане, Украине, Забайкалье и Камчатке, обзоры возвратов колец для 

отдельных районов Арктики. В связи с общим развалом и экономики, и науки с начала 1990-х гг. 

резко упали объемы кольцевания куликов в странах бывшего СССР. Только Азово-Черномор

ская орнитологическая станция продолжала по-прежнему изыскивать возможности для массо

вого мечения куликов в своем регионе, и на более или менее постоянном уровне сохранялось 

мечение размножающихся птиц в тундровых районах - в немалой степени за счет междуна

родных экспедиций. Медленный, но все же подъем активности по кольцеванию куликов наме

тился со второй половины 1990-х гг., и тогда же появились новые энтузиасты этого дела. Так, 

после создания Белорусского Центра Кольцевания в заметном объеме началось мечение кули

ков в этой стране. С середины 1990-х гг. стартовали ежегодные работы по кольцеванию в Евро

пейской России вальдшнепов и бекасов научной группой «Вальдшнеп». За десятилетие дея

тельности этой группой окольцованы более 3,5 тыс. одних только вальдшнепов Sco/opax 
rusticola -результаты, о которых ранее даже не мечтали. Вместе с тем, всего, что делается, все
таки недостаточно для того, чтобы миграционная тематика в отношении куликов не отставала 

от потребностей науки и практики. 

Новые современные технологии, такие как мечение радио- или спутниковыми передатчи

ками, не получили широкого развития на пространстве Восточной Европы и Северной Азии, 

поскольку это и дорогое удовольствие, и имеются сложности с получением как передатчиков, 

так и разрешений на их использование. Кроме того, пока не разработаны достаточно мини

атюрные спутниковые передатчики, чтобы их широко применять для куликов. 

В конце 1980-х гг. ставилась задача по инвентаризации мест массовых скоплений куликов 

на миграциях. Сейчас можно уже говорить о том, что достигнут значительный прогресс в этой 

области- опубликовано большое число статей, а также материалов в каталогах Wetlands 
International и других общественных организаций. Тем не менее, до завершения этой работы 
пока еще далеко. 

Были продолжены углубленные исследования биологии размножения ряда слабо изучен

ных видов (подвидов) куликов, например, номинативного подвида галстучника Charadrius h. 
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hiaticula, сибирского пепельного улита Heteroscelus brevipes, кулика-лопатня Eurynorhynchus 
pygmeus, песчанки Calidris alba, большого песочника С. tenuirostris. Однако при этом прекрати
лась публикация (но хочется верить, что не исследования) с анализом демографических пара

метров популяций. Зато появились первые публикации по результатам выполненного за рубе

жом анализа ДНК куликов российских популяций - чернозобика и краснозобика. Работ с ис

пользованием этих новых биохимических методов в ближайшее время будет, несомненно, зна

чительно больше- и не только потому, что это модно. Анализ ДНК позволяет по-новому 

взглянуть на некоторые нерешенные вопросы систематики и внутривидовой изменчивости или 

проверить этим методом наработанные гипотезы. 

Почти отсутствовали этологические работы - как будто у куликов вообще нет поведения 

и, соответственно, надобности его изучать. Почти единственное исключение в области класси

ческой этологии - это публикации и недавно защищенная диссертация Л. В. Степановой по 

экспериментам с куликом-сорокой Haematopus ostralegus (например, Степанова, 2002). Единич
ны были статьи по кормовому поведению и полностью прекратились работы по биоакустике 

куликов. Вместе с тем, имелись немногочисленные публикации, освещающие поведение несколь

ко иного рода,- социальные взаимодействия (т. е. стайные, территориальные, брачные) у не

которых видов. В конце 1980-х гг., при предыдущем анализе ситуации с изучением куликов в 

СССР, ожидалась активизация изучения поведения этих птиц на основе оценок бюджета време

ни и энергии- т. е. с использованием удобного и современного метода, не требующего дорого

стоящего оборудования и позволяющего быть на передовом рубеже современной мировой на

уки. Но этого не произошло: немногочисленные прежде исследования такого рода вскоре прак

тически прекратились. 

Приходится признать, что и экологические проблемы оказались в последнее время в неко

тором загоне. Лишь в небольшом объеме осуществлялось изучение кормовых ресурсов кули

ков. Такого рода исследования получили развитие в основном на Азово-Черноморской орни

тологической станции и единично в Арктике. В материалах нынешнего совещания имеется един

ственное исследование на эту тему (Э. Рахимбердиев и др.), которое совмещает и другой важ

ный и интересный экологический вопрос- принцип выбора местообитаний куликами. 

Продолжены исследования, касающиеся взаимоотношений куликов и человека, прежде все

го -способности птиц к обитанию в преобразованных человеком ландшафтах и влияния охо

ты и других форм воздействия на популяции куликов. Значительный прогресс достигнут в оценке 

охоты на популяцию вальдшнепа (Блохин, Фокин 2002). Новым направлением в отечественной 
науке следует считать изучение роли сельскохозяйственных нагрузок на угодья в распределе

нии и численности куликов (статьи А. Л. Мищенко и др. и Т. В. Свиридовой в материалах дан

ного совещания), но таких работ пока явно недостаточно. 

Полностью отсутствуют у нас исследования по физиологии куликов, которые в последнее 

время стали очень популярны за рубежом. Если быть более точным, то такие исследования все

таки были выполнены в России на Таймыре, но не нашими исследователями, а голландскими 

(например, Tu1p et al., 1998). Зато наконец-то впервые за последние десятилетия появились ана
томо-морфологические работы по куликам, и они прозвучали в ходе данного совещания (К. 

Б. Герасимов). Совершенно не развивается не только в СНГ, но и во всем мире, столь интерес

ное и важное направление, как изучение ископаемых остатков куликов. 

Следует напомнить, что в недрах РГК зародилась идея собирать и анализировать ежегодно 

сведения, которые позволяют оценить успех размножения арктических куликов. То начинание 

постепенно переросло в международный успешно развивающийся проект, охватывающий те

перь не только куликов, но и остальных наземных арктических птиц. Информация об успехе 

размножения арктических птиц теперь легко доступна на сайте проекта и в ежегодном бюлле

тене «Птицы Арктики» (последний выпуск- Соловьев, Томкович, 2003). В дополнение к это
му бюллетеню в начале 2005 г. планируется публикация дополнительного издания на английс
ком языке, в котором задуман анализ накопленных данных за 15-летний период. 

Охрана птиц, включая куликов, получает нарастающее развитие во всем мире, в том числе 

и в работах отечественных орнитологов. Наиболее популярным стало изучение редких видов. 

Судя по опублИкованным и подготавливаемым Красным книгам стран СНГ и их регионов, 
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число официально признанных редких видов куликов, подлежащих охране, неуклонно увели

чивается. Это результат как ухудшающейся обстановки (уменьшения пригодного для обитания 

куликов пространства), так и улучшения наших знаний о распространении и численности ви

дов. По многим видам редких куликов накоплен существенный массив новых данных. Однако, 

как правило, это- фрагментарные сведения о встречах птиц, относящихсяк редким видам. 

Значительно меньше получено сведений, действительно жизненно важных для сохранения ви

дов таких, как данные по реальной динамике численности, выявление «узких мест» в биоло

гии популяций или видов, факторов, ограничивающих позитивный популяционный баланс. 

Вообще, можно сказать что, помимо накопившихся случайных сведений о редких видах, спе

циальных исследований, посвященных их изучению, было совсем немного и явно недостаточ

но. Больше всего усилий и средств было затрачено на поиск мест гнездования тонкоклювого 

кроншнепа Numenius tenuirostris, но они пока не принесли ощутимых результатов. Однако 
новые ценные сведения о современной численности тонкоклювого кроншнепа в последние 

годы получены с мест пролета на черноморском побережье Украины (Попенка, 2003 и др.). 
Совместно с Союзом охраны птиц России члены РГК разрабатывали международные «Пла

ны действий» по сохранению глобально угрожаемых видов куликов-кречетки Vanellus gregarius 
и степной тиркушки Glareola nordmanni, а также приняли участие в разработке аналогичного 
плана по дупелю Gallinago media. В ходе этой работы выяснилось, что современные формы 
ведения сельского хозяйства создают для первых двух видов условия, которые следует считать 

экологической ловушкой (например, Мосейкин и др., 2004). На рабочем заседании по доработ
ке этих «Планов действий» в марте 2002 г. было обращено внимание на то, что из степных 
видов не только популяции кречетки и степной тиркушки находятся в бедственном положении, 

плачевна ситуация и у ряда популяций других видов (тонкоклювый и степной средний крон

шнепы, каспийский зуёк Charadrius asiaticus). Так что возник вопрос о необходимости создания 
международной группы по спасению степных видов куликов от исчезновения - такая группа 

формально обозначилась, получив название Threswa (от английского threatened steppe waders). 
Е. А. Лебедавой был организован групповой электронный адрес по обмену информацией меж

ду членами этой группы. Работу группы согласился возглавить А. О. Шубин, но активность 

группы пока низка. 

В 2000 г. неожиданно было установлено, что катастрофическая ситуация сложилась еще с 
одним российским эндемиком- куликом-лопатнем (в настоящее время численность этого вида 

оценивается в 300-500 гнездовых пар). В ближайшее время международный «План действий» 
предстоит готовить и для этого вида. Кстати, важно отметить, что на конференции Междуна

родной группы по изучению куликов осенью 2003 г. состоялось очень интересное рабочее засе
дание, посвященное анализу тенденций численности у куликов в Мире. Оказалось, что по име

ющимся данным, на всех глобальных пролетных путях преобладают популяции куликов, со

кращающие численность. Это очень тревожный симптом. Так что оценка численности популя

ций и закладка основ мониторинга, о чем уже было сказано, имеют не только научное значе

ние, но и самоенепосредственное отношение к охране куликов. Причем это касается как ред

ких, так и обычных видов. 

В целом же пока можно констатировать, что, несмотря на все наши достижения в области 

изучения редких видов и применения этих знаний к охране куликов, мы по-прежнему отстаем 

от задач времени. То, что редкие кулики числятся в Красные книгах различных регионов и 

рангов, пока слабо помогает спасению видов, зато в некоторых случаях создает сложности для 

их изучения. «Краснокнижных» "птиц как стреляли охотники, так и стреляют, как распахивали 
их колонии на полях, так и распахивают. Приходится признать, что наша орнитологическая 

наука успевает (и то не всегда) лишь констатировать процессы, происходящие в популяциях 

куликов - изменения в ареалах и резкие падения численности. Но в большинстве случаев мы 

пока оказываемся неспособными на ранних стадиях выявлять негативные тенденция в популя

циях и принимать научно обоснованные меры по их нейтрализации. В подтверждение сказан

ного напомню, что еще несколько десятилетий назад кречётка в ряде мест была обычным ви

дом, а сейчас мы стали свидетелями быстрого угасания этого вида. При этом мы мало что зна

ем о демографических параметрах в популяции кречетки и не имеем многих элементарных зна-
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ний об этой птице, например, о популяционной структуре, возрасте первого размножения, про

должительности жизни, степени номадизма и о многом-многом другом. Скорее всего, мы этого 

уже никогда не узнаем, поскольку численность вида достигла того критического уровня, когда 

изучение экологии птиц стало почти невозможным. Нельзя исключить, что в ближайшие деся

тилетия кречётка разделит участь эскимосского Numenius borealis и тонкоклювого кроншне
пов. Кулик-лопатеньрезко сокращает численность, а мировая наука до сих пор не знает, в чем 

причина этого. Дупель из прежде массового охотничьего вида превратился в редкого; его вне

сли в Красные книги многих стран, но не в России, где у орнитологов не нашлось достаточно 

фактов, чтобы обосновать действительно бедственное (или, наоборот, благополучное) положе

ние с этим видом. 

Резюмировать сказанное по поводу изучения и охраны редких видов можно, сравнив орни

тологов с врачами. Так вот мы пока, к сожалению, обладаем такими знаниями и возможностя

ми, которые позволяют нам заключить, что наш пациент (=виды с резко сокращающейся чис

ленностью) уже безнадежно болен, и мы можем констатировать его угасание и предвидеть смерть. 

Диагностировать болезнь на ранних этапах и излечить ее мы пока совершенно не способны. По 
крайней мере, в отношении куликов в СНГ пока нет примеров спасения видов, приближаю

щихся к грани исчезновения. 

Еще одна область применения наших усилий к охране птиц, куликов в частности, - это 

работа, выполнявшаяся по выявлению и инвентаризации международно значимых Ключевых 

орнитологических территорий (КОТР). Это одна из приоритетных работ национальных орга

низаций по охране птиц (УТОП на Украине, СОПР в России, АПБ в Беларуси). Однако, похо

же, что выделение КОТР в гнездовой период происходит в основном не для куликов, а для 

других видов, чаще всего - хищных птиц. Дело в том, что в отношении куликов, обычно рас

пространенных на гнездовании дисперсно, не разработаны критерии для выделения КОТР. 

Именно поэтому при подготовке нынешнего, Шестого совещания, была предложена в качестве 

приоритетной тема по разработке таких критериев. И, что симптоматично, ни на эту тему, ни 

на другую, звучавшую как «Научные основы и практика охраны куликов», не поступило ни 

одного сообщения. 

Подводя итог беглому обзору в отношении как фундаментальной науки, так и более прак

тических аспектов, касающихся охраны куликов, сложившуюся за последние полтора десятиле

тия ситуацию можно выразить словом «регионализация». В прежние времена большинство 

орнитологов мыслило либо масштабами проблем, стоящих перед наукой, либо обладало зна

ниями с широким географическим охватом, хотя при этом всегда были и такие орнитологи, 

которые знали лишь фауну района своих наблюдений и почти не представляли ситуацию за его 

пределами. В начале 1990-х гг. положение дел заметно изменилось. Стало меньше возможнос

тей для поездок, как на полевые работы, так и на конференции или совещания, где можно было 

бы расширить свой кругозор. В то же время практически прекратилось поступление научной 

литературы в библиотеки, уменьшился приток молодежи в зоологическую науку. В итоге боль

шинству орнитологов ничего не оставалось другого, кроме как специализироваться в своем 

регионе на вопросах изучения фауны, поскольку в такой ситуации достаточно знать лишь мес

тную литературу. При этом выросло новое поколение орнитологов, которые не только не зна

ют, но и не особенно желают знать о том, чем живет наука (в нашем случае орнитологическая) 

за пределами их региона. Если в 1970-е и начале 80-х гг. фаунистика была в СССР в «загоне», 

что было упущением, то теперь - противоположная крайность: большинство орнитологов 

России (не буду говорить про другие страны СНГ) занимаются преимущественно фаунистикой 

и выявлением КОТР. А вот большинство других направлений нашей науки почти зачахло. Так 

что усилению «регионализации» были объективные причины. 

Конечно же, наука должна развиваться гармонично, по всем возможным направлениям, а 

не замыкаться только на фаунистике (которой, кстати, за рубежом занимаются в основном 

любители птиц, а не профессионалы-орнитологи) или на одних прикладных аспектах хотя бы 

даже той же охраны куликов. Такая «зашоренность» ограничивает перспективы нашей науки. 

В заключение следует отметить, что на настоящий момент видятся несколько приоритет

ных направлений дальнейших работ по куликам в странах СНГ. Они выглядят так: 
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1. Начать активные работы по мониторингу численности как редких, так и обычных видов 
куликов. 

2. Продолжить исследования и практическиеработы по сохранению куликов, прежде всего 
редких видов (в частности, активизация группы Threswa). Следует перейти от только констата
ции исчезновения видов к углубленным· исследованиям и реальным действиям по их спасению. 

3. Необходимо не только завершить подготовку Атласа гнездовых ареалов куликов Рос
сийской Арктики, но и развивать это начинание. Важно продолжить ведение составленной при 

этом базы данных по распространению и численности куликов. Крайне полезной была бы даль

нейшая экспансия инициативы на другие регионы Палеарктики. Эта работа важна не только 

для зоогеографии (т. е. фундаментальной науки), но и в качестве одной из форм мониторинга 

состояния популяций куликов. 

4. Включиться в подготовку сводки по куликам в серии «Птицы Восточной Европы и Се
верной Азии» (прежде - «Птицы СССР»). Эту работу следует считать одной из важнейших 

задач РГК. Последняя подобная сводка по куликам была выполнена Е. В. Козловой (1961, 1962) 
более 40 лет назад! Список куликов региона, охватываемого сводкой, на начало 2004 г. вклю
чает 93 вида. 

Еще один приоритет относится к информационной, а не научно-практической области. Это -
создание сайта РГК в Интернете. Он необходим для более активного обмена информацией чле

нов РГК и для приобщения к деятельности группы других орнитологов и любителей птиц. 

Есть основания надеяться, что усилия орнитологов, объединенных в РГК, позволят не только 

успешно реализовать эти приоритеты, но и успешно развивать иные разнообразные направле

ния науки. 
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К ВОПРОСУ О ЮЖНОЙ МИГРАЦИИ БОЛЬШОГО ПЕСОЧНИКА И ДРУГИХ КУЛИКОВ 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ СЕКТОРЕ ОХОТСКОГО МОРЯ 

А. И. Антонов 1 , Ф. Хюттманн2 

'Пер. Дорожный, 6, n. Архара, Амурская область, 676740, Россия. E-mail: hingan@amur.ru 
2 F. Huettmann. Biology and Wildlife Dept., lnstitute of Arctic Biology, University of Alaska, 
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Принято считать, что юго-западные берега Охотского моря, включая остров Сахалин, при

влекают многих мигрирующих в южном направлении куликов для отдыха и восполнения энер

гетических запасов, а для значительной части популяций некоторых южных мигрантов, таких 

как большой и исландский песочники, малый веретенник и средний кроншнеп, являются зак

лючительным местом нажировки перед трансконтинентальным перелетом (Nechaev, 1998; 
Pronkevich, 1998; Huettmann, 2002; Barter, 2002 и др.). Однако остается много невыяснеиных и 
дискуссионных вопросов, касающихся пространствеиного распределения куликов в летне-осен

ний период в рассматриваемом регионе, особенностей стратегии южной миграции некоторых 

видов куликов и значимости ключевых для мигрирующих куликов районов юго-западного сек

тора Охотского моря в сезонном цикле отдельных видов. Совершенно не ясно, лимитируется 

ли численность и времянажировки останавливающихся стай недостатком пригодных мест в 

регионе или же «узкие места» экологии пролетных видов куликов лежат за пределами юго

запада Охотского моря. 

Большой песочник Calidris tenuirostris - один из массовых видов куликов Охотоморья, эн

демик Северо-Восточной Азии и Австралазийско-Восточноазиатского пролетного пути, в зна

чительной степени удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к видам-биоиндикаторам 

(Flint, 1998). Наряду с некоторыми другими трансконтинентальными мигрантами, в основной 
массе транзитно преодолевающими во время южной миграции субтропические и тропические 

широты северного полушария, большой песочник наиболее характерен в это время для север

ных участков пролетного пути. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом к статье послужили наблюдения летне-осенней миграции куликов в разных 

районах юго-западного Охотоморья (залив Счастья, лиман Амура, север и юг Сахалина, о-в 

Итуруп) в течение 2001-2003 гг. (рис. 1). Наиболее полно обследован район залива Счастья 
(53°22' с. ш., 141°10' в. д.), где учеты куликов выполнялись первым автором трижды: с 20 июля 
по 5 августа 2001 г., с 6 августа по 13 сентября 2002 г. и с 22 по 31 июля 2003 г. Другие места 
посещались в следующие сроки: лиман Амура (А. Антонов) -17-21 сентября 2002 г., семь круп
ных заливов северной части о-ва Сахалин (Ф. Хюттманн)- 9-22 августа 2002 г., заливАнива 
на Сахалине и о-в Итуруп в Курильской гряде (Ф. Хюттманн)- 5-27 августа 2003 г. 

Куликов учитывали маршрутным способом, с использованием биноклей и телескопов в 

течение светлого времени суток. Количество птиц в транзитных стаях округлялось до десятков, 
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кормящихся на береговых отмелях куликов ста

рались учитывать в часы максимального отли

ва. Из оригинальных методов сбора информации 

применены скоординированные по времени уче

ты в августе 2002 г. в заливе Счастья и в север
ной части о-ва Сахалин, на той же широте в 

350 км от материкового побережья. Экстраполя
ций учтенной численности не производилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За время работ учтено около 100 ты с. кули
ков, относящихся, по меньшей мере, к 36 видам 
(около половины учтенных куликов определено 

до вида). Наиболее обычны бьmи: песочник-крас

ношейка, чернозобик, средний кроншнеп, боль

шой веретенник, большой песочник, монгольский 

зуёк и малый веретенник. Кроме этих видов, об

следованные угодья юга-западного сектора Охот

ского моря весьма важны для поддержания гло

бальных популяций камнешарки, сибирского пе

пельного улита, травника и некоторых других 

куликов (табл. 1). Согласно сведениям об интен
сивности пролета фоновых видов, включенным 

в таблицу 2, только песочники рода Ca/idris и 
большие веретенники мигрируют на Сахалине и 

в заливе Счастья в сходном количестве, интен-

Рис. 1. Карта региона исследований 
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сивность пролета малого веретенника, среднего кроншнепа, как и большинства других видов 

оказалась выше на материковом побережье. Из редких и исчезающих видов за три года отме

чен один кулик-лопатень, восемь дальневосточных кроншнепов. Не встречено охотских ули

тов, что может свидетельствовать о неблагаприятных изменениях в ареале вида, особенно в 

заливе Счастья, где он не отмечался в течение трех последовательных полевых сезонов. 

Наименее интенсивно из обследованных участков осенняя миграция куликов протекает на 

о-ве Итуруп и в районе лимана Амура южнее устья этой реки. На Курильской гряде это может 

быть связано с эволюционными причинами (геологической молодостью архипелага), на мате

риковом побережье Татарского пролива, как, в общем, и на западных берегах северного Саха

лина, незначительна площадь грязевых приливно-отливных отмелей, позволяющих мигрирую

щим куликам кормиться. Залив Счастья, напротив, играет важную роль на пути южной мигра

ции куликов и рекомендован к включению в Сеть ключевых куличиных угодий Австралазийс

ко-восточноазиатского пролетного пути. Особенно велико значение этого района для мигри

рующих среднего кроншнепа, большого веретенника, песочника-красношейки, а также других 

куликов (см. табл. l) и прочих птиц (камчатской крачки, белоплечего орлана, охотского сверч
ка, длинноклювого пыжика и др.). 

В сравнении с другими массовыми видами мигрирующих ржанкаобразных и в контексте 

размера гнездовой поnуляции вида численность большого песочника на путях сезонного про

лета в районах наблюдений была не очень высока (табл. 1). Кроме того, как показывают ре
зультаты наших учетов и данные прежних авторов (Бабенко, 1990) интенсивность осеннего про
лета в заливе Счастья нестабильна из года в год, что может быть связано с изменениями при

родно-климатических условий как во время миграции, так и в течение гнездового сезона 

(Tomkovich, 1997). 
Среди мигрирующих больших песочников на Сахалине и в заливе Счастья в августе по 

численности преобладают молодые птицы. Отмечались стаи по несколько десятков особей, но 

редко больше 50 особей. В августе 2002 г. осенняя миграция молодых птиц протекала на остро
ве и на материке относительно синхронно, хотя интенсивность пролета, при сходном суммар-
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ном объеме мигрантов, была заметно выше на северном Сахалине (рис. 2). Значительный про
цент взрослых птиц отмечен в заливе Счастья в конце июля, причем взрослые песочники миг

рировали в больших стаях, часто по несколько сотен, останавливаясь на литорали весьма не

продолжительное время в пределах одного отливного цикла. Однако миграция птиц старших 

возрастных групп у юго-западных побережий Охотского моря не ограничивается второй поло

виной июля, о чем свидетельствуют и данные возвратов окольцованных птиц. Так, в середине 

августа 2002 г. в Тугурском заливе Охотского моря добыт большой песочник спустя шесть лет 
после мечения в 1996 г. в возрасте не менее двух лет на зимовке на западе Австралии . В августе 

1987 г., по данным В. В. Пронкевича (цит . по Бабенко, 2000), взрослый песочник, окольцован
ный в Австралии в 1982 г . , отстрелян также в Тугурском заливе. В конце июня 2002 г. в заливе 

Счастья был добыт большой песочник, помеченный на западе Австралии на втором году жиз-

>:S: 
ф 

10 
о 
(.) 
о 

ш 
о 

"' :s: 
:t 
;r 
о 
(.) 
ф 

1:: 

о 
m 
1-
(.) 
ф 
;r 
:s: 
1::; 
о ::.:: 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

о 

(()" 
~ 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(()"~~~~~~ 
~ 
f .;:) 

'if" ?f 
~ 

Рис . 2. Динамика nролета большого nесочника Calidris tenuirostris в заливе Счастья (nокаэана линией) 
и на северном Сахалине (nокаэана в столбцах) во время южной миграции 2002 г. 

Таблица 2 

Средние показатели интенсивности южной миграции фоновых видов куликов в заливе Счастья 

(по данным учетов 2001-2003 гг.) и на северном Сахалине (по данным 2002 г.) 

Вид 
Интенсивность южной миграции Интенсивность южной миграции 

в заливе Счастья, ос 1 дн на северном Сахалине, ос 1 дн 

Calidris alpina 129 24 
С. ruficol/is 196 323 
С. canutus < 1 4 
С. tenuirostris 49 55 
Numenius phaeopus 67 17 
Limosa limosa 64 37 
L. lapponica 22 < 1 
Pluvialis squatarola 1 1 
Р. fulva < 1 < 1 
Charadrius mongolus 29 7 
А renaria interpres 14 1 
Tringa totanus 17 1 
Т nebularia 6 < 1 
Т glareola 1 1 
Actitis hypoleucos 1 < 1 
Heteroscelus brevipes 1 < 1 
Xenus cinereus 4 < 1 
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ни в 1992 г. В конце июня- начале июля в заливе Счастья, по-видимому, происходит концент

рация бродячих неполовозрелых и взрослых неразмножающихся больших песочников, а так

же, возможно, размножавшихся самок . Во всяком случае, аборигены сообщают о своих наблю

дениях в это время больших стай куликов (включая представителей предположительно этого 

вида) с относительно большим процентом птиц с цветными метками на ногах. 

Таким образом, на основании наших данных нельзя полностью отвергнуть или согласить

ся с существующим мнением о временной разобщенности пролета взрослых и молодых боль

ших песочников в регионе (Блохин, Кокорин, 2000; Tomkovich, 1997), хотя на поздних фазах 
пролета, в конце августа и сентябре, взрослых особей среди мигрирующих песочников, кажет

ся, действительно не встречается . 

Картина выбора кормовых местообитаний пролетными песочниками в различных местах 

наблюдений (рис. 3, 4) в основном совпадает: вполне закономерно наиболее предпочитаемым 
биотопом является грязевая отливная отмель, особенно в устьях небольших речек. Тем не ме

нее, полученные данные по биотопячеекому выбору песочников в местах учетов вызывают ин

тересный вопрос о том, насколько недостаток наиболее выгодных в кормовом отношении уча

стков побережья способен лимитировать интенсивность локальной миграции куликов. Так, 

согласно нашим данным (рис. 3, 4), около половины больших песочников, мигрирующих в за
ливе Счастья, возможно вынуждены кормиться на песчаных и галечниковых пляжах из-за огра

ниченной емкости более продуктивных угодий, тогда как почти все большие песочники, миг

рирующие через северный Сахалин, могут позволить себе нажировку в наиболее благоприят

ных условиях. Возникает предположение, что поток миграции больших песочников на Сахали

не в большей мере ограничивается не дефицитом кормовых организмов и богатых ими биото-
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Рис . 3. Выбор местообитаний мигрирующими большими песочниками в заливе Счастья 
(август-сентябрь 2002 г.) 
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Рис. 4. Выбор местообитаний мигрирующими большими песочниками на северном Сахалине (август 2002 г.) 
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пов, но другими факторами, в то время как миграция куликов в заливе Счастья трофически 

более напряжена. В целом этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения. 

Специального изучения питания мигрирующих больших песочников мы не проводили, 

однако, согласно прямым наблюдениям с использованием оптических приборов, молодые пти

цы кормялись брюхоногими моллюсками, по всей видимости- доминантными литоральными 

формами родов Littorina и Epheria. Отмечено логлощение гастролитов. 
Подводя черту под изложенным материалом, можно констатировать, что большой песоч

ник, будучи фоновым мигрирующим вдоль морского побережья видом, не образует значитель

ных единовременных концентраций в пределах юго-западного сектора Охотского моря. При 

этом необходимо отметить, что большое число потенциально важных для морских птиц участ

ков Охотоморского побережья до настоящего времени остается слабо или совершенно не об

следованным. Период южной миграции вида в регионе растянут, стратегия ее ясна не полнос

тью, особенно это касается выяснения географического положения участков старта транскон

тинентального перелета. Весьма перспективным нам представляется продолжение координи

рованных исследованИй миграции этого и других видов куликов вдоль побережий Охотского 
моря. 
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КУЛИКИ ЮЖНОТАЕЖНОГО ПРИЧУЛЫМЬЯ 

Т. К. Блинова, М. М. Мухачева, А. Д. Дубовик 

Кафедра экологии ТГУ, пр. Кирова, 14, оф. 36, г. Томск, 634034, Россия. E-mail: Ыk@green.tsu.ru 

В основу статьи положены исследования, выполненные в два разных временных периода, с 

интервалом в три десятилетия. Наблюдения проводили с апреля по октябрь 1969 г. стационар
но в районе оз. Б. Чертаны: изучалась фенология сезонных миграций, гнездование и другие 

черты экологии куликов. 

На этой же территории, а также в долине Чулыма от границы с Краснояреким краем до 

устья (протяженность русла около 700 км) работали в 1996-2002 rr. Географические коорди
наты района работ- 57-57,8° с. ш. и 84-89° в. д. Птиц учитывали на пеших и водных марш
рутах общей протяженностью более 2000 км. Норма учета составляла 5 км в каждом место
обитании с двухнедельной повторностью (Равкин, Челинцев, 1990). На реках, протоках, ста
рицах и озерах учеты проводили с катера КС-1 00, моторных и резиновых лодок. Всего обсле
довано 73 ландшафтных урочища (лесные, лесоболотные, лугово-полевые, водные, селитеб
ные). 

За два периода исследований отмечено 26 видов куликов (третья часть от фауны Северной 
Евразии). Из них 4 вида внесены в Красную книгу Томской области (большой и средний крон
шнепы, большой веретенник, кулик-сорока). К определенно гнездящимся (найдены кладки или 

птенцы) относятся 8 видов (30 %): малый зуёк, чибис, черныш, большой улит, перевозчик, бе
кас, лесной дупель, вальдшнеп. Встречаются в Причулымье на пролете транзитом 8 видов кули
ков (30 %): тупее, буракрылая ржанка, щёголь, турухтан, кулик-воробей, длиннопалый и бело
хвостый песочники, краснозобик. Характер пребывания не выяснен еще для 10 видов (40 %), 
возможно, часть из них гнезДится в южнотаежном Причулымье: кулик-сорока, фифи, поручей
ник, мородунка, дупель, гаршнеп, азиатский бекас, большой и средний кроншнепы, большой 

веретенник. 

Тулес Pluvialis squatarola. Редкий транзитный вид. В Тегульдете 18 сентября 1969 г. найдена 
погибшая самка. 

Буракрылая ржанка P.fulva. Редкий пролетный вид. На песчаных отмелях Чулыма 28-29 сен
тября 1969 г. встречались группы из 3 особей. Самец и самка добыты в Тегульдетском районе. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Немногочисленный гнездящийся кулик. Довольно обычен 
на береговых луговинах в приречных населенных пунктах (2-7 ос. 1 км2). Встречался на песча
ных отмелях всех обследованных рек: Чулыма (0,03-0,6), Кии (0,2), Чети (0,7). Пролет идет, по
видимому, до конца мая, так как на грязевых отмелях р. Чулым в третьей декаде мая наблюда

лись ещ€ скопления до 20 особей. Токующие особи встречены в пос. Октябрьский 29 мая 1969 г. 
Поздняя кладка из трех яиц найдена А. Д. Дубовиком 18 июля 1969 г. в луговой пойме в устье р. 
Чичка-Юл. Зуйки подселяются также к колониям речных крачек. Так, на песчаном острове 

Чулыма 1 июля 2000 г. в колонии речных крачек найдено три гнезда малого зуйка (4, 3 и 1 яйцо) 
и пустая ямка-заготовка. Одиночное гнездо с 4 яйцами находили 27 июня 1999 г. Взрослая пти
ца с выводком из 3 птенцов встречена 5 июля 2000 г. на заброшенной грунтовой дороге около 
пилорамы п. Черный Яр. 

Чибис Vanellus vanel/us. Скорее редкий, чем обычный гнездящийся кулик. Прилет первых 
птиц зарегистрирован 28 апреля 1969 г. Наибольшее обилие этого кулика отмечено на поймен
ных лугах Среднего Чулыма (3). На лугах Нижнего Причулымья плотность населения заметно 
ниже (0,1-0,3). Иногда чибисов наблюдали с автомашин в лесо-полевых ландшафтах (0,04-0,05 
ос. 1 10 км дорог), в грядово-мочажинных комплексах верховых болот (0. 03), в полете над Чу
лымом (0,09), его притоками (0,6) и старичными озерами (0. 2). Неразмножающиеся кулики, 
видимо, широко кочуют по территории. Так, в третьей декаде мая 2002 г. стайки от 3 до 14 птиц 
кочевали в обской пойме. Над чулымской поймой 2 июля 2002 г. также встречена стая из 17 
птиц. Добыты два молодых чибиса из выводка 25 июля 1969 г. Пара с гнездовым поведением 
(активное беспокойство) встречена в грядово-мочажинном комплексе 23 мая 2002 г. 
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Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Внесен в Красную книгу Томской области (III катего
рия). Исключительно редкий куликснеясным характером пребывания. Г. Э. Иоганзен (1923) 
отмечал его на Чулыме как гнездящийся вид. Три особи встречены А. Д. Дубовиком на Чулыме 

20 июля 1969 г. За семь лет исследований нами зарегистрирован лишь однажды: одиночная 
особь сидела на песчаной отмели Чулыма в 10 км от устья 26 июня 2002 г. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный, наиболее эвритопный гнездящийся кулик. В Причулы
мье отмечался почти повсеместно (в 80 % обследованных местообитаний). Особенно многочис
лен этот кулик в некоторых вариантах верховых сосново-сфагновых болот (10--26 ос. 1 км2), на 

озерах-старицах Чулыма (16), на вырубках (13). Черныш населяет все типы болот: переходные 
мезотрофные (2), высокорослые и среднерослые сосновые рямы (от 0,4 до 8), открытые сфагно
вые болота (0. 9). Встречается он также во всех типах лесов: в сосновых борах (от 0,2 до 1 ос. 1 
км2), смешанных березаво-сосновых лесах (0,6-4), во вторичных мелколиственных лесах (0,2-
7), в полидоминантной темнохвойной тайге и пихтачах (1-8). Не избегает этот кулик и закуета
ренной луговой поймы (0,3-3), окраины приречных поселков (0,1-1). Часто можно наблюдать 
черныша по берегам рек: Тонгул (0,4), Четь (0,2-1), Чулым (0,1-1); на пойменных (0,2-3) и меж
дуречных озерах (2). В пределах южнотаежной подзоны обилие черныша значительно выше в 
долинах крупных рек, чем на междуречьях (Равкин, 1978). Брошенная кладка, подтопленная 
паводком, найдена на берегу р. Чичка-Юл 8 июня 1969 г.; четыре яйца были сильно насижены. 

Фифи Т. g/areo/a. Довольно немногочисленный гнездящийся кулик со спорадичным рас
пространением. Населяет в основном верховые сосново-сфагновые (3-5) и переходные мезот
рофные болота (2). Обычен на некоторых старицах Чулыма (4). Иногда фифи отмечали на вы
рубках (0, 7), крупных надпойменных озерах (0,2) и по берегам малых обских притоков (0,03). 
Активное токование наблюдалось 25 мая 1969 г. Две пары с элементами беспокойства у гнезд 
встречены на облесенном верховом болоте 28 июня 2002 г. 

Большой улит Т. nebularia. Довольно редкая гнездящаяся птица. Отдает явное предпочте
ние пойменным лугам (1-2 ос. 1 км2) и старицам Чулыма (5). Встречается на верховых облесен
ных (0,2-1) и переходных (2) болотах, надпойменных озерах и старицах (по 0,7). Изредка боль
шой улит регистрировался на заболоченных низинах и полянах в пойменных мелколиственных 

и березаво-сосновых лесах (0,2-0,5). Нар. Чичка-Юл в начале июня 1969 г. насчитывалась одна 
пара на 11 км береговой линии. В целом в южной тайге Приобья этого кулика меньше, чем в 
Прииртышье, а на междуречьях меньше, чем в долинах крупных рек (Равкин, 1978). На верхо
вом болоте в окр. оз. Б. Чертаны постоянно держалось 6 особей, которые токовали до 10 июня 
1969 г. Молодые птицы, достигшие 2/3 размера взрослой особи, добыты 21 июля 1969 г. В июне 
1998 г. на залитых паводковыми водами пойменных лугах среди кочек обнаружено групповое 
поселение из 6 гнездящихся пар. По две пары, проявлявшие явное беспокойство, наблюдали 21 
и 24 июня 2000 г. на переходнам мезотрофном и верховом облесенном болоте в окрестностях с. 
Тегульдет. Пары с гнездовым поведением регистриравались на мезотрофных болотах и в низ

корослых сосновых рямах в третьей декаде июня 2000 г. 
Щёrоль Т. erythropus. Редкий транзитный вид. А. Д. Дубовиком встречен только один раз 

на осеннем пролете 24 сентября 1969 г. Наблюдался также на пролете в 1994 г. в Причетье (Боб
ков и др., 1997) и Приобье (Равкин, 1978). 

Поручейник Т. stagnatilis. Немногочисленный гнездящийся кулик. Встречается только в 
Среднем Причулымье, где обычен на пойменных сенокосных лугах (4-6), редок на лугах-выпа
сах (0,3) и окраинах крупных причулымских поселков (0,6). Две явно беспокоившиеся пары 
обнаружены в колонии белокрылых крачек на низинном болоте на окраине с. Зырянское в июне 

1999 г. 
Перевозчик Actitis hypo/eucos. Наиболее обычный гнездящийся кулик. В районе оз. Б. Чер

таны первые птицы появились 5 мая 1969 г. Токование активно проходило здесь вплоть до 
10 июля. Отмечен в 40% обследованных местообитаний. Особенно многочислен перевозчик на 
р. Четь (52 ос. 1 10 км русла), на некоторых старицах (14) и протоках Чулыма (10). Относитель
но высоко его обилие также нар. Тонгул (9), озерах-старицах (2-7), р. Чулым (1-5), на берего
вых луговинах приречных поселков (1-3), а также на пойменных лугах (2-3) и надпойменных 
(б) и междуречных озерах (2). Реже этого кулика можно увидеть на вырубках (0,2), в заболочен-
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ных пойменных лесах (0,5), на лугах среди перелесков (0,2). Обилие перевозчика на р. Чичка
Юл составило, по данным А. Д. Дубовика, одну особь на О, 7 км береговой линии. Гнездится 
как по малым речкам, так и по берегам таежных озер. Сроки откладки яиц сильно растянуты: 

кладки находили с 3 июня по 2 июля 1969 г. На берегу оз. Б. Чертаны 2 июля 2001 г. отмечена 
взрослая особь с двумя молодыми. 

Мородунка Xenus cinereus. Довольно редкий, предположительно гнездящийся кулик. Пер
вые особи у оз. Б. Чертаны появились 27 мая 1969 г., а уже на другой день наблюдалось их 
массовое токование. Токующих самцов слышали на берегах Чулыма (0,2-0,4), его старицах (0,5-
1), протоках (2), а также на пойменных (2) и надпойменных озерах (0,3), на пойменных лугах 
(0,6). Токование продолжалось до 24 июля. На мелких речках мородунка, по данным А. Д. Ду
бовика, встречалась в числе 1 ос. на 3 км береговой линии. 

Турухтан Philomachus pugnax. Редкая пролетная птица. Единственную крупную пролет
ную стаю (около 300 особей) видели 28 мая 2002 г. на залитых пойменных лугах р. Чулым неда
леко от устья. Самцы устраивали турнирные стычки (Блинова и др., 2002). Небольшую стайку 
из 7 особей наблюдали в полете над р. Чулым в окр. п. Комсомольск. 

Кулик-воробей Calidris minutus. Редкий пролетный кулик. Отмечены также летние встречи. 
В середине июля 1999 г. стайка из 8 особей держалась на грязевых отмелях Чулыма. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Редкий пролетный кулик. Две пролетные особи кор
мились на грязевой затопленной луговине возле р. Чулым 21 мая 2001 г. (окр. п. Комсомольск). 

Этого кулика встречал на Чулыме и Г. Э. Иоганзен (1923). 
Белохвостый песочник С. temminckii. Две стайки из 8 и 15 особей учтены 25 мая 1969 г. на 

верховом болоте в окрестностях оз. Б. Чертаны. Пролетные кулики изредка встречались в авгу

сте 1997 г. на отмелях р. Чулым. Одиночная особь отмечена в июле 1998 г. на мелкой таежной р. 
Тонгул. 

· Краснозобик С. ferruginea. Редкий пролетный кулик. В Причулымье его отмечал только 
Г. Э. Иоганзен (1923). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Редкая птица с неясным характером пребывания. Отмече
на в Причетье в 1994 г. Ю. В. Бобковым с соавторами (1997). 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся кулик. В окрестностях оз. Б. Чертаны пер
вые птицы появились 5 мая 1969 г. Довольно эвритопная птица, встреченная нами в каждом 
пятом обследованном местообитании. Численность бекаса заметно выше в Среднем Причулы

мье. Здесь он многочислен на некоторых верховых болотах (25), на лугах (11-17). В низкорос
лых сосновых рямах обычен (8); такое же обилие характерно для лугов-выпасов в пойме Чулы
ма (8). Обычен этот кулик также на переходных болотах и в заболоченных пихтачах с участка
ми вырубок (по 2 ос./ км2). Не избегает бекас и лесов, если в них имеются участки вырубок и 
заболоченные поляны. Так, он изредка отмечался во вторичных и приречных мелколиственных 

лесах (0,3 и 0,8), в березово-сосновых заболоченных лесах (0,8), на вырубках (0,2). Обилие вида 
в целом по подзоне очень высоко в Прииртышье, минимально- в Приангарье (Равкин, Лукь

янова, 1976; Равкин, 1978; 1984). Токование самцов наблюдалось до 15 июля 1969 г. На 1 км 
маршрута по вырубкам, по данным А. Д. Дубовика, насчитывалось 0,5 токующих самцов. Сам
ка с яйцом, готовым к откладке, добыта у оз. Б. Чертаны 24 мая 1969 г. Гнездо с полной клад
кой найдено нами 11 июня 2002 г. на кочке среди мезотрофного березового болота. С гнезда 
слетела самка. 

Дупель G. media. Населяет пойменные луга Иртыша и Оби и берега озер. В Прииртышье 
дупеля значительно меньше, чем в Приобье (Равкин, Лукьянова, 1976; Равкин, 1978). В Причу
лымье взрослая самка добыта из группы 3 особей 20 июля 1969 г. у п. Усть-Красный Яр (в 
195 км от устья Чулыма). 

Лесной дупель G. mega/a. Обычный гнездящийся, довольно эвритопный кулик. Встречен 
почти в каждом втором обследованном местообитании. Самое высокое обилие этого кулика 

зарегистрировано на пойменных лугах Среднего Чулыма (45 ос./ км2). Возможно, здесь учтена 
часть пролетных особей, так как представляется сомнительной такая высокая гнездовая плот

ность. На других участках пойменных лугов обилие лесного дупеля составило от 4 до 7 ос. 1 км2• 
Он также обычен на вырубках (7), лугах-выпасах ( 4), во вторичных разреженных мелколиствен-
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ных лесах на бывших шелкопрядниках (7), в мелколиственных приречных лесах (3-6). Токовые 
полеты самцов регистрировали также над приречными поселками, верховыми болотами, поля

ми яровых культур, пихтачами с участками вырубок, березаво-сосновыми лесами (1-3) и це
лым рядом других местообитаний. Токующих самцов в 1969 г. наблюдали до 8 июля. О гнездо
вании лесного дупеля в районе исследований вполне определенно пишут Ю. В. Бобков с соав

торами (1997). 
Азиатский бекас G. stenura. Редкий кулик с неясным характером пребывания. Отмечен в 

Причетье (Бобков и др., 1997). 
Вальдшнеп Scolopax rustico/a. Редкая гнездящаяся птица. Тяга вальдшнепов в лесах у оз. 

Б. Чертаныв 1969 г. отмечалась с конца мая. В первой половине июня каждый вечер слышали 
по 2-3 токующих самца среди лесопосадок. Птицы начинали токовать не ранее 22 часов. Вес 
самца, добытого 4 июня 1969 г., составил 300 г. Гнездование отмечено в сосновых борах При
четья (Бобков и др., 1997). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Внесен в Красную книгу Томской области (IV кате
гория). Редкий куликснеясным характером пребывания. Отмечался в 1969 г. только на весен
нем пролете. Первую стаю из 8 птиц отметили в районе оз. Б. Чертаны 28 апреля. В первой 
половине мая также часто фиксиравались пролетные особи по голосам - они перемещались в 

северо-западном направлении. В сильный снегопад 8 мая 1969 г. над п. Октябрьский пролетела 
стая около 50 особей. К 1 июня пролет заканчивался. Одиночных птиц видели 22 мая и 8 июня 
2002 г. над грядово-мочажинными болотами (Блинова и др., 2002). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Внесен в Красную книгу Томской области (IV категория). 
Очень редкая птицаснеясным характером пребывания. Одиночная птица зарегистрирована 22 
мая 2002 г. в транзитном полете (на высоте около 300 м)- она перемещалась с криками в севе

ро-восточном направлении. Кулик отмечен и в Причетье (Бобков и др., 1997). 
Большой веретенник Limosa limosa. Внесен в Красную книгу Томской области (111 катего

рия). Редкий куликснеясным характером пребывания. Стайка из 9 особей, во-видимому, кочу
ющая, встречена над оз. Алюсь (Тегульдетский район) 26 июня 1996 г. В июле 1999 г. на берегу 
озерка среди пойменного луга отмечено 5 птиц (окрестности пос. Белый Яр). Токовые полеты 
двух самцов наблюдали на верховом болоте в Нижнем Причулымье 2 июня 2002 г. При повтор
ном посещении этого болота 28 июня птицы там не были обнаружены. 
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КУЛИКИ НИЖНЕГО ПРИВАСЮГАНЬЯ 

Т.К.Блинова,~.~-~ухачева,Г.Р.~ударисова 

Кафедра экологии ТГУ, пр. Кирова, 14, оф. 36, г. Томск, 634034, Россия. E-mail: Ьtk@green.tsu.ru 

Исследования проводились с 26 мая по 6 июля 2003 г. в средней тайге Нижнего Прива
сюганья (Каргасокский район, Томская область). В окрестностях пос. Наунак (в 70 км от 
устья) подобрано по типологическому принципу 9 ландшафтных урочищ: сосновые боры 
(молодняки), пихтачи с примесью кедра и березы, мезотрофные березовые и верховые со

сново-сфагновые болота, пойменные привасюганские луга, приречные полузаброшенные 

поселки, русло р. Васюган, малые притоки Васюгана, крупные междуречные мелководные 

озера. В каждом из этих местообитаний проводили учеты птиц на постоянных маршрутах с 

двухнедельной повторностью. Показатели усреднены в целом за 1 половину лета. В место
обитаниях суши и на озерах показатели рассчитаны в количестве особей на км2 ; на реках -
особей на 10 км береговой линии. Общая протяженность водных маршрутов составила 
144 км, пеших- 120 км. 

Всего отмечено 17 видов куликов (23 % от фауны Северной Евразии). Наибольшее разно
образие видов характерно для пойменных привасюганских лугов ( 13), берегов малых притоков 
р. Васюган (9), а также для полузаброшенных приречных поселков (7); в лесных местообитани
яхина болотах отмечено по 2-3 вида. Наибольшей эвритопностью среди куликов отличаются 
черныш (встречен повсеместно) и бекас (в 78% местообитаний); реже встречаются чибис (44 %) 
и перевозчик (33 %). Остальные ВИДЫ зарегистрированы в 1-2 урочищах. 

Долевое участи~ куликов в суммарной плотности населения птиц повсеместно невысоко. 

Наибольшая доля характерна для пойменных привасюганских лугов (13. 3% от суммарной 
плотности населения птиц в среднем за 1 половину лета) и малых притоков Васюгана (6 %). 
Ниже их участие в населении птиц верховых сосново-сфагновых болот (2,6), пихтачей с приме
сью кедра и березы (1,7) и крупных междуречных озер (1). В остальных местообитаниях вклад 
куликов в суммарное обилие птиц совсем несуществен и составляет меньше одного процента. 

Тулес Pluvialis squatarola. Стайку из 5 пролетных птиц видели 27 мая в пойме Васюгана. 
~алый зуёк Charadrius dublus. Встречался в поселке на берегу Васюгана исключительно в 

третьей декаде мая; возможно, это были мигрирующие особи. 

Галстучник Ch. hiaticula. Одиночную особь отметили 4 июня в стайке куликов-воробьев на 
грязевых отмелях в пойме р. Васюган. 

Чибис Vanellus vanellus. Обычная, без сомнения гнездящаяся птица луговой поймы Васюга
на (8 ос. 1 км2). Реже отмечался этот кулик в приречных поселках (2) и сосновых рямах (0,2). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Исключительно редок. Внесен в Красную книгу Том
ской области. Стаю из 7 птиц отметили 26 июня: они некоторое время с криками покружили 
над привасюганским пос. Наунак. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный эвритопный кулик Привасюганья. Встречался на бере
зовых мезотрофных болотах, заболоченных низинах пихтачей (по 2 ос. 1 км2), в сосновых ря

мах, поселках и на пойменных лугах Привасюганья (по 1), по берегам мелких (0,4), крупных рек 
{0,08) и озер (0,2). Гнездование не вызывает сомнения. 

Фифи Т. glareola. Гнездящаяся птица пойменных лугов (0, 7) и берегов мелких притоков 
Васюгана (0,08). Образуются обь1чно гнездовые поселения из 2-3 пар. Возле одной из таких 
групп 22 июня обнаружен один маленький птенец (других найти не удалось). 

Большой улит Т. nebularia. Довольно редкий куликснеясным характером пребывания. Встре
чался на пойменных лугах (0,8), берегах рек (0,7) и озер (0,1). 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Приурочен в районе исследований преимущественно к бере
гам рек (от 0,08 до 0,3 ос. 1 10 км береговой линии). Гнездование не вызывает сомнения. 

~ородунка Xenus cinereus. Обычный гнездящийся кулик. Населяет преимущественно пой
менные луга ( 4 ос. 1 км2), встречается также по берегам рек (от 0,08 до О, 1 ). Найдено два гнезда 
9 июня, в каждом было по 4 яйца. Гнезда представляли собой ямки на земле, выстланные тра-
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вой. Позднее, 19 июня одно из гнезд обследовано повторно: с гнезда слетела насиживающая 
птица, в гнезде находилось 3 яйца. 

Турухтан Philomachus pugnax. В районе работ этот кулик встречался в основном в конце 
мая- начале июня: стайки до двух десятков особей кочевали по пойменным лугам (6 ос./ км2). 

Возможно, это были мигранты. Во всяком случае, к концу первой декады июня эти кулики 

исчезли. Видимо, некоторое qисло турухтанов летует в Привасюганье. Так, 3 июля на грязевых 
отмелях р. Чебиткер встречено 14 птиц. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Стайка из 18 особей встречена на грязевой отмели поймен
ного озера 4 июня; среди этих куликов держался один галстучник. 

Бекас Gallinago gallinago. Многочисленный гнездящийся обитатель пойменных лугов (10). 
Реже отмечался на мезотрофных березовых и верховых сосново-сфагновых болотах (7 и 0,6), а 
также на окраинах полузаброшенных поселков и пихтачей (по 1). Единичные встречи зарегис
трированы над озерами и на берегах мелких притоков р. Васюган (0,3). 

Лесной дупель G. megala. Довольно редок. Токовые полеты самцов зарегистрированы только 
над полянами привасюганских сосновых боров (0,4). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Отмечено всего три встречи: в rретьей декаде мая 
одиночные птицы кружили с криками над пос. Наунак и пойменными лугами; 26 июня четыре 
особи пролетели вечером с криками на большой высоте на запад. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Одиночная птица пролетела 28 мая на восток вдоль русла 
Васюгана. 

Большой веретенник Limosa /imosa. Многочисленный и, по всей видимости, гнездящийся 
обитатель пойменных лугов Васюгана (10). Во второй половине июня- начале июля по мере 

появления в пойме высокотравья кулики переместились на грязевые отмели р. Чебиткер, при

тока Васюгана (1). 

СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕПОПУЛЯЦИИ ЧЕРНОЗОБИКА 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ САХАЛИНА 

А. Ю. Блохин 1 , А. И. Кокорин 1 , И. М. Тиунов2 

1 Экологическая Компания Сахалина, ул. Крюкова, 83, г. Южно-Сахалинск, 693020. Россия 
2 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, просп. Столетия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022. Россия. 

В период 1988-2003 rr. в течение 9 сезонов проведены наблюдения за чернозобиком Calidris 
alpina actitis, обитающим на Сахалине. В 1999-2003 rr. работы велись в рамках проекта «Саха
лин-1», затрагивающего основные места гнездования редкого островного подвида. Целью ис

следований являлось изучение современного гнездового ареала, состояния биотопов, числен

ности и распределения кулика в условиях интенсивного освоения побережья. Эти задачи были 

выполнены благодаря многолетнему мониторингу куликов региона, в том числе чернозобика. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал собран по общепринятым методикам. Наблюдения и учеты проводились на мар

шрутах в местах обитания чернозобиков с мая по октябрь и охватили все периоды пребывания 

подвида в регионе (сезонные миграции, гнездование и кочевки). Большая часть материала со

брана попутно с другими исследованиями, но для выяснения особенностей гнездования и плот

ности населения проводились целенаправленные наблюдения и учеты. Распределение и числен

ность (плотность) куликов установлена на пеших маршрутах (Равкин, 1967), с последующим 
пересчетом числа особей на 1 км2 и путем абсолютного учета птиц или гнездовых пар для не

больших территорий. Распределение гнездящихся птиц в регионе проводилось во время много

кратных наблюдений с вертолета. Основной район наших исследований расположен на зали

вах Чайво, Астох и Пильтун (см. рис.). Кратковременные наземные и воздушные наблюдения 
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залив Пилыун 

залив Ныйский 

запив Луньский 

Основные гнездовые участки в ареале 
сахалинского чернозобика в 1999-2003 гг. 

проведены на заливах Лунъский, Набилъ, Ныйс

кий и на севере от залива Одопту до залива Троит. 

На западном побережье Сахалина в районе р. 

Уанги и севернее залива Одопту чернозобик не 

встречен. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Современный гнездовой ареал подвида не 

претерпел существенных изменений за последние 

15 лет. Основная часть территорий гнездования 
не пострадали от пожаров, загрязнения, водной 

эрозии почвыинеобратимых антропогенных воз

действий. По-прежнему, чернозобик встречается 

и гнездится на северо-восточном побережье Са

халина от северной части Лунъского залива 

(5(0 20' с. ш., 143°30' в. д.) до залива Пильтун 
(53°22' с. ш., 143°08' в. д.), занимая низины и за
болоченные тундраподобные участки, приуро

ченные к побережью крупных морских заливов: 

Лунъский, Набилъ, Ныйский, Чайво и Пилътун. 

В северных районах побережья (до залива Троит) 

и южнее залива Лунъский чернозобика наблю

дать не удалось. История сахалинского подвида 

чернозобика насчитывает 17 лет (Нечаев, Томко
вич, 1987). Современное название подвиду при
своенов 1988 г. (Нечаев, Томкович, 1988), но све
дения по численности и распространению были 

получены в 1975 г. на заливе Чайво (Нечаев, 
1991). За 30-летний период пронешедшие измене
ния в значительной мере отразилисъ на состоя

нии отдельных участков ареала и, в меньшей сте

пени, на изменении ареала в целом. Из-за отсут

ствия информации по численности и точному рас

пространению в прошлом, невозможно составить 

общую картину состояния кулика за прошедший 

период и тенденций в будущем. Основываясь на 

немногочисленных и единственных опублико

ванных данных (Нечаев, 1991) и результатах на
ших многолетних наблюдений, проведем анализ 

современного положения и ближайших перспек

тив существования самого южного подвида чер

нозобика. 

Ареал кулика представляет цепочку, протянувшуюся на 200 км морского побережья и со
стоящую из отдельных, неболъших по площади, точек - сохранившихся резерватов гнездова

ния чернозобика на о. Сахалин (см. рис.). Максимальное удаление от моря отмечено южнее 

залива Набилъ пор. Оркунъи- 10 км и 6 км на заливе Чайво пор. Б. Горомай. Все известные 
участки гнездования находятся на удалении 1 до 4 км, большая часть - не далее 2 км от моря. 
Это означает, что площадь гнездового ареала крайне мала и при самых смелых расчетах не 

превышает 200 км2 • Современная площадь мест, пригодных для гнездования, составляет небо

лее 50 км2, но ежегодно используется под гнездовые участки 5-10 км2 • Расчет показывает, что 
прИ площади гнездового участка 0,01-0,02 км2 (B1okhin, 1998) на этой территории могут гнез
диться от 500 до 1000 пар. Площадь используемых выводковых участков увеличивается в 3-5 раз 
по сравнению с гнездовым участком, но в ходе репродуктивного цикла наблюдается снижение 
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числа успешно гнездившихся пар и пар с выводками. В результате увеличение площади вывод

кового участка не приводит к возрастанию суммарной площади используемой территории из

за снижения общего числа чернозобиков с выводками. Появление выводков не вызывает резко

го увеличения плотности и компенсируется отлетом самок и естественным отходом молодых 

птиц. Суммарная территория в 5-10 км2 выводковых биотопов обеспечивает нормальное за
вершение репродуктивного цикла от 100-165 до 200-330 пар на всем пространстве ареала. Для 
ряда территорий отмечена смена гнездовых биотопов на выводковые биотопы. В отдельных 

участках гнезда и выводки встречались на одной территории. 

Гнездится отдельными парами и колониями по 5-12 пар, которые составляют до 90% всех 
известных поселений. Максимальные гнездовые колонии, отмеченные в 2002-2003 гг. на заливе 
Пильтун (залив Мелководный) и морской косе залива Чайво, составляли 40-50 пар. Размер 
гнездового участка обусловлен плотностью гнездования куликов и площадью конкретного 

биотопа. В ходе цикла размножения отмечено изменение площади территории, на которой самцы 

демонстрациями отмечали границы гнездового участка, проявляли беспокойство во время на

сиживания кладки или отводили от птенцов. Увеличение гнездовой территории происходит на 

каждом этапе цикла размножения за счет постоянного уменьшения числа куликов на соседних 

участках в течение сезона. 

Численность вида подвержена значительным колебаниям, хотя не столь резким, как у дру

гих гнездящихся куликов региона. Основные причины изменения численности и распределения 

гнездящихся пар- погодно-климатические условия сезона с конца мая до начала июля. При 

неблагоприятных условиях чернозобики перестают гнездиться на некоторых участках, где при 

благоприятных условиях селилось много пар. Как правило, это однородные биотопы - мари 

площадью более 1 км2 • Стабильные условия обеспечивают более мелкие участки (100-300 м2), 

где соседствуют разнородные биотопы и ежегодно гнездится от 2-3 до 3-5 пар. Неблагоприят
ными условиями для гнездования являются засушливые сезоны с минимальной обводненнос

ТЪЮ в мае-июле, для выводков губительны частые дожди при низких температурах в июле. Ста

бильные и лучшие условия размножения наблюдаются в северных районах гнездового ареала и 

расположенных ближе к морскому побережью. Значительные перепады численности отмечены 

для гнездовых колоний, удаленных от моря и расположенных в южных частях ареала. 

Прилет первых птиц (залив Чайво) отмечен в период 16-22 мая. Чернозобики сразу зани
мают гнездовые биотопы, спустя 3-7 дней, в конце мая- гнездовые участки. Таким образом, 

они дистанцируются от массы пролетных чернозобиков северных популяций. Максимальная 

численность птиц отмечена в последних числах мая и первой половине июня. В 2003 г. на косе 
залива Чайво плотность птиц в гнездовых биотопах составила 21 мая- 1,4 ос./км2, 28 мая-
22,1 ос./км2, 30 мая- 36,0 ос./км2 • Во второй половине июля наблюдается всплеск численности 
в биотопах, где концентрируются выводки. В зависимости от сезона и расположения террито

рии, плотность чернозобика в июне составила О, 7-45 ос. /км2 (Чайво ), в июле- 2,5-75 ос. /км2 

(Чайво) и 5,3-72 ос./км2 (Пильтун) (табл. 1). Во время кочевок в августе численность у пролива 
Клей е (Чайво) составляла 4-13 ос./км2 • В период 1988-1991 гг. гнездовая плотность чернозоби
ков залива Чайво составляла 0,5-2 пары на 1 км маршрута (Blokhin, 1998), в 2002-2003 гг. чис
ленность в этом районе осталась без изменений на севере и заметно увеличилась в центральных 

частях морской косы залива. 

Таблица 1 

Гнездовая плотность населения чернозобика в северной и центральной части ареала в июле 

1988-1991 и 1999-2003 гr. 

Плотность особей на км2 Залив Чайво Залив Чайво Залив Пилтун 

1988-1991 rr. 1999-2003 rr. 2001-2003 rr. 

Минимум 1,0 2,5 5,3 

Максимум 4,0 75 72 

Средняя 2,5 38,8 38,7 
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Полученные данные в результате углубленных исследований показали, что численность 

подвида гораздо выше, мест гнездования больше, чем предполагалась ранее. В настоящее вре

мя численность гнездящихся птиц может составлять при благоприятных условиях не менее 600-
1000 пар (табл. 2). Наибольшая концентрация птиц в гнездовой период наблюдалась на зали
вах Пильтун и Чайво. Несмотря на значительное число гнездящихся пар в этой части ареала, 

здесь имеются участки, где чернозобики перестали гнездиться или заметно снизили численность. 

Это районы, расположенные на западном побережье залива Чайво, а также обширные участки 

побережья заливов Луньский, Набиль и Ныйский, пострадавшие от пожаров. Во второй поло

вине цикла размножения численность репродуктивной части популяции уменьшается на коли

чество самок (после завершения насиживания кладок и появления птенцов) и неудачно гнез

дившихся пар, что составляет 60-70 % от числа чернозобиков, приступивших к размножению. 
В результате в начале выводкового периода число семей (самец с птенцами) может составлять 

от 180-240 до 300-400. Из-за естественного отхода число выводков (семей) к концу периода 
размножения должно соответствовать численности птиц, занимающих выводковые биотопы 

общей площадью 5-10 км2• На такой территории может обитать 100-165 до 200-330 выводков. 
Сведений по смертности птенцов собрать не удалось, но, сравнив число пар, приступивших к 

гнездованию, с количеством выводков в конце репродуктивного цикла можно установить, что 

успех размножения (в зависимости от сезона и числа гнездившихся пар) может составить от 17-
28 % ДО 20-33 %. 

Заливы северо-

востока Сахалина 

Луньский 

Набиль 

Ныйский 

Чайво 

Пильтун 

Всего 

Численность и распределение популяции чернозобика 

на северо-восточном побережье Сахалина в 1999-2003 гг. 

Число гнездящихся Число основных Среднее число пар 

пар в начале сезона гнездовых участков на гнездовых 

размножения (колоний) участках (колоний) 

30-50 2 15-25 
140-200 7 20-29 
100-150 6 17-25 
180-350 10 18-35 
150-250 10 15-25 

600-1000 35 18-29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таблица 2 

Доля репродук-

тивной части 

популяции, % 

5 

20-23 
15-17 
30-35 

25 
100 

Результатом исследований явилось установление граJ-!:ИЦ территории современного гнездо

вания чернозобика на северо-восточном побережье Сахалина и детализация размещения птиц 

в границах ареала. На основе литературных данных (Нечаев, 1991) и наших наблюдений уда
лось выяснить относительную плотность распределения птиц с мая по август и количество раз

множающихся особей для региона в целом и отдельных участков гнездования внутри ареала. 

Исследования местообитания и экологии гнездования чернозобика позволили выяснить об

щую численность размножающихся пар и площадь гнездовых и выводковых биотопов в грани

цах ареала, рассчитать успех гнездования популяции и динамику изменения количества птиц, 

примимающих участие в процессе размножения в течение сезона. 

Учитывая, что весь гнездовой ареал сахалинского чернозобика находится в зоне разработ

ки нефтяных и газовых месторождений, активное освоение которых ведется с 70-х годов 20-го 

в. и продолжает усиливаться, можно представить, что произойдет в ближайшие годы с этой 

территорией, включенной в теневой список водно-болотных угодий по критериям Рамсарекой 

конвенции. Создание небольших точечных резерватов в местах наибольшей численности чер

нозобика в какой-то мере могло бы решить проблему сохранения подвида, включенного в Крас

ную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области. 
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МОНИТОРИНГ ГНЕЗДЯЩИХСЯ И МИГРИРУЮЩИХ КУЛИКОВ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ САХАЛИНА 

А. Ю. Блохин 1 , И. М. Тиунов2 

1 Экологическая Компания Сахалина, ул. Крюкова, 83, г. Южно-Сахалинск, 693020. Россия. 
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Кулики являются важнейшим звеном экоеметем побережья Сахалина. Освоение природ

ных ресурсов на шельфе Охотского моря реально угрожает благополучию околоводных птиц и 

их местообитанию. Исследования состояния аборигенных и мигрирующих куликов велись ра

нее (1988-1991 гг.) и проводятся ежегодно с 1999 по 2003 гг. в районе интенсивного освоения 
территории нефтегазодобывающими структурами в рамках проекта «Сахалин-1». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Целью исследований является изучение влияния существующих техногеиных процессовlна 

фауну птиц, в том числе - куликов. Мониторинг включает слежение за численностью и про

странствеиным распределением различных видов куликов в течение года, сезона, месяца. В ре

гионе ведутся наблюдения за состоянием и трасформацией биотопов, населенных куликами, 

выявляются наиболее продуктивные территории для гнездящихся видов и ключевые участки, 

используемые птицами во время кочевок и сезонных миграций. 

Мониторинг численности населения куликов осуществляется путем установления относи

тельной численности вида на постоянных площадках, расположенных на морском побережье и 

в заливах. Учеты проводятся во время миграций и кочевок с момента прилета и до отлета дан

ного вида. Критерием численности являются: число пролетных стай, число скоплений на отдых 

и кормежку, абсолютная численность стай и скоплений, частота встреч- для редких и мало

численных видов куликов. Относительная численность рассчитывается на площадь наблюде

ния (участок местности), на единицу площади- особей на км2 (Равкин, 1967) или на длину 
береговой линии во время маршрута. В сезон размножения численность гнездящихся видов рас

считывается на единицу площади в гнездовых биотопах. Данные по численности и распределе

нию куликов получены во время наземных пеших и автомобильных маршрутов, водных марш

рутов на моторной лодке или лодке без мотора. Для выяснения распределения куликов и отно

сительной численности на морском побережье проводились наблюдения и учеты с вертолета. 

Такие многократные облеты территории регулярно велись в период 1988-1991 гг. и возобнови
лись в 2001-2002 гг. На заливах Чайво и Пильтун велись стационарные работы. В других райо
нах северо-востока Сахалина, расположенных от залива Луньский (51 °10' с. ш., 143°00' в. д.) до 
мыса Елизаветы (54°25' с. ш., 143°40' в. д.), проводились кратковременные наблюдения или мар
шруты. Специфические условия региона не позволяют проводить абсолютные учеты птиц в 

период миграций и кочевок. На основе многолетних исследований можно констатировать, что 

регулярные относительные учеты позволяют отслеживать изменения численности, видового и 

возрастного состава мигрирующих популяций, а также продуктивность и состояние популяций 
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гнездящихся видов. Физиологию состояния гнездящихся и мигрирующих куликов изучали, ис

следуя птиц, добытых охотниками и по результатам выборочного отстрела куликов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Фауна мигрирующих и кочующих куликов насчитывает 44 вида, из которых гнездится на 
северо-востоке Сахалина- 14 (Нечаев, 1991). Многочисленными гнездящимися видами явля
ются фифи Tringa g/areo/a, травник Т. totanus и бекас G. gallinago, обычными - малый зуёк 

Charadrius dublus и перевозчик Actitis hypo/eucos, составляющие 36% гнездового населения ку
ликов. К числу малочисленных на гнездовании видов, составляющих 21 %, относятся охотский 
улит Т. guttifer, длиннопалый песочник Calidris subminuta и сахалинский чернозобик С. a/pina 
actitis. Редких нерегулярно гнездящихся куликов представляют черныш Т. ochropus, большой 
улит Т. nebularia, круглоносый плавунчик Phalaropus /obatus, турухтан Philomachus pugnax, валь
дшнеп Sco/opax rustico/a и большой веретенник Limosa limosa. Эта наиболее многочисленная в 
видовом отношении группа гнездящихся птиц объединяет 43 % населения куликов региона. 
Фауна гнездящихся куликов в численном отношении составляет менее 1 %от общей массы миг
рирующих и кочующих особей. Гнездящиеся особи составляют незначительную долю от миг

рирующих и кочующих куликов тех же видов. Исключение составляет сахалинский чернозобик, 

представленный на 100 % гнездящимися или кочующими особями вида из данного региона. 
А также ряд видов (охотский улит, травник и вальдшнеп), представленных в большой степени 

аборигенными особями и в меньшей степени - пролетными птицами. 

Фауна гнездящихся куликов только начинает подвергаться очередной волне интенсивного 

антропогенного воздействия, но последствия такого прессинга еще не проявились в полной 

мере. К техногеиному воздействию на ранних этапах промытленного освоения северного Са

халина местные виды куликов за 50 лет адаптировались с большим или меньшим успехом. До 
настоящего времени на большей части региона основное и доминирующее влияние на абори

генную фауну по-прежнему оказывают естественные природно-климатические факторы, опре

деляющие численность, условия гнездования и размещение по биотопам. Суровые климатичес

кие условия на фоне преобразования ландшафтов не благоприятствуют успешному размноже

нию местных видов и сдерживают их численность на довольно низком уровне (Вlokhin, 1998) . 
. Проведенные углубленные многолетние исследования позволили получить сведения, которые 
показывают крайне неравномерное размещение птиц в регионе. Динамика перераспределения 

гнездящихся куликов в биотопах под воздействием неблагоприятных факторов естественного 

и техногеиного характера многократно усиливает межгодовые колебания численности видов и 

изменения плотности гнездящихся особей (табл. 1). В высоко продуктивных участках гнездово
го ареала при благоприятных условиях наблюдается вспышка численности населения куликов, 

многократно превышающая среднегодовые показатели в обычных условиях. Максимальные 

перепады численности обнаружены у «колониальных» видов куликов: охотского улита, трав

ника и сахалинского чернозобика. Для фифи, длиннопалого песочника и бекаса колебания чис

ленности в значительной мере были связаны с продуктивностью гнездовых биотопов и опреде

лялись погодно-климатическими условиями в меньшей степени. У ряда видов (черныш, пере

возчик) значительных колебаний не отмечено, что связано с относительной стабильностью био

топов, удаленных от моря, в которых происходит размножение этих видов. Повышение плот

ности гнездования малого зуйка при неизменных условиях гнездования в дюнах у морского 

побережья в значительной мере обусловлено увеличением численности вида в регионе в период 

2001-2003 гг. и в меньшей степени- от перераспределения птиц внутри гнездового ареала·в 

этой части Сахалина. Для редких, малочисленных и не регулярно гнездящихся видов (большой 

улит, круглоносый плавунчик, турухтан, вальдшнеп и большой веретенник) накоплено недо

статочно сведений, чтобы проследить изменения в ходе репродуктивного цикла за ряд лет. 

На Период исследований 1999-2003 гг., из 44 видов куликов, встречающихся в регионе во 
время сезонных миграций, многочисленными являются 9 видов: фифи, круглоносый плавунчик, 
песочник-красношейка Calidris ruficol/is, чернозобик, большой песочник С. tenuirostris, песчанка 
С. а/Ьа, средний кроншнеп Numenius phaeopus, большой веретенник и малый веретенник Limosa 



А. Ю. Блохин, И. М. Тиунов 27 

Таблица 1 

Плотность гнездящихся куликов на северо-востоке Сахалина 

Плотность особей на 1 км2 

Вид 
Залив Чайво Залив Чайво Залив Пильтун 

1988-1991 rr. 1999-2003 rr. 2001-2003 rr. 

Малый зуёк 0,2-0,6 0,2-13 8,9-10 
Черныш - 1-4 1,4-2,1 
Фиф и 1,0-20 4-70 5,6--16 
Большой улит - - 4,2 
Охотский улит 0,1-0,2 0,2-16,7 8,3-15,6 
Травник 1,0-12 1,7-33 3,3-48 
Перевозчик - 15-24 6,7 

Круглоносый плавунчик - - 1,1-8 
Турухтан - 3,3-8 -
Длиннопалый песочник - 2,2-20 2,1-24 
Чернозобик (сахалинский) 1,0-16 0,7-75 5,2-72 

Бекас 0,1-2,6 0,6--20 16 

lapponica. Обычных пролетных куликов насчитывается 10 видов: тулес Pluvialis squatarola, бу
рокрылая ржанка Р. fulva, монгольский зуёк Charadrius mongolus, камнешарка Arenaria interpres, 
черныш, травник, сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes, длиннопалый песочник, ис
ландский песочник С. canutus и бекас. К числу малочисленных относятся 5 видов: малый зуёк, 
большой улит, охотский улит, перевозчик и мородунка Xenus cinereus. Редких пролетных кули
ков насчитывается 11 видов: кулик-сорока Haematopus ostralegus, щёголь Tringa erythropus, 
плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius, турухтан, кулик-воробей Calidris minuta, белохво
стый песочник С. temminckii, острохвостый песочник С. acuminata, грязовик Limicolafalcinellus, 
азиатский бекас Gallinago stenura, вальдшнеп и дальневосточный кроншнеп N. madagascariensis. 
Очень редкими являются 9 видов (включая залетных) куликов региона: галстучник Charadrius 
hiaticula, хрустан Eudromias morinellus, поручейник Tringa stagnati/is, американский пепельный 
улит Heteroscelus incanus, лопатень Eurynorhynchus pygmeus, краснозобик С. ferruginea, дутыш 
С. melanotos, гаршнеп Lymnocryptes minimus и кроншнеп-малютка Numenius minutus. Залетны
ми являются 5 видов (хрустан, поручейник, американский пепельный улит, дутыш и гаршнеп). 
Во время миграций нами в регионе ни разу не отмечены галстучник, лопатень и краснозобик. 

Зафиксированы единичные встречи хрустана, поручейника, американского пепельного улита, 

кулика-воробья, дутыша и кроншнепа-малютки. Многочисленные и обычные пролетные виды 

составляют 43 % ( 19 видов) от общего количества куликов региона, а 57 % (25 видов) приходит
ся на долю малочисленных, редких и очень редких видов. 

Численность мигрирующих и кочующих куликов характеризуется значительными сезон

ными и годовыми колебаниями, которые превосходят колебания численности, наблюдаемые у 

гнездящихся видов на северо-востоке Сахалина (табл. 2). 
Значительную часть пролетных и кочующих куликов составляет группа видов или опреде

ленный вид, доминирующий в данном месте и данное время в ходе миграции (Блохин, Коко

рин, 2002). К числу массовых пролетных видов и видов-доминантов, регулярно имеющих высо
кие показатели численности, относятся 6 видов: монгольский зуёк, песочник-красношейка, чер
нозобик (северные подвиды), большой песочник, песчанка и большой веретенник (Блохин, Ко

корин, 2002). Группу многочисленных, временами массовых и доминирующих видов, но не от
личающуюся стабильностью численности, образуют 5 видов: фифи, сибирский пепельный улит, 
длиннопалый песочник, бекас и средний кроншнеп. Многочисленную группу «редких» видов 

составляют все залетные, редкие и очень редкие виды куликов, в том числе: охотский улит, 

турухтан и азиатский бекас. ОстаЛьные виды куликов образуют группу, характеризующуюся 
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Таблица 2 

Плотиость куликов во время сезонных миграций и кочевок на северо-востоке Сахалина 

(заливы Чайво и Пильтуи) в 1999-2003 гг. 

Плотность особей на 1 км2 

Вид 
Весна Лето-осень 

Ту лес - 1,1-16 

Бурокрылая ржанка 10 3,5-36,7 

Малый зуёк 0,7-13 2,5-10 

Монгольский зуёк 0,5-2,5 6,7-176 

Камнешарка 3,3-6,7 3,3-6,7 

Черныш - 0,5-87 

Фиф и 0,3-28 1,7-423 

Большой улит 0,5 2,0-4,2 

Охотский улит 1,3 0,8-15 

Травник 0,7-2,6 0,8-60 

Сибирский пепельный улит 2,4-8,0 13,3-180 

Перевозчик 1,3-6,7 1-20 

Мородуяка - 5-40 
Круrлоносый плавунчик 15-330 5 
Турухтан 2,0 10-15 

Песочник-красношейка 2,6--12,9 3,3-373 

Длиннопалый песочник 3,0 12-617 

Белохвостый песочник - 5,3-73 

Чернозобик 5,3-13,3 3-200 

Острохвостый песочник - 2,7 

Большой цесочник - 5-147 

Песчанка 1,3-78 12-656 

Бекас 2,4-10 0,5-745 

Азиатский бекас - 4,4-33,6 

Средний кроншнеп 6,0 3,3-444 

Большой веретенник 20 1,1-182 

Малый веретенник 6,7 2-30 

низкими или средними показателями численности, относительной стабильностью или незначи

тельной изменчивостью. Особенностью пролета некоторых видов является нерегулярное появ

ление их на пролете в отдельные сезоны или отсутствие вида во время весенней или осенней 

миграции. Черныш, мородунка, большой песочник, азиатский бекас и большой веретенник пе

риодически отсутствуют во время весенних миграций. Круглоносый плавунчик в аномальные 

годы встречается во множестве (или полностью отсутствует) весной и практически не наблюда

ется на осеннем пролете. Отмечено, что годы нормальной или повышенной обводиениости водно
болотных угодий благоприятствуют осенней миграции и летним кочевкам куликов. В такие 

сезоны наблюдается наибольшее разнообразие фауны мигрантов, регистрируется появление 

залетных куликов и отмечается максимальная численность массовых видов. 

Численность стай и массовых скоплений зависит от сезона, времени и места наблюдений, 

видовой принадлежности перелетных куликов. Для большинства малочисленных, редких и очень 

редких видов скоплений не отмечено, и размеры стаи не превышают 2-1 О особей. Средние по 
размерам стаи из 10--30 или 30--100 особей составляют обычные и многочисленные виды кули
ков. Массовые виды перелетных и кочующих куликов могут образовывать стаи из 100--800 осо-
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бей и более. Наблюдаемые нами скопления куликов, недолговременные образования и срок их 

существования на северо-восточном побережье Сахалина тесно связаны с приливно-отливны

ми циклами Охотского моря. Максимальные скопления образуются на короткий период (1-
3 часа) в момент окончания прилива и начале отлива, или в конце отлива и начале прилива, в 
зависимости от рельефа берега и дна участка акватории. Численность скоплений в регионе обыч

но составляет обычно 500-800 особей, реже встречаются участки, где наблюдали от 1 до 5 тыс. 
особей ( пролив Клей е залива Чайво) и крайне редко можно встретить более 1 О тыс. кормящих
ел куликов (залив Пильтун). 

В ходе кочевок и миграций зафиксированы существенные изменения численности и видо

вого состава населения куликов. Волнообразный ход миграции куликов сопровождается сме

ной видов-доминантов, активный пролет птиц чередуется с миграционными паузами. Длитель

ность весенней миграции составляет в районе залива Чайво не более 25-30 дней (с 10-15 мая по 
5-10 июня). Начало летних кочевок- раннее и наблюдается с 25 июня- 5 июля. Кочевки 
различных видов куликов проходят в течение всего летнего сезона и осенью (B1okhin, 1998; 
Nechaev, 1998). Завершение осенней миграции происходит с наступлением морозного периода, 
установлением снежного покрова и замерзанием внутренних водоемов в конце октября или 

начале ноября, но основная масса куликов улетает задолго до наступления холодов в августе

сентябре. 

Общая численность куликов во время кочевок и миграций в разные годы изменяется в тече

ние сезона и в зависимости от качества биотопов исследуемых территорий. По данным проведеи

ных авиаучетов (n = 78) в 1988-1991 и 2001-2002 гг. на побережье и заливах региона, численность 
и распределение куликов с мая по октябрь меняются постоянно и в широких пределах. 

Как видно из приведеиных данных, максимальная- 15,5-995 ос. /км2 и наибольшая сред

няя (288 ос. /км2) численность в течение года отмечена в середине июля для кочующих куликов. 

Минимальная - 0,8-29 ос. /км2 и наименьшая средняя (11 ,2 ос. /км2) численность отмечена во 

время весенней миграции. Наибольшая численность- 0,3-306 ос./км2 и высокая средняя вели
чина (45,5 ос./км2) характерна для осенних миграций во второй декаде сентября (табл. 3). Наи
большие плотности и высокая численность куликов отмечались на северных заливах (Эхаби, 

Одопту, Пильтун), наименьшие результаты зарегистрированы на южных заливах региона (Лунь-

Таблица 3 

Результаты авиаучетов куликов на заливах н морском побережье северо-востока Сахалина 

в периоды 1988-1991 н 2001-2002 гг. 

Плотность особей на 1 км2 

Дата и сезон Количество учетов 
Минимальная Максимальная Средняя 

Весна, 10 0,8 29 11,2 

в том числе: 

25 и 29 мая 10 0,8 29 11,2 

Лето 23 0,1 995 52 

в том числе: 

22, 25, 27-29 июня 16 0,1 20,7 2,4 

3 и 4 июля 3 0,9 2,1 1,6 

16 июля 4 15,5 995 288 

Осень 45 0,3 306 24 

в том числе: 

1 О и 11 сентября 8 0,5 30,4 13,6 

13, 17, 19,20 сентября 16 0,3 306 45,5 

7-9 октября 12 1,2 37,3 14,4 

15 и 16 октября 6 0,3 20,4 8,6 

24 октября 3 1,9 10,8 6,6 

Всего 78 0,1 995 30,6 
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ский и Набиль), в центральной части региона- заливы Чайво и Ныйский- наблюдались 

средние цоказатели. Средняя величина численности куликов в течение года (за 6 лет учетов) 
составила 30,6 ос./км2 • Весной получены наименьшие показатели средней численности- 11,2 
ос./км2, летом наибольшие результаты- 52 ос/км2• Осенние показатели численности в два раза 
превысили данные весенней миграции и составили 24 ос. /км2• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге проведеиных наблюдений установлено, что, несмотря на активную хозяйствен

ную деятельность в период 1988-2001 гг., местообитания пролетных и гнездящихся куликов 
претерпели минимальные изменения или остались нетронутыми. Обследование показало, что 

основные негативные трансформации территории, которые усугубились в 1990-х годах в ре

зультате пожаров и освоения региона, произошли до 80-х годов прошлого века. Отмеченные 

колебания численности и видового состава мигрантов и куликов-аборигенов определяются в 

значительной степени природно-климатическими условиями на Сахалине и за его пределами 

и не выходят за рамки известных естественных флуктуаций. До сегодняшнего дня естествен

ные факторы среды оказывают решающее воздействие на динамику гнездования, численнос

ти и распределения птиц, определяют разнообразие фауны куликов региона. Благодаря меха

~измам адаптации куликов, устойчивости биоценозов и высокой продуктивности водно-бо

лотных угодий северо-востока Сахалина, в особенности морских заливов, наблюдается высо

кая численность пролетных и кочующих птиц, фауна гнездящихся куликов по-прежнему со

храняет неизменным состав, включая редкие и эндемичные формы (сахалинский чернозобик). 
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К МЕТОДИКЕ УЧЕТА БЕКАСА В СЕЗОН РАЗМНОЖЕНИЯ 

Ю. Ю. Блохин, С. Ю. Фокин, А. П. Межпев 

ГУ «Центрохотконтроль», Тетеринекий пер., 18, стр. 8. г. Москва, 109004, Россия. 
E-mail: yuri-Ыokhin@yandex.ru, woodcock@hotmail.ru 

Специальные исследования по размножению обыкновенного бекаса Gallinago gallinago в 
нашей стране почти не проводились, а информация об этом виде чаще всего собирается попут

но. Для определения относительных показателей численности бекаса применяются разнооб
разные методы учета на маршрутах (с фиксированной и не фиксированной шириной полосы) и 

на пробных площадках. Полученные таким образом результаты пересчитываются на протя

женность маршрута (береговой линии) либо на площадь. Вместе с тем, подробности методов 

учета отдельных видов, включая бекаса, передко очень важные, в обширной литературе по фа

уне и населению птиц, как правило, не приводятся. 

В связи с открытием в 2003 г. нового российско-французского проекта «Изучение размно
жения бекаса в Россию>, возникла потребность в разработке стандартной методики учета бека

са для целей мониторинга популяций вида в различных ландшафтно-географических зонах. 
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Международный уровень мониторинга требовал принять за основу один из европейских мето

дов учета бекаса в культурных ландшафтах (Smith, 1981; Green, 1985). Вместе с тем, было ясно, 
что необходима модификация метода применительно к российским условиям. Апробация ви

доизмененной европейской методики проходила в мае- июле 2003 г. на 35 площадках (9171 
га) в ряде областей Центрального, Северного и Северо-Западного регионов, и эта работа зап

ланирована на весну 2004 г. 
На наш взгляд, важным с методической точки зрения было следующее. Сочетание методов 

учета на маршрутах и площадках с целью сравнения результатов. Поиск перспективных для 

мониторинга учетных площадок и их описание. Крупномасштабное картографирование. Вы

бор оптимальных для разных широт и географических зон сроков начала учета, не совпадаю

щих с западно-европейскими. Определение общих сроков учета в течение всего сезона размно

жения. Выяснение оптимального времени учета в течение суток, исходя из токовой активности 

самцов. Оценка влияния погодно-климатических факторов (температуры воздуха, ветра, об
лачности, осадков и т. д.) на интенсивность токования. Специальный поиск гнезд и выводков в 

окрестностях учетных площадок для установления соотношения числа гнездящихся птиц и чис

ла территориальных самцов. 

КРЕЧ~ТКА: ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА 

Е. А. Брагин 

Наурзумский заповедник, с. Докучаевка Наурзумского р-на Костанайской обл., 459730, Казахстан. 
E-mail: naurzum@mail.kz 

На рабочем совещании, посвященном кречетке (2002), было констатировано катастрофи
ческое состояние вида по всему ареалу. Что изменилось за прошедшие годы в одном из немно

гих относительно хорошо известных очагов гнездования - Наурзумских степях? 

Данное сообщение не основано на специальных целенаправленных исследованиях. Мате

риалы были собраны попутно, при проведении многолетних работ в Наурзумском заповедни

ке, а с 1997 г.- и в других районах Кустанайской области во время экспедиций по учетам 

хищных птиц и обследованию озер, и поэтому не могут претендовать на полноту освещения 

вопроса. Вместе с тем, известные места колоний вблизи Докучаевки, в Наурзуме и Сыпсыне 

проверялись более или менее регулярно. Таким образом, данные о многолетыей динамике про

странствеиного размещения колоний и их численности в Наурзуме и наблюдения в других рай

онах области дают представление о состоянии этого вида и характере изменений в распростра

нении и численности. 

Устойчивая тенденция сокращения численности кречетки в Наурзуме и других районах 

Казахстана отмечена уже в 1940-1950-х гг. и продолжалась в последующие годы (Долгушин, 

1962; Рябов, 1982; Гордиенко, 1991; Хроков, 2000). Назывались разные причины этого, в их 
числе: распашка целинных степей, экстенсивное развитие животноводства, хищничество гра

чей, расселяющихся вслед за человеком в степные регионы (Гордиенко, 1991); применение ядо
химикатов и усиливающаяся аридизация климата (Хроков, 2000), дефицит кормов из-за сокра
щения запасов двукрылых насекомых, возникший с уменьшением общей увлажненности кли

мата (Кривенко, 1991). Однако в последнее десятилетие этот процесс значительно ускорился. 
Появились предположения, что виной всему мезофилизация растительности, последовавшая за 

резким сокращением пастбищных нагрузок в 1990-е гг. (Eichhorn, Khrokov, 2002) и увеличени-
ем количества осадков за время вегетационного периода (Белик, 2002). · 

Действительно, природная обстановка в степной зоне и особенно в южных степях за после

дние 10-15 лет существенно изменилась. Социально-экономический кризис 1990-х гг. проявил
ся здесь, в районах с неустойчивым земледелием и слабой инфраструктурой, с наибольшей си-
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лой. В Наурзумском р-не за 10 лет с 1990 по 2000 г. население уменьшилось на 33,9 %, посевные 
площади сократились в 2,5 раза, поголовье крупного рогатого скота - в 3,5 раза., а овец - в 

16 раз. Наибольший спад пришелся на первую половину 1990-х гг., когда были закрыты совхо
зы. С ликвидацией совхозов полностью прекратился отгонный выпас. Начавшееся восстанов

ление сбитых пастбищ и выгонов ускорило увеличение количества осадков во время вегетаци

онного периода (апрель-июль). Особенно заметное увеличение влажности произошло в конце 

1990-х-2003 гг. (табл. 1). 
Так, в 1981-1998 гг. отдельные влажные годы чередовались с несколькими сухими, а сред

няя сумма осадков за вегетационный период составляла 87,8 мм и лишь 5 раз иревыеила 100 мм. 
В 1999-2003 гг. она колебалась от 109,5 до 202,4 мм, в среднем составляя 144,4 мм. Именно в эти 

Таблица 1 

Изменение суммы осадков за вегетационный период в Наурзумском районе в 1991-2003 гг. 
(по данным метеостанции п. Докучаевка 1 Караменды) 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Осадки 

в апреле- 32,8 66,7 173,4 85,1 79,1 95,1 104,6 75,1 144 119,7 109,5 147,7 202,4 
июле 

годы в окрестностях Докучаевки (ныне Караменды) поля многолетних трав и залежи интенсив

но зарастали высокой густой растительностью, особенно тырсой. Вблизи лесополос стал обильно 

подниматься самосев древесньiх пород. Аналогичная трансформация растительности происхо
дила и вблизи других поселков. За 70 лет, с момента организации метеостанции, в Наурзуме 
зарегистрирован лишь один столь же продолжительный влажный период- в 1943-1947 гг., 
когда сумма осадков за вегетационный период составляла 121 ,9-201,7, в среднем 151,8 мм. Надо 
заметить, что влажные по летним осадкам годы не всегда совпадают с высоким уровнем обвод

нения озер, но именно они обуславливают состояние растительного покрова к началу гнездо

вого цикла следующего года. Вместе с тем в этом регионе широко распространенны солонцо

вые и солончаковые комплексы, на которых и во влажные годы сохраняется исходный тип ра

стительности, пригодный для гнездования кречеток. 

В 1980-е гг. в Наурзумском р-не кречетки хотя и были редки, но встречались достаточно 

широко, локализуясь вблизи поселков, в радиусе до 7-10 км на участках отгонных выпасов, 
реже- на солонцовых и солончаковых комплексах в котловинах соленых озер и соров (см. 
рис.). Известные места расположения колоний охватывали исходно различные типы раститель

ности, которые в результате интенсивного выпаса скота пришли к однотипному состоянию. 

Весной, до начала гнездования, кречетки встречались группами и небольшими стайками. Пос

ле подъема молодняка на крыло регистрировались стаи до 120 птиц (3 августа 1991 г.). Числен
ность гнездящихся кречеток в заповеднике и 2-километровой охранной зоне в эти годы оцени

валась в 20-30 пар (Брагин, 1999, 1999а). 
Хотя изменения характера распространения кречеток происходили постепенно, все же можно 

выделить два рубежа, характеризующих определенные этапы. В 1990-е гг. резкое сокращение 

нагрузок на пастбища послужило одной из основных причин сокращения мест гнездования. Из 

районов, где прекратился отгонный выпас, кречетки исчезли уже в середине 1990-х гг. В урочи

ще Карадыр восточнее Терсека последний раз паракречеток была отмечена в 1997 г. Вблизи 
пос. Наурзум, из которого почти все жители выехали к началу 1990-х гг., а характер раститель

ности полностью изменился, одиночные пары кречеток еще отмечались до 2001 г., но, видимо, 
уже не гнездились. В эти же годы вблизи Докучаевки найти кречеток не составляло особого 
труда, их встречаемость даже несколько увеличилась. Имелось несколько постоянных мест гнез

дования, расположенных на залежах и полях многолетних трав (житняк). Из-за близости к по

селку восстановление растительности здесь шло более медленно. Продолжаликречетки гнез-
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диться на участках полынно-кокпековой степи вблизи поселков Карамайши и Егинсай, а также 

на солонцах, расположенных в глубоких понижениях среди разнотравно-песчаноковыльных 

степей в урочище Сыпсын. Колебания численности кречеток в течение этого десятилетия в оп

ределенной мере обуславливались изменениями количества осадков, выпадавших за вегетаци

онный период. Относительно обычны они были в засушливом 1991 г., а соотношение взрослых 
и молодых птиц после подъема птенцов на крыло, составлявшее 1: 2,4, было наивысшим за 
годы наблюдений. 

Достаточно широко кречетки встречались в 1999 г. Всего было зарегистрировано 118 осо
бей, в том числе 8 июня -стая из 44 взрослых птиц. На колонии в 4 км южнее пос. Докучаевка 
во время посещений 21-28 мая регистрировалось от 1 О до 21 птицы, включая, по меньшей мере, 
4-х гнездовых самок . Одна самка 28 мая наблюдалась здесь с 3 пуховичками. Другая колония 
располагалась в 4-5 км северо-западнее Докучаевки, 28 мая в этом месте отмечено 4 взрослые 
птицы (3 самца и 1 самка), а 1 июня найдены два выводка с тремя и двумя 3-4 дневными пухо
вичками . Две гнездовые самки были обнаружены и у пос. Егинсай. Здесь гнездование кречеток 

известно в течение многих лет на полынном участке в нижней части склонов плато. Кроме того, 

8 Места гнездования кречетки в 1985-1999 гг. 

8 Места гнездования кречетки в 2000-2003 гг. 

Участки Наурзумского заnоведника: А- Терсек, В- Сыnсын. С - Наурзум 

Гнездование кречетки в Наурзумском районе в 1985-2003 гг. 
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6 птиц зарегистрировано на чернополынниках в 3 км к западу от соленого оз. Жарман, а 22 мая 
7 птиц встречено на месте прежнего расположения колонии на берегу одного из соров в лесном 
массиве Сыпсын. Этот год был отличительным по значительному количеству осадков, выпав

ших за вегетационный период (особенно в апреле-мае), которое значительно превышало сред

немноголетнюю норму. Но предшествующие 4 года были засушливыми, и лишь в 1997 г. осад
ки несколько превысили норму. За десятилетие был еще один даже более обильный осадками 

год- 1993, которому также предшествовали несколько засушливых лет. В этот год кречетки 
также широко встречались и гнездились, но в последующие, сухие годы, продолжилось даль

нейшее снижение встречаемости, согласно учетам В. В. Хрокова (2000)- от О, 12 особей на 1 км 
маршрута в 1992 г. до 0,06- в 1994 г. В 1995 г. кречетки не были отмечены ни в одном из 
известных мест расположения колоний, зарегистрировано лишь две встречи: в начале мая пара 

в 3 км южнее Докучаевки и 25 июля восточнее пос. Карамайши была встречена стайка из 14 взрос
лых и 18 молодых птиц. Но в 1996 г. кречетки вновь гнездились на старом месте южнее Докуча
евки, на солончаках в Сыпсыне и в районе пос. Киевка. В 1998 г. в районе Докучаевки в трех 
колониях гнездилось 14 пар, в том числе 7 пар - в колонии южнее поселка (Ковшарь, Березо

виков, 2000). В целом, снижение численности кречеток после нескольких влажных лет просле
живается достаточно ясно, подтверждение этому можно найти и в более ранние годы. Так, пос

ле отмечаемого обилия кречеток в 1930-х гг., в 1946 и 1947 гг.- последние два года 5-летнего 

влажного цикла- в Наурзуме отмечалось всего по 6 выводков (Чельцов-Бебутов, цит. по Гор
диенко, 1991). 

В 2000 г. небольшие группки и стайки кречеток встречены во многих местах: 12 июня-
14 взрослых птиц южнее пос. Карамыйши, 15 июня- 9 взрослых севернее Сыпсына, 3, 10 и 
15 июля отмечены 15, 6 и 23 птицы южнее пос. Докучаевка. Вместе с тем, ни в одном из прежних 
мест колоний в районе Докучаевки гнездование не отмечено и только близ Егинсая были най

дены две самки с гнездовым поведением. 

В последующие годы в апреле-мае стайки кречеток стали встречаться крайне редко, в по

давляющем большинстве случаев отмечались группки из 1-2 пар или одиночные птицы. В на
чале июня 2001 г. в ходе специальных работ по проверкеизвестных в прошлом мест гнездова

ния, кречетки найдены в четырех местах: на западном берегу оз. Акужан - 1 пара (не гнездив
шаяся или потерявшая кладку); в 3 км южнее пос. Егенсай - 2 пары (из них только у одной 
наблюдалось характерное гнездовое поведение); в трех км юго-восточнее пос. Карамайши-

1 пара (найдена кладка); в 4 км к северу от пос. Караменды 9 июня найдено 27 птиц (18 самцов 
и 9 самок), судя по поведению, у двух самок бьmи кладки или маленькие птенцы (Eichhorn & 
Khrokov, 2002). Кроме этого 29 мая пара явно бродячих птиц встречена на старом месте коло
нии у оз. Акужан. 

В 2002 г. кречетки были встречены лишь в 3 местах (обследованы не все известные точки 
гнездования): одна пара - на солончаке у северной опушки Сыпсына (27 апреля), пара - на 

старом поле многолетних трав в 5 км южнее Докучаевки (8 мая) и 16 птиц отмечены 7 мая в 4 км 
северо-западнее Докучаевки возле свалки. Особо следует отметить встречу 25 мая 3 пар крече
ток на распаханном поле у западной границы Терсека (у края поля держалась еще одна- чет

вертая пара). В отличие от предыдущих, это были явно гнездовые птицы, потерявшие кладки. 

Поле было распахано за день или два до встречи, трактора продолжали работать на следую

щей клетке. 

Сходная картина повторилась и в 2003 г. Всего зарегистрировано 4 встречи общим чис
лом 30 птиц. Из них 2 пары 3 мая близ свалки у северного склона Докучаенекого плато (3-4 
км севернее п. Докучаевка). В гнездовое время пара, вероятно, потерявшая кладку, встречена 

3 июня на обочине трассы у п. Киевка и 2 пары- 19 июня на пашнях западнее Терсека (при
мерно в том же районе, что и в 2002 г.). Птицы беспорядочно летали среди работавших на 
поле тракторов. В послегнездовой период стая из 20 птиц, включая 13 молодых, отмечена 14 
июля в чернополынной степи у пос. Карамайши в 1 ,5 км от южной опушки Наурзумского 
бора. Вероятно где-то в этом районе они и гнездились. В ближайших окрестностях Докучаев

ки, Наурзума и в Сыпсыне кречетки не найдены. Таким образом, с 2000 г. кречетки практи
чески прекратили гнездиться вблизи Докучаевки, но также не встречаются они и в прежних 



Е. А. Брагин 35 

местах колоний на естественных чернопольшпиках и солонцах, где характер растительности 

практически не изменился. 

На остальной территории Кустанайской области за все время проводившихся, начиная с 

1997 г., экспедиционных работ было выявлено лишь одно место, где встречались кречетки,
расположенный к западу от Наурзума Камыстинский (Камышинский) р-н. Здесь кречетки от

мечены в двух точках: в 2001 г. пара птиц наблюдалась 27 мая у оз. Бабаткуль, а в 2003 г.
пара 25 апреля на окраине пос. Камысты (Камышное) и самец и 2 самки- 12 мая в окрестнос
тях развалин пос. Жолшара (14 км юго-западнее оз. Бабаткуль). Кроме того, по опросным дан
ным, до 2000 г. кречетки встречались и гнездились на юге Аулиекольского (Семиозерного) р
на. Председатель районного общества охотников А. Резниченко отмечал колонии и даже нахо

дил гнезда (точно описал птиц, их голос и поведение) на брошенных полях и солонцах в двух 

точках в 10-16 км юго-восточнее пос. Дневка и третье- в 8 км севернее оз. Байтума. 
В полупустынной зоне (Амангельдинский и Джангельдинский р-ны) на маршрутах протя

женностью около 1000 км в конце апреля и июле 2003 г. встречена 1 бродячая самка 26 июля в 
20 км юго-восточнее оз. Сарыкопа (50°08' с. ш., 64°27' в. д.). 

Таким образом, в последние годы наметилась тенденция к переходу гнездования кречеток 

в сельхозъугодъя- на залежах и пашнях, что безусловно связано с мезофилизацией степной 

растительности в результате уменьшения пастбищных нагрузок и увеличения осадков в вегета

ционный период. Такие попытки отмечены и в Оренбургской области (Коршиков, 2001), а в 
середине 1970-х гг.- в южной Башкирии (Ильичев, Фомин, 1979). Встречи преимущественно 
одиночных пар- следствие крайне низкой численности вида, что отмечалось и ранее (Горди

енко, 1991). Но тенденция к переходу гнездования на пашни несет дополнительную угрозу, по
скольку в связи с особенностями цикла сельхозработ, такие попытки обречены на неудачу. Не 

оправдываются ожидания более благополучного состояния популяции кречетки на юге ареала, 

хотя конечно для окончательных выводов необходимо более широкое обследование. 

Дискуссия, состоявшаяся на рабочем совещании по выработке плана действий для кречет

ки (lnternational Action ... , 2002), не привела к ясному пониманию причин современного состоя
ния этого вида. Предположение о распашке как решающем факторе сокращения численности 

не бесспорно, по крайней мере, для Казахстана. Скорее это справедливо для периферийных 

частей ареала. Южные сухие степи, где были расположены основные районы гнездования это

го кулика, начали интенсивно осваиваться только с середины 1960-х гг. Причем осваивались в 

основном зональные типчаково-ковыльные степи и их варианты на супесчаных почвах, т. е. те, 

на которыхкречеткии не гнездились. Даже к началу 1990-х гг. доля пашни составляла здесь от 

5 до 30 %(за исключением ковыльных плато). И что уж говорить о полупустынной зоне. Тем не 
менее, по данным В. Ф. Рябова (1982) к началу 1960-х гг. в Наурзуме в различных биотопах 
произошло 2-8-кратное снижение численности по сравнению с 1930-ми гг. На солонцовых комп

лексах восточнее Наурзума плотностькречетокупала с 13,2 особей на км2 в 1936-1938 гг. до 1,5 
в 1961-1963 г г. О значительном сокращении численности кречеток за 30-40 летний период, т. е. 
с 1920-1930 гг., писал также И. А. Долгушин (1962). Он кстати отмечал, что это не всегда можно 
объяснить воздействием человека. 

Связь кречеток с выпасом скота отмечается всеми исследователями, но наверное не следует 

переоценивать и его значение. Предположения, что в прошлом широкое распространение и 

высокая численность кречеток были связаны с местами летнего выпаса диких копытных, под

держивавших растительность степных участков в оптимальном для гнездования виде, кажутся 

малообоснованными. Известно, что в середине Х1Х в. ареал и численность сайги в Казахста

не- единственного вида копытных, летующего в полупустынной и степной зоне, резко снизи

лась, а в первые десятилетия ХХ в. она оказалась на грани исчезновения (Слудский, 1955). Бо
лее того, тогда же, после джутов 1917/1918 и 1927/1928 гг. и коллективизации значительно упа
ло поголовье домашнего скота (как и численность населения). Да и сам уклад кочевых скотово

дов, меняющих места выпаса животных от зимних пастбищ к летним и обратно, вряд ли мог 

привести к существенной пастбищной дигрессии. И именно в конце 1920-1930-х гг. кречётка в 

Наурзуме отмечалась как обычная или даже многочисленная птица (Ливрон, 1938; Михеев, 
1938; Рябов, 1949). 
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В последние годы на распространении кречеток существенно сказывается мезофилизация 

степной растительности. Однако увеличение влажности в степной зоне Северного и Централь

ного Казахстана стало заметным только в самом конце ХХ в., в то время как значительное 

сокращение численности кречеток происходило уже в период 1940-1960-х rr. Возможно, следу
ет говорить о комплексе факторов, может быть естественного характера, связанных с много

летними (вековыми) циклическими изменениями климата и экосистем, обусловленных ими, в 

разных частях ареала. А все остальные факторы, вызванные деятельностью человека, усилили 

их воздействие на популяции кречеток. 

Таким образом, прошедшие со времени совещания годы не внесли ясности в понимание 

конкретных причин исчезновения кречетки, как и новых данных о состоянии вида в различных 

частях ареала. Но два практических вывода можно сделать. В связи с последними фактами по

пыток гнездованиякречетокна пашне следует уделять внимание их обследованию. И второе: 

так и остается открытым вопрос, возникающий в связи с мезофилизацией степей: не происхо

дит ли смещение очагов обитания кречетки в зону полупустынь? 
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Мелководья Каспия и сопредельных с ним водно-болотных угодий исконно являются мес
том массового обитания куликов, численность которых резко возрастает в периоды сезонных 

миграций и зимовок. Высокая динамика видового состава и численности особенно ярко прояв

ляется вдоль Западного Прикаспия, где проходит крупнейший в России миграционный поток, 

соединяющий гнездовые ареалы куликов Западной и центральной Сибири с местами зимовок 

на Ближнем Востоке, в Восточной и Южной Африке. Однако периодические трансгрессии и 

регрессии уровня моря вызывают существенные изменения местообитаний птиц и структуры 

населяющих их орнитокомплексов. Так, в результате последней трансгрессии моря, длившийся 

с 1979 г. по 1996 г., вдоль Западного побережья Среднего Каспия сформировался специфичес
кий комплекс солоноватых лагун, свободных от надводной растительности. В процессе много

летней динамики лагуны из открытых акваторий преобразуются в опресненные водоемы с хо

рошо развитой гидрофильной флорой, что существенно улучшило экологические условия рай

она исследований в целом, трансформировав их из ксерофильного типа в мезофильно-гидро

фильные. 

В настоящее время лагуны центрально-дагестанского побережья Среднего Каспия концен

трируют значительное видовое разнообразие куликов в различные периоды года, что связано с 

наличием в их пределах широкого спектра разнокачественных биотопов. 

Мониторинговые исследования фауны куликов проводятся мною круглогодично с 1995 по 
2003 гг. в районах Сулакской и Туралинекой лагун (КОТРы всемирного значения). Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Список куликов лагун Дагестана с указанием характера пребывания и включения 

в соответствующую фауно-генетическую, биотопическую и трофическую группы 

Burhinus oedicnemus 

Pluvialis squatarola 

Р. apricaria 

Charadrius hiaticula 

Ch. dublus 

Ch. asiaticus 

пролетный, залетный с сопредельных территорий, средиземноморский, 

полупустынно-степной, животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

гнездящийся-перелетный, пролетный, широкораспространенный, околовод-

ный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, среднеазиатско-средиземноморский, околоводный, отмелей, 

водно-животноядный 

Ch. alexandrinus пролетный, широкораспространенный, околоводный, отмелей, 

водно-животноядный 

Vanellus vanellus гнездящийся-перелетный, пролетный широкораспространенный, степно

луговой, влажных побережий, животноядный 

Vanel/ochet tusia leucura редкозалетный, пролетный, среднеазиатско-средиземноморский, степно

луговой, влажных побережий, животноядный 

Arenaria interpres пролетный, широкораспространенный, околоводный, отмелей, водно

животноядный 

Himantopus himantopus гнездящийся-перелетный, пролетный, монгольский, околоводный, отмелей, 

водно-животноядный 

Recurvirostra avosetta пролетный, монгольский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 
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Haematopиs ostralegиs 

Tringa ochropиs 

Т. glareola 

Т. nebиlaria 

Т. totanиs 

Т.· erythropиs 

Т. stagnatilis 

Actitis hypoleиcos 

Xenus cinereиs 

Phalaropиs lobatиs 

Philomachиs риgпах 

Calidris minиtиs 

С. temminckii 

С. ferrиginea 

.с. alpina 

С. maritima 

С. canиtиs 

С. rиficollis 

С. alba 

Limicola falcinellиs 

Lymnocryptes minimиs 

Gallinago gallinago 

G. media 

Scolopax rиsticola 

Nиmeniиs arqиata 

N. phaeopиs 

Limosa limosa 

L. lapponica 

Glareola pratincola 

G. nordmanni 

Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

Окончание табл. 1 

предположительно гнездящийся-перелетный, пролетный, широкораспростра

ненный, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

предположительно гнездящийся-перелетный, пролетный, единично зимующий, 

широкораспространенный, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, широкораспространенный, околоводный, отмелей, водно-животно

ядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, летующе-кочующий, единично зимующе-кочующий, широкораспро

страненный, околоводный, отмелей, влажных побережий, водно-животноядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, зимующе-кочующий, широкораспространенный, околоводный, 

отмелей, водно-животноядный 

гнездящийся-перелетный, пролетный, широкораспространенный, околоводный, 

отмелей, водно-животноядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

редко залетный, пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно

животноядный 

случайно залетный, пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно

животноядный 

случайно залетный, пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно

животноядный 

пролетный, арктический, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, водно-животноядный 

пролетный, зимующий, сибирский, околоводный, отмелей, влажных 

побережий, животноядный 

пролетный, зимующий, широкораспространенный, околоводный, отмелей, 

влажных побережий, животноядный 

редко залетный, пролетный, широкораспространенный, околоводный, отмелей, 

влажных побережий, животноядный 

пролетный, условно зимующий, широкораспространенный, лесной наземный, 

животноядный 

пролетный, широкораспространенный, околоводный, отмелей, животноядный 

пролетный, сибирский, околоводный, отмелей, животноядный 

пролетный, зимующе-кочующий, широкораспространенный, околоводный, 

отмелей, ЖИВОТНОЯДНЫЙ 

случайно залетный, пролетный, арктический, околоводный, отмелей, животно

ядный 

пролетный, средиземноморский, полупустынно-степно-луговой, животноядный 

пролетный, широкораспространенный, полупустынно-степно-луговой, живот

ноядный 
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Таблица 2 

Видовой состав куликов лагун Дагестана с указанием статуса пребывания, 

тренда численности (для различных периодов биологического цикла) и охранного статуса 

Вид Статус пребывания Тренд численности Охранный статус 

Burhinus oedicnemus S,P LF,LF SP. 3, D (1) 
Pluvialis squatarola р ReF 
Р. apricaria р ReF SP.4, R 
Charadrius hiaticula р Re? 
Ch. dublus В,Р 0+1, 0+1 
Ch. asiaticus р U? SP. 3, R 
Ch. alexandrinus р ReF SP. 3 
Vanellus vanellus B,P,N,W LF, Оо, LF, UF 
V. leucura р Re? D (11) 
Arenaria interpres р О о 

Himantopus himantopus B,P,N L+1, 0+1, L+1 R, D (11) 
Recurvirostra avosetta р Lo SP. 4/3, R, D (III) 
Haematopus ostralegus PB,P,N L+1, 0+1, 0+1 R, D(IV) 
Tringa ochropus PB,P,N, W LF, Оо, Lo, LF 
Т. glareola P,N Oo,OF SP. 3 
Т. nebularia р ReF 
Т. totanus P,N,W OF, LF, LF SP. 2 
Т. erythropus р LF 
Т. stagnatilis Р, W LF, ReF 
Actitis hypoleucos PB,P,N Lo,Oo, Lo 
Xenus cinereus р LF 
Phalaropus lobatus р О о 

Philomachus pugnax р О о SP. 4 
Calidris minutus р OF 
С. temminckii р LF 
С. ferruginea р OF 
С. alpina р OF SP. 3 
С. maritima 1-Р Re? SP.4 
С. canutus 1, р ReF 
С. ruficollis 1, р однократно 1 ос. 

21.07.98г. 

С. alba р О о 

Limicola falcinellus р LF SP. 3 
Lymnocryptes minimus Р, W 0+1, L+1 SP. 3 
Gallinago gallinago Р, W М+1, 0+1 
G. media 1-Р U? SP.2 
Scolopax rusticola р L+1 SP. 3 
N. arquata P,N Oo,Lo SP. 3, R 
N. phaeopus P,N Lo,Lo SP.4 
Limosa limosa P,W Oo,LF SP.2 
L. lapponica 1-Р U? SP. 3 
Glareola pratincola P,N Oo,LF SP. 3 
G. nordmanni P,N Oo,LF SP. 3,R 

Пояснения к таблице: 

Статус пребывания 

В- гнездящийся-перелетный (встречается на территории только в гнездовое время); РВ- предположительно 

гнездящийся-перелетный; Р- встречается на пролете; W- зимует (пребывает на территории продолжи

тельное время в не гнездовой период, гнездится в других местах); N - летует (встречается в гнездовой 



40 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

период, но точно не гнездится); S- залетный с сопредельных территорий (виды-посетители); 1- случай

но залетный вид (появление на территории вида случайно, и незакономерно); 1-Р- вид редкозалетный, 

пролетный. 

Тренд численности вида (использован принцип бальных оценок А. П. Кузякина,1962) 

F- численность флюктуирует по годам; U -единичные особи (менее 0,1 ос/км2); Re- вид редок (0,1-1,0 ос/ 
км2); L- вид немногочислен (1,1-10,0 ос/км2); О- вид обычен (10,1-100,0 ос/км2); М- вид многочислен 

(более 100 ос/км2); + 1 - численность увеличивается; о- численность стабильная; -1 -слабо снижающа
яся численность; 

? - тренд численности вида не установлен. 

Охранный статус 

SP. 1 -глобально угрожаемые виды; SP. 2- состояние в Европе неблагополучно, здесь же расположен и 

основной ареал вида; SP. 3 - состояние вида в Европе неблагополучно, но основной ареал лежит за ее 

пределами; SP. 4- виды, состояние в которых в Европе благополучно, но основной ареал сосредоточен 

в Европе; R- вид занесен в Красную книгу России; D- вид занесен в Красную книгу Дагестана (охран

ный статус). 

SPECs (SP.) - виды птиц, характеризующиеся разным статусом сохранности в Европе (Species of European 
Conservation Concern, или виды Общеевропейской Природоохранной Значимости). 

Зарегистрировано 42 вида куликов, входящих в 6 семейств - Burhinidae, Charadriidae, 
Recurvirostridae, Haematopodidae, Sco/opacidae, Glareo/idae. Из них 6 видов гнездящихся пере
летных (включая предположительно гнездящихся перелетных), 37- пролетных, 8- зимую

щих, 11 - летующих, 1 -залетный с сопредельных территорий, 2- случайно залетных и 3 -
редко залетных. В различные периоды к числу многочисленных (более 100 ос/км2) относится 1 
вид; к обычным (10,1-100,0 ос/км2)- 21; к немногочисленным (1,1-10,0 ос/км2) -17; к редким 
(0,1-1,0 ос/км2)- 9 и к единичным (менее 0,1 ос/км2)- 3. 

К ЭКОЛОГИИ ТУЛЕСА В ЯКУТИИ 

С. В. Волков 

ИПЭЭ РАН, Ленинский пр. д. 33, Москва, 117071. Россия. E-mail: owi_Ьird@mail. ru 

Тулес Pluvialis squatarola - характерный вид тундровой зоны северной Азии (Воробьев, 

1963; Кищинский, 1988). Вне региона он имеет практически циркумполярное распространение 
(Cramp, Simmons, 1983; Rogacheva, 1992; Byrkjeda1, Tompson, 1998), однако в сибирской части 
ареала оно еще известно не достаточно, зачастую только в общих чертах (Томкович и др., 2002; 
Syroechkovskijr., 1995). Это в полной мере относится и к тундровой зоне Якутии, которая пол
ностью входит в гнездовой ареал вида. Оценки гнездовой плотности и некоторые другие базо

вые параметры биологии вида (средний размер кладки, параметры яиц, фенология гнездового 

цикла) для птиц, обитающих в этом обширном регионе, практически отсутствуют, либо нужда

ются в детализации. 

Материалы по распространению и экологии тулеса собраны в составе Международной 

арктической Экспедиции ИПЭЭ РАН в летние сезоны 1996-1997, 1999 и 2002 гг. в Булунском, 
Нижнеянском и Аллаиховском. улусах Якутии. В ходе экспедиционных работ проводились уче

ты на маршрутах и на пробных площадках с помощью картирования. При описании, кроме 

стандартных промеров яиц и гнезд, определялись следующие параметры: проективное покры

тие растительности вокруг гнезда в радиусе 1 и 1 О м, доминирующая высота растительности 
вокруг гнезда, микрорельеф поверхности, влажность субстрата, удаленность от воды. Всего 

было найдено 38 гнезд ту леса, описано по изложенной схеме- 34 гнезда. Кроме того, мы вклю
чили в анализ биотопического распределения гнезд данные из работы по экологии тулеса в 

дельте Лены (n = 16, Ехо, Stepanova, 2000), тем более что часть из этих гнезд была найдена и 
описана автором. 
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Тулес предпочитает сухие, хорошо дренированные биотопы (Кондратьев, 1982; Томкович 
и др., 1994; Sviridova, 2000), в дельте Лены на таких участках плотность населения доходит до 
3,7 пар/км2 (о. Сагастыр, 73°25' с. ш., 126°38' в. д.), в дельте Индигирки- до 3,1-4,3 пар/км2 

(исток протоки Босякова, 70°50' с. ш., 149°25' в. д.) На более влажных участках, в мохово-осоко
вых полигональных тундрах с большим количеством озер в устье Б. Трофимовекой (72°53' с. ш., 
129°19' в. д.) и Б. Туматской {73°25' с. ш., 126°38' в. д.) проток этот показатель существенно 
ниже- 0,9-1,2 пар/км2 • В дельтах Яны и Индигирки, имеющих более южный облик, ту лес рас
пространен неравномерно: в центральных районах этих дельт средняя плотность населения вида 

составляла 0,5--0,9 пары/км2• Ближе к побережью этот показатель возрастает до 1,0-1,6 пар/км2• 
Различия в плотности населения в разных биотопах в дельтах Лены и Индигирки, материал по 

которым относительно более полон, можно видеть из таблицы 1, в которую сведены данные, 
полученные с помощью картирования на пробных площадках. 

Варьирование плотности населения тулеса в дельтах Лены и Индигирки 

в гнездовой период, пар/км1 

Таблица 1 

Биотоп Дельта Лены Дельта Индигирки 

Задернованные песчаные и иловые отложения; ивняки 

на первой террасе - -
Зарастающие песчаные и иловые пляжи (без кустарников) 0,12 -

Сырые осоково-моховые и осоково-пушициевые тундры 

в поймах рек и ручьев 0,10 0,16-0,2 

Бугристые тундры 0,4 0,7-1,1 

Полигональные осоково-моховые тундры 0,9-2,0 1,1-2,4 

Пятнистые лишайниково-моховые тундры 1,4-1,7 1,8-2,8 

Дриадавые тундры 3,7 3,1-4,3 

Расстояния между ближайшими соседними гнездами тулесов на разных площадках варь

ировали от 180,6 до 1130,4 м, в среднем (n = 17) - 390 м. Наиболее плотно располагались 
гнезда на различного рода грядах среди обширных полигональных болот, но в большинстве 

случаев эти расстояния превышали 300 м. Это несколько меньше цифр, приводимых для Тай
мыра (Свиридова, в печати) и близко к показателям, полученным на северо-востоке Ямала 

(Рябицев, 2000). 
Анализируя биотопическое размещение гнезд (рис. 1) можно заключить, что тулесы пред

почитают сухие, возвышенные биотопы, это связано с наличием участков, свободных от снега 

в период распределения птиц по территориям, поскольку вид появляется на местах гнездования 

довольно рано и промежуток между прилетом и началом откладки яиц короткий. Сырых, пе

рувлажненных биотопов - моховых тундр по понижениям, осоково-пушициевых болот, за

дернованных иловых или песчаных отмелей, пойм с выраженным кустарниковым ярусом туле

сы избегают, хотя в исключительных случаях отдельные пары могут селиться и здесь, но для 

устройства гнезда выбирая возвышенные участки- гряды, сухие бугры, валы и т. п. 

Растительность вокруг гнезд, как правило, невысокая, насиживающая птица без помех мо

жет оглядывать окрестности. В 23 случаях (67,4 %) высота растительности в радиусе метра от 
гнезда не превышала 10-12 см, при этом в большинстве случаев она была ниже 8 см. Высота 
20 см и более отмечены всего в 4 случаях (11,8 %), в остальных она не превышала 10-15 см. 
Проективное покрытие растительности вокруг гнезд в радиусе 1 м варьировало от 45 до 100%, 
чаще- в пределах 85-95%, в среднем- 88% (рис. 2). В радиусе 10 м проективное покрытие 
растительности несколько выше - 95-96 %, что, возможно, свидетельствует о существовании 
тенденции выбора птицами участков с наличием голого грунта для устройства гнезд. 

Расстояние от гнезда до открытой воды варьировало в широких пределах и, видимо, не 

является определяющим для этого вида (рис. 3), хотя в 75 %случаев оно не превышало 120 м, а 
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Рис. 1. Биотопическое распределение гнезд тулеса (п = 50) в северной Якутии, % 
Биотопы: 1 -задернованные песчаные пляжи, 2- сырые осоково-моховые тундры в поймах рек и 

ручьев, 3- сырые или полигональные осоково-моховые тундры, 4- бугристые тундры, 5- сухие 

осоково-моховые тундры, 6- пятнистые и медальонные лишайниково-моховые тундры, 7 - дриадовые 

тундры 
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Рис. 2. Проективное покрытие растительности в радиусе 1 м вокруг гнезд тулесов (n = 50), % 
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Рис. 3. Удаленность гнезд тулесов (n = 50) от водоемов с открытой водой, м 
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среднее значение этого параметра составляет 119,9 ± 96,6 м. Более высокие показатели, уста
новленные на юге ленской дельты (Ехо, Stepanova, 2000), скорее всего объясняются характером 
доминирующих биотопов в районе работ и дефицитом водоемов по склонам гор Приморского 

кряжа. 

Внешний диаметр 38 гнезд тулесов: 100-150, в среднем 119,8 ± 13,9 мм, глубина лотка 30-
76,5, в среднем 46,1 ± 7,2 мм. Количество подстилки в гнезде сильно варьировало в зависимос
ти от его стациального размещения: от полного ее отсутствия до хорошо выраженной прослой

ки 4-6 см толщиной. В более влажных местообитаниях, как правило, толщина подстилки была 
больше, в сухих дриадовых тундрах по склонам едом в некоторых гнездах подстилка вообще 

отсутствовала, и яйца лежали на торфяной крошке. 

Большинство первых кладок содержали по 4 яйца, среднее значение этого показателя в 
разных районах сходно: в дельте Лены- 3,92 ± 0,12 (n = 12, в 1997 г.) и 4 (n = 6, в 2002 г.); 
в дельте Яны и на восточном побережье Селляхекой губы- 4 (n = 8, в 1996 г.); в дельте Инди
гирки- 3,92 ± 0,12 (n = 12, в 1999 г.). 

Средние размеры яиц из разных районов Якутии схожи (табл. 2), что может свидетельство
вать о принадлежности птиц, обитающих от Лены до Колымы, к одной гнездовой популяции. 

Таблица 2 

Географическая изменчивость ооморфологических параметров яиц тулеса 

Длина, мм Диаметр, мм 
Район и источник 

min-max среднее ±SD min-max среднее± SD 

Северо-восток Европейской части России 

n = 61 (Естафьев, 1995)* 41,5-53,9 50,65 23,0-36,8* 37,78* 
n = 27 (Естафьев, 1991) 47,5-53,9 51,09 33,5-36,8 35,11 

Северный Таймыр бухта Книповича 

n = 81 (Томкович и др., 1994) 49,6-58,0 52,39 ± 1,62 34,3-37,8 36,08 ± 0,77 

Северный Таймыр, мыс Стерлигова 

n = 81 (Tulp et al., 1998, пересчет наш) 52,24 36,12 

юго-восточный Таймыр 

n = 74 (у. с. Т. В. Свиридовой) 45,6-57,5 51,98 ± 1,24 34,2-38,5 36,34 ± 0,74 

дельта Лены, устье Б. Туматской пр. 

n = 31, наши данные 49,1-57,2 53,0 ± 1,85 34,5-38,4 36,8 ± 1,11 

дельта Лены, устье Б. Трофимовекой пр. 

n = 24, наши данные 48,4-55,7 52,45 ± 1,48 34,5-38,0 36,56 ± 0,86 

дельта Лены, Быковская пр. 

n = 65 (Ехо, Stepanova, 2000) 49,0-56,6 52,60 34,3-38,6 36,5 

дельта Яны и Селяхекая губа 

n = 25, наши данные 48,4-56,9 53,02 ± 1,90 34,4-37,4 36,13 ± 0,87 

дельта Индигирки 

n = 47, наши данные 47,0-56,2 52,73 ± 1,35 34,1-38,0 36,23 ± 0,53 

дельта Колымы и Чауна 

n = 86 (Кречмар и др., 1991) 47,8-56,0 52,6 34,0-37,8 36,0 

дельта Колымы, Чауна, Колючинекая губа 

n = 106 (Кондратьев, 1982). 47,8-56,7 52,8 34,0-37,9 36,0 

Колючинекая губа 

n = 44 (Кречмар и др., 1978) 52,3-56,7 53,6 35,2-37,7 36,3 

Нижнеанадырская равнина 

n = 47 (Томкович и др., 2002) 48,7-56,6 52,47 ± 2,19 34,0-37,6 36,11 ± 0,87 

Северная Америка 

n = 801 (Pau1son, 1995) 49,9-56,8 52,8 35,7-36,6 36,6 

* Данные по величине средней и пределов варьирования диаметра яиц, приводимые в указанной сводке, 
к сожалению, содержат ошибку, что не позволяет в дальнейшем использовать их при анализе. 
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В сравнении с размерами яиц тулеса с Таймыра и Европейского севера, яйца якутских тулесов 

немного крупнее, в то же время они несколько мельче яиц тулесов с Чукотского п-ова. 

Таким образом, наблюдается слабая тенденция увеличения линейных размеров яиц в вос

точном направлении. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО УТОЧНЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

КУЛИКОВ В ЛЕНО-ИНДИГИРСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ, ЯКУТИЯ 

С. В. Волков 

ИПЭЭ РАН, Ленинский пр. д. 33, Москва, 117071. Россия. E-mail: owi_Ьird@mail. ru 

Северная Якутия остается слабо изученным регионом, в том числе и в орнитологическом 

плане. На огромной территории от юга-восточного Таймыра до Колымской дельты постоян

ные наблюдения ведутся только в Усть-Ленском государственном заповеднике (Pozdnyakov, 
Solovieva, 2000). Ряд регионов (дельты Индигирки и Колымы, окрестности пос. Берелях) пользу
ются повышенным интересом среди орнитологов, но экспедиционные работы не носят здесь 

регулярного характера (Воробьев, 1963; Томкович, Флинт, 1974; Кречмар и др., 1991). Боль
шинство исследований проводилось вдоль русел основных рек, в то время как распространение 

птиц на огромных пространствах междуречий оставалось слабоизученным. 
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Представленные материалы собраны в составе Международной Арктической экспедиции 

ИПЭЭ РАН в разных районах северной Якутии: долине и дельте Яны, Полоусном кряже, побе

режье Селляхекой губы (1996 г.); дельте Лены и окрестностях Тикси (1997, 2002 гг.); в дельте и 
долине нижней Индигирки, среднем течении р. Алламхи (1999 г.). В настоящей работе приво
дятся находки, уточняющие или дополняющие представления о распространении ряда видов 

Charadiiformes в обследованном регионе, в некоторых случаях для характеристики значимости 
конкретных биотопов или регионов в целом приводятся оценки гнездовой плотности некото
рых видов. 

Азиатская бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Гнездование в дельте Лены установлено в 
1997 г. на правобережье Быковской протоки в северных предгорьях Приморского кряжа, где 
бурокрылые ржанки гнездились с плотностью 2,7-3,0 пары/км2 • Найденные 19 и 20 июня 1997 г. 
три гнезда содержали полные ненасиженные кладки по 4 яйца. Размер яиц (n = 11): 47,0-
51,0 х 31,9-33,6, в среднем 48,8 ± 1,29 х 32,7 ± 0,46 мм, масса яиц колебалась в пределах 24,2-
27,3, в среднем 26,1 ± 0,81 г. Размеры гнезд: диаметр гнездовой ямки 109, 113 и 128 мм, глуби
на- 55,5, 46 и 59,5 мм. Высокая гнездовая плотность (1,5-4,3 пары/км2) бурокрылых ржанок 

отмечена на хребте Улахан-Сис в северных отрогах Куларских гор. Тундровую часть дельты 

Яны птицы населяют спорадичи о. На юге дельты на границе кустарниковой тундры и лесотун

дры ржанки предпочитали селиться между озерными котловинами на сухих слабо возвышен

ных участках с разреженным древостоем, избегая сильно закуетареиных биотопов. Размеры 

яиц (n = 8) в двух найденных гнездах варьировали в пределах 45,6-49,5 х 30,6-33,0 мм, в сред
нем 47,48 ± 1,43 х 31,9 ± 0,89 мм. 

Возможно спорадичное гнездование в горных тундрах Полоусного кряжа и местами в до

линах рек на тундроподобных болотах. 

В дельте Индигирки гнездование бурокрылых ржанок установлено в 1999 г. в северных 
предгорьях Кондаконеких гор в местечке М. Камень. В равнинной части дельты вид практичес

ки полностью отсутствует. На Хромо-Индигирском водоразделе на границе лесотундры и юж

ной тундры эта ржанка была довольно обычна, населяя, как правило, сухие мохово-лишайни

ково-разнотравные тундры по возвышенностям, не избегая участков с невысоким кустарни

ком. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Галстучник широко распространен по всей дельте Лены и 
местами является довольно обычным видом. По правобережью Быковской протоки и по побе

режью бухты Неелова вплоть до Тикси в местах, где есть галечные или песчаные пляжи, этот 

кулик не представляет особенной редкости. На таких участках пара от пары гнездятся на рас

стоянии 400-800 м, иногда меньше. В приморских районах дельты галстучник редок. В 2002 г. 
этот зуёк найден на гнездовании в районе устья Б. Туматской протоки, хотя раньше при доста

точно интенсивных исследованиях в 1980-90-х гг. он здесь не отмечался в гнездовой сезон (Ла

бутин и др., 1985; Поздняков и др., 1996). 
В северных отрогах Куларских гор на хребте Улахан-Сис в начале августа 1996 г. выводки 

держались на отвалах пустых пород, дорогах, отсыпанных щебнем, и в местах с нарушенным 

грунтом, в районах старых горных разработок, на щебнистых и галечных пляжах по горным 

ручьям. Плотность населения была низкой- 0,2-0,3 пары/км2 • Еще более редки галстучники 

были по долине Яны от пос. Северного вплоть до дельты и в самой дельте. В обследованных 

районах в окрестностях поселков Казачий, Усть-Янск, Нижнеянск, начале протоки Илин-Шар 

находки вида были приурочены исключительно к антропогенным либо техногеиным место

обитаниям. 

Повсюду в индигирской дельте галстучник редок, распространен он только в тундровой 

зоне и предположительно в северной части лесной (Михель, 1935; Успенский и др., 1962). 
Фифи Tringa g/areola. В лесотундре у поселков Казачий и Усть-Янск фифи немногочислен

ны, но распространены широко, населяя берега озер, поймы и заболоченные участки, для кото

рых характерен разреженный или угнетенный древостой. Распределение этих участков обуслав

ливает распределение вида. В подходящих биотопах плотность доходила до 5,0-5,8 пары/км2, но 
в среднем в 2-3 раза ниже. Севернее, уже в янекой дельте, в начале протоки Илин-Шар гнездя
щиеся пары в небольшом числе отмечены в кустарниковых тундрах между протоками Илин-
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Шар и Главное Русло. Здесь же найдено гнездо с полной сильно насиженной кладкой. По ре

зультатам картирования гнездовая плотность оценена в 0,6 пары/км2 • 

В среднем течении Индигирки и по ее притоку Аллаихе фифи обычен, но немногочислен, 

картирование встреч позволяет оценить плотность гнездования 0,5-0,6 пары/км2 • Одиночные 

пары проникают к северу вплоть до Чокурдаха, в середине июня 1999 г., после окончания массо
вого пролета, беспокоившиеся птицы встречены у оз. Титтях, и у юге-западного ·края оз. У лахан
Кюель. 

Щёголь Т erythropus. В равнинной лесотундре и кустарниковой тундре по Яне щёголь
немногочисленный, но широко распространенный гнездящийся вид, единичные территориаль

ные пары отмечены в 1996 г. в типичной тундре, вплоть до северных районов дельты. Во всех 
трех найденных гнездах были кладки из 4 яиц. Внутренний диаметр двух гнезд 114 и 80,2 мм, 
глубина соответственно 61 и 51 мм. Выстилка из прошлогодних листьев карликовой березки, 
брусники или ольхи присутствовала в каждом гнезде, в одном из гнезд, кроме того, были ис

пользованы талломы лишайников. Размеры яиц (n = 12) 44,4-49,4 х 31,3-33,4 мм, в среднем 
47,1 ± 1,65 х 32,25 ± 0,62 мм. Статус вида в тундре северо-восточнее дельты Яны не ясен, гнез
дование вероятно: в общей сложности около 10 пар, проявлявших элементы брачных демонст
раций и окрикивавших наблюдателей, найдены в июле 1996 г. в котловине оз. Сюгэчэн и в 
полигональной заезеренной тундре в окрестностях мыса Иртышкии на восточном побережье 

Селляхекой губы. На юго-востоке дельты Индигирки в 1999 г. гнездование щеголя установлено 
на протоке Дурганова, ранее оно предполагал ось, но достоверно не документировано (Кищин

ский, 1988; Pears et al., 1998). Южнее дельты на водоразделе в равнинной лесотундре и кустар
никовых тундрах вид не представлял редкости. 

Сибирский пепельный улит Heterosce/us brevipes. Широко распространен в горных райо
нах Яно-Индигирского междуречья. Местами обычен, особенно в долинах рек с обширными 

галечными отмелями. В верховьях Тирехтяха сибирские пепельные улиты не представляли 

редкости в пойме реки и на террасах вдоль русел ручьев: в начале июля относительная чис

ленность оценена 0,4-0,5 пар/км маршрута. Позднее, после схода снега и снижения уровня 
воды в пойме, часть птиц переместилась с террас ближе к руслу. Вдоль русла птицы занимали 

участки с обширными галечниками. На расширениях, где река разбивалась на несколько про

ток с множеством островов, отмелей и кос, могли обитать сразу несколько пар. Более обыч

ны птицы были в верхних частях русла, тогда как ниже, где течение спокойнее и берега силь

ней заилены, численность улитов была заметно ниже. Токовавшие самцы часто использовали 

различные возвышения, присаживаясь на край обрывистого берега, верхушки деревьев или 

обломанных стволов. 
Кулик-воробей Ca/idris minuta. Широко распространен в Лено-Янеком междуречье. Здесь 

кулик-воробей не представляет редкости, а местами является фоновым видом. В дельтах Лены 

и Яны повсеместно доминирует в населении птиц. Средняя величина кладки в дельте Лены 

(n = 10) составляла 3,7 ± 0,67, в дельте Яны (n = 12)- 3,85 ± 0,53 яйца. Размеры яиц (n = 26) из 
7 кладок куликов-воробьев с севера дельты Лены варьировали в пределах 26,8-30,5 х 19,6-21,1, 
в среднем 28,47 ± 0,99 х 20,35 ± 0,47 мм. Аналогичные показатели яиц (n = 42) из дельты Яны и 
восточного побережья Селляхекой губы были сходны - 26,0-29,6 х 19,2-21,0, в среднем 
28,14 ± 0,89 х 20,26 ± 0,53 мм, масса свежих яиц (n = 20) из 5 кладок варьировала в пределах 
5,0-6,5, в среднем- 5,78 ± 0,42 г. · 

В небольшом числе кулик-воробей гнездится в северных предгорьях Куларского хребта, 

где в начале августа встречены плохо летающие молодые птицы. Представляет интерес распро

странение вида восточнее дельты Яны. На восточном побережье Селяхской губы он не пред

ставляет редкости, в приморской низменности плотность гнездования доходила до 13,3-15,3 
пары/км2 в водораздельной тундре заметно ниже- 4,4 пары/км2• В дельте Индигирки этот ку

лик редкий, спорадично распространенный вид. Одиночная беспокоившаяся птица встречена 

8 июня в полигональной тундре у Нижнего Среднего по главному руслу. Гнездование установ
лено в окрестностях Яра по Колымской протоке, здесь 23 июля 1999 г. окольцован выводок с 
тремя пуховиками. 

Песочник-красношейка С. ruficollis. На юго-востоке дельты Лены в районе биологической 
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станции Лена-Норденшельд и метеостанции Столб по правобережью Быковской протоки эти 

песочники обычны на гнездовании, в сухих возвышенных тундрах с участками щебнистых рос
сыпей его плотность составляла 1,7-2,0 пары/км2• 

Статус вида в долине Индигирки был неясен до последнего времени. Находка А. Г. Соро

киным в 1979 г. одного поющего самца в 40 км к юго-западу от Чокурдаха позволяла предпола
гать возможность гнездования на некоторых поднятиях между Яной и Индигиркой (Морозов, 

Томкович, 1984). В 1999 г. на западных склонах Кондаковекого плоскогорья напротив пос. Ой
отунг были встречены две беспокоившихся взрослых птицы, и удалось найти нелетного птенца. 

Краснозобик C.ferruginea. Гнездование краснозобиков в 1996 г. установлено на восточном 
побережье Селляхекой губы в окрестностях пос. Юкагир, плотность гнездования в увалистых 

тундрах оценена в 5 пар/км2 • Найденное гнездо помещалось совершенно открыто в верхней 
части склона увала в мелкокочкарной тундре, размеры яиц 34,2 х 25,3; 34,8 х 25,5; 35,4 х 25,7; 
35,1 х 24,8 мм, вес соответственно- 11,0; 11,4; 11,8; 11,0 г. В дельте Индигирки гнездо с только 
что вылупившимися птенцами найдено 11 июля 1999 г. в окрестностях пос. Яр на Колымской 
протоке. Краснозобики здесь населяли сухие бугристые тундры. В оптимальных биотопах, на

пример в низовьях р. Шандрина, численность, по данным маршрутных учетов 13-21 июля, до
стигала 1,8-2,4 выводков/км2 • На севере дельты Лены в сезон 1997 г. краснозобики в значитель
ном числе гнездились на о-вах Самах-Ары, Сагастыр, Кытах. 27-30 июня, когда наблюдался 
ПИК ТОКОВаНИЯ, центры аКТИВНОСТИ пар НаХОДИЛИСЬ В среднем В 200-300 М друг ОТ друга, а ИНОГ· 
да и ближе. Наиболее плотные поселения отмечены на сухой песчаной гряде на юго-востоке ост

рова, где по нашим оценкам плотность краснозобиков в этот период составляла до 16 пар/км2 • 

В озерково-полигональной тундре они селились с меньшей плотностью- 2,2-2,5 пары/км2, а 
сырых низинных участков вообще избегали. 3 из 4 найденных кладок содержали по 4 яйца, и в 
одном гнезде было 3 яйца. Свежие полные кладки обнаружены 27 и 28 июня, 11 июля найдено 
гнездо, содержавшее три ненасиженных яйца, возможно, повторной кладки. Размеры яиц (n = 1 0): 
35,1-39,0 х 25,5-26,6, в среднем 37,2 ± 1,14 х 26,0 ± 0,44 мм. В этом же году вид не представлял 
редкости в окрестностях пос. Тикси. В 2002 г. гнездование установлено на востоке дельты Лены 
в устье Б. Трофимовекой протоки, плотность населения бьша невысокой- 2,2-2,6 пары/км2 • 

Чернозобик С. alpina. В тундрах дельты Яны и к северо-востоку от нее на восточном побе
режье Селляхекой губы в 1996 г. вид был достаточно обычен. Гнездование установлено в окре
стностях поселков Юкагир и Нижнеянск. У поселка Юкагир, вплоть до 4 июля, токовавших 
чернозобиков встречали в разнообразных биотопах: средняя плотность территориальных пар 

на приморской низменности и в озерных котловинах составляла 3,7-4,4 пары/км2, а в увалис
той сухой тундре вдоль приморской низменности- 2,5 пары/км2 • Единственная кладка, содер

жавшая три свежих яйца (36,8 х 24,5; 39,4 х 24,3; 38,3 х 24,5 мм, масса соответственно 10,5; 11,2; 
10,9 г) обнаружена на вершине увала в мелкокочкарной тундре, гнездо было устроено между 
трех осоковых кочек, полностью скрывавших гнездо. В дельте Лены в 1997 г. вид практически 
отсутствовал на севере и не представлял редкости в южной и центральной частях (до 22 пар/км2). 
В 2002 г. в приморских районах в устье Б. Трофимовекой протоки на востоке дельты чернозоби
ки были крайне редки, на учетной площадке достоверно найдена только одна гнездовая пара, 

гнездование еще одной предполагал ось, таким образом плотность населения не превышала О, 15-
0,25 пары/км2 • В дельте Индигирки в 1999 г. чернозобики были обычны и с высокой плотнос
тью гнездились практически повсеместно, исчезая из состава фауны только в приморских рай

онах. 

Острохвостый песочник С. acuminata. В дельте Яны в 1996 г. был распространен спорадич
но, хотя в 1972 г. найден здесь обычным (Кищинский, 1988). В районах, прилегающих с юга к 
дельте, в северных отрогах Куларского хребта найдены несколько пар, беспокоившихся при 

выводках. Птицы держались на склоне увала в умеренно влажной кочкарной тундре с лужами 

и тундре с хорошо развитым ерниковым ярусом. В дельте Лены гнездование не установлено, но 

вероятно не исключено в юго-восточной и южной частях. В незначительном количестве ваблю
дался этот песочник в дельте и долине нижней Индигирки, хотя предыдущими исследователя

ми он зарегистрирован как обычный, местами многочисленный вид (Флинт, Томкович, 1978; 
Кищинский, 1988). 
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Большой песочник С. tenuirostris. На обследованных участках Селенияхекого хребта в ок
рестностях Депутатского большие песочники занимали территории на довольно крутых скло

нах со значительными по площади каменистыми россыпями, на террасах, и плоских вершинах 

гор. В окрестностях прииска в верховьях р. Тирехтях большие песочники обнаружены на гор

ных вершинах на высоте 500-700 м н. у. м. На одной из них 9 и 15 июня активно токовавший 
самец занимал плоскую, абсолютно лишенную растительности, террасу антропогенного про

исхождения площадью около 0,5 га в средней части склона, но кроме того облетал при токова
нии большую территорию, включавшую ряд крупных проталин выше по склону, саму верши

ну, участок соседней вершины, удаленной на расстояние 250-300 м, и распадок между ними. 
Еще один самец токовал примерно в 1,5 км от первого участка. При его обследовании была 
вспугнута самка, которая, отлетев на 10-15 м, стала активно отводить, видимо, от гнезда. Са
мец при этом с тревожным криком кружил вокруг, присаживаясь на землю в 60-70 м от наблю
дателей. Через несколько минут обе птицы пропали, и только самец изредка облетал участок на 

большой высоте. 

В период нашего пребывания снег еще занимал на склонах более 60 %площади, свободны
ми были верхние части южных склонов и сами вершины. По нашим наблюдениям, большие 

песочники кормялись не только на вершинах, но и по проталинам в распадках, собирая корм 

вдоль кромки снега, а иногда и на самом снегу. Кроме того, птицы летали кормиться за 2-
2,5 км в пойму реки. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. В отличие от обыкновенного, северная граница ареала 
азиатского бекаса проходит значительно южнее. В районах высокой численности обоих видов 

расхождения в биотопических предпочтениях более выражены, но с продвижением к северу эти 

отличия постепенно уменьшаются. 

Азиатские бекасы были широко распространенными у Тикси по шлейфам горных скло

нов. Плотность токующих самцов, оцененная по результатам маршрутных учетов, составила 

0,4 ос/км2 • На юге ленской дельты он примерно с такой же плотностью обитает по склонам 

северных предгорий Приморского кряжа. Наиболее северная находка вида зафиксирована на 

о. Самойловский, хотя раньше (Софронов, 2001) самая северная находка была известна у о. Тит
Ары. 

На Полоусном кряже азиатские бекасы предпочитали селиться в поймах рек, по горным 
склонам, вплоть до границы древесной растительности. В равнинной лесотундре, где были 

широко распространены обыкновенные бекасы, токующие самцы азиатских бекасов не отмече

ны. В среднем течении Аллаихи на водоразделе вид найден по склонам озерных котловин, зача

стую довольно крутым. В пойме Аллаихи зарегистрированы оба вида бекасов, распределение 

токующих самцов практически не отличалось. В окрестностях Чокурдаха азиатский бекас был 

обычен и не уступал по численности обыкновенному, однако севернее поселка нигде нами не 

встречен, хотя, вероятно, проникает вплоть до южных районов дельты. 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus. В окрестностях Депутатского кроншнеп-малютка 
является обычным видом. Пары были приурочены к лиственничным редколесьям по окраинам 

марей, нижним и средним участкам склонов, а также по распадкам с ручьями. Выше границы 

распространения древесной растительности кроншнепы-малютки не поднимаются. Распреде

ление по территории вне пойм было равномерным, в оптимальных местообитаниях гнездовая 

плотность могла локально достигать 5 пар/км2 (Syroechkovski, Zockler, 2000), но в целом по 
территории - значительно ниже. 

В верховьях р. Тирехтях кроншнепы-малютки занимали гнездовые участки по разрежен

ным лиственничникам, придерживаясь окраин сырых тундраподобных участков и опушек ес

тественного и антропогенного происхождения. Поскольку в районе горных разработок есте

ственные биотопы были сильно нарушены антропогенной деятельностью, это привело к высо

кой мозаичности структуры лиственяичников и положительно отразилось на численности крон

шнепа-малютки. Средняя гнездовая плотность по данным маршрутных и точечных учетов со

ставила 2,4 пары/км2, локально с одной точки в радиусе 200-250 м можно было отметить до 
5 одновременно токующих самцов. Птицы населяли средние и верхние участки склонов в рас
падках между горами, тогда как средний кроншнеп встречен только в нижних частях склонов 
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(Волков, 2003). Более редки малютки были по склонам с сомкнутыми древостоями, но в неболь
шом количестве держались и здесь. В районе наблкщений все реки имели выраженный горный 

характер с заметным перепадом высот, вероятно поэтому кроншнепы отсутствовали в поймах. 

В низовьях, где течение, как правило, имеет более спокойный характер и сток воды с берегов 

замедлен, это приводит к широкому распространению заболоченных биотопов с угнетенным 

древостоем да урской лиственницы. Подобные участки с высокой численностью населяют крон

шнепы обоих видов. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАВУНЧИКОВ PHALAROPUS SPP. 
НА АКВАТОРИЯХ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

М. В. Гаврило 

ААНИИ, ул. Беринга, 38, Санкт-Петербург, 199397, Россия. E-mail: maгia@yai.usг.pu.гu 

Кулики- характерная группа прибрежных птиц, в большинстве своем связанных с берега

ми пресных и морских водоемов. Особенно тесно эта связь проявляется во внегнездовой пери

од. Являясь дальними мигрантами, кулики регулярно преодолевают обширные морские аква

тории, причем транзитный пролет идет на значительной высоте. Исключение представляют 

плавунчики Phalaropus spp., которые с разной интенсивностью используют акватории озер и 
морей в течение практически всего годового цикла. Наблюдения плавунчиков на озерах - яв

ление обычное, а их зимовки в океанах южного полушария - факт общеизвестный. О распре

делении плавунчиков на акваториях морей, прилегающих к районам их гнездования в Россий

ской Арктике, сведений практически нет. В сообщении приводятся данные наблюдений пла

вунчиков, а также сведения о встречах других куликов, полученные при проведении учетов 

морских птиц в некоторых арктических морях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Наблюдения проведеныв ходе морских экспедиций летом 1994 и 1995 гг. на акваториях 
арктических морей от западной границы Баренцева моря на восток до Тикси, в том числе и в 

крупных заливах, таких ка~ Енисейский залив, Обская и Печорская губы. Общий объем работ 

представлен в табл. 1, а характеристика районов и основные результаты учетов опубликованы 
в соответствующих отчетах (Bakken, Gavrilo, 1995; Decker et al., 1998; Gavrilo et al., 1998). 

Таблица 1 
Объем наблюдений 

Экспедиция Судно 
Объем наблю- Сроки Район 
дений (час/км) наблюдений наблюдений 

«Экология тундры-94» НЭС «Академик 150/3395 8. 08-4. 09 1994 Прибрежные акватории 

Федоров» морей Лаптевых, 

Карского, Печорского 

и Баренцева 

«Печора-95» «Картеш» 25/312 8-12. 07 1995 Печорское море 

«КАРЕКС-95» НИС «Иван Петров» 600/9336 5. 08-10. 09 1995 Моря Карское, 

Печорское и Баренцево . 
Наблюдения проводились одним или двумя орнитологами по возможности в течение всего 

светлого времени суток при благоприятной погоде с ходового мостика, расположенного на 

высоте от 6 до 17 м над уровнем моря. Для учета птиц использовалась стандартная методика 
непрерывного учета в фиксированной полосе (Tasker et al., 1983). Ширина учетной полосы со
ставляла 300 м, сектор обзора 90 град от направления движения судна к одному из бортов с 
лучшими условиями наблюдений. Данные регистрировались при помощи pen-mouse компью
тера и специальной программы «Count», разработанной в Норвежском Полярном институте 
(НПИ), либо рутинно записывались в дневник. Попутно периодически регистряровались коор

динаты судна (по показаниям GPS), параметры его движения, состояние моря, ледовая обста
новка и основные метеорологические характеристики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Всего на маршрутах за весь период работ нами было учтено 798 особей куликов 1 О таксо
нов (табл. 2). Более половины всех учтенных особей (410) составляли плавунчики: круглоносые 
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Phalaropus /obatus - определено 35 особей (8 %) - и плосконосые Phalaropus fulicarius - 222 
особи (54%). Остальные плавунчики- 153 особи (40 %) -до вида определены не были. 

Таблица 2 

Количество куликов, встреченных во время учетов морских птиц на акваториях морей 

Российской Арктики 

Вид . Число особей 
Моря, на акватории которых 

встреченыкулики 

Ржанки Pluvialis sp. 41 Карское 

Галстучник Charadrius hiaticula 1 Печорское 

Круглоносый плавунчик Phalaropus Zobatus 35 Печорское, Карское 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius 222 Карское, Лаптевых 

Плавунчики Phalaropus sp. 153 Печорское, Карское 

Кулик-воробей Calidris minuta 60 Карское 

Краснозобик Calidris ferruginea 110 Карское 

Чернозобик Calidris alpina 42 Печорское, Карское 

Мелкие песочники Calidris sp. 59 Баренцево, Карское 

Камнешорка Arenaria interpres 34 Печорское, Карское 

Мелкие кулики, ближе не определенные 41 Баренцево, Печорское, Карское, 

Лаптевых 

В целом кулики встречались преимущественно в прибрежных акваториях (в пределах 50-
км зоны), за исключением плавунчиков, которые были отмечены и на открытых акваториях. 

В Баренцевом море кулики отмечались только вдоль побережья Кольского полуострова, а на 

всем пути, превышавшем 3,2 тыс. км, в центральной части моря, а также в окрестностях арх. 
Земля Франца-Иосифа летом 1995 г. не было встречено ни одного кулика. Общее обилие и 

разнообразие куликов было выше в Карском море, главным образом в прибрежной юго-вос

точной части, включая Енисейский залив и Обскую губу. 

Плавунчики были встречены на акваториях всех обследованных морей, в том числе вдали 

от побережья и на участках, покрытых дрейфующим льдом. Количественные показатели оби

лия плавунчиков в различных районах приведеныв табл. 3. 

Таблица 3 

Обилие куликов на акваториях арктических морей (особей /10 км) 

Зоны пм ББ ЗКБ зко ВКБ в ко л к ОБГ ЕНЗ БЛ л л 

Период наблюдений VIII. 94 Vll. 95 VIII-IX. 1995 VIII. 95 VIII. 94 VIII. 95 VIII.94 

Ph. fulicarius о о о о о 0,082 о 1,243 1,049 о о 0,269 0,173 

Ph. loЬatus о 1,6 0,042 0,012 0,010 0,164 0,040 0,064 о о O,ll4 о о 

Phalaropus sp. 0,128 б 0,558 0,169 о 2,484 0,854 0,038 0,075 0,012 о о о 

ВСЕГО 0,128 6,60 0,600 0,181 0,010 2,73 0,894 1,345 1,124 0,012 0,114 0,269 0,173 

П р и меч а н и я . ПМ - Печорское море; ББ - прибрежная зона юга Баренцева моря, включая Воронку 

Белого моря и Печорское море, ЗКБ - прибрежная зона запада Карского моря, ЗКО - пелагическая 

зона запада Карского моря, ВКБ- прибрежная зона востока Карского моря, ВКО - пелагическая зона 

востока Карского моря, ЛК- ледовитые воды Карского моря, ОБГ- Обская губа, ЕНЗ- Енисейский 

залив. 

Плавунчики встречались поодиночке- 16 встреч (25 %), небольшими группками по 2-4 
особи (половина встреч), в 10 случаях стайки состояли более чем из 10 особей, максимальный 
размер стаи - 50 птиц. Наибольшее количество плавунчиков, причем все определенные птицы 
были отнесены к плосконосому плавунчику, отмечено в восточной и центральной части Каре-
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кого моря. Так, 23 и 24 авгус
та 1995 г. на самом северном 
участке нашего маршрута в 

Карском море, к западу от 

арх. Северная Земля (между 

78 и 80 градусами северной 
широты вдоль 86 меридиана) 
было отмечено повышенное 

обилие плавунчиков, около 

190 особей, в том числе стай
ки по 20, 35 и 40 птиц. Еще 
одна стая (50 особей, не оп
ределенных до вида) отмече

на южнее, мористей шхер 

Минина у Западного Таймы

ра. Подавляющее количество 

птиц было встречено в поле

те невысоко над морем, Воз

можно, часть из них была 

спугнута с поверхности воды . 

Судя по характеру полета, 

птицы совершали местные перекочевки, полет был отмечен во всех направлениях, хотя две наи

более крупные стаи летели на запад. Район, в котором были отмечены кулики, находился в 

районе Центральной Карской возвышенности, минимальные зарегистрированные глубины со

ставляли 6-10 м . Температура поверхностного слоя воды изменялась от -0,5 до 3,0 °С, соле

ность составляла около 31 промилле. В северной части учетного маршрута проходила внешняя 
граница дрейфующих льдов, сплоченностью в полосе учета до 6 баллов. 

Помимо этого района, плосконосые плавунчики были встречены в августе 1994 г. в юго
западной части моря Лаптевых. Здесь отмечено всего 1 О птиц (группы 6, 2 и 2 особи), очевидно, 

взлетевших с поверхности моря . Кулики зарегистрированы в прибрежной зоне, на акватории, 

покрытой очень разреженным дрейфующим льдом (1-3 балла) и в обширной полынье у Севе
ро-Восточного Таймыра. Еще одна стайка пролетных плосконосых плавунчиков (20 особей) 
отмечена в августе 1995 t. в Воронке Белого моря. 

Распределение круглоносых плавунчиков, по нашим наблюдениям , приурочено к прибреж

ным мелководьям . Небольшие группки этих птиц (2-4 особи) и одиночные кулички встреча
лись у Западного Таймыра, к северо-западу от Ямала, в Печорском море и в Печорской губе. 

На максимальном удалении от суши этот вид был встречен в Карском море, к северо-западу от 

о-вов Известий ЦИК. На выходе из Енисейского залива 28 августа 1995 г. были отмечены пла
вунчики, кормящиеся вместе с чайками западно-сибирскими Larus heuglini и вилохвостыми Х ета 
sablni, в зоне локальной конвергенции, маркированной на поверхности моря скоплением пены. 
Аналогичные наблюдения были сделаны и в Печорской губе. 

Наблюдения прочих видов куликов в силу неадекватности учетного методы носили слу

чайный характер. В зону учетов в основном попадали кулики, мигрировавшие через крупные 

заливы или пролетавшие вдоль побережья . Так, 28 августа 1995 г. в устье Енисейского залива 

было отмечено несколько стай куликов, в том числе и стая из 11 О молодых краснозобиков. Все 

остальные кулики также были зарегистрированы у берегов Таймыра и Ямала, а также в Печор-

ском море. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Многочисленные и повсеместные наблюдения плавунчиков на шельфе арктических морей 

России свидетельствуют о неслучайном характере пребывания куликов на этих акваториях. 

Регистрация в конце лета скоплений плосконосых плавунчиков в центральной части Карского 
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моря, к северу от гнездового ареала вида, может свидетельствовать о том, что, подобно многим 

другим арктическим видам околоводных и водоплавающих птиц, плавунчики совершают лет

ние нагульные миграции, направленные к северу и в море. Для круглоносых плавунчиков это 

явление менее характерно, но и этот вид встречен в небольшом количестве в западной части 

Карского моря, также к северу от гнездового ареала. Наблюдения на побережье, проведеиные в 

1994 г. параллельно с морскими учетами, показывают обратную картину: на тундровых водо
емах Таймыра, Ямала и Малоземельекой тундры численно преобладали круглоносые плавун

чики. Возможно также, что осенний пролет плавунчиков с Таймыра к атлантическим зимовкам 

идет кратчайшим путем, т. е. через восток Карского моря и далее мимо северной оконечности 

Новой Земли. В пользу этого предположения говорит западное направление движения встре

ченных крупных стай плавунчиков в центре Карского моря. В этом случае жировочные аквато

рии в море к северу от гнездового ареала лежат на трассе осеннего пролета. Приуроченность в 

позднелетний период плосконосых плавунчиков к более открытым морским акваториям, по 

сравнению с круглоносыми, придерживающимися прибрежной зоны, соответствует характеру 

распределения этих видов и на зимовках (Brown, 1980; Haney, 1985 и др.). 
Плавунчики уникальны среди куликов своей способностью плавать и добывать корм в по

верхностном слое воды. Исследованиями в различных районах показано, что плавунчики кор

мятся в районах, гидрологические условия которых способствуют концентрации в поверхност

ном слое их кормовых объектов - мелких ракообразных. Обнаружено, что кулики могут ис

пользовать фронтальные системы самого разного масштаба, от приливно-отливного апвеллинга 
и ячеек Лонгмюра до крупномасштабных зон конвергенций на границах мощных течений, та

ких как Гольфетрим или Перуанекое течение (см. Brown, Gaskin, 1988). Среди остальных аркти
ческих морей России Карское море в целом выделяется крайне низкой продуктивностью пела

гических экоеметем и классифицировано как ультраолиготрофное (Ведерников и др., 1998). 
Вместе с тем, океанологические особенности района, в котором были встречены скопления пла

вунчиков, также позволяют предположить наличие механизмов, обеспечивающих благоприят

ные кормовые условия для этих куликов. Участок маршрута, где были отмечены плавунчики, 

проходил вдоль склона трога Воронина, граничащего с Карской возвышенностью. Таким об

разом, здесь должен наблюдаться апвеллинг, обусловленный особенностями рельефа дна с су

щественным перепадом глубин. Во-вторых, в период исследований в этом же районе распола

галась внешняя зона кромки дрейфующих льдов, которая, как Известно, также характеризуется 

повышенной биологической продуктивностью. Летний сезон 1995 г. в Карском море отличался 
аномально низкой ледовитостью (данные ЦЛГМИ ААНИИ), и ледовая кромка наблюдалась 

далеко к северу от среднемноголетнего своего положения. Возможно, это уникальное совпаде

ние условий привело к формированию благоприятной кормовой ситуации, что привлекло сюда 

птиц-планктонофагов. Интересно отметить, что помимо плавунчиков, в этом же районе посто

янно наблюдались глупыши Fu/marus g/acialis (Decker et al., 1998), в том числе крупное скопле
ние из 100 птиц- явление крайне редкое для Карского моря. Скопления плосконосых плавун

чиков в период миграций в прикромочной ледовой зоне (также при сплоченности льда до 4 бал
лов) и в зоне свала глубин отмечены в Канадской Арктике (Orr et al., 1982). 

Сообщения о плосконосых плавунчиках из моря Лаптевых имелись и ранее, в частности, 

Г. Л. Рутплевекий (1960, 1964, 1967), по наблюдениям с берега, писал о многочисленности этих 
куликов в прибрежных водах островов Анжу и Ляховских (Новосибирский архипелаг) в после

гнездовой период. Нами плавунчики были встречены в юго-западной части моря Лаптевых на 

акваториях, покрытых дрейфующим льдом: к северу от Оленекского залива и в обширной по

лынье мористей зал. Фаддея. Удаление от ближайшего побережья составляло от 30 до 130 км. 
Впоследствии плавунчиков в августе в тех же районах наблюдал и В. И.' Поздняков ( 1998), так
же отмечая их приуроченность к ледовитым акваториям моря Лаптевых. Интересно отметить, 

что в 1994 и 1998 гг. часть птиц была встречена практически в одном месте- у Северо-Восточ

ного Таймыра (ок. 77° с. ш. и 110° в. д.), причем в одном случае стайка летела на запад-северо
запад (Поздняков, 1998), т. е. в сторону пролива Вилькицкого. Таким образом, можно заклю
чить, что юго-запад моря Лаптевых в период осенних миграций является нагульной акватори

ей для плосконосых плавунчиков, летящих далее Воеточно-Атлантическим пролетным путем. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ КУЛИКОВ 
В УСТЬЕ Р. ПЕНЖИНА, КАМЧАТКА 

Ю. Н. Герасимов 

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии, пр. Рыбаков 19-А, 

Петропавловск-Камчатский, 683024, Россия. E-mail: Ьiгd@mail. kamchatka. гu 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Наблюдение летне-осенней миграции куликов осуществлены в устье р. Пенжина, Камчатка 

(62°28' с. ш., 165°15' в. д.) с 12 июля по 10 августа 2002 г. и с 11 августа по 10 сентября 2003 г. 
Для получения количественных характеристик миграции параллельна были использованы 

2 метода: 
а) ежедневный учет куликов, кормящихся на 10 км участке приустьевой части реки, вклю

чая грязевые отмели Пенжинской губы на расстоянии до 3-4 км от берега; 
б) ежедневный подсчет пролетающих птиц в течение возможно большего времени суток, в 

том числе в отдельные ночные часы по голосу. 

Наблюдения показали, что большинство куликов не остаются в устье р. Пенжина более 

одного дня. Это, очевидно, связано с отсутствием удобных мест для остановки во время прили

вов, так как песчаные и галечные пляжи в этом районе практически отсутствуют, и поднявшая-
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ся вода полностью покрывает все отмели, достигая маршей, либо затапливая их. Эта особен

ность исследованного района позволила нам суммировать данные ежедневных учетов и полу

чить ориентировочную цифру общего количества мигрировавших куликов. Какие-либо экст

раполяции при этом не применялись. 

Для наблюдений использовались 10-кратный бинокль и 20-кратная полевая труба. 

На основании полученных материалов для части видов были составлены графики интен
сивности миграции отдельно для 2002 и 2003 гг. (Gerasimov, 2003; Gerasimov, iп pres.). В графи
ках, представленных в настоящей публикации, материалы двух лет исследований для нагляд

ности искусственно объединены. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Река Пенжина, имеющая протяженность 713 км и площадь водосбора 73,5 тыс. км2 , впадает 

в вершину Пенжинской губы Охотского моря. Высота приливов в устье реки достигает 14 м, 
при среднегодовом показателе - 9 м. В приустьевой части реки и в прилегающих участках 
моря в отливы обнажаются обширные, главным образом грязевые, отмели, используемые ку

ликами в период миграции как место остановки для отдыха и кормежки. 

В периоды наших исследований преобладала солнечная, сравнительно теплая погода. Мак

симальная дневная температура колебалась от + 11 до +23°С. Ночные заморозки (до -4°С) ре
гистрировались 14, 15, 27 августа и 5-7 сентября. Отмечено 4 периода интенсивных дождей: 18-
19 июля, 29 июля- 1 августа, 21-22 августа и 28-29 августа. Очень сильный ветер северо
восточного направления полностью останавливал миграцию куликов 24-25 августа. В период 
с 11 по 20 августа наблюдалась значительная задымленность атмосферы (следствие больших 
пожаров на Чукотке), существенно затруднившая проведение учетных работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Тулес Pluvialis squatarola- обычный вид, впервые зарегистрирован 20 июля. В последней 
декаде июля и в августе мы наблюдали лишь несколько одиночных птиц и маленьких стаек, 

более интенсивная миграция началась в сентябре и, очевидно, не закончилась после прекраще

ния наших работ. 

Азиатская бурокрылая ржанка Р. fulva также была обычной. Первые птицы отмечены 23 
июля. Сравнительно интенсивная миграция продолжалась с 17 августа по 7 сентября, за исклю
чением 2 дней с очень сильным ветром (рис. 1). Пролет шел одиночными особями и маленьки
ми - до 8 птиц - стайками. Миграция, очевидно, продолжалась и после окончания наших 

наблюдений. 
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Рис. 1. Интенсивность миграции азиатской бурокрылой ржанки в устье р. Пенжина 
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Галстучник Charadrius hiaticula был малочислен, впервые зарегистрирован 15 июля. Ос
новная часть миграции прошла 5-9 августа, последние птицы отмечены 26 августа. В период 
кормежки часть галстучников держалась обособленными группами, другая - присоединялась 

к смешанным стаям куликов на грязевых отмелях. 

Монгольский зуёк Ch. mongo/us - малочисленный вид, впервые отмечен 27 июля. Мигра
ционный пик пришелся на 6-7 августа, последняя особь наблюдалась 22 августа. Большинство 
птиц было учтено на грязевых отмелях в тот момент, когда они кормилисъ в смешанных с дру

гими куликами стаях. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus встречен лишь однажды- одиночная птица пролете

ла вниз по реке 28 июля. 
Камнешарка Arenaria interpres- две одиночные особи зарегистрированы 8 июля и 20 

августа. 

Фифи Tringa g/areo/a - обычный вид, в районе исследований пролет шел широким фрон

том. Нам, очевидно, удалось охватить наблюдениями весь период миграции, имевший место с 

20 июля по 23 августа (рис. 2). Кроме того, крик пролетевшего, вероятно, одиночного фифи 
был слышан ночью 1 сентября. Основная часть миграции проходила в вечерних сумерках и в 
первую половину ночи. В период кормежки фифи держались главным образом на неболъших 

озерках, расположенных вдоль берега на границе тундры и маршей. 
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Рис. 2. Интенсивность миграции фифи в устье р. Пенжина 

Большой улит Т. nebularia наблюдался сравнительно редко и в малом числе. Мы учли лишь 
несколько, главным образом, одиночных птиц, пролетевших район наблюдений без остановки. 

Щёrоль Т. erythropus в целом был обычным видом. Впервые одиночная особь встречена 25 
июля, но это, вероятно, был щёголъ из числа птиц, гнездившихся поблизости. Первые мигриру

ющие особи замечены лишь 21 августа, а их максимальное число мы учли 23 августа. Утром 
этого дня были отмечены пролетевшие стаи из 5, 3, 26, 84 и 5 особей. В этот же день мы наблю
дали около 130 щеголей на тундровом озере, зна чителъно обмелевшем вследствие длительного 
отсутствия дождей. Большая часть птиц отдыхала, как это обычно бывает после длительного 

переnета. Другие птицы кормилисъ по кромке зарослей тростника. Последний раз мы зарегис

трировали щеголей 3 сентября. 
Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes- обычный вид, первые особи отмечены 

20 июля. Основная часть миграции прошла с 18 августа по 4 сентября (рис. 3). Часть птиц про
летела над районом исследований ночью без остановки, другие - одиночками и маленькими 

(до 5 особей) стаями, задерживались для отдыха и кормежки на границе отмелей и маршей. 
Американский пепельный улит Н. incanus- одиночная особь зарегистрирована 20 июля. 
Перевозчик Actitis hypoleucos- малочисленный вид. Миграция шла с 25 июля по 23 авгус

та, при этом наибольшее число птиц было учтено в последние два дня. Большинство перевозчи

ков останавливалось для кормежки на границе маршей и грязевых отмелей. 
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Рис. 3. Интенсивность миграции сибирского пепельного улита в устье р. Пенжина 

МородуНiса Xenus cinereus-- обычный вид, мигрирует рано. Мы регистрировали мороду
мок с 13 июля по 10 августа (рис. 4). Кроме того, одиночная пролетевшая птица отмечена по 
голосу ночью 20 августа. Миграция мородунки, как и фифи, шла широким фронтом, поэтому 
общее количество птиц, пролетевших в районе устья, должно было быть существенно выше 

учтенного. Мородумки предпочитали кормиться на небольших озерах, расположенных на гра

нице тундры и маршей. 
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Рис. 4. Интенсивность миграции мородунки в устье р. Пенжина 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fu/icarius. Две птицы в гнездовом оперении встречены 
в первый день наблюдений -12 июля. 

Круглоносый плавунчик Ph. /obatus - третий по численности вид, отмечался в районе ис

следований почти весь период работ. Однако интенсивной миграция была лишь 4 дня- 4-
7 августа (рис. 5), когда в устье реки мы наблюдали большое количество кормящихся и проле
тающих стай, размер которых достигал 500 особей. Большинство плавунчиков предпочитало 
кормиться на воде в непосредственной близости от берега, небольшое число - на грязевых 

отмелях. 

Турухтан Philomachus pugnax в малом количестве регистрировался практически весь пери
од наблюдений. Сколько-нибудь выраженной миграции отмечено не было. 

Песочник-красношейка Calidris ruficol/is - второй по численности вид. Слабая миграция 

отмечалась с первого дня наблюдений и достигла максимума 27-28 июля (рис. 6). Последний 
раз нам удалось заметить небольшое количество песочников-красношеек, кормившихся совме

стно с чернозобиками, 31 августа. Основная кормовая стация - грязевые отмели. 
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Рис. 5. Интенсивность миграции круглоносого nлавунчика в устье р. Пенжина 
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Рис. 6. Интенсивность миграции nесочника-красношейки в устье р. Пенжина 

Длиннопалые песочники С. subminuta мигрировали ночами в период с 21 июля по 23 авгус
та, в районе исследований нам ни разу не удалось отметить птиц, остановившихся для отдыха и 

кормежки. 

Белохвостый песочник С. temminckii наблюдался в период с 21 июля по 31 августа. Наибо
лее активной миграция была 4-9 августа. Мы регистрировали одиночных птиц и стайки до 
1 О особей. Белохвостый песочник - единственный вид куликов, который предпочитает кор

миться по илистым берегам ручьев, впадающим в р. Пенжина вблизи устья. 

Чернозобик С. alpina был самым многочисленным видом. До 4 августа миграция была очень 
незначительной, 5-6 августа количество чернозобиков увеличилось и очень резко возросло 7 ав
густа. Отмечены 4 основные миграционные волны: 7-10 августа, 14-18 августа, 30 августа-
3 сентября и 5-8 сентября (рис. 7). В пиковые дни на грязевых отмелях, расположенных между 
устьями рек Таловка и Пенжина, одновременно скапливалось до 40 тысяч чернозобиков. Оче
видно, что миграция этого вида продолжалась после окончания наших наблюдений. 

Большой песочник С. tenuirostris был редок, учтено лишь несколько птиц в период с 21 июля 
по 7 августа. 

Исландский песочник С. canutus наблюдался в незначительном количестве с 25 июля по 
6 августа . 

. Острохвостый песочник С. acuminata - поздно мигрирующий вид, нам удалось зарегист

рировать лишь несколько пролетевших особей 4 и 6 сентября. 
Песчанка С. а/Ьа- в незначительном числе пролетающие птицы регистрировались в пери

од с 16 июля по 2 сентября. 
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Рис. 7. Интенсивность миграции чернозобика в устье р. Пенжина 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago - мигрирующие птицы отмечались в основном в 

период с 20 августа по 6 сентября. Так как пролет шел широким фронтом и исключительно в 
вечерних сумерках и ночью, нам удалось учесть лишь небольшое число птиц этого вида. 

Дальневосточные кроншнепы Numenius madagascariensis наблюдались в незначительном 
числе с 13 июля по 23 августа. В последний день этого периода мы учли максимальное число 
птиц- 7 особей. 

Средний кроншнеп N. phaeopus был малочислен, миграция шла одиночками и небольшими 
стайками (до 5 особей) в период с первого дня работ- 12 июля до 2 сентября, максимум-
33 особи - был 23 августа. 

Малый веретенник Limosa lapponica был также малочислен. Стая из 5 особей пролетела 
вниз по реке 15 июля. Малые веретенники, кормившиеся на грязевых отмелях между устьями 
рек Пенжины и Таловки, наблюдались 21 июля (24 особи), 22 июля (80) и 24 июля (28). Кроме 
того, 5 кормящихся птиц отмечены на тундровом озере 23 августа- после того, как этот вид не 

регистрировался в течение 29 дней. 
Американский бекасовидный веретенник Limnodromus sco/opaceus отмечался в районе ис

следований с 7 по 15 августа. Миграция шла одиночками и стаями размером до 23 особей. 
В день удавалось наблюдать до полусотни птиц, пролетевших, главным образом, в восточном 

направлении. Еще одна стая из 5 веретенников была зарегистрирована 6 сентября после 21 дня 
отсутствия этого вида в материалах наблюдений. 

Исследование миграции куликов в устье р. Пенжины явились составной частью работ по 

выполнению «Плана действий по сохранению мигрирующих куликов Восточноазиатско-австра

лазийского пути пролета: 2001-2005» (Shorebird Working Group ofWet1ands Internationa1, 2001). 
Наблюдения подтвердили большое значение устья р. Пенжина как места остановки кули

ков в период летне-осенней миграции. За весь период исследований было учтено почти 450 тыс. 
куликов 30 видов (см. табл.). На основании полученных данных мы можем оценить общее ко
личество куликов, мигрирующих в южном направлении через район устья р. Пенжина мини

мум в 0,5-1 млн. особей. 
Из полученных материалов видно, что данный район в период летне-осенней миграции 

является наиболее важным для чернозобика, песочника-красношейки и круглоносого плавун

чика. Эти три вида составили в сумме более 99 % всех учтенных куликов. Неожиданно низкой 
оказалась численность малых веретенников и больших песочников- видов, являющихся мно

гочисленными в период летне-осенней миграции на северо-западном побережье Камчатки, т. е. 

в районах, лежащих к югу от исследованной территории. 
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Общее количество куликов, учтенное в устье р. Пенжины в 2002 и 2003 гг. 

Вид 
Количество 

2002 г. 2003 г. Всего 

Чернозобик 67316 302820 370136 

Песочник-красношейка 60964 1810 62774 

Круглоносый плавунчик 8918 1858 10776 

Фиф и 1131 129 1260 

Азиатская Бурокрылая ржанка 123 352 475 

Мородумка 382 1 383 

Щёголь 1 320 321 

Американский бекасовидный веретенник 166 44 210 

Сибирский пепельный улит 25 170 195 

Малый веретенник 140 5 145 

Средний кроншнеп 58 67 125 

Белохвостый песочник 92 17 109 

Ту лес 13 72 85 

Перевозчик 44 32 76 

Исландский песочник 51 - 51 

Галстучник 45 10 55 

Бекас 3 50 53 

Монгольский зуёк 43 5 48 

Большой улит 34 14 48 

Песчанка 27 3 30 

Турухтан 10 12 22 

Дальневосточный кроншнеп 8 11 19 

Длиннопалый песочник 15 3 18 

Большой песочник 12 - 12 

Острохвостый песочник - 5 5 
Кулик-сорока 1 - 1 

Плосконосый плавунчик 2 - 2 

Камнешар ка 1 1 2 

Кулик-попатень 1 - 1 

Американский пепельный улит 1 - 1 

Всего 139627 307811 447438 
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На видовое разнообразие и численность куликов оказывает влияние трансформация их 

местообитаний под воздействием естественных процессов и антропогенных преобразований. 

Для оценки их влияния на численность гнездящихся видов были выбраны следующие место

обитания: 

1. Пойменный смешанный лес и вырубка черневой тайги у п. Ажендарово (Крапивинский 
район). 

2. Участки леспромхоза в черневой тайге пос. Моековка (Тисульский район). 
3. Берега и русло реки Кии с островами, г. Мариинск. 
4. Заболоченный участок с мелкими водоемами в степи у поселка Уфимцево (Промышлен

новский район). 

5. Заболоченный участок поймы реки Ини, подвергнутый осушению у с. Титово (Промыш
ленновский район). 

6. Озеро-водохранилище Ата-Анай (Промышленновский район). 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учет численности птиц проводился по стандартной методике (Равкин, 1967). Учитывались 
все виды на постоянных, не строго фиксированных маршрутах, с оценкой результатов в пер

вую и вторую половину лета (с 1 мая по 15 июля и с 16 июля по 31 августа). 
Учет численности лесного дупеля проводился в первую половину лета на маршрутах и от

крытых площадках подсчетом токующих птиц. Плотность гнездящихся пар рассчитывали на 

1 км2 тайги. 

Численность куликов в степи, на заболоченных участках, в поймах рек, озер и водохрани

лищ оценивалась в особях на 1 км2 угодий. Проводился абсолютный подсчет особей на марш

рутах, площадках, сплавинах (лодочные маршруты). 

Учет ржанкообразных, гнездящихся по берегам рек и на островах, проводился на мотор

ной лодке и пешим ходом, учитывались все особи на 1 О км берега. Для более точной оценки 
местности использовались карты М 1: 25000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самый многочисленный вид в лесной зоне- лесной дупель Ga/linago megala. Численность 
его возрастает в направлении с запада на восток от 3 до 28 пар/км2 (Головина, 1986, 1998) на 
юге области, в зоне черневой тайги- от 34,8 до 62,6 пары/км2 (Пославский и др., 1979). 

Нами выделено 8 типов местообитаний лесного дупеля, где его численность не одинакова 
(табл. 1). 

Антропогенное изменение лесных массивов путем их вырубки различной интенсивности и 

локальные пожары, характерные для области (табл. 2) увеличивают численность вида и расши
ряют ареал (Реймерс, 1966). 

Однако при сплошной вырубке леса, необходимой при строительстве дорог, водохрани

лищ и др., лесной дупель исчезает. В полосе сплошной вырубки леса токующих птиц не наблю

дали. Выборочная вырубка деревьев в леспромхозе увеличила численность лесного дупеля с 37 
до 58 пар/км2 (табл. 3). 

Русла крупных и малых рек с песчано-галечными берегами и островами с древесно-кустар

никовой растительностью являются местами гнездования и сбора корма чайковых и куликов. 

Добыча гравия и песка из русел рек Кии и Томи, промывка песка золотодобытчиками приво

дят к намыванию песчаных кос, которые быстро зарастают ивой, становясь островами. Выруб-
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Таблица 1 

Численность лесного дупеля в разных типах местообитаний на территории Кемеровской области 

в гнездовой период 1979-1986 гг. 

Тип местообитания Численность, пар/км2 

1. Березоно-осиновые колки с кустарниками и сырыми низинами 2-5 
2. Окраины смешанного леса с преобладанием березы и подроста 12-18 
3. Окраины смешанного леса с преобладанием пихты и сосны 22-28 
4. Пойменный смешанный лес с полянами 19-24 
5. Осиново- березовый- пихтовый лес с полянами и сырыми низинами 37-52 
6. Вырубка черневой тайги 3-5 лет с примыкающи~ к ней лесным массивом 18-26 
7. Смешанный лес с выборочной вырубкой деревьев 27-32 
8. Участки леспромхозов в черневой тайге 47-58 

Таблица 2 

Интенсивность антропогенного воздействия на таежные массивы в Кемеровской области: 

рубка главного пользования; лесные пожары. 1998-2002 гг. 

Воздействие 1998 1999 2000 2001 2002 

Площадь рубки главного пользования (га) 2423 2383 2587 2167 1918 
Площадь лесных пожаров (га) 1796 6374 78 1048 974 

Таблица 3 

Численность лесного дупеля в лесной зоне Кемеровской области в 1979-1986 гг. 

Год 
Пункт учета Местообитание 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

С. Ажендарово Пойменный смешанный 

(Крапивинский р-н) лес с полянами 19 27 24 - - - - -

Г. Мариииск Окраины смешанного леса 

Горы Арчекас с преобладанием березы 

и подроста 16 14 18 18 17 
Пос. Моековка Участки леспромхоза 

(Тисульский р-н) в черневой тайге с сырыми 

низинами 37 46 52 58 

ка деревьев по берегам нарушает гидрологический режим, снижает скорость и уровень водото

ка, приводя русло к обмелению. 

В последние 1 О лет река Кия заметно обмелела. Среди русла образовалось много отмелей и 
островов. Стали более широкими песчано-галечные берега. Это повышает возможности гнез

дования у куликов. Отмечено увеличение численности малого зуйка Charadrius dublus, перевоз
чика Actitis hypo/eucos, черныша Tringa ochropus (табл. 4). 

Малый зуёк в поселениях чайковых на островах образует небольшие колонии из 3-5 пар. 
Поселения куликов в степи привязаны к заболоченным участкам, поймам рек и озерам. 

Важной составляющей таких гнездовий являются колонии чайковых, где доминируют 3 
вида: сизая чайка Larus canus, речная крачка Sterna hirundo, черная крачка Chlidonias niger. Эти 
виды проявляют агрессивность по отношению к хищникам, тем самым создают комфортные 

условия для других гнездящихся птиц . 
. Для водоемов лесостепи в Кемеровской области характерны периодические падения вод

ного уровня, приводящие к высыханию (Зыков, 1964). 
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Численность гнездящихся куликов в русле реки Кии у г. Мариииска 

в первой половине лета 1981-2001 гг. (особей/10 км) 

Вид 
Год 

1981 1985 1990 

Charadrius duhius 16 32 30 

Tringa ochropus 2 7 8 

Actitis hypoleucos 9 14 17 

63 

Таблица 4 

2001 

36 

11 

20 

В первую очередь исчезают чайковые, затем и остальные виды, например, поселение ржан

кообразных в степи на заболоченном участке с мелкими водоемами у пос. Уфимцево (Промыш

ленновский район). Здесь на площади 80 га в мае-июне 1988-1992 п. учтено 60-85 особей 6 ви
дов чайковых и значительное количество куликов (табл. 5). В июне 1992 г. все водоемы были 
пересохшими, и по ним бродил скот. 

Изменение численности куликов на заболоченном участке у поселка Уфимцево 

в первую половину лета 1988-1991 гг. 

1988 1989 1990 
Вид 

Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 Абс. 

Vanellus vanellus 12 15,0 20 25,0 16 20 5 

Tringa glareola 10 12,5 15 18,8 11 13,8 

Т. totanus 8 10,0 11 13,8 9 11,3 

Xenus cinereus 15 18,8 10 12,5 14 17,5 

Philomachus pugnax 20 25,0 8 10,0 

Gallinago gallinago 4 5,0 6 7,5 2 2,5 

Limosa limosa 7 8,8 4 5,0 6 7,5 

Таблица 5 

1992 

Особи/км2 

6,3 

С 1950 г. в Кемеровской области проводятся работы по осушению заболоченных участков 
с целью увеличения пахотно-сенокосных земель. Мелиорации было подвергнуто около 12000 км2 

болот. 

С 1976 г. более 500 га заболоченной поймы реки Ини у с. Титово (Промышленновский 
район) были подвергнуты осушению. В 1978-1994 п. на участке 200 га учтено 12 видов кули
ков, 6 - гнездящихся. По мере осушения участка численность гнездящихся видов снизилась 

(табл. 6). 
В настоящее время осушенный участок представляет заливной сенокосный луг, где обычны 

стаи серых ворон. Каналы дренажной системы наполняются талой водой, берега обросли кус

тами ивы. Здесь чаще встречаются чибис, перевозчик, фифи. 

Озеро-водохранилище Ата-Анай (Журавлевское водохранилище) создано в 1978 г. цутем 
зарегулирования реки Исток и затопления котловины естественного водоема озера Ата-Анай, 

расположенного у подножия Салаирских гор на границе Кемеровской (Промышленновский 

район) и Новосибирской областей. С северо-восточной стороны озера находится село Журав

лево. Общая площадь водоема 13 км2 • 

После наполнения зеркало водоема былопокрыто всплывшим торфяником. Крупные спла

вины и мелкие острова явились местами гнездования и кормления околоводных птиц, особен

но чаек и куликов. Колебания водного уровня сместили сплавины и острова к берегам; посте

пенно они заросли тростником. Это резко снизило возможности гнездования, кормления и от

дыха куликов в период миграций. 
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Изменение численности куликов на заболоченном участке поймы реки Инн, 

подвергнутом осушению, в первую половину лета 1978-1994 гг. 

1978* 1983 1986 
Вид 

Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 Абс. 

Vanellиs vanellиs 67 33,5 22 11 8 4,0 6 
Tringa ochropиs 12 6 2 1 
Т. glareola 38 19 12 6 12 6 7 
Т. nebиlaria 5 2,5 
Т. totanиs 34 17 8 4 4 2 
Т. erythropиs 2 1 
Т. stagnatilis 5 2,5 
Actitis hypoleиcos 8 2 3 1,5 6 3 6 
Limosa limosa 12 6 5 2,5 6 3 4 
Xenиs cinereиs 47 23,5 12 6 18 9 4 
Philomachиs pиgnax 37 18,5 17 8,5 8 4 
Gallinago gallinago 24 12 14 7 12 6 2 
G. media 8 2 3 1,5 4 
Nиmeniиs arqиata 11 5,5 

*Данные учета охотоведа В. С. Звягина, проведеиные в апреле-мае 1978 г. 

Таблица 6 

1994 

Особи/км2 

3,0 

3,5 

3 
2 
2 

1 
2 

В настоящее время центральная часть озера свободна от торфяника, но ранее чистые бере
га густо заросли травянисто-кустарниковой растительностью. Здесь гнездятся многие виды 

воробьиных и хищные птицы. 

Первые сведения об ориитофауне озера Ата-Анай приводятся В. А. Хохловым (1937) и от
носятся к 1927 г. Им были отмечены гнездящимися 8 видов куликов. В настоящее время для 
озера и его окрестностей установлено пребывание 34 видов куликов, 14- гнездящимися (Голо
вина, 2002), табл. 7. 

Вид 

Charadriиs dиblиs 

Vanellиs vanellиs 

Tringa ochropиs 

Т. glareola 

Т. nebиlaria 

Т. totanиs 

Actitis hypoleиcos 

Xenиs cinereиs 

Gallinago gallinago 

G. megala 

G. media 

Scolopax rиsticola 

Limosa limosa 

Изменение численности mездящихся куликов на оз. Ата-Анай 

в первой половине лета 1983-2001 гг. 

1983 1985 1990 1995 

Абс. Особи!км2 Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 Абс. Особи/км2 

86 6,6 79 6,1 78 6,1 27 2,1 

58 4,5 54 4,2 37 2,8 13 1,0 

14 1,1 12 0,9 8 0,6 6 0,5 

27 2,1 31 2,4 24 1,8 11 0,8 

11 0,8 9 0,7 10 0,8 7 0,5 

16 1,2 19 1,5 12 0,9 5 0,4 

23 1,8 27 2,1 24 1,8 8 0,6 

84 6,5 68 5,2 36 2,8 17 1,3 

21 1,6 24 1,8 17 1,3 20 1,5 

6 0,5 9 0,7 7 0,5 4 0,3 

11 0,8 8 0,6 6 0,5 10 0,8 

6 0,5 8 0,6 5 0,4 8 0,6 

12 0,9 14 1,1 6 0,5 4 0,3 

Таблица 7 

2001 

Абс. Особи!км2 

13 1. о 

6 0,5 

4 0,3 

7 0,5 

2 0,2 

6 0,5 

6 O,S. 

12 0,9 

11 0,8 

4 0,3 

6 0,5 

3 0,2 

2 0,2 
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Двадцатилетний цикл наблюдений за ориитофауной озера позволяет сказать, что наступил 

период ее относительной стабильности, когда видовой состав и численность соответствуют сло

жившимся гнездовым и кормовым возможностям водоема. 

Настоящая работа подтверждает ранее высказанное мнение, что антропогенные преобра

зования среды в Кемеровской области значительно сократили местообитания и численность 

куликов, вплоть до исчезновения некоторых видов (Головина, 2002а, б). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многолетние исследования динамики населения птиц на стационарных площадках в Рос

сийской Арктике единичны, а на п-ве Таймыр их проводили в основном в зоне арктических 

тундр (Рябицев, 1993; Томкович и др., 1994; Харитонов и др., 2003). В течение 10 полевых сезо
нов (1994-2003 гг.) на юго-восточном Таймыре был осуществлен мониторинг численности гнез
дящихся птиц, в том числе 18 видов куликов. 

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены на приустьевом участке р. Блудная, являющейся правым прито

ком р. Хатанги (72°51' с.~·· 106°04' в. д.). В зональном отношении территория имеет переход
вый характер от южных к типичным тундрам; рельеф участка холмисто-западинный, со значи

тельным числом озерных котловин. Для изучения динамики численности птиц были заложены 

три основные (N2 1-3) и три дополнительные учетные площадки общей площадью около 268 га. 
Площадка N2 1 была размечена в 1994 г. на 126 гакраевой части речной террасы. 60,1% ее 

площади занимало олиготрофное плоскобугристое болото, представляющее собой чередова

ние вытянутых плоских сырых травянистых мочажни и кустарниково-моховых бугров с учас

тием Betula exilis. Остальные местообитания представлены влажной кочковатой моховой тунд
рой (28,0 %), относительно сухой пятнистой моховой тундрой (2,5 %), комплексом лишайнико-
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во-дриадовых (на выпуклых участках) и кустарниково-моховых (в распадках) тундр прибра

вочной части террасы (8,5 %), долиной ручья с эвтрофным выпукло-бугристым болотом (0,9 %). 
Площадки NQ 2 (50 га) и N2 3 (35 га) были заложены в 1998 г. Первая из них располагалась 

на выпаложенной вершине увала (плакор ), где развиты два зональных варианта моховых тундр, 
различающихся степенью развития нанаформ рельефа и микромозаичностью растительного 

покрова. Пологий склон северной экспозиции занимал 30 % площади, а несколько более кру
той склон южной экспозиции - 70 %. Площадка NQ 3 занимала достаточно однородный учас
ток полигонального болота арктическогQ типа в центральной пойме р. Блудная. 

В дополнение к основным площадкам обследовали 2 острова нар. Блудная, условно назы
ваемые нами как «Нижний» (19 га) и «Верхний» (14 га). 75,8% площади о-ва «Нижний» пред
ставлено зарослями ивняка с преобладанием ивы шерстистой Salix lanata, 16,8 % - травянис

тыми местообитаниями, 7,3 % - илисто-песчаными участками. Аналогичные местообитания 

на острове «Верхний» занимали соответственно 70,3 %, 14,0% и 15,7 %. Площадка NQ 4 (24 га) 
быЛа размечена в 2002 г. на водораздельном сыром травянистом болоте со слабо выраженными 
элементами полигональности, 2,4% ее площади занимали 5 мелких озер. 

Численность птиц определяли путем интенсивного поиска и картирования гнезд на пло

щадках, которые (за исключением островов) были размечены пронумерованными вешками на 

квадраты площадью один гектар каждый. Гнезда искали, спугивая насиживающих птиц, про

слеживая возвращение их с кормежки, а также методом выпугивания веревкой - два человека 

протягивали по земле шнур длиной 54 м. На островах ежегодно определяли состав гнездящих
ся видов, а в 2000-2003 гг. дополнительные усилия были направлены на определение абсолют
ных показателей плотности гнездования. В разные годы учеты проводили 3-9 человек, двое из 
которых работали только на площадках. 

Помимо учетов птиц, ежегодно проводили инструментальное слежение за фенологически

ми явлениями, погодой и визуально оценивали численность леммингов (табл. 1). В 2001-2003 гг. 
проводили относительную оценку численности беспозвоночных (кормовых объектов куликов), 

используя эклекторы, оконные и почвенные ловушки. 

Таблица 1 

Некоторые характеристики природных явлений в районе исследований 

Явление 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Сход 50 % снега 
на ровных участках 21-22.06 6-9.06 26-27.06 5-7.06 12-13.06 3-4.06 13.06 ? 9.06 16.06 

Подтопление 

центральной поймы 27-30.06 23-25.06 29.06-3.01 нет 24-26.06 14-15.06 14-20.06 13-15.06 16.06 17-22.06 

Появление имаго 

Tipu1a 6.07 28.06 7.07 ? 30.06 29.06 6.07 25.06 22.06 26.06 

Численность 
леммингов средне мало много средне мало средне очень мало мало очень 

много мало 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В районе исследований установлено пребывание 25 видов куликов, из которых 18 видов 
достоверно размножались. В населении птиц кулики формировали ключевую группу на боль

шинстве исследованных площадок (табл. 2 и 3). На речных островах, местообитания которых 
представлены большей частью интразональными кустарниковыми сообществами, участие ку

ликов в населении в отдельные годы было ниже, чем на других площадках (табл. 4). 
Шесть видов куликов были наиболее массовыми: бурокрылан ржанка Pluvialis fulva, плос

коносый плавунчик Phalaropus fulicarius, турухтан Philomachus pugnax, кулик-воробей Calidris 
minuta, чернозобик С. alpina и дутыш С. melanotos. Суммарная доля этих видов на площадках 
(за исключением островов) составляла 41,2-96,7%. Из них наиболее многочисленным был ду-
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Таблица 2 

Плотность гнездящихся птиц и доля куликов в населении птиц на учетной площадке .N"!! 1 

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Плотность всех видов (rн. /км2) 94,6 152,3 124,7 116,7 118,4 139 117,7 74,6 81,7 133,3 

Плотность куликов (rн. /км2) 72,3 122,3 80,9 87,3 72,3 106,4 91,4 53,7 54,0 88,2 

Доля куликов в населении ( %) 76,4 80,3 65,0 74,8 61,1 76,5 77,7 72,0 66,1 66,2 

Таблица 3 

Плотность гнездящихся птиц и доля куликов в населении птиц на учетных площадках .N"!! 2-4 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Показатель Площадки 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 

Плотность всех 
видов, rн. /км2 34,0 60,0 34,0 80,0 46,0 60,0 32,0 25,7 44,0 31,4 75,0 54,0 88,6 87,5 

Плотность 
куликов, rн. /км2 20,0 51,4 24,0 60,0 28,0 54,3 20,0 20,0 30,0 25,7 70,8 38,0 85,7 62,5 

Доля куликов 
в населении, % 58,8 85,7 70,6 75,0 60,9 90,5 62,5 77,8 68,2 81,8 94,4 70,4 96,7 71,4 

Таблица 4 

Плотность гнездящихся птиц и доля куликов в населении птиц на островах р. Блудной 

2000 2001 2002 2003 

Показатель Острова 

Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний 

Плотность всех видов, 

rн./км2 42,3 63,3 56,4 63,3 148,0 147,6 91,6 105,4 

Плотность куликов, 
rн./км2 28,2 47,4 21,1 31,6 21,1 100,2 35,2 52,7 

Доля куликов 
в населении, % 66,7 74,9 37,4 49,9 14,3 67,9 38,4 50,0 

тыш, численность которого в 1999 г. достигала 47,6 гнезд/км2 (табл. 5). На островах достоверно 
гнездились только 3 вида куликов: белохвостый песочник С. temminckii, турухтан и обыкновен
ный бекас Gallinago gallinago. Малочисленный в районе исследований белохвостый песочник, 
имеющий четкое приречное размещение, на островах не только входил в число доминантов, но 

и достигал наиболее высоких показателей гнездовой плотности, отмеченных для местных ку

ликов (табл. 5). 
Большинство куликов в районе исследований выбирали для гнездования широкий спектр 

местообитаний, однако, плотность гнездования птиц в них заметно различается, и достаточно 

четко прослеживается топическая избирательность видов. 

Условия речных террас, занятых преимущественно влажными моховыми тундрам и и плос

кобугристыми болотами (площадка N2 1 ), оказались наиболее благоприятными для большин
ства куликов. Здесь наблюдали наибольшее разнообразие размножающихся птиц, их высокую 

численность, обязательно присутствовали массовые виды, и межгодовые перепады гнездовой 

плотности у большинства куликов были сравнительнонебольшими (табл. 5, рис. 1). В значи
тельной степени это было связано с высоким разнообразием гнездовых и кормовых микромес

тообитаний, а также близостью болотистых пойм, в которые, судя по наблюдениям за мечены

ми птицами, перемещалось подавляющее большинство выводков куликов. 
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Таблица 5 

Плотность гнездования куликов (гнезд/км1) на учетных площадках 

Вид• N.! площки 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Среднее 

SQU 1 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,3 
FUL 1 5,6 7,1 3,2 4,0 2,4 0,8 0,8 7,1 4,8 5,6 4,1 

2 - - - - 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 7,0 

ERY 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

РНА 1 8,7 26,2 20,6 19,0 19,0 20,6 13,5 4,0 4,8 31,7 16,8 

2 - - - - 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,7 

3 - - - - 40,0 14,3 22,9 0,0 14,3 31,4 20,5 
4 - - - - - - - - 12,5 12,5 12,5 

LOB 1 0,0 0,0 2,4 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,5 

3 - - - - 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 1,0 

4 - - - - - - - - 12,5 12,5 12,5 

PUG 1 4,0 16,7 8,7 7,1 11,9 15,9 26,2 7,1 7,1 10,3 11,5 

2 - - - - 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 1,3 

3 - - - - 2,9 5,7 8,6 5,7 0,0 31,4 9,1 

4 - - - - - - - - 29,2 29,2 29,2 

о.Ниж. - - - - - - 0,0 0,0 26,4 15,8 10,6 

MIN 1 21,4 12,7 4,0 1,6 3,2 3,2 16,7 0,8 9,5 4,8 7,8 

2 - - - - 0,0 0,0 4,0 2,0 2,0 6,0 2,3 

3 - - - - 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 1,0 

RUF 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 

2 - - - - 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0 8,0 3,0 

ТЕМ 1 0,8 0,0 2,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

о. Верх. - - - - - - 28,2 21,1 21' 1 35,2 26,4 

о. Ниж. - - - - - - 47,4 31,6 73,8 36,9 47,4 

FER 1 1,6 2,4 0,8 1,6 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 
2 - - - - 6,0 6,0 2,0 0,0 6,0 6,0 4,3 

ALP 1 16,7 17,5 12,7 13,5 16,7 11,1 12,7 10,3 9,5 15,1 13,6 

2 - - - - 8,0 2,0 8,0 6,0 10,0 2,0 6,0 

3 - - - - 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,5 

MEL 1 10,3 35,7 27,0 37,3 16,7 47,6 12,7 20,5 14,3 18,3 24,0 

2 - - - - 0,0 6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 1,7 

3 - - - - 8,6 37,1 8,6 11,4 0,0 22,9 14,8 

4 - - - - - - - - 4,2 4,2 4,2 

АСМ 3 - - - - 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,5 

FAL 4 - - - - - - - - 12,5 4,2 8,4 
GAL 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

3 - - - - 0,0 0,0 5,7 2,9 5,7 0,0 2,4 

LIM 1 0,8 1,6 0,0 1,6 0,0 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

2 - - - - 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,3 

sco 1 0,8 2,4 0,0 0,8 0,0 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 

Пр и меч а н и я. • SQU - Pluvialis squatarola, FUL- Р. fulva, ERY - Tringa erythropus, РНА - Phalaropus 
fulicarius, LOB- Ph. lobatus, PUG- Philomachus pugnax, MIN- Calidris minuta, RUF- С. ruficollis, ТЕМ- С. 

temminckii, FER- С. ferruginea, ALP- С. alpina, MEL- С. melanotos, АСМ- С. acuminata, FAL- Limico/a 
falcinellus, GAL- Gallinago gallinago, LIM - Limosa lapponica, SCO - Limnodromus scolopaceus. Размножающийся 
в районе исследований галстучник Charadrius hiaticula на площадках не гнездился. 
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Рис. 1. Гнездовая плотность массовых видов куликов на площадке террасы (N!! 1) 
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Годы 

Плакорные тундры (площадка N!! 2) с наиболее стабильными условиями гнездования (не
значительно разнящимися по годам и в течение гнездового сезона), оказались наименее при

влекательными для птиц (см. табл. 5). В них постоянно размножалисЪ только чернозобик и бу
рокрылая ржанка, и лишь последняя- с относительно стабильной и достаточно высокой плот

ностью. По-видимому, это связано с низким разнообразием микроместообитаний на плакорах, 

а также малочисленность кормовых объектов (наши данные). Вместе с тем, диапазон межгодо

вых колебаний общей плотности гнездящихся куликов здесь был меньше, чем в пойме (площад

ка N!! 3) и на надпойменной террасе (площадка N!! 1). 
Согласно результатов наших исследований (неопубл. данные), пойменные болота (площадка 

N!! 3) являются наиболее кормными местообитаниями, однако плотность гнездящихся куликов 
здесь наименее стабильна. Из числа гнездящихся здесь «выпадали» все массовые виды (табл. 5, 
рис. 2). Причиной этого, отчасти, является режим поемности: половодье на р. Блудной имеет 
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Рис. 2. Гнездовая плотность массовых видов куликов в пойме (площадка N!! 3) 
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«подпорный» характер, его сроки и сила определяются складывающейся ледовой обстановкой 

в Хатаигеком заливе и прохождением волны половодья на р. Хатанге. В районе исследований 

обычны ситуации, когда условия снеготаяния позволяют прибывшим куликам приступать к 

размножению на надпойменных участках, тогда как пойма либо залита водой, из-за чего гнез

дование невозможно, либо еще будет заливаться, что приводит к потерям первых кладок. В то 

же время, при благоприятно складывающейся ситуации плотность гнездования в пойме может 

быть достаточно высокой (табл. 3, рис. 2). 
Неожиданно сходной оказалась плотность гнездования куликов на сильно обводненном 

приозерном травянистом болоте в 2002-2003 гг.: число гнездившихся в эти годы куликов, за 
исключением грязовика, совпало (площадка NQ 4, табл. 5). Не исключая возможности случай
ного совпадения при коротком периоде наблюдений, следует указать и на другое возможное 

объяснение. Травянистое болото является наиболее однородным и обводненным местообита

нием, где, в отличие от поймы, условия не зависят от хода снеготаяния в верховьях рек и поло

водья. Площадь пригодных для устройства гнезд мест ограничена из-за обводненности, что 

может более жестко, чем в других внепойменных местообитаниях, ограничивать численность 

куликов. 

Согласно литературнымданным (Рябицев, 1993; RyaЬitsev, Alekseeva, 1998), гнездовая плот
ность птиц более стабильна у консервативных видов и весьма вариабельна у видов с отсутстви

ем привязанности к гнездовому району. ДействителЬно, наиболее значительные колебания плот

ности зафиксированы у кулика-воробья- единственного из массовых видов района исследо

вания, обнаружившего полное отсутствие гнездового консерватизма (табл. 5, 6). Полученные 
нами данные о возврате птиц показали, что в условиях юго-восточного Таймыра в некотором 

числе возвращаются даже традиционно считающиеся лабильными краснозобик, плосконосый 

плавунчик, турухтан и дутыш. Тем не менее, плотности их гнездования в разные годы также 

менее стабильны, чем у консервативных тулеса, бурокрылой ржанки и чернозобика (табл. 5, 
площадки 1-3). Однако достаточно отчетливо зависимость между стабильностью гнездовой 
плотности и степенью консервативности вида проявляется только в оптимальных местообита

ниях. Так, у консервативной бурокрылой ржанки в наиболее благоприятных для нее условиях 

плакорных тундр гнездовая плотность изменялась незначительно, в то время как на речной 

террасе, занятой менее пригодными для гнездования этого вида местообитаниями, эти измене

ния были сходны со значениями, характерными для лабильных видов (табл. 6). Плотность гнез
дования более влаголюбивого, чем ржанка, чернозобика изменялась сильнее в сухих местооби

таниях плакоров, а в оптимальных для него условиях речной террасы была более стабильной 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Максимальные показатели перепадов плотности гнездования у массовых видов куликов 

(приведены значения отношения максимальной зафиксированной гнездовой плотности 

к минимальной) 

Консервативные виды Лабильные виды 
Ландшафтное расположение 

SQU FUL ALP РНА PUG MIN MEL 

Речная терраса (площадка N!! 1) 2,0 8,9 1,8 7,9 6,6 26,8 4,6 
Плакор (площадка N!! 2) - 1,3 5,0 - - - -
Пойма (площадка N!! 3) - - - 2,9* 10,8* - 4,3* . 
П р и м е ч а н и е . * Без учета негнездования в отдельные годы. 

Лишь у дутыша межгодовые изменения гнездовой плотности носили относительно регу

лярный характер: повышение численности в прошедшем году сопровождалось снижением в 

последующем сезоне и наоборот (см. табл. 5). При этом тенденции изменений были одинаковы 
в разных местообитаниях. У других видов куликов тенденции изменения численности носили 

еще менее предсказуемый характер: на протяжении нескольких последовательных сезонов на-
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блюдали как постепенные подъемы и падения гнездовой плотности, так и периоды относитель

ной стабильности. 

Связь динамики численности со складывающимися весной погодными условиями просле

живается только при экстремальных событиях. Так, в наиболее позднюю весну 1994 г. гнездо
вая плотность лабильных видов была низка, в то время как кулик-воробей, оптимум ареала 

которого находится дальше к северу, гнездился с максимальной численностью (см. табл. 5). 
В раннюю и засушливую весну 2001 г. плотность куликов была крайне низкой, что могло быть 
связано с перемещением куликов в более северные районы. Последнее подтверждают сообще

ния а гнездовании в 2001 г. в арктических тундрах в значительном числе некоторых нехарак

терных для этой зоны южных видов, например- дутыша (Tu1p и др., 2001). Таким образом, 
некоторые изменения гнездовой плотности куликов в районе исследований могут быть объяс

нены перераспределением птиц в пределах гнездового ареала. Связь гнездовой численности 

куликов с обилием леммингов в районе наших исследований не выявлена (см. табл. 1). 
За период исследований не обнаружено значимых трендов изменения общей численности 

куликов. Наблюдали некоторую тенденцию снижения плотности гнездования чернозобика и 

возрастания - песочника-красношейки. Скорее всего, нарастает численность острохвостого 

песочника. Изменения численности остальных видов не содержали очевидного тренда. 

Таким образом, характер динамики численности куликов в районе исследований был раз

личен у разных видов. При этом для большинства видов, несмотря на длительный период на

блюдений, не установлены регулярность изменений или четкая зависимость гнездовой плотно

сти от условий среды. Полученные результаты подчеркивают крайнюю вариабельность и не

стабильность условий гнездования куликов даже в южной части тундровой зоны, что опреде

ляет значительные колебания гнездовой плотности птиц. Многие факты изменения плотности 

гнездования куликов не удается объяснить с позиций местных условий среды. Возможно, раз

гадка находится в области пролета или зимовок, где кулики находятся большую часть года. 

Тем более, что география вне гнездового пребывания куликов, установленная по возвратам 

помеченных птиц, включает такие разно удаленные страны как Австралия, США, Украина, 

Германия, Голландия и собственно Россия, что предполагает разнообразные условия пребыва

ния и выживаемости птиц. 
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЧИСЛЕННОСТИ 
КУЛИКОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРИЧИНЫ 

Г. В. Гришанов 

Калининградский государственный университет, ул. Университетская, 2, г. Калининград, 

236040, Россия. E-mail: gгishanov@email.albertina.гu 

Территория, на которой расположена современная Калининградская область, менее чем за 

сто лет претерпела значительные изменения как в ландшафтно-биотопической структуре, так и 

в формах и интенсивности хозяйственного использования. Последние 80 лет этой небольшой 
территории на юго-востоке Балтийского побережья включили в себя смену этноса, дважды -
смену общественного строя и доминирующих форм собственности на землю, а также интенсив

ную осушительную мелиорацию земель, интенсификацию их хозяйственного использования, 

годы послевоенной разрухи, десятилетия социалистических форм хозяйствования и период пе

рехода к рыночным отношениям в конце ХХ - начале XXI вв. Такие изменения не могли не 
сказаться самым непосредственным образом на гнездящихся здесь птицах. Анализ многолет

них изменений в состоянии гнездящихся птиц на фоне крупных перемен в формах землепользо

вания для приморской территории Калининградской области наиболее интересен на примере 

куликов- группы видов, населяющих преимущественно весьма уязвимые природные и антропо

генные водно-болотные угодья. Определению долговременных изменений в распространении и 

численности гнездящихся видов куликов на современной территории Калининградской области 

и анализу их основных причин посвящена настоящая работа. 

Были использованы данные собственных исследований (1975-2003 гг.), в том числе частич
но опубликованные (Гришанов, 1991, 1994, 1998), и литературные материалы, включающие 
обзоры состояния куликов в бывшей германской провинции Восточная Прусеня (Tischler, 1941). 
Краткая характерИстика Калининградской области (включая основные тенденции в изменении 
площадей различных типов угодий) и основные методы исследования в достаточном объеме 

излагались ранее (Гришанов, 1998). 
Экспертная оценка численности гнездящихся куликов подразумевает следующую града-

цию: 

-единичный вид: менее 10 гнездящихся пар (самок); 
-редкий вид: от 10 до 100 гнездящихся пар (самок); 
-малочисленный вид: от 100 до 1000 гнездящихся пар (самок); 
-обычный вид: более 1000 гнездящихся пар (самок). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Позитивные тенденции в изменении состояния за последние 70-80 лет отмечены у 4 видов 
куликов, негативные- у 8 видов, состояние еще 4 видов можно охарактеризовать как относи
тельно стабильное (табл. 1). 

Комплексная оценка изменений в состоянии видов куликов за исследуемый период време

ни показывает, что наиболее устойчивыми в долговременном плане являются малый зуёк, чи

бис, черныш, перевозчик, близки к ним в оценке степени устойчивости бекас и вальдшнеп. Оче

видные позитивные тенденции в состоянии таких видов как золотистая ржанка, шилоклювка и 

кулик-сорока при оценке устойчивости в долговременном плане обесцениваются их ничтожно 

малой численностью, предельно малой (а для шилоклювкии кулика-сороки- просто эфемер-
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Таблица 1 

Оценка долговременных тенденций в изменении численности и распространения 
гнездящихся видов куликов на территории Калининградской области 

Оценка численности гнездящихся птиц: 
экспертная или в парах (самках) 

Вид 

первая треть ХХ в 

(Tischler, 1941) 

Золотистая ржанка 

Pluvia/is apricaria Не гнездился 

Галстучник Charadrius hiaticula 30-50 
Малый зуёк Charadrius dublus малочисленный 

Чибис Vanellu.r vanel/us обычный 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta не гнездился 

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus не гнездился 

Черныш Tringa ochropus малочисленный 

Фифи Tringa glareola единичный 

Травник Tringa totanus малочисленный 

Перевозчик Actitis hypoleucos малочисленный 

Турухтан Philomachus pugnax малочисленный 

Чернозобик Calidris a/pina 15-25 
Бекас Gallinago gallinago обычный 

Вальдшнеп Scolopax rusticola обычный 

Большой кроншнеп 

Numenius arquata >50 
Большой веретенник 

Limosa limosa 70-100 

Пр и меч а н и я. Условные обозначения: 

для тенденций в изменении численности: 

конецХХв. 

8-12 
5-10 

малочисленный 

обычный 

не гнездился 

0-2 
малочисленный 

2-6 
80-120 

малочисленный 

4-10 
4-8 

обычный 

обычный 

10-15 

15-20 

+2 - численность значительно возросла (в 2 раза и более); 
+ 1 численность возросла (менее, чем в 2 раза); 
О численность относительно стабильна; 

-1 численность снизилась (менее, чем в 2 раза); 
-2 численность значительно снизилась (в 2 раза и более). 

для тенденций в изменении области распространения: 

начало XXI в. 

10 
5-10 

малочисленный 

обычный 

0-4 

0-1 
малочисленный 

2-7 
70-90 

малочисленный 

4-10 
0-8 

обычный 

обычный 

4-12 

4-12 

+2 - площадь мест обитания значительно увеличилась (в 2 раза и более); 
+ 1 площадь мест обитания увеличилась (менее, чем в 2 раза); 
О площадь мест обитания практически не изменилась; 

-1· площадь мест обитания уменьшилась (менее, чем в 2 раза); 
-2 площадь мест обитания значительно уменьшилась (более, чем в 2 раза). 

Основная тенден-
ция за 70-80 лет 
в изменении: 

числен- распро-

н ости страненю 

+2 +2 
-2 -1 
о о 

о о 

+2 +1 
+1 +1 
о о 

о о 

-1 о 

о +1 

-2 -2 
-2 -2 
-1 о 

-1 о 

-2 -1 

-2 -2 

ной) площадью гнездовых биотопов, крайне при этом уязвимых к антропогенным воздействи

ям и изменениям отдельных факторов природной среды. К этой же потенциально очень уязви

мой группе следует отнести и фифи. 

Как максимально уязвимые проявили себя галстучник, турухтан, чернозобик, большой 

кроншнеп, большой веретенник, в несколько меньшей степени- травник. 

Анализ приведеиных данных показывает, что оценки степени устойчивости 1 уязвимости в 
плане долговременного выживания для большинства видов куликов неоднозначны и не всегда 

определяются через припятую здесь систему формализованных показателей в изменении обла

сти распространения и численности. На наш взгляд, дополнить и сделать более объективной 

оценку, характеризующую изменения в состоянии куликов в соответствии с изменениями сре

ды их обитания можно, оценив также изменения в состоянии групп видов куликов, объединен

ных по типам их основных местообитаний. С этой целью все виды гнездящихся куликов регио-
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на были (с той или иной степенью условности) объединены в 4 экологические группы по пред
почитаемым (или основным) типам местообитаний: 

- кулики прибрежных местообитании - галстучник, малый зуёк, шилоклювка, кулик-со

рока, перевозчик; 

- кулики верховых болот - золотистая ржанка, фифи; 

- кулики луговых и лугаболотных местообитаний - чибис, травник, турухтан, чернозо-

бик, большой кроншнеп, большой веретенник; 

-кулики лесных и лесоболатных местообитании (черныш, вальдшнеп, бекас). 

Анализ долговременных изменений в состоянии экологических групп куликов показывает, 

что позитивные тенденции свойственны куликам прибрежных местообитаний и верховых бо

лот, тогда как кулики луговых и лугоболатных местообитаний проявляют очевидные негатив

ные тенденции в изменении области распространения и численности (табл. 2). 

Таблица 2 

Долговременные тенденции в изменении состояния экологических групп куликов 

на территории Калининградской области 

Число видов с негатив-
ными тенденциями 

Экологическая группа в изменении 

численности распростра-

нения 

Кулики прибрежных 

местообитаний 1 1 

Кулики верховых болот о о 

Кулики луговых и луго-

болотных местообитаний 5 4 

Кулики лесных и лесо-

болотных местообитаний 2 о 

Условные обозначения: 

+ - тенденция в целом для группы позитивная; 

--тенденция в целом для группы негативная. 

Число видов с позитив-
ными и нейтральными 

тенденциями в изменении 

численности распростра-

нения 

4 4 

2 2 

1 2 

1 3 

Общая тенденция 
для группы 

в изменении 

численности распростра-

нения 

+ + 
+ + 

- -

- + 

Устойчивость (как способность длительное время сохранять видовой состав и поддержи

вать относительно постоянную численность) и позитивные тенденции в долговременном плане 

для куликов верховых болот обусловлены прежде всего стабильностью состояния (в первую 

очередь - гидрологического режима) основных верховых болот области. 

При общих позитивных тенденцияхнеоднозначно влияние антропогенных и природных 

факторов на куликов прибрежных местообитаний. Для галстучника в различные периоды вре

мени основными негативными факторами считались зарастание гнездовых местообитаний и 

их хозяйственное освоение (Tischler, 1941; Гришанов, 1994). Отмечено негативное влияние этих 
факторов и на малого зуйка (Tischler, 1941), однако в отношении этого, более эвритопного, 
вида установлен своего рода компенсаторный эффект хозяйственной деятельности человека. 

Потеря отдельных прибрежных местообитаний компенсируется появлением новых гнездовых 

биотопов антропогенной природы, активно заселяемых малым зуйком. Это не только гравий

ные и песчаные карьеры, но также пустыри в городах, не асфальтированные автостоянки, гли

нистые участки полей, выжженные луга на торфянистых почвах и т. п. Шилоклювка и кулик

сорока в максимальной степени зависимы от гидрологического режима в устье реки Скирвит, 

где уровень воды в те или иные годы определяет саму возможность их гнездования. Широкое 

распространение и эвритопность перевозчика определяют его устойчивое состояние в области. 

В качестве ответной реакции на весьма активную трансформацию прибрежных местообитаний 

выявлено увеличение плотности гнездования этого вида на участках слабоизмененных побере

жий Вислинекого и Куршского заливов. 
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Несмотря на такие негативные изменения лесных местообитаний в последние десятилетия 

как массовая рубка и омоложение лесов, устойчивым остается положение черныша. Тому во 

многом благоприятствуют деятельность бобра, численность которого в области значительно 

возросла, и снизившаяся интенсивность песомелиоративных работ. 

Вполне логично, что в максимальной степени негативные тенденции проявились в группе 

куликов луговых и пугоболотных местообитаний. Именно эти местообитания, непосредствен

но связанные с сельскохозяйственной деятельностью человека и его жизненным пространство м 

на прибрежных польдерных землях, подверглисЪ наибольшим изменениям. В довоенный пери

од, в разгар работ по окультуриванию лугобопотных территорий, было отмечено, что расши
рение площадей сырых культурных лугов благоприятно сказалось на распространении и чис

ленности травника и особенно- большого веретенника (Tischler, 1941). Проводимые работы 
по устройству дамб и мелиоративной сети позволили снизить негативное влияние периодичес

ких подъемов уровня воды и стабилизировать гидрологический режим на сенокосных и паст

бищных лугах. В условиях умеренной пастбищной нагрузки многие луга представляли собой в 

то время благоприятные гнездовые биотопы. 

Однако тогда же оказалось, что строительство дамб и осушительная мелиорация в ряде 

мест резко ухудшили условия для гнездования куликов, что особенно негативно сказалось на 

состоянии турухтана и большого кроншнепа (Tischler, 1941). Продолжение интенсивных мели
оративных работ, расширение посевных площадей и сенокосов в послевоенные десятилетия 

еще больше ухудшили состояние гнездовых биотопов куликов. В период распада колхозно

совхозной системы многие сельхозугодья оказались заброшенными, частично заросли кустар

ником и высокотравьем, заболотились и стали непригодными для большинства видов этой эко

логической группы в качестве гнездовых биотопов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представляется важной в контексте рассмотренных вопросов оценка роли куликов как ин

тегральных индикаторов состояния природной среды. Возможно, что использование в каче

стве биоиндикаторов экологических групп, состоящих из нескольких видов куликов, более пер

спективно для комплексной оценки состояния и изменений тех или иных элементов ландшафт

но-биотопической структуры территории, интенсивности хозяйственной деятельности, чем от

дельных видов. 

В данном случае, проведеиная оценка изменений в состоянии различных экологических 

групп куликов показывает, что за исследуемый период времени на территории Калининградс

кой области наиболее глубокой трансформации подверглись луговые и пугоболотные место

обитания, непосредственно связанные с сельскохозяйственной деятельностью человека. В мень

шей степени изменения затронули лесные и песоболотные местообитания. Относительно ус

тойчивыми выглядят прибрежные местообитания и верховые болота. Прогноз на перспективы 

долговременного выживания всех гнездящихся видов куликов в Калининградской области скорее 

пессимистический, что обусловлено двумя основными причинами. 

Во-первых, уже сегодня популяции 8 видов (50% от числа гнездящихся видов куликов!) 
крайне уязвимы к антропогенным воздействиям и случайным флуктуациям факторов природ

ной среды, так как их численность критически низка, а число и площадь подходящих местооби

таний предельно ограничены. 

Во-вторых, в течение длительного времени преобладающим в изменении ландшафтно-био

топической структуры является процесс фрагментации местообитаний - как результат утраты 

(разрушения) части из них и усиления степени инсуляризации оставшихся. Это приводит к дроб

лению популяций большинства видов куликов на неестественно малые субъединицы (гнездовые 

группировки), в максимальной степени склонные к стохастическому локальному вымиранию. 
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КУЛИКИ НА КЛЮЧЕВЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. Г. Гришанов 

Калининградский государственный университет, ул. Университетская, 2, г. Калининград, 

236040, Россия. E-mail: gгishanov@email.albertina.гu 

. Программа «Ключевые орнитологические территории России» как часть одной из наибо
лее эффективных международных программ по охране птиц «lmportant Bird Areas» была нача
та Союзом охраны птиц России в конце 1994 г. Целью данной программы является выявление 
наиболее важных для сохранения того или иного вида птиц территорий, а также определение 

основных факторов, негативно воздействующих на численность птиц, и организация действен

ной охраны таких территорий (Свиридова и др., 1996). 
Согласно критериям ключевых орнитологических территорий России (КОТР) (Свиридова 

и др., 1996) в Калининградской области выделено восемь ключевых орнитологических терри
торий, шесть из которых международного значения и две- федерального. Выделенные КОТР 

занимают площадь 1633 км2, что составляет почти 11% от общей территории области. Ключе
вые орнитологические территории Калининградской области включают в себя речную дельту, 

побережье залива, лесные массивы, верховое болото, косу, полуостров и акваторию залива. 

Водно-болотные угодья составляют около 21% площади КОТР, в число их вошли и ключевые 
гнездовые местообитания куликов: верховые болота, песчаные пляжи и острова, сырые низко

травные луга, сырые смешанные и лиственные леса, побережья заливов и рек. 

Несмотря на то, что Калининградская область локализована на побережье Балтийского 

моря и в ее состав входят два крупных залива (Куршский и Вислинский), множество рек и озер, 

положение куликов в регионе крайне уязвимое. Они в большинстве своем малочисленны, а в 

изменении их состояния преобладают негативные тенденции (Гришанов, 1994, 1998; Гриша
нов, Беляков, 2000), что делает эту группу одним из самых уязвимых компонентов биологичес
кого разнообразия в регионе. 

Целью данной работы была оценка изменений в состоянии гнездящихся видов куликов с 

момента организации КОТР в Калининградской области и роли КОТР в сохранении наиболее 

редких и уязвимых видов данной группы птиц. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводилисЪ в течение пяти полевых сезонов- с 1999 по 2003 гг. на терри
тории всех восьми КОТР*. Каждая территория обследовалась до 3-4 раз с апреля по июль каж
дого года. 

В основу полевых исследований был положен методический комплекс, традиционно ис

пользуемый в изучении куликов на территории Калининградской области (Гришанов, 1998). 
Наиболее часто применялисЪ следующие методы учета численности куликов. 

1. Абсолютный учет гнезд на площадках. Галстучника, кулика-сороку, шилоклювку учи
тывали на открытых песчаных островах и пляжах путем тотального их обследования, поиска и 

описания гнезд. 

2. Учет токующих самцов и беспокоящихся птиц проводился при детальном обследовании 
верховых болот, низкотравных лугов, заболоченных речных пойм, кочкарников. При этом кар

тировали размножающихся птиц (пары) или их гнездовые участки. 
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На открытых верховых болотах, низкотравных лугах, некоторых участках агроландшафта 

применяли дистанционное наблюдение из укрытия в ранние утренние часы, предварявшее про

ведение учетных маршрутов и иных работ. Это позволяло заранее оценить численность и раз

мещение токовавших самцов. В некоторых случаях учет токовавших самцов дополняли абсо

лютным учетом гнезд на ограниченных площадях (для золотистой ржанки, чернозобика, боль

шого кроншнепа и большого веретенника). 

Всего за период исследований было выполнено 52 учета, при этом общая обследованная 
площадь составила около 3500 га, а суммарная длина учетных маршрутов около 190 км. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На территории Калининградской области гнездится 16 видов куликов, 9 из которых
регионально редкие (внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Балтийского региона, 

кат. 1 и 2). 
Местные популяции таких регионально редких видов куликов как золотистая ржанка, ку

лик-сорока, фифи, чернозобик и шилоклювка целиком локализованы на КОТР и в максималь

ной степени зависят от состояния этих территорий. Численность еще четырех регионально ред

ких видов куликов (галстучник, турухтан, большой кроншнеп и большой веретенник) на КОТР 

составляет от 25 до 60% от численности этих видов в целом по области (табл. 1). 
Роль различных КОТР в поддержании редких гнездящихся видов куликов далеко не равно

ценна. Доля от общего числа гнездящихся видов куликов на КОТР составляет от 25 до 75%, 
тогда как доля от числа регионально редких видов - от 11 до 56 %, за исключением КОТР 
«Виштынецкий лес», где таковые отсутствуют (табл. 2). 

Изменения в состоянии регионально редких видов куликов на четырех наиболее значимых 

для их популяций ключевых орнитологических территориях представлены в табл. 3-6. 
На территории самой крупной и разнообразной по ландшафтно-биотопической структуре 

КОТР «Дельта Немана и побережье Куршского залива» в изменении состояния куликов выяв

лены разнонаправленные тенденции (табл. 3). 
Крайне уязвимый очаг гнездования золотистой ржанки сохранился на верховом болоте 

«Козье», входящем в состав данной КОТР, благодаря стабильности условий обитания. Отсут

ствие существенных изменений состава и структуры болотных фитоценозов и устойчивый гид

рологический режим во многом обусловлены прекращением на ранней стадии работ по осуше

нию болота и подготовки его к эксплуатации как месторождения торфа. Здесь также весьма 

низок уровень беспокойства, поскольку болото находится в зоне пограничного режима, труд

нодоступно и мало привлекательно для людей в весенний и раинелетний периоды. 

В то же время, для куликов сырых низкотравных лугов биотопическая ситуация оказалась 

весьма динамичной. Продолжающийся процесс изменений в территориальной локализации и 

интенсивности сельскохозяйственной нагрузки, прежде всего- пастбищной, приводит к утра

те характерных гнездовых биотопов турухтана, большого кроншнепа и большого веретенника. 

Низкотравные сырые луга на польдерных землях зарастают высокотравьем, тростником, кус

тарниками, местами сильно заболачиваются и становятся непригодными для гнездования ку

ликов. Большой кроншнеп и большой веретенник постепенно осваивают агроландшафт, пере

ходя к гнездованию на слабо заболоченных понижениях среди полей и сенокосных лугов, тогда 

как турухтан из трансформированных местообитаний исчезает, но эвритопности в отношении 

иных элементов луго-болотных местообитаний не демонстрирует. 

Для КОТР «Куршский залив» основным местом гнездования куликов являются низкие пес

чаные острова близ устья реки Скирвит. Возможности гнездования птиц здесь определяются 

уровнем воды в заливе, зависящем от направления и силы господствующих ветров. При отсут

ствии частых штормов и нагонных ветров уровень воды падает, острова подсыхают, частично 

зарастают мелким ивняком, но остаются при этом вполне пригодными для гнездования отдель

ных ВИДОВ КУЛИКОВ (табл. 4). 
Возможные причины недавнего появления на гнездовании шилоклювки, нового для ории

тофауны Калининградской области вида, обсуждались нами ранее (Гришанов и др., 2002). 
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Таблица 3 

Изменения в состоянии редких видов куликов на КОТР 

«Дельта Немана и побережье Куршскоrо залива» 

Число гнездящихся пар 
Основные факторы, 

Вид На момент Современная Тенденция влияющие на состояние 

выделения численность за 5 лет куликов 

КОТР (\999 r.) (2002-2003 rr.) 

Pluvialis apricaria 1 1 о Стабильность условий 

в гнездовом биотопе 

Philomachus pugnax 2 - t Снижение пастбищной 

нагрузки, зарастание лугов 

Numenius arquata 2 4 +2 (( 

Limosa limosa 3 5 +1 (( 

Пр и меч а н и е. Условные обозначения для таблиц 3-6: 
+2 - численность значительно увеличилась (в 2 раза и более); 
+ 1 численность увеличилась; 

О численность стабильна; 

-1 . слабое снижение численности; 

t вид исчез как rнездящийся с территории КОТР. 

Таблица 4 

Изменения в состоянии редких видов куликов на КОТР «Куршский залив» 

Число гнездящихся пар 
Основные факторы, 

Вид На момент Современная Тенденция влияющие на состояние 

выделения численность за 5 лет куликов 

КОТР (1999 r.) (2002-2003 rr.) 

Haematopus ostralegu 1 1 о Гидрологический режим 

Recurvirostra avosetta - 4 +2 (( 

Регионально редкие виды куликов на КОТР «Полесский лес» гнездятся только на Большом 

Моховом болоте. Золотистая ржанка локализована на сильно обводненных участках болота, а 

фифи тяготеет к топким берегам водоемов озеркового комплекса, где болотные фитоценозы и 

гидрологический режим стабильны на протяжении всех лет наблюдений. Нерегулярность гнез

дования единичных пар большого кроншнепа, возможно, обусловлена периодическим выгора

нием (два сильных пожара за 5 лет) периферийных участков болота, где этот вид был обнару
жен к моменту выделения КОТР (табл. 5). 

Таблица 5 

Изменения в состоянии редких видов куликов на КОТР «Полесский лес» 

Число гнездящихся пар 
Тенденция Основные факторы, 

Вид На момент Современная за 5 лет влияющие на состояние 

выделения численность куликов 

КОТР (1999 г.) (2002-2003 rr.) 

Pluvialis apricaria 3 2-4 о Гидрологический режим 

верхового болота 

Tringa g/areo/a 3 5 +1 (( 

Numenius arquata 1 0-1 -1 Гидрологический режим 

верхового болота, пожары 



80 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

Катастрофические изменения в состоянии редких видов куликов произошли на КОТР «По

луостров Рыбачий и залив Ушаковский» (табл. 6). 

Вид 

Philomachиs pиgnax 

Calidris alpina 

Limosa limosa 

Таблица 6 

Изменения в состоянии редких видов куликов на КОТР 

«Полуостров Рыбачий и залив Ушаковский» 

Число гнездящихся пар 
Тенденция Основные факторы, 

На момент Современная за 5 лет влияющие на состояние 

выделения численность куликов 

КОТР (1999 г.) (2002-2003 гг.) 

2 - t Изменение гидрологического 

режима; изменение пастбищной 

нагрузки 

8 - t (( 

1 - t (( 

Видимые и, на первый взгляд, очевидные причины прекращения гнездования куликов -
изменение гидрологического режима (значительное местами снижение уровня воды, связанное 

со строительством дамбы, дороги и, возможно, падением уровня воды в заливе) и уменьшение 

пастбищной нагрузки, сопровождающееся изменением структуры фитоценозов. Ключевым не

гативным изменением в состоянии куликов является локальное вымирание практически един

ственной в области стабильной в прошлом популяции чернозобика, которое требует более де

тального изучения и анализа в будущем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОТР играют основную роль в поддержании локальных популяций редких видов гнездя

щихся куликов в Калининградской области. Практически все эти виды характеризуются пре

дельно низкой численностью и крайней уязвимостью к изменениям гнездовых биотопов. Наи

большей стабильностью отличаются кулики верховых болот, тогда как гнездящиеся на низко

травных лугах виды на одних участках КОТР исчезают, на других осваивают для гнездования 

нетрадиционные биотопы. Основными факторами, определяющими состояние регионально ред

ких гнездящихся видов куликов на КОТР Калининградской области, являются степень стабиль

ности гидрологического режима и уровень пастбищной нагрузки на прибрежных низкотрав

ных лугах. 

Преобладание негативных тенденций в изменении состояния куликов за период существо

вания ключевых орнитологических территорий убедительно свидетельствует о том, что само 

по себе выделение КОТР, не подкрепленное реальными охранными мерами, не является дей

ственной формой охраны птиц. Даже то, что многие КОТР полностью или частично совпадают 

с ООПТ, практически не повышает эффективность охраны из-за низкого статуса и в значитель

ной мере формального неэффективного режима охраны региональных ООПТ. 

Основными путями решения обозначенных проблем видятся следующие. 

Оптимизация региональной системы особо охраняемых природных территорий с включе

нием в их состав ключевых местообитаний редких видов куликов. В рамках управления водно

болотными угодьями в составе ООПТ необходимы меры по стабилизации гидрологического 

режима. По отдельным видам куликов (прежде всего, обитателей низкотравных лугов и песча

ных островов) необходима разработка и реализация региональных «планов действий», направ

ленных на поддержание приемлемого состояния ключевых гнездовых биотопов. 

Очень высокая доля предельно уязвимых, склонных к локальному вымиранию видов кули

ков в Калининградской области является основанием для повышения роли этой группы птиц 

как индикаторов состояния окружающей среды и использования отдельных видов (большого 

кроншнепа, большого веретенника, галстучника, турухтана) в качестве критериев при выделе

нии КОТР и ООПТ. 
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Пока же следует констатировать, что современные популяции регионально редких гнездя

щихся видов куликов на КОТР и остальной части Калининградской области остаются крайне 

уязвимыми и их долговременное выживание не обеспечено сложившимся комплексом природ

но-биотопических условий. 
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РЕДКИЕ КУЛИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

В. Д. Захаров 

Ильменекий гос. заповедник, г. Миасс, Челябинская обл., 456317. Россия. E-mail: zakharov@ilmeny.ac.ru 

Современная фауна куликов Челябинской области насчитывает 38 видов, из которых гнез
дится 20 (табл. 1). Из видов, внесенных в Красную книгу РФ, на территории области отмечено 
6 видов: авдотка, кречётка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, степная тиркушка. Кроме 
того, еще два вида: мородунка и средний кроншнеп (южный подвид), рекомендованы для зане

сения в Красную книгу Челябинской области. Из перечисленных куликов сведения об авдотке 

отсутствуют на протяжении последних нескольких десятков лет и, вероятнее всего, этот вид 

можно отнести к исчезнувшим на территории области. 

Данные о распространении (рис. 1) и численности редких видов куликов Челябинской об
ласти приведены ниже. 

Кречётка Chettusia gregaria. Редкий, спорадически гнездящийся, перелетный вид. Ранее 
А. М. Болотников и В. Я. Першин (1984) указывалинанеоднократные встречикречетки в био
топах гнездования в Троицком лесостепном заказнике. Беспокоящиеся птицы наблюдались 

21 июня 1975 и 10 июня 1976 г. в окрестностях г. Южноуральска (Куклин, 1995). Одиночные 
птицы и небольшие стайки регистрировались в Брединеком районе Челябинской области, где 

23 мая 1989 г. было обнаружено групповое поселение из 3 пар (Коровин, 1997). Нами 19 мая 
1996 г. вблизи с. Калининекого Брединекого района встречена пара кречеток. При повторном 
посещении этого места пара проявляла активное беспокойство, однако гнездо не было обнару

жено. Тем не менее, исходя из имеющейся информации, можно предположить гнездование вида. 

Численность кречетки в области можно приблизительно оценить в 40-60 особей. 
Ходулочник Himantopus himantopus. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. До 

80-х годов ХХ в. ходулочник обитал главным образом на юге Оренбургской области (Красная 

книга Оренбургской области, 1998). Позже стал отмечаться севернее: в степных районах Челя
бинской области и в лесостепи. Первая встреча на оз. Катай датирована 22 июня 1985 г. (Кук-
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Таблица 1 

Видовой состав куликов Челябинской области 

Вид Статус Вид Статус 

Bиrhinиs oedicnemиs ? Т. stagnatilis Г н. 

Plиvia/is sqиatarola Пр. Actitis hypoleиcos Гн. 

P.fиlva Пр. Xenиs cinereиs Г н. 

Р. apricaria Пр. Phalaropиs lobatиs Пр. 

Charadriиs hiaticиla Пр. Philomachиs pиgnax Пр., гн.? 

Ch. dиblиs Гн. Ca/idris minиta Пр. 

Ch. asiaticиs Зал. С. temminckii Пр. 

Eиdromias morinellиs Пр., гн.? С. ferrиginea Пр. 

Cheниsia gregaria Г н. С. alpina Пр. 

Vanellиs vanellиs Г н. С. alba Пр. 

А renaria interpres Пр. Lymnocryptes minimиs Пр. 

Himantopиs himantopиs Г н. Gallinago gallinago Гн. 

Recиrvirostra avosetta Г н. G. media Гн. 

Haematopиs ostralegиs Гн. Scolopax rиsticola Гн. 

Tringa ochropиs Г н. Nиmeniиs arqиata Гн. 

Т. glareola Гн. N. phaeopиs Пр. Гн. 

Т. nebиlaria Гн. Limosa /imosa Г н. 

Т. totanиs Г н. L. lapponica Пр. 

Т. erythropиs Пр. Glareola nordmanni Гн. 

Пр и меч а н и я. ? - вероятно, исчез; Гн.- гнездящийся вид; Пр. - пролетный вид; Зал. - залетный вид; 

гн. ? - гнездование не доказано. 

1 - Ходулочник 
2 - Шилоклювка 
3 - Кулик-сорока 
4 - Степнан тиркуwка 
5 - Кречетка 
6 - Мородунка 
7 - Средний кронwнеп 

Рис. 1. Распространение редких 
видов куликов на территории 

Челябинской области 
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лин, 1995), нами в Брединеком районе пара наблюдалась 10 мая 1989 г. Самая северная точка 
гнездования в настоящее время известна для оз. Куракли-Маян (56°05' с. ш.) на северо-востоке 
области, где было обнаружено гнездо с 4 яйцами (Бойко, 1997). Населяет отмели и пологие 
песчаные берега на пресных (3-5 особей на 10 км береговой линии), солоноватых (10-15) и со
леных (1 0-20) озерах лесостепи. Гнездится по заболоченным мелководным разливам в лесосте
пи (2-4). Встречается по берегам озер и водохранилищ в степных районах (1-2). Самая крупная 
диффузная колония для Зауралья зарегистрирована на оз. Катай (Красноармейский район), где 
на песчаном острове гнездилось 30-40 пар. 

В связи с колебаниями уровня воды, колониальные поселения нестабильны. Так, вышеупо
мянутая колония на оз. Катай в 2001 г. при затоплении острова переместилась на противопо

ложный илистый берег на расстояние около 3 км. Аналогичным образом, при подтоплении в 
том же году берегов оз. Каратабан колония ходулочников из 20 пар загнездилась на располо
женном в 2 км заболоченном мелководном разливе. 

Весной прилетают в конце апреля, самая ранняя дата для южной лесостепи - 25 апреля 
1990 г. К откладке яиц приступают во второй декаде мая. В кладке обычно 4 яйца, но из 76 
провереиных гнезд ходулочника в 19 находилось от 5 до 9 яиц ( 4 кладки по 5 яиц, 5 - по 6, 6 -
по 7, 3- по 8, 1 - 9), что, очевидно, связано с подкладыванием яиц другими птицами. Размеры 
яиц (n = 71): 41,1-48,1 х 28,1-33,2, в среднем 43,3 х 31,1. Птенцы вылупляются в середине июня. 
На юг ходулочники отлетают в начале сентября, самая поздняя встреча в лесостепном Заура

лье- 12 сентября 2000 г. Численность ходулочника составляет 200-400 особей. 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. Рас

пространена в Зауральской степи и лесостепи. Севернее широты г. Челябинска (55°15') на гнез
довье не отмечена. Редка в гнездовой период на отмелях степных рек (0,5-1) и прудов (1-2). Срав
нительно обычна на пресных (5-10), солоноватых (10-12) и соленых (20-25) озерах лесостепных 
районов Зауралья. Колонии шилоклювок существуют на многих лесостепных озерах востока 

области, где гнездится в среднем по 20-30 пар. Наиболее старое колониальное поселение на 
расположенных рядом озерах Катай и Саламатка (Красноармейский район) известно с 1986 г. 
(Куклин, 1995). В разные годы, в связи с колебаниями уровня воды, это поселение перемеша
лось с озера на озеро и насчитывало до 60 гнезд. Самая крупная из известных для Челябинской 
области колоний была обнаружена 6 июня 1999 г. на оз. Лебедином в Октябрьском районе 
(Захаров, Мигун, 2000). Колония располагалась на песчаном острове и насчитывала 78 гнезд 
на площади около 200 м2 • 

Весной прилетают во второй половине апреля. Самая ранняя встреча в Зауральской лесо

степи- 16 апреля 2001 г. К гнездованию приступают в середине мая, самая ранняя находка 

полной кладки- 15 мая 1988 г. В отличие от ходулочника, у шилоклювки совместные кладки 
бывают крайне редко. Из 128 провереиных гнезд с полными кладками только в двух было 5 и 6 
яиц. Размеры яиц (n = 123): 41,0-55,0 х 30,0-37,4, в среднем 50,3 х 34,5 мм. Птенцы появляются 
на свет в первой декаде июня, самая ранняя дата- 27 мая 1995 г. Отлетают на юг с лесостепных 
водоемов в конце августа - на чале сентября, самая поздняя встреча - 5 сентября 1996 г. Чис
ленность шилоклювки составляет около 600-700 особей . 

.Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Немногочисленный гнездящийся, пролетный и пере
летный вид. На пролете встречается от южных до северных границ области. Стайка из 17 куликов 
встречена 13 мая 1988 г. в лесостепи вблизи с. Шипино Троицкого района (Захаров, 1989). Залеты 
кочующих особей регистрировались в Брединеком районе (Коровин, 1997). Три птицы встрече
ны 10 июня 2001 г. на северо-востоке региона на оз. Маян (Кузьмич, 2001). Сравнительно обычен 
по галечным и песчаным пляжам на реках степных и южных лесостепных районов (2-5). 

Весной прилетают во второй половине апреля. К гнездованию приступают во второй поло

вине мая. Гнездо с одним свежим яйцом обнаружено 18 мая 2002 нар. Урал в Кизильском рай
оне Челябинской области (Морозов, Корнев, 2002). Нами гнездо кулика-сороки было найдено 
24 мая 2000 г. нар. Уй в Троицком районе Челябинской области (Захаров, 2000). Кладка состо
яла из 4 сильно насиженных яиц. Размеры яиц 52,6-55,0 х 40,0-41,7 мм. На юг отлетают во вто
рой половине сентября. Самая поздняя встреча в южной лесостепи 8 октября 1990 г. Числен
ность кулика-сороки составляет приблизительно 600-700 особей. 
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Степная тиркушка Glareo/a nordmanni. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. 
Распространена в пределах области крайне неравномерно. Первые сведения о встрече относят

ся к югу области, где 10 июля 1988 г. нами были отмечены 5 особей. В дальнейшем отдельные 
парыинебольшие колонии из 2-4 пар зарегистрированы в Брединеком районе (Коровин. 1997). 
В окрестностях заповедника «Аркаим» в июле 1997 г. отмечены проявлявшие сильное беспо
койство пары и найдено поселение из 20 птиц (Гашек, 1998). Севернее указанных участков гра
ница распространения идет по восточным лесостепным водоемам Зауралья и достигает широ

ты 55° 15', где на оз. Катай в Красноармейском районе отмечена самая северная в регионе точка 
гнездования. Это поселение известно с 1991 г. (Куклин, 1995) и по нашим данным в течение 
1996-99 гг. там гнездилось от 5 до 25 пар. 

Весной в южные лесостепные районы прилетают в третьей декаде мая. Самая ранняя дата 

находки полной кладки- 5 июня 1999 г. Размеры яиц (n = 18): 30,6-34,5 х 23,6-27,8, в среднем 
32,9 х 24,9. Отлетают на юг сравнительно рано, позже первой декады августа в южной лесосте
пи встречены не бьmи. Численность степной тиркушки около 150-200 особей. 

Мородуока Х enus cinereus. Редкий, спорадически гнездящийся, перелетный и пролетный 
вид. Отдельные птицыинебольшие стайки отмечаются на весеннем (Гашек, 1999; Коровин, 
1997) и осеннем (Коровин, 1997) пролете в Брединеком районе. Весной голоса мородумок отме
чаются на водоемах Зауральской лесостепи (Гордиенко, 2002) и на степных озерах (0,5-0, 7) во
сточных предгорий Южного Урала. Гнездование отмечено в северной лесостепи на водоемах 

Воеточно-Уральского заповедника (Рябцев, Тарасов, 1993). 
Весной прилетают обычно в середине мая, на степных водоемах восточных предгорий 

Южного Урала самая ранняя дата- 11 мая 1997 г. Свежая кладка из 3 яиц найдена в окрестно
стях г. Миасса 20 мая 2001 г. (Гордиенко, 2002). Размеры яиц (данные Н. С. Гордиенко): 34,5-
37,2 х 24,9-28,3, в среднем 35,6 х 26,8 мм. Беспокоящаяся пара с пуховыми птенцами обнаруже
на нами 4 июня 1994 г. на оз. Чебаркуль. Отлетают на юг во второй половине августа, самая 
поздняя встреча в южной лесостепи Зауралъя 28 августа 1988 г. Численность мородумки состав
ляет около 750-1000 особей. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Редкий гнездящийся, перелетный и пролетный вид. 
На пролете отмечается от южных (Коровин, 1997) до северных границ области (Рябцев, Тара
сов, 1993; Кузьмич, 2001). Гнездование южного подвида среднего кроншнепа было установле
но 25 мая 1996 г. в долине безымянного притока р. М. Кизел в Башкирии на границе с Челябин
ской областью (Морозов, 1998). В одной из обнаруженных кладок яйца были проклюнуты. Раз
меры яиц (n = 10): 55,9-60,7 х 42,2-45,2, в среднем 58,7 х 43,4 мм. Нами на этом пойменном уча
стке площадью около 15 км2 в течение 1996-2001 гг. отмечалось 3-5 пар южного подвида сред
него кроншнепа. 

Следует заметить, что распространение и численность куликов в пределах области подвер

жены значительным изменениям в течение времени. В этой связи определенный интерес пред

ставляет выявление причин данного процесса. Была проанализирована динамика численности 

некоторых видов на контрольных водоемах, расположенных в Октябрьском (Б. Соленое, Б. Кис

лое, Забалуево) и Красноармейском (Катай, Саламатка) районах. Эти озера посещались с 1988 
по 2002 гг. (исключая 1992 и 1997 гг.). Количество учтенных пар птиц приведенов таблице 2. 

Таблица 2 

Численность редких куликов на контрольных водоемах (количество пар) в 1988-2002 гг. 

Вид 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Recиrvirostra avosetta 27 30 66 20 43 12 8 10 63 133 40 35 7 
Himantopиs himantopиs о о 3 3 4 3 о 2 49 59 20 45 10 
Glareola nordmanni о о о о о 3 10 5 24 42 о 5 2 

Как видно из приведеиных данных, при колебаниях численности в течение всего периода 

наблюдений прослеживается определенная тенденция роста гнездящихся пар куликов к 1999 г. 
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и последующее снижение. Модельные озера находятся в зоне недостаточного увлажнения, они 

относятся к испарительно-дождевому типу. Уровень воды в этих озерах подвержен значитель

ным колебаниям. Для озер Южного Урала было установлено, что продолжительность циклов 

водности в среднем составляет 20-22 года (Андреева, 2001). Последний связанный с сильной 
засухой катастрофический спад уровня озер отмечен в 1975-1977 гг. Очевидно, что следующее 
понижение пришлось на конец 1990-х годов, когда, как видно из таблицы, было учтено наи

большее число гнездящихся пар. Наблюдения, проведеиные в этот период, показали, что на 

водоемах появилось значительное количество песчаных и илистых отмелей и островов. То есть, 

участков, благоприятных для гнездования куликов. Для подтверждения подобных выводов была 

проанализирована связь динамики численности куликов с количеством зимне-весенних осад

ков (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика численности куликов на контрольных озерах 

Заметно, что с уменьшением количества осадков и, следовательно, обмелением водоемов, 

возрастала численность куликов, которая достигла своего максимума в 1999 г. Значительное 
повышение уровня озер к 2000 г. привело к затоплению мест гнездования, что отрицательно 
сказалось на численности гнездящихся птиц. Так как процесс обводнения был характерен для 

всех зауральских водоемов- основных мест гнездования рассматриваемых видов, это привело 

и к снижению общей численности гнездящихся куликов. По крайней мере, обследование мно

гих других лесостепных озер Челябинской области в последующие годы подтвердило подобное 

заключение. Таким образом, процесс расселения куликов из аридных зон в более северные рай

оны и численность гнездящихся птиц в наибольшей степени определяются региональным гид

рологическим режимом. 
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426034, Россия. E-mail: zykin@uni.udm.ru 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Впервые приводятся карта (рис. 1) и список мест гнездования кулика-сороки Haematopus 
ostralegus на территории Удмуртской Республики, ряд точек приведен для Кировекой области 
и Республики Татарстан. Номера гнезд, упоминаемых в тексте, соответствуют номерам на кар

те (рис. 1) и в списке. При проведении исследований (1993-2001 гг.) активно использовались 
байдарки и резиновые лодки. 

Река Кильмезь. Является одной из самых густонаселенных куликом-сорокой рек Удмур

тии. Она протекает по долине, сложенной преимущественно песками, изобилует обширными 

песчаными пляжами. Велико количество двустворчатых моллюсков- важной составной части 

кормовой базы вида. На песчаных мелководьях плотность беззубок, по нашим данным, дости

гала местами до 104 особей на 0,25 м2 • Фактор беспокойства относительно невелик из-за мало

го количества населенных пунктов по берегам реки. На участке реки длиной 34 км от д. Малые 
Сюмси до п. Кильмезь пары были распределены на гнездовании очень равномерно в связи с 

повсеместным наличием гнездовых биотопов. Плотность гнездования на этом участке реки со

ставила 0,24 пары на 1 км водотока. Все гнезда, птенцы и беспокоящиеся пары были встречены 
на песчаных пляжах. Встречи куликов с летными птенцами на участке от п. Льнозаводекий и 

ниже (см. список геогр. точек), а также большое число подходящих мест для гнездования ука

зывает на вероятное гнездование кулика-сороки на этом отрезке реки. Река Лобань (приток р. 

Кильмезь) была исследована в самом нижнем течении на протяжении 14 км. В этом районе по 
биотопическим условиям она сходна с р. Кильмезь, но имеет меньшую ширину русла. Здесь 

также были найдены гнезда. 

Река Вала. Обследован участок реки длиной 106 км от устья р. Нылги до впадения в р. 
Кильмезь. Плотность гнездования составила О, 1 пары на 1 км водотока. Столь разреженное 
гнездование можно объяснено тем, что река протекает по районам с большими площадями 

освоенных земель и сильно развитым животноводством. Обширные сельхозугодья, особенно в 

Вавожском и Можгинском районах, располагаются вдоль левого берега Валы и часто примы

кают непосредственно к реке. По берегам реки много пастбищ и летних выгонов. Правый берег 

залесен сильнее и, в связи с особенностями рельефа, на некоторых участках образуются протя

женные обрывистые берега. 

Река Кырыкмас. Обследована на участке от д. Заборье до устья, а также обследован пя-
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Рис . 1. Распространение кулика-сороки на территории Удмуртии 
1 - точки находок гнезд и нелетных птенцов; 

2 - точки встреч беспокоящихся пар; 
3 - места предполагаемого гнездования 
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тикиламетровый отрезок р . Иж от устья Кырыкмаса до автомобильного моста через р. Иж. 

Общая протяженность маршрута составила 71 км. От д. Заборье до устья р. Бимы река Кы

рыкмас узкая, с высоким левым берегом и заболоченными пойменными лугами . После впаде

ния р. Бимы ширина в некоторых местах увеличивается до 30 м, однако после д. Сосново река 
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вновь сильно сужается. В окрестностях д. Девятерин появляются галечные пляжи. 

В этом участке реки было найдено гн. N!~ 26 (прил. 2) и тревожащаяся пара. Далее на участке 
протяженностью 18 км берега реки обрывистые, и кулик-сорока встречен не был. По мере 
приближения к устью стали появляться сначала песчано-галечниковые (гнездо NQ 28), а затем 
и чисто песчаные пляжи длиной до 300 м (гнездо NQ 30). Таким образом, основной район гнез
дования вида нар. Кырыкмас находится в его нижнем течении (16 км). Именно здесь, ближе к 
р. Иж, начали появляться обширные песчаные намывы, и плотность гнездования кулика-со

роки составила 0,31 пары на 1 км водотока. Общая плотность гнездования на реке - О, 13 
пары на 1 км водотока. 

Река Чепца. Обследована на участке протяженностью 290 км - от с. Бол. Чепца (Дебес

ский р-н) до с. Фаленки (Кировская обл.). На отрезке д. Бол. Чепца- с. Дебесы куликов-сорок 

не встречено. Первая особь кулика-сороки была встречена в окрестностях д. Барни, что совпа

ло с появлением первых песчано-глинистых, с примесью гальки, отмелей. Песчаные пляжи с 

белокопытником иенастоящим (Petasites spurius) стали появляться в районе деревень Тольени 
Чепык. Наибольшая плотность гнездования вида на р. Чепце отмечена на участке от д. Гордь

яр (район устья р. Льш) до пгт. Балезина- 0,26 пары на 1 км. Река в этом месте сильно петляет 
и образует песчаные пляжи на поворотах. Из 13 гнезд, найденных на этом отрезке, 7 (54%) 
были расположены на песчаных пляжах, заросших белокопытником. На прямых участках рус

ла в районе деревень Гулейшур и Захаремки берега реки образуют своеобразный каньон. После 

пгт. Балезино плотность гнездования кулика-сороки сильно снизилась -до 0,08 пары на 1 км 
водотока. Обрывистые берега и отсутствие обширных пляжей явились причиной того, что ку

лик-сорока начинает гнездиться на небольших прибрежных песчаных косах, сильно заросших 

ивняком (гнездо NQ 54). Еще более выражена спрямленность реки на участке 50 км от г. Глазова 
до п. Дизьмино, где данный вид не был встречен. Песчаные берега вновь появились после измене

ния рельефа долины Чепцы и появления сильных изгибов русла в р-не п. Дизьмино. Здесь было 

найдено гнездо NQ 60. В районе пгт. Яр берега Чепцы испытывают сильную антропогенную на
грузку (много отдыхающих, рыбаков, выпас скота) и, несмотря на некоторое наличие подходя

щих гнездовых биотопов, гнезд в этом районе найдено не было. На участке реки протяженностью 

52 км от п. Дизьмино до границы с Кировекой областью (устье р. Сада) найдено 2 гнезда. Плот
ность гнездования составила 0,04 пары на 1 км водотока - это самый низкий показатель для 

территории Удмуртской Республики. Гнездо NQ 62 располагалось на песчаном пляже, резко пере
ходящем в пастбище, а гнездо NQ 61- на острове (8 на 2,5 м), заросшем ивняком и травой. На 
этом же островке гнездились две пары речных крачек и проявляли агрессивное поведение друг к 

другу и к кулику-сороке. Гнездование кулика-сороки в столь необычном месте указывает на де

фицит в данном районе наиболее предпочитаемых этим видом гнездовых биотопов. Средняя плот

ность гнездования на р. Чепце составила 0,09 пары на 1 км береговой линии. 
Река Сива. Была исследована фрагментарно в районе устья и в районе п. Пихтовка (Вот

кинский р-н). В нижнем течении уровень воды в реке сильно колеблется из-за сброса воды с 

Боткинекого вдхр. Перепады достигают 1,5 м. Это заставляет кулика-сороку устраивать гнезда 
не в прибрежной зоне, а на возвышенных берегах и старицах (точки NQ 66, 67). В среднем тече
нии реки встречаются намывы песка (точка NQ 65), но при этом кулик-сорока не избегает и ста
риц среди разреженного пойменного леса (точка NQ 67). 

Река Кама. Нарушение гидрологического режима на реке из-за системы водохранилищ при

вело к сокращению гнездовых биотопов кулика-сороки. В связи с этим численность данного 

вида на Каме очень мала. Птицы выбирают для гнездования возвышенные, не затапливаемые 

во время колебания уровня воды участки (гнезда NQ 68, 69). Возникающие песчаные острова и 
косы не используются куликом-сорокой из-за поздних сроков их появления, небольших разме

ров или из-за сильной рекреационной нагрузки. 

Одиночные находки кулика-сороки на гнездовании были сделаны нар. Тойма (точка NQ 73) 
и на р. Вятка (точка NQ 74). 

Приводится список географических точек находок кулика-сороки. Все географические на

звания (здесь и далее) сверены по справочнику административно-территориального деления 

республики (Удмуртская ... , 1980). 
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Номер в списке соответствует номеру на карте (рис 1). Приняты следующие сокращения: 
гн.- гнездо; пт.- птенец; вз.- взрослый; тр. п.- тревожащаяся пара. 

Р. Кильмезь 

Участок: с. Сюмси- п. Кильмезь, 41 км. 
1. 9. 06.93, гн. с 3 яйцами, вылупление, с. Сюмси. 
2. 10.06.93, тр. п., д. Русская Бабья (Сюмсинский р-н). 
3. 10.06.93, тр. п., д. Русская Бабья (Сюмсинский р-н). 
4. 11.06.93, тр. п., д. Удм. Вишорки (Сюмсинский р-н). 
5. 11.06.93, тр. п., д. Удм. Вишорки (Сюмсинский р-н). 
6. 11.06.93, вз., нелетный пт, д. Балма (Сюмсинский р-н). 
7. 11.06.93, тр. п., устье р. Лумпун, д. Балма (Сюмсинский р-н). 
8. 17.05.93, тр. п., п. Кильмезь (Сюмсинский р-н). 
9. 17.05.93, тр. п. и заготовка гнезда, п. Кильмезь (Сюмсинский р-н). 
10. 21.05.93, гн. с 3 яйцами, д. Таутово (Кировская обл). 
11. 17 .05.94, гн. с 3 яйцами, д. Таутово (Кировская обл). 
Места встреч куликов сорок в послегнездовой период (22-28 июля 1999 г.) на участке р. Киль-

мезь от п. Льнозаводекий до с. Сюмси, 74 км. На карте эти точки указаны не были. 
22. 07.99, 2 вз. с 2 летными пт., п. Льнозаводекий (Селтинский р-н). 
22. 07.99, 4 вз. с 3 летными пт., п. Головизнин Язок. (Селтинский р-н). 
23. 07.99, 2 вз. с 3 летными пт., п. Виняшур Бия (Селтинский р-н). 
24. 07.99, 2 вз. с 2 летными пт., д. Прой-Балма (Селтинский р-н). 
24. 07.99, 2 вз. с 2 летными пт., д. Юберинский Перевоз (Селтинский р-н). 
25. 07.99, 1 вз. с 2 летными пт., п. Пумси (Сюмсинский р-н) 
26. 07.99, 1 вз. с 2 летными пт., д. Малые Сюмси (Сюмсинский р-н). 

Р. Лобань 

12. 22.05.93, тр. п., гн-вые лунки, д. Большой Газек (Кировская обл.) 
13. 22.05.93, тр. п., д. Валинекое Устье (Кировская обл.) 
14. 23.06.93, вз. пт., р. Лобань (Кировская обл.), д. Валинекое Устье. 

Р. Вала 

с. Нылга (р. Нылга)- устье р. Ньmга (16км)- устье р. Вала(106 км). 

15. 26.05.98, гн. с 1 яйцом, д. Ломеспуд (Можгинский р-н) 
16. 27.05.98, тр. п., с. Красный Яр (Можгинский р-н) 
17. 27.05.98, гн. с 3 яйцами, с. Красный Яр (Можгинский р-н) 
18. 28.05.98, тр. п., с. Вавож. 
19. 28.05.98, тр. п., с. Вавож. 
20. 29.05.98, тр. п., д. Касихино (Вавожский р-н). 
21. 29.05.98, гн. с 3 яйцами на сломе дерева, д. Чудзялуд (Вавожский р-н). 
22. 30.05.98, тр. п., д. Валадор (Вавожскнй р-н). 
23. 30.05.98, тр. п., д. Моторки (Кировская обл). 
24. 31.05.98, тр. п., ст. Сюрек (Сюмсинский р-н). 
25. 31.05.98, гн. с 2 яйцами на сломе дерева, д. Муки-Какси (Сюмсинский р-н). 

Р. Кырыкмас 

26. 29.05.97, гн. с 3 яйцами, с. Девятерня (Респ. Татарстан). 
На галечниконом пляже, лунка без выстилки 

27. 29.05.97, тр. п .. С. Девятерня (Респ. Татарстан). 
28. 31.05.97, гн. с 3 яйцами, д. Мушак (Киясовский р-н). 
На песчано-галечниковом пляже в 3 м от воды. 
29. 31.05.97, тр. п. и гн. лунка, с. Мушак (Киясовский р-н). 
30. 31.05.97, гн. с 3 яйцами, д. Тавзямал (Киясовский р-н). 
На песчаном пляже длиной в 250 м, с белокопытником, в 25 м от воды. 
31. 31.05.97, тр. п., д. Тавзямал (Киясовский р-н). 
32. 31.05.97, гн. с 2 яйцами, д. Тавзямал (Киясовский р-н). 
Расположено на бревне, торчащем из крутого берега на 6 м, на высоте 3 м над водой. 
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Р.Иж 

33.1.06.97, тр. п., Хороший Ключ (Респ. Татарстан). 
34.1.06.97, гн. и 2 пт., Хороший Ключ (Респ. Татарстан). 
Чуть выше моста, на островке на краю колонии крачек, лунка выдолблена в гнилом топляке, в 

гнезде скорлупа, рядом 2 птенца 2-3 дн. 

Р. Чепца 

35.18.06.94, пт. с трубчатыми маховыми, с. Дебесы. 
Участок д. Бол. Чепца (Дебесский р-н)- п. Фаленки (Кировск. обл.), 290 км. 
36. 23.05.01, гн., 4 яйца, д. Гордьяр (Дебесский р-н). 
37. 23.05.01, тр. п., д. Гордьяр (Дебесский р-н). 
38. 23.05.01, гн., 4 яйца, д. Гордьяр (Дебесский р-н). 
39. 23.05.01, тр. п., д. Гордьяр (Дебесский р-н). 
40. 23.05.01, гн. с 2 яйцами, д. Мал. Полом (Кезский р-н). 
41. 23.05.01, гн. с 4 яйцами, с. Полом (Кезский р-н). 
42. 23.05.01, тр. п., с. Полом (в 500 м от устья р. Лозы) (Кезский р-н). 
43. 23.05.01, тр. п., с. Полом (Кезский р-н). 
44. 23.05.01, гн, 2 яйца, д. Гулейшур (Кезский р-н). 
45. 23.05.01, гн, 3 яйца, д. Гулейшур (Кезский р-н). 
46. 24.05.01, гн. с 2 яйцами, д. Озон (Кезский р-н). 
47. 24.05.01, гн., 4 яйца, на сломах, д. Коркаяг (Кезский р-н). 
48. 24.05.01,гн., 4 яйца, на сломах, д. Коркаяг (Кезский р-н). 
49. 24.05.01, гн. с 4 яйцами, д. Бани (Кезский р-н). 
50. 24.05.01, гн. с 3 яйцами, д. Каменное Заделье (Балезинский р-н). 
51. 24.05.01, заготовки на тополе, д. Каменное Заделье (Балезинский р-н). 
52. 25.05.01, тр. п., д. Кунаева (нежил) (Балезинский р-н). 
53. 25.05.01, гн. с 3 яйцами, на о-ве, д. Седьяр (Балезинский р-н). 
54. 25.05.01, гн. с 4 яйцами, д. Карйыл (Балезинский р-н). 
55. 25.05.01, тр. п., пrт. Балезино. 
56. 25.05.01, тр. п., д. Гордина (Балезинский р-н). 
57. 26.05.01, гн. с 3 яйцами. д. Адам (Глазовский р-н). 
58. 26.05.01, гн. с 3 яйцами. д. Адам (Глазовский р-н). 
59. 27.05.01, тр. п., п. Дизьмино (Ярский р-н). 
60. 27.05.01, гн. с 3 яйцами, п. Дизьмино (Ярский р-н). 
61. 28.05.01, гн. с 3 яйцами на островке, с. Елово (Ярский р-н). 
62. 28.05.01, гн. с 3 яйцами, д. Сосновка (Ярский р-н). 
63. 28.05.01, гн. с 2 яйцами, д. Ярки (Кировская обл). 
64. Об.ОО,гн. с 3 яйцами, Пруд нар. Кред (приток р. Лып) у д. Сосновый Бор (Кезский р-н). 

Р. Сива 

65. июль 1980 г., песчаные отмели р. Сивы, 4 вз. нелетных пт., с. Бол. Кивара, 
66. 6.06.01, тр. п., старица р. Сивы, с. Перевозное (Воткинский р-н). 
67. 06.01, тр. п. с 3 пуховыми пт., старица р. Сивы, пос. Пихтовка (Воткинский р-н), (устн. со

общ. Н. Иванова). 

Р.Кама 

68, 69, 8.06.01, 2 тр. п. на сухой прибрежной гриве, заросшей травой с нанесенным плавником. с. 
Нечкино (Сарапульский р-н). 

70, 71, 9.06.01, 2 тр. п. на о-вес суходольной растительностью, найдена скорлупа, с. Мазунина 
(Сарапульский р-н). 

72. 6.06.97, 3 вз. нелетных пт., песчаные намывы с ивняком, с. Вятское (Каракулинский р-н). 

Одиночные находки кулика-сороки на гнездовании: 

Р.Тойма 

73. июль 1998 г., гн. с 2 яйцами в 15 м от русла реки на песчаном дне спущенного пруда с боль
шим количеством двустворчатых, д. Байтерякова (Алнашский р-н). 
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Р. Вятка 

74.7.06.2001, п. с 2 плохо летающими птенцами, песчаный о-в с ивняком, с. Крымская Слудка 
(Кизнерский р-н). 

От Кр. Слудки до Лубян (Кировская обл.)- 4 пары куликов-сорок. 

ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ КУЛИКА-СОРОКИ 

Гнездовые биотопы. Из 40 точек, в которых достоверно доказано гнездование кулика-соро
ки, в 27 случаях (67,5 %) гнездование приурочено к песчаным, песчано-галечным и галечным 
речным пляжам и намывам. В 18 случаях (66,7 %) гнездования в подобных биотопах гнезда 
(птенцы) были найдены непосредственно на обширных песчаных пляжах, часто заросших под

белом иенастоящим (Petasites spurius). В 4 случаях (14,8 %) гнездования субстратом, на котором 
были сделаны гнездовые лунки, являлся гравий или гравий с песком. 5 гнезд (18,5 %) распола
галисЪ на прибрежных песчаных намывах с очень небольшой площадью открытого песка и 

зарослями ивняка (гнезда N2 57, 58, 61, 63, 72). В 3 случаях гнездование кулика-сороки не было 
связано с песчаными и галечниковыми намывами, хотя гнезда были устроены в береговой зоне 

реки (гнезда N2 53, 64, 70). Интересны находки гнезд на прудах, расположенных на малых реках 
с отсутствием подходящих условий для гнездования. На одном из них (N2 64) кулик-сорока еже
годно гнездится в одном и том же месте с 1994 г. Гнездо располагается у берега пруда на участ
ке грунта без растительности. Рядом с гнездом ежегодно выпасаются домашние гуси. Расстоя

ние до ближайшей реки Лып (приток Чепцы)- 100 м. Русло реки в этом месте имеет ширину 
около 5 м. Гнездо N2 73 было найдено на песчаном дне спущенного пруда в 15 м от русла реки, 
образующей этот пруд. Следует отметить большое количество двустворчатых моллюсков на 

дне. 

Размер кладки. Всего нами найдено 30 гнезд с кладками. В 7 из них (23,3 %) было по 4 яйца, 
что составило. Все эти 7 гнезд были найдены нар. Чепце и составили 41,2% от общего числа 
обнаруженных на реке гнезд (17). По устному сообщению А. Г. Меньшикова, два гнезда с клад
ками по 4 яйца обнаружены в 1992 г. нар. Килъмезъ в окрестностях п. Килъмезъ. В действитель
ности процент кладок с 4 яйцами может быть намного выше, так как велика доля незавершен
ных кладок. 

Размеры яиц (n = 74): 54,3 х 39,3 (47,7- 59,7 х 33-41,8) мм. 

МИГРАЦИИ 

Первые весенние встречи птиц в республике зарегистрированы 23 апреля 2000 г. нар. По
зимъ в окрестностях г. Ижевска, 26 апреля 1993 г.- нар. Лозе, 28 апреля 1995 г. и 27 апреля 
2000 г.- на прудах рыбхоза Пихтовка и 27 апреля 1997 г.- нар. Килъмезъ (с. Малые Сюмси). 

На весеннем пролете встречаются одиночные птицы, реже- по 2-3 особи. В гнездовой период 
на р. Вале неоднократно наблюдалисъ группы неполовозрелых птиц от 4 до 7 особей. К концу 
июля взрослые птицы с выводками активно перемешаются по рекам в поисках корма. В устье р. 

Сивы на песчаном пляже 31 июля 2000 г. наблюдали 10 птиц, активно добывающих двуствор
чатых моллюсков. Нар. Чепце у д. Озон 22 июня 2001 г. отмечено предмиграционное скопле

ние куликов-сорок. Численность стаи превышала 50 особей. Последние птицы наблюдалисъ 11 
августа 1993 г. нар. Чепце. 

Связь распространения кулика-сороки с расположением эоловых песчаных покровов 

в пределах Удмуртии 

Эоловые пески являются уникальным природным явлением регионального уровня и игра

ют важную роль как средаобразующий фактор. При анализе плотности гнездования кулика

сороки на территории Удмуртии было выявлено, что эоловые песчаные покровы являются ме

стом сосредоточения предпочитаемых данным видом биотопов. Эти покровы сформировались 

в перигляциальные эпохи плейстоцена к востоку от крупных речных долин и ориентированы 

на восток-северо-восток, по направлению господствовавших ветров (Бутаков, 1986) и законо-
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мерно приурочены главным образом к поиижеиным элементам рельефа. Источником песчано

го материала для формирования покровов были террасы не только крупных, но также средних 

и малых рек. 

Как видно из рис. 2, основные очаги гнездования кулика-сороки находятся на р. Вале, р. 
Кильмези, р. Кырыкмасе, р. Чепце и отчетливо ограничены границами песчаных массивов, рас

положенных в бассейнах этих рек. Эоловые песчаные покровы оказывают существенное влия

ние на почвы, растительность, а также на характер заселения и хозяйственного освоения терри

торий. 

YC.Jt)ISH.ЬIC 

обо:t~~а~хекия: 

Рис. 2. Расположение в пределах Удмуртии эоловых песчаных покровов и мест с наибольшей плотностью 
гнездования кулика-сороки (> О, 1 пары на 1 км) 
1 - эоловые покровы; 2 - участки с наибольшей плотностью гнездования 
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Данные районы характеризуются наиболее низкой в Удмуртии плотностью населения, не 

превышающей 10-15 человек на 1 км2 (Литвинов, 1977), а это в свою очередь обусловливает 
самое низкое содержание здесь микроэлементов в основных объектах биосферы (Кузнецов, 1994). 
Все эти факторы следует считать положительно влияющими на общую тенденцию в распрост
ранении данного вида. 

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД В 
КРАСНОВОДСКОМ ЗАЛИВЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

А. А. Караваев 

Карачаево-Черкесский roc. университет. ул. Ленина, 46, ком. 308, г. Карачаевск, 369202, Россия. 
E-mail: karav49@mail.ru 

Восточное побережье Каспийского моря служит миграционным путем с очень интенсив

ным пролетом для многих куликов Северной Евразии (Караваев, Белоусов, 1978, 1980, 1983). 
В опубликованных работах рассматривалась преимущественно общая характеристика мигра

ции птиц. В результате в ряде обобщающих работ (Михеев, 1997; Шубин, 2002) из-за отсут
ствия конкретных материалов сложилось ошибочное мнение о роли восточного побережья 

Каспия в миграции этой группы птиц. Предлагаемая статья, показывающая динамику населе

ния куликов нанебольшом участке берега Красноводекого залива, в определенной степени рас

крывает состав, фенологию и соотношение численности куликов в этом районе Каспийского 
моря. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Статья основана на анализе результатов регулярных учетов куликов на участке северного 

берега Красноводекого залива у г. Краеноводека (ныне г. Туркменбаши), протяженностью 2 км. 
Сбор материала проводился с 7 июня по 7 ноября 1987 г. Всего проведено 74 учета. Работы 
выполнялись в ранние утренние часы (7.00-8.00). В каждую десятидневку проводилось от 3 до 5 
учетов. Результаты работы сведены в таблицы, где по декадам показана средняя численность 

птиц на модельном участке берега. Для работы был выбран участок с высокой численностью 

куликов. Поэтому экстраполировать полученные данные на все побережье залива неправомер

но. Результаты работы отражают динамику населения куликов в исследуемом районе. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЯ 

Побережье, где проводились учеты, представляло собой низкий, солончаковый, преиму

щественно голый берег с небольшими участками солероса и примыкающим мелководьем, ши
рина которого с глубинами до 20 см достигала 100 м. Грунт на мелководье илистый, от
носительно мягкий. Уровень в заливе постоянно колеблется, что обусловлено направлением и 

силой ветра. Северный ветер угоняет воду, и мелководья обнажаются на данном участке иног

да на ширину до 100-150 м. Сезонные изменения уровня характеризуются наиболее высоким 
его значением в июле- августе и наиболее низким в ноябре- январе, реже- в феврале. 

Сезонные колебания происходят в пределах 30-40 см. Осеннее понижение уровня на Каспийс
ком море благоприятно в кормовом отношении для большинства водных и околоводных птиц 

(Караваев, 1991 ). 
Основными кормовыми объектами для куликов на изучаемом участке литорали являлись 

полихета Nereis diversicolor и моллюски: Abra ovata, Cerastoderma lamarcki и представители 
семейства Pergulidae. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ 

. За период исследований только на этом участке побережья зарегистрировано 28 видов ку
ликов (табл. 1, 2). Однако не все виды, мигрирующие по восточному побережью Каспийского 
моря, останавливаются на данном участке Красноводекого залива. Так, здесь были редки или 

вовсе не регистрировались Charadrius duhius, Ch. /eschenaultii, Ch. asiaticus, Arenaria interpres, 
Recurvirostra avosetta, Haematopus ostra/egus, Calidris а/Ьа и ряд других. 

В первой декаде июня отмечены 7 видов. Лишь морской зуёк здесь гнездился, ходулочник 
относился к летующей группе, остальные пять видов - это последние из мигрирующих на се

вер птиц. Во второй декаде июня разнообразие куликов было наименьшим, зарегистрировано 

всего три вида. Но уже в третье декаде этого месяца отмечается движение ряда видов в южном 

направлении: появились первые большие улиты и травники. Большинство из отмеченных кули

ков начинают мигрировать в июле, в этом месяце нами зарегистрировано 18 видов. Основной 
пролет большинства видов проходил в августе и сентябре. Максимальное разнообразие было 

зарегистрировано в третьей десятидневке августа (табл. 1, 2). К концу октября подавляющее 

Таблица 1 

Средняя численность куликов за декаду (особей/км) на участке северного берега 

Красноводекого залива, июнь- август 1987 г. 

Вид 
Июнь Июль Август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Bиrhinиs oedicnemиs - - - - 0,1 0,1 - - -
Plиvialis sqиatarola - - - 0,2 0,1 0,5 1,8 2,7 4,3 

Charadriиs hiaticи/a - - - - - - - 1,4 4,3 

Charadriиs dиblиs - 0,15 - 0,2 0,2 - - - 0,5 

Charadriиs alexandrinиs 7,6 11,2 13,8 12,2 11,7 13,3 18,2 16,5 19,2 

Vanellиs vanellиs - - - - - - - - -

Arenaria interpres 0,15 - - - - - 0,1 0,1 -
Himantopиs himantopиs 1,8 1,15 2,6 2,8 2,3 2,7 2,0 3,4 2,3 

Haematopиs ostralegиs - - - - - - - - -

Tringa ochropиs - - - - - 0,1 0,1 0,8 1,1 

Tringa glareola - - - - 0,1 0,8 1,0 1,1 3,0 

Tringa nebи/aria - - 0,2 - 1,2 0,3 1,0 1,6 2,2 

Tringa totanиs 0,15 - 5,5 14,6 28,2 31,8 47,5 44,0 74,7 

Tringa erythropиs - - - - - - - - 0,2 

Tringa stagnatilis - - - - - 0,4 0,5 0,3 1,0 

Actitis hypoleиcos - - - - - 0,8 1' 1 1,0 0,6 

Xenиs cinereиs 0,15 - - 0,2 - 0,7 0,6 - 0,2 

Phalaropиs /obatиs - - - - - - - - -

Philomachиs pиgnax - - - - 0,5 - 0,1 0,3 1,0 

Calidris minиta - - - - - 1,0 0,7 1,0 0,4 

Calidris temminckii - - - - - - - - -
Calidris ferrиginea 0,4 - - - 0,6 17,6 20,2 41,9 30,1 

Calidris alpina 0,15 - - - - - - 1' 1 0,1 

Limicola falcinellиs - - - - - - - - 0,5 

Gallinago gal/inago - - - - - 0,1 0,1 0,2 1,9 

Nиmeniиs phaeopиs - - - - - - - - 0,1 

Limosa limosa - - - - - 0,1 - 0,2 0,1 

Limosa /apponica - - - - 0,2 4,2 1,3 2,7 1,3 

Общая численность 10,4 12,5 22,1 30,2 45,0 74,5 96,3 120,3 149,1 

Число видов 7 3 4 6 ll 16 16 18 22 
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число куликов свой пролет закончили. Все отмеченные в ноябре виды встречаются здесь и в 

зимние месяцы (Караваев, 2001). 
Самая низкая численность куликов наблюдалась в начале июня. Доминировал морской зуёк. 

С июля численность неуклонно возрастала, максимум отмечен в третьей декаде августа и пер

вой декаде сентября. Весь сентябрь численность куликов оставалась высокой, а с октября, ког

да пролет большинства видов заканчивается, она стала быстро снижаться (табл. 2). 
С первой декады июля и до конца октября самым многочисленным был травник. Его доля 

по численности почти всегда превышала 50 %. С конца июля и до середины сентября в группу 
многочисленных куликов входили также морской зуёк и краснозобик: на долю этих трех видов 

приходилось от 81,1 %до 89,2% от общей численности куликов. В ноябре доминирующим ви
дом становится чернозобик. 

Из таблиц видно, что среднедекадная численность различных видов куликов имеет плав

ные изменения. Однако внутри десятидневки их обилие порой значительно колебал ось. В июле

сентябре численность повышалась при сильных ветрах северных направлений. Такие ее скачки 

Таблица 2 

Средняя численность куликов за декаду (особей/км) на участке северного берега 

Красноводекого залива, сентябрь-ноябрь 1987 г. 

Вид 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 1 2 3 1 

Burhinus oedicnemus - - - - - - -

Pluvialis squatarola 5,4 1,8 0,1 0,1 - 0,3 -

Charadrius blaticula 7,2 9,8 1,2 0,9 0,7 0,3 0,3 

Charadrius duhius - - - - - - -

Charadrius alexandrinus 12,4 6,2 - 0,2 0,4 - 1,2 

Vanellus vanellus - - 0,1 1,0 1,1 0,2 0,2 

Arenaria interpres - - - - - - -
Himantopus himantopus 0,6 0,7 - - - - -

Haematopus ostralegus - - - 0,1 - - -

Tringa ochropus 0,5 0,1 0,1 - - - -

Tringa glareola 2,9 1,9 1,5 1,0 0,2 - -

Tringa nebularia 2,9 3,8 4,5 3,4 0,4 0,3 -

Tringa totanus 89,2 82,0 105,2 78,8 53,6 42,8 13,0 

Tringa erythropus - - 0,5 - - - -

Tringa stagnatilis 0,2 0,1 - - - - -

Actitis hypoleucos 0,5 0,2 0,1 - - - -

Xenus cinereus 1,0 - 0,1 - - - -

Phalaropus /obatus - 1' 1 2,8 0,9 0,4 - -

Philomachus pugnax 0,5 - - 0,1 0,1 - -
Calidris minuta 1 '1 2,4 0,8 0,7 0,2 - -
Ca/idris temminckii 0,1 0,2 0,5 0,1 - - -

Ca/idris ferruginea 19,6 7,8 3,2 0,3 0,1 0,2 -
Ca/idris a/pina 1,5 6,1 3,1 - 5,8 22,0 28,7 

Limicola falcinel/us 1,7 0,7 - - - - -
Gal/inago gallinago 0,9 2,2 2,2 4,2 4,5 1,7 2,5 

Numenius phaeopus - - - - - - -
Limosa limosa 0,7 1,8 0,8 - - - -

Limosa /apponica 0,5 0,1 - - - - -
Общая численность 149,4 129,0 126,8 91,8 67,5 67,8 45,9 

Количество видов 20 19 17 14 12 8 6 
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мы отмечали 2, 18, 22 июля, 15, 16 и 29 августа, 4 сентября. Их можно объяснить как подлетом 
куликов с северных территорий, так и улучшением кормовых условий куликов при угоне воды 

и обнажении значительной ширины мелководья. В дальнейшем для многих видов северные вет

ра не всегда сопровождались ростом численности, чаще происходило ее заметное снижение. 

Например, 19 сентября наблюдался сильный северный ветер и по холодало до + 14 °С, в резуль
тате произошел рост численности большого улита и травника и снижение численности тулеса, 

морского зуйка, фифи, краснозобика, исчезли ходулочники. Похолодание и северный ветер 3-4 ок
тября сопровождались в первый день ростом численности травника, а затем снижением. Исчез

ли или значительно уменьшили свою численность сразу несколько видов куликов: фифи, боль

шой улит, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, краснозобик (табл. 2). Сильное похолодание 
27-29 октября (шел снег, появился лед на лужах) привело к росту численности только чернозо
бика и ее снижению для всех других видов. 

ПОВИДОВОЙ ОБЗОР 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Одиночные птицы на солончаковом берегу были отмечены 
17 и 24 июля в мехарактерном для них биотопе. Это еще раз подтверждает, что начало их дви
жения к югу происходит уже с середины июля (Караваев, 1998). 

Тулес Pluvialis squatarola. Появление первых тулесов отмечено уже 4 июля. В этом месяце 
они встречались нерегулярно и чаще - одиночные птицы. Лишь с августа стали учитываться 

небольшие группы (обычно по 2-3 птицы, реже- до 6), и его численность заметно возросла 
(табл. 1). Пик численности наблюдался в первой декаде сентября, а затем она резко уменьши
лась. Внебольшом количестве тулесы зимуют в данном районе (Караваев, 2001). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Первые стаи пролетных зуйков появились 15 августа, но 
до 29 августа были малочисленными и встречались не на каждом учете. В конце августа числен
ность резко возросла и сохранялась относительно высокой до конца второй десятидневки 

сентября. В дальнейшем она уменьшилась, и в октябре-ноябре галстучник встречался нерегу

лярно. 

Малый зуёк Ch. dublus. Одиночные птицы отмечались 11 июня (летующая), изредка - в 

июле и августе. Солончаковое побережье не характерно для этого вида, что объясняет его ма

лочисленность. 

Морской зуёк Ch. alexandrinus. Самый многочисленный из зуйков. Гнездится на данном 
участке побережья. В июне отмечались преимущественно одиночные птицы и пары. С конца 

июня появились выводки с летными молодыми, а в начале июля - скопления до 25 особей. 
Наиболее многочисленны были в августе (табл. 1). Резкое снижение численности произошло в 
середине сентября. 

Чибис Vanellus vanellus. Первая птица отмечена здесь 29 сентября. В дальнейшем регулярно 
учитьiВался в небольшом количестве (табл. 2). Солончаковое морское побережье- не характер

ный биотоп для данного вида, и этим объясняется его низкая численность. На этом участке побе

режья останавливаются, по-видимому, лишь отставшие от пролетных стай отдельные птицы. 

Камнешарка Arenaria interpres. Данный биотоп для этого вида также нехарактерен. Отме
чены сюда лишь случайные залеты. Гораздо чаще камнешарка встречается на песчано-раку

шечных берегах открытого побережья Каспийского моря. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Летующий вид, хотя попытки его гнездования на филь
трационных водоемах у дамбы бухты Соймонова в отдельные годы отмечались. С последней 

декады июня и до конца августа его численность оставалась довольно стабильной на уровне 

2-3,4 птицы/км. С первых чисел сентября стали встречаться нерегулярно. Последние птицы за
регистрированы 16 сентября. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Отмечена всего одна встреча одиночной птицы 7 ок
тября 1987 г. Пролет этого вида идет вдоль открытого побережья, и в заливах, как правило, они 
не останавливаются. 

Черныш Tringa ochropus. В незначительном числе отмечался с 29 июля по 27 сентября. Не
сколько чаще встречался во второй и в третьей декадах августа и в первой декаде сентября. 



А. А. Караваев 97 

Фифи Т. glareo/a. По сравнению с предыдущим видом фифиболее многочислен. Первые 
птицы появились в середине июля. С третьей декады этого месяца встречались регулярно. 

Наиболее многочисленными были в последней десятидневке августа и в первой декаде сен
тября. 

Большой улит Т. nebularia. Первые две птицы зарегистрированы уже 26 июня, но регулярно 
стали учитываться лишь со второй декады июля. Судя по динамике численности (см. табл. 1, 2), 
наиболее активный пролет проходил с третьей декады августа по конец первой десятидневки 

октября. Последние улиты были зарегистрированы 24 октября. Нередко отдельные птицы в 
других частях залива регистрировались и позже (Караваев, 2001). 

Травник Т. totanus. Первые пролетные птицы появились уже в третьей декаде июня. При
чем уже в это время отмечены стаи до 14 и 17 птиц. С июля и по конец октября травник являлся 
самым многочисленным из куликов на данном участке побережья (см. табл. 1, 2). Наибольшая 
численность регистрировалась в сентябре. В этот период травники изредка образовывали на 

кормежках скопления до 100-250 особей. Лишь в ноябре этот вид переместилея по численности 
на второе место. 

Щёголь Т. erythropus. Наиболее редкий из улитов. Одиночные особииреже-пары нере
гулярно отмечались с 29 августа по 29 сентября. 

Поручейник Т. stagnatilis. Немногочисленный вид, но который регулярно регистрировался 
с 28 июля по конец августа и нерегулярно - до 16 сентября. Чаще учитывались одиночные 
птицы, реже - группы до трех особей. Наибольшее число поручейников наблюдалось в тре

тьей десятидневке августа. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Внебольшом количестве регулярно отмечался с третьей де
кады июля и до конца первой декады сентября, а во второй и третьей десятидневках сентября -
лишь в отдельные дни. 

Мородунка Xenus cinereus. Немногочисленный пролетный вид, нерегулярно встречавшийся 
с июля по 22 сентября. Обычно отмечались одиночные птицы и реже - группы до 3-4 птиц. 

Круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus. В период осеннего пролета на восточном побе
режье Каспийского моря малочислен. Появился относительно поздно - только 13 сентября. 
Наибольшее количество плавунчиков учитывалось в третьей декаде сентября. 

Турухтан Philomachus pugnax. С середины июля до середины августа, а также в сентябре, 
турухтаны регистрировались нерегулярно и внебольшом количестве (табл. 1, 2). Несколько 
больше их было в третьей декаде августа. Последнюю птицу отметили 11 октября. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Наблюдался с 22 июля по 11 октября. На протяжении всего 
периода встречался нерегулярно: из 45 учетов он был отмечен только на 20. Малочислен 
(табл. 1, 2). 

Белохвостый песочник С. temminckii. Наиболее малочисленный вид из группы песочников. 
Отмечался с 5 сентября по 1 О октября. Как правило, встречались одиночные птицы в стаях 
других куликов, и только один раз были зарегистрированы две особи. 

Краснозобик С. ferruginea. Встречи двух и одной птицы 8 и 9 июня относятся к последним 
отставшим весенним мигрантам. В период осеннего пролета краснозобиков регистрировали с 

17 июля по 21 октября. С третьей декады июля и по вторую десятидневку сентября они занима
ли второе место по численности после травника. Относительно высокая численность сохраня

лась до конца сентября. Ее пик наблюдался во второй половине августа. Пики численности 

приходилисЪ на дни с сильными ветрами северных направлений и похолоданиями. 

Чернозобик С. a/pina. Последняя одиночная птица на весеннем пролете отмечена 7 июня. 
В период осенней миграции первые чернозобики зарегистрированы 15 августа. До второй деся
тидневки сентября они отмечались нерегулярно. Небольшая волна численности наблюдалась 

во второй декаде сентября, но стойкий ее рост начался только с 13 октября. В ноябре чернозо
бики стали самыми многочисленными из куликов (см. табл. 2). 

Грязовик Limicolafalcinellus. Осенний пролет прошел в очень короткие сроки: первая стая 
из пяти птиц появилась 30 августа, а последнего грязовика зарегистрировали 13 сентября. 

Бекас Gallinago gallinago. Первые пролетные птицы были встречены 28 июля. До третьей 
десятидневки августа учитывались нерегулярно. Наиболее многочисленными были в первые 
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две декады октября. Одна из стай насчитывала 33 особи. В ноябре бекасы еще были обычны. 
Внезначительном числе остаются на зимовку (Караваев, 2001). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Одиночная птица отмечена 23 августа. 
Большой веретенник Limosa limosa. Первая одиночная птица наблюдалась 24 июля. В авгу

сте, также одиночные, веретенники встречались нерегулярно. В сентябре регистрировались на 

каждом учете, хотя и в небольшом числе. Последняя птица на данном участке побережья отме

чена 29 сентября. 
Малый веретенник L. /apponica. Первые два веретенника были встречены 18 июля. В после

дующей декаде они встречались регулярно, и их численность в этот период была наибольшей. 

После 5 сентября стали редки. Последняя встреча одиночной птицы зарегистрирована 13 сен
тября. 
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О ПОПЫТКЕ УСЫНОВЛЕНИЯ МАЛОЙ КРАЧКОЙ ПТЕНЦОВ ЛУГОВОЙ ТИРКУШКИ 

А. А. Караваев 
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Наблюдения сделаны в середине июня 1976 г. на оз. Малое Делили (Юго-Восточный При
каспий, Туркменистан) в смешанной колонии луговой тиркушки Glareo/a pratinco/a и малой 
крачки Sterna A/Ыfrons. Для изучения питания птенцов луговой тиркушки в 5 м от гнезда была 
поставлена палатка, а два пуховика в возрасте 1 и 0,5 суток были привязаны мягкой шерстяной 
ниткой в гнезде. Эта подготовительная работа быпа проведена за день до наблюдений. 

Луговые тиркушки кормят своих птенцов, попеременно летая за кормом, один из партне

ров остается с маленькими птенцами. Однако из-за беспокойства (палатка и наблюдатель в 

ней) один более осторожный из партнеров (предположительно самец) держался не на гнезде с 

птенцами, а в нескольких метрах от него, когда вторая птица (предположительно самка) летала 

за кормом. 

Во время отсутствия родителей к птенцам луговой тиркушки подошла малая крачка и ста

ла обогревать чужих птенцов, а когда прилетела тиркушка с кормом, стала их защищать, не 

подпуская к птенцам родителя. После первой драки малая крачка была изгнана, и тиркушки 

некоторое время сами кормили, а самка обогревала птенцов. При последующем отсутствии 
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тиркушек крачка снова села обогревать их птенцов. После очередной драки она принесла ма

ленькую рыбку и стала предлагать ее птенцам тиркушки, пытаясь их покормить. Но птенцы не 

реагировали на предлагаемый корм. В драках чаще верх одерживала малая крачка, и самка 

тиркушки вынуждена была держаться в 1,5 м от гнезда. Когда крачка улетала за кормом, тир
кушкикормили птенцов. При этом осторожный самец иногда не решался сам приблизиться к 

птенцам. Дважды наблюдали передачу корма самцом самке, и та затем кормила птенцов. В дра

ках рыбка терялась и через некоторое время крачка снова летела за кормом. Так повторялось 

шесть раз. Птенцы луговой тиркушкивели себя спокойно под обогревающей их малой крач

кой, но, когда самка подзывала птенцов тихим кудахтаньем «ури-та, куд-куд-куд», те делали 

попытку убежать к ней. Нам пришлось освободить птенцов, и тиркушки увели их подальше от 

источника беспокойства. 

Вышеописанное наблюдение показывает, что в отряде Ржанкообразных возможны усы

новления или взаимопомощь при выкармливании птенцов, и, вероятно, это происходит намно

го чаще, чем принято считать. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЖАНКООБРАЗНЫХ ЗАПОМИНАТЬ И РАЗЛИЧАТЬ 

ФАКТОРЫБЕСПОКОЙСТВА 

А. А. Караваев 

Карачаево-Черкесский roc. университет, ул. Ленина, 46, ком. 308, г. Карачаевск, 369202, Россия. 
E-mail: karav49@mail.ru 

Наблюдения по данному вопросу собраны попутно при изучении экологии куликов и дру

гих птиц водно-болотного комплекса на оз. Малое Делили в Юго-Восточном Прикаспии (Тур

кменистан). 

Работая в колониях ржанкообразных, мне неоднократно приходилось сталкиваться с фак
тами, свидетельствующими о наличии у птиц хорошей памяти. Так, в июне 1976 г. наблюдалась 
белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura, которая проявляла явное беспокойство при моем 
появлении в 500 м от острова, где располагалась колония. Перед этим несколько дней мы рабо
тали в этой колонии. 

В другом случае в конце апреля 1978 г. после двух моих подходов к гнезду самец белохвос
той пигалицы стал отличать меня и проявлять беспокойство, вылетая навстречу за 300 м от 
гнезда. И в то же время он не проявлял такого беспокойства, когда всего в 100 м проходили 
другие люди. 

Белохвостые пигалицы, ходулочники Himantopus himantopus, речные крачки Sterna hirundo 
проявJiяли активное беспокойство при моем появлении поблизости от колонии, реагируя имен

но на меня, и не обращали внимание на моего коллегу, который шел в 50 м ближе к колонии, но 
никогда в ней не был, в отличие от меня. Они различали нас «В лицо», так как одежда у нас 

была примерно одинаковая. И эта же колония так не беспокоились при появлении в 100 м купа
ющихся людей, в том числе и меня, если я был без рубашки. 

В июне 1987 г. отмечен случай атаки меня взрослойречной крачкой, летящей вместе с двумя 
молодыми над плесом озера вдалеке от колонии (я находился в лодке). При этом крачки спо

койно пролетели мимо другой лодки с другим человеком, не проявляя никакого беспокойства. 

За день до этого я работал в колонии. 
В апреле 1983 г. отмечен случай проявления беспокойства речной крачкой вдалеке от коло

нии, в которой я еще не был в этом году. Можно предположить, что птица помнила меня с 

прошлого года. 

Приведеиные наблюдения свидетельствуют о способности ржанкообразных помнить и раз

личать людей, которые вызывали у них беспокойство при посещении колоний. 
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ИТОГИ 15-ЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ 

В СТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В. А. Коровин 

Кафедра зоологии Уральского гас. университета, пр. Ленина, 51, Екатеринбург, 620083. Россия. 
E-mail: vadim_koгovin@mail.гu 

Стационарные исследования проводили в 1988-2003 гг., снебольшими перерывами, на юге 
Брединекого района Челябинской области. Ключевой участок лежит на границе с Казахстаном 

и неподалеку от границы с Оренбургской областью, в пределах Степной провинции подоблас

ти пенепленов Южного Зауралья (Кадильников, 1966). На равнинных участках разбросаны 
мелкие западины-блюдца, занятые небольшими озерами, ивняковыми, осоковыми, реже трос

тниково-рогозовыми займищами. Значительная часть всех водоемов представлена искусствен

ными прудами и водохранилищами. По степени сельскохозяйственной трансформации эта тер

ритория типична для степной зоны региона: 70 % всей площади занимают пашни, около 30 % 
приходится на целинные степные пастбища, приуроченные главным образом к участкам при

речного ме.лкосопочника. 

Площадь ежегодно контролируемой территории составляет около 150 км2• Население ку

ликов исследовали в рамках мониторинга ориитокомплекса в целом. В открытых наземных 

местообитаниях проводили регулярные маршрутные учеты, в займищах - абсолютный учет 

всех встреченных особей (Коровин, 2001). 
В ходе исследований зарегистрирован 31 вид куликов. Гнездилось 8 видов (см. табл.). Еще 

2 вида отнесены к вероятно гнездящимся-кречётка (дважды регистрировали попытки форми
рования гнездовых поселений) и турухтан (отмечен единственный случай вероятного гнездова

ния). Среди гнездящихся видов малый зуёк, чибис, травник, поручейник и большой веретенник 

сравнительно обычны, а численность их относительно стабильна. Гнездование ходулочника 

среди обширного разлива весенних вод зарегистрировано однократно- в год высокого весен

него паводка. Степная тиркушка изредка встречается по западинам среди пашни с временными 

водоемами (0, 7 особи/км2), спорадически отмечалась по целинным степным пастбищам (0,4). 
К редким видам гнездового комплекса относятся также кречётка и большой кроншнеп. 

Наиболее представительна среди куликов группа транзитных мигрантов (20 видов), осно
ву которой составляют виды, гнездящиеся севернее - в тундре, тайге и лесостепи. В периоды 

массового весеннего пролета высокого обилия достигали турухтан (в мае- до 100-300 особей 
на 1 км2 займищ) и фифи (57-110). Примечательно, что более половины всех пролетных видов 
регистрировалось не ежегодно, преимущественно- в годы высокого весеннего паводка. Таки

ми за период исследований были 1990 и 2000 гг. В основном в эти годы отмечены некоторые 
редкие пролетные виды - щёголь, камнешарка, песчанка; заметно выше в такие годы было 

обилие пролетных турухтанов, фифи, круглоносых плавунчиков. Наконец, именно в год высо

кого весеннего паводка- 1990- зарегистрировано поселение 4-5 пар ходулочника на разливе 
весенних вод и вероятное гнездование турухтана в небольшой западине среди посева многолет

них трав, где наблюдали активно беспокоившуюся самку, судя по поведению, имевшую выво

док. Таким образом, в бедном естественными водоемами степном ландшафте динамика населе

ния целого ряда водолюбивых видов- как пролетных, так и гнездящихся- оказывается тесно 

скоррелированной с многолетними циклами уровня заполнения займищ и формирования ве

сенних разливов. Очевидно, такие циклические колебания обилия не могут служить индексами 

популяционной динамики, а свидетельствуют о пекотором расширении «русла» пролета или 

более регулярных остановках мигрирующих куликов на сильно обводненных территориях, ко

торые в иные годы преодолеваются в безостановочном миграционном броске. 

Один вид- кулик-сорока,- гнездование которого установлено на некоторых крупных 

реках Южного Урала (Захаров, 1989 и др.), в районе исследований отнесен к залетным (кочую
щим в пределах ареала). 

Более подробного рассмотрения заслуживают сведения о редких видах, находящихся под 
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Состав населения куликов в районе исследований 

Вид Статус* Период регистрации (месяцы) 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria Пр. V, не ежегодно 

Галстучник Charadrius hiaticula Пр. VIII, не ежегодно 

Малый зуёк Ch. dublus Г н. V-VIII 

Хрустан Eudromias morinellus Пр. IX, не ежегодно 

Кречётка Chettusia gregaria Гн.? V-VII 

Чибис Vane/lus vanellus Г н. IV-IX 

Камнешарка Arenaria interpres Пр. VIII-IX 

Ходулочник Himantopus himantopus Г н. V-VIII, не ежегодно 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Зал. V-VIII, не ежегодно 

Черныш Tringa ochropus Пр. IV-V;VIII-IX 

Фифи Т. glareola Пр. V-IX 

Большой улит Т. nebularia Пр. IV-V; VIII-IX 

Травник Т. totanus Г н. IV-IX 

Щёголь Т. erythropus Пр. V; IX; не ежегодно 

Поручейник Т. stagnatilis Гн. IV-VIII 

Перевозчик Actitis hypoleucos Пр. V; VII-VIII 

Мородуяка Xenus cinereus Пр. V-VI; VIII 

Круглоносый плавунчик 

Phalaropus lobatus Пр. V; VII-VIII 

Турухтан Philomachus pugnax Пр., гн.? V; VIII 

Кулик-воробей Calidris minutus Пр. V; VIII-IX 

Белохвостый песочник С. temminckii Пр. V; VIII 

Краснозобик С. ferruginea Пр. VIII, не ежегодно 

Чернозобик С. alpina Пр. VIII-IX 

Песчанка С. alba Пр. VIII-IX 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus Пр. VIII-IX 

Бекас Gallinago gallinago Пр. IV-V; VIII-IX 

Вальдшнеп Scolopax rusticola Пр. х 

Большой кроншнеп Numenius arquata Г н. IV-VIII 

Средний кроншнеп N. phaeopus Пр. V; VIII, не ежегодно 

Большой веретенник Limosa limosa Г н. IV-IX 

Степная тиркушка Glareola nordmanni Г н. V-VIII 

П римечан и я . *Статус: гн. - rнездящийся, пр. - пролетный, зал. -залетный. 

**Оценки обилия: ред.- редок; об. -обычен; мноr.- многочислен. 
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Об. 

Ред. 
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Ред. 
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Ред. 

Ред. 

Ред. 

Об. 

Ред. 

угрозой исчезновения. В районе исследований такой статус имеют 2 вида - кречётка и боль

шой кроншнеп. 

Кречетки почти ежегодно изредка регистрируются во второй и третьей декадах мая. Как 

правило, это кочующие особи - одиночные, пары и небольшие группы (самая крупная стайка 

насчитывала 11 особей). Их отмечали на берегу реки, жнивье, целинных пастбищах. В после
гнездовое время кречётка встречена лишь однажды: 4 августа одиночную птицу вспугнули сре
ди полынной степи. 

Дважды за период наблюдений у этого вида отмечены попытки формирования гнездовых 

поселений. В середине мая 1989 г. среди зяблевой пашни обнаружена группировка из 3 пар. 
Птицы проявляли активное беспокойство, у самок отмечена демонстрация «ложного насижи

вания» - птица усаживалась в 2-3 м от самца в характерной позе с распушенным оперением. 
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По всей видимости, это бьша попытка обосноваться на месте будущего гнездования, однако 

сразу после боронования поля птицы откочевали. Вторично подобную ситуацию наблюдали в 

третьей декаде мая 2000 г. Группировка из 2 пар встречена на солончаке у небольшой сырой 
западины среди бурьянистой залежи. Птицы активно окрикивали наблюдателя, изредка пред

принимали пикирующие атаки. Однако после тщательных поисков гнезда обнаружить не уда

лось, а в последующие дни кречеток здесь не регистрировали. Т. е. и в этом случае наблюдали 

лишь попытку поселения. Кочующие особи вновь зарегистрированы в мае 2001 и 2003 гг. Та
ким образом, статус вида в районе исследований за период наблюдений не изменился. 

Большой кроншнеп в конце 1980-х- начале 1990-х гг. имел статус редкого, но регулярно 

гнездящегося вида. На территории ключевого участка, на площади около 100 км2, ежегодно 

гнездилось от 1 до 3 пар (0,02-0,06 особи/км2). Основная часть гнездившихся пар обнаружена 
на орошаемых полях многолетних трав - костреца безостого. Кроме того, гнездо с полной 

кладкой из 4 яиц найдено механизаторами в начале мая при распашке поля с пожнивными ос
татками. Обнаружив .гнездо непосредственно перед трактором, его пропустили между гусени

цами, подняв агрегат и оставив необработанным островок стерни. Птицы не бросили гнездо, 

однако, из-за продолжительных отлучек самки в период обработки поля все эмбрионы погиб

ли. Не зарегистрировано поселение этого вида среди целинных степных пастбищ. К началу 

2000-х гг. ситуация существенно изменилась: гнездование вида прекратилось, и в последние 

годы спорадически регистрируются только редкие встречи кочующих и пролетных особей. При 

этом характерные гнездовые местообитания большого кроншнепа не претерпели существен

ных изменений. Очевидно, наблюдаемая в районе исследований картина отражает общую не

гативную тенденцию популяционной динамики этого вида. 
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М. А. Корольков 

Симбирское отделение Союза охраны птиц России, Западный бульв., 5, кв. 39, г. Ульяновск, 

432043. Россия. E-mail: Ьirdmax@mail. ru 

За время более детального изучения распространения, численности и видового состава ку

ликов на территории Ульяновской области с 1996 по 2003 г., а также работы с 2000 по 2003 г. на 
стационаре «Артемовские луга>> в районе Нижнего Новгорода, неоднократно наблюдалась охота 

некоторых представителей со колообразных (Falconiformes) на куликов ( Charadriiformes). Не
смотря на то, что специальных исследований по данному направлению не проводилось, полу

ченной информации оказалось достаточно, что бы сделать определенные выводы и выявить 

виды хищных птиц, которые представляют опасность для куликов во время миграций и гнездо

вого периода на территории Нижегородской и Ульяновской областей . 
. Для определения степени опасности отдельных видов сокалообразных для куликов, их по

ведение оценивалось с точки зрения следующих видов воздействия: 

1) добыча хищными птицами куликов во время охоты; 
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2) неудачная попытка охоты соколообразных на куликов; 
3) беспокойство куликов при появлении того или иного вида хищных птиц в поле зрения. 
Дополнительно были проанализированы литературные данные об охоте соколообразных 

на куликов в регионах изучения. 

В результате проведеиного анализа 14 видов соколообразных, отмеченных в местах гнез
дования и скоплений куликов во время миграций в регионах исследования, были разделены на 

четыре группы. 

А) Виды, представляющие наибольшую опасность для куликов 

В эту группу из всех видов соколообразных, отмеченных в местах гнездования и миграци

онных скоплений куликов вошел только один вид- чеглок Falco subbuteo. У этого вида выяв
лены неоднократные факты охоты на куликов во время осенней миграции, а также единично и 

в гнездовой период- как в Ульяновской области, так и на иловых картах городских очистных 

сооружений в окрестностях Нижнего Новгорода. Отмечены удачные случаи охоты чеглоков на 

песчанку Calidris alba, чернозобиков С. alpina, белохвостого песочника С. temminckii в районе 
иловых карт очистных сооружений Нижнего Новгорода (август 2002 г.), а также добыча (в сен
тябре 2000 г.) в районе с. Старый Белый Яр Чердаклинекого р-на Ульяновской области одного 
С. alpina над илисто-песчаной отмелью Куйбышевекого водохранилища. 

Охота чеглоков на куликов как в Нижегородской, так и в Ульяновской областях обычно 

состоит из нескольких этапов, которые идут в определенной последовательности. 

1) Высматривание и внезапная первая атака на поливидовое крупное скопление куликов 
для отделения от большой группы птиц небольшой стайки. 

2) Следующим этапом является преследование в воздухе и атака 15-30 птиц, которые отде
лились после первого этапа атаки. В результате второго этапа из данной группы чеглоком от

деляется одна птица, которую он продолжает преследовать. 

3) Заключительным этапом охоты одного или нескольких чеглоков (если это совместная 
охота нескольких птиц) является вытеснение одиночного кулика на высоту от 20 до 50 метров и 
попытка его поймать на резком вираже. Обычно, после 6-8 неудачных бросков чеглок прекра
щает преследование своей потенциальной жертвы. 

Отмечены неудачные попытки охоты чеглоков на травников Tringa totanus, фифи Т. glareola, 
турухтанов Phi/omachus pugnax, куликов-воробьев Calidris minuta, чернозобиков. На террито
рии Ульяновской области зарегистрированы случаи, когда хищники, сидя на песчаных пляжах 

Куйбышевекого водохранилища, поджидали стайки птиц в местах остановок на кормежку во 

время осенней миграции. Судя по тому, что чеглоки регулярно атаковали куликов в скоплени

ях, охота на куликов и питание ими носят не единичный, не эпизодический характер. Описаны 

случаи неоднократной охоты чеглоков на куликов на территории Кировекой области (Сотни

ков, 2003). 
Появление чеглока в поле зрения куликов всегда вызывает активную реакцию последних, 

выражающуюся в увеличении беспокойства и вынужденном подъеме на крыло отдельных птиц 

или всего скопления. 

Б) Опасные для куликов виды хищных птиц 

К данной группе отнесены соколообразные, у которых наблюдались попытки охоты на 

куликов или известны единичные факты добывания птиц данного подотряда, а также включе

ны виды, которые добывали куликов из сетей. 

На настоящее время к этой группе можно отнести 5 видов: болотный лунь Circus aeruginosus, 
полевой лунь С. cyaneus, тетеревятник Accipiter genti/is, перепелятник А. nisus и дербник Falco 
co/umbarius. 

Болотный лунь постоянно наблюдается в местах концентрации куликов. Не раз наблюда

лись попытки охоты, но ни одна из них не была успешной. 

Охота полевого луня отмечена лишь один раз: 8 августа 2000 г. самка пыталась охотиться 
на куликов, которые кормились на иловых картах очистных сооружений в окрестностях с. Крас

ный Яр Чердаклинекого р-на Ульяновской области (личн. сообщ. А. Н. Москвичева). 

Тетеревятник и перепелятник постоянно атаковали и добывали куликов в сетках при отло

вах на иловых картах очистных сооружений Нижнего Новгорода. Попытки же ястребов охо-
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титься на куликов, не попавших в сети, наблюдались, лишь несколько раз. По тетеревятнику 

достоверно известно два таких случая. В первом, который наблюдался 28 сентября 1984 г. на 
спущенном прудуУльяновского нерестово-выростного хозяйства, самка атаковала смешанную 

стаю куликов и чирков-свистунков Anas crecca. В результате охоты хищник отдал предпочте
ние одному из чирков, которого поймал на мелководье из-под воды (Бородин, 1992). Во втором 
случае, который наблюдался 30 августа 2000 г. на иловых картах очистных сооружений Нижне
го Новгорода, также самкой, была атакована стая турухтанов (около 200 птиц), но попытка 
закончилась неудачей. Относительно перепелятника известно также два случая. Это охота на 

одиночного перевозчика Actitis hypoleucos, наблюдать которую посчастливилось на границе 
Татарстана и Ульяновской области на побережье Куйбышевекого водохранилища 21 августа 
2000 г. (личн. сообщ. М. В. Корепова), и удачная охота на фифи в августе 1996 г. возле Нижнего 
Новгорода (личн. сообщ. А. И. Мацыны). 

Попытки добычи куликов дербником наблюдались с середины августа до начала сентября 

2002 г. во время отловов куликов под Нижним Новгородом. Практически все это время самка 
данного вида держалась на территории иловых карт местных очистных сооружений. Отмечена 

ее охота на фифи, круглоносых плавунчиков Phalaropus lobatus, песочников Calidris. 
Возможно, влияние данных видов хищных птиц на куликов в Ульяновской и Нижегородс

кой областях требует более детального изучения, так как известно, о добыче болотными луня

ми бекасов и дупелей на территории Симбирской губернии (Птицы Советского Союза, 1951), 
удачной охоты полевого луня на турухтана в Кировекой области (Сотников, 1999), а в питании 
тетеревятника в Ивановской области единично отмечены бекас Gallinago gallinago, вальдшнеп 
Scolopax rusticola и черныш Tringa ochropus (Мельников, Буслаев, 2003). Охота перепелятника 
же и дербника на представителей подотряда Charadrii постоянно наблюдается в Кировекой 
области (Сотников, 1999). Также данные виды являются основными добытчиками зимующих 
куликов на морском побережье Англии и Шотландии, и тем самым влияют на поведение и меж

видовые отношения между ними в данном месте (Whitfield, 1988), (Whitfield, Evans & Whitfield, 
1988). 

В) Виды соколообразных, опасность которых для куликов небольшая, или статус их опасно

сти для куликов не определен (в данную группу отнесены виды соколообразных, которые на

блюдались в местах гнездования и миграционных скоплений, но их охота на куликов не отме

чалась). 

Сюда вошли 8 видов: скопа Pandion haliaetus, обыкновенный осоед Pernis apivorus, черный 
коршун Milvus migrans, степной лунь Circus macrourus, луговой лунь С. pygargus, обыкновен
ный канюк Buteo buteo, орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla, обыкновенная пустельга Falco 
tinnunculus. 

Потенциально опасными для куликов на территории Нижегородской и Ульяновской облас

ти из перечисленных видов могут быть черный коршун, степной лунь и луговой лунь, так как у 

этих видов в других регионах в питании постоянно отмечаются некоторые представители подо

тряда Charadrii (Птицы Совеского Союза, 1951; Рябцев, 1991; Шепель, 1992; Карякин, 1998). 
Таковы первоначальные результаты изучения хищничества сокалообразных на куликах на 

территории Нижегородской и Ульяновской областях. Возможно, что специализированная охо

та некоторых со колообразных на куликов в данных регионах во время сезонных миграций име

ет важное значение для сроков гнездования и направления миграций у некоторых Falconiformes, 
а также влияет на межвидовые отношения и характер перемещения по внутренним водоемам у 

Charadrii, но определенные выводы по взаимосвязи куликов и хищных птиц на территории все
го Поволжья (включая регионы Центральных районов России и Волго-Вятского района) мож

но будет сделать лишь после дальнейшего исследования данного вопроса. 

* * * 
Благодарю за подготовку данной статьи О. В. Бородина, И. В. Карякина, Д. А. Кишкинева, 

М. В. Корепова, А. И. Мацыну, Е. Л. Мацыну, В. Н. Мельникова, А. Н. Москвичева, В. Н. Сот

никова, В. В. Рябцева, П. С. Томковича, И. В. Фефелова, Е. Э. Шергалина. 
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О ВСТРЕЧАХ ЧИБИСА НА ПРОЛЕТЕ И ЗИМОВКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ (АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ НА 

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ) 

Е. А. Крейцберr-Мухина 

Институт Зоологии АН Республики Узбекистан, ул. Ниязова, д. 1, Ташкент, 
70095, Республика Узбекистан. E-mail: iucп_uz@mail. ru 

Деградация Аральского моря и образование новых водоемов в бассейне рек Амударьи и 

Сырдарьи определили формирование климата на локальном и региональном уровнях. Одно

временно произошло заметное потепление климата в регионе. Это потепление отразилось на 

состоянии многих перелетных и зимующих птиц, изменился характер их пребывания и расши

рилась территория, занимаемая водно-болотными угодьями, пригодная для зимовки и оста

новки в период пролета. В последнее десятилетие происходит формирование новых мест зи

мовки для многих видов водно-болотных птиц в Центральной Азии. Исторически в регионе 

Центральной Азии выделялись зоны холодной и теплой зимовки, которые проходили по нуле

вой изотерме января (Кашкаров, 1994). Эта условная линия проходила по центру Узбекистана 
(примерно на уровне Айдар-Арнасайской системы озер) и как бы разделяла республику на 2 ча
сти. В южных районах Узбекистана собирались основные зимующие группировки водно-бо

лотных птиц, в зоне холодной зимовки -на севере республики- они задерживались до обра

зования ледового покрова водоемов. Однако, в последнее десятилетие условная линия, разде

ляющая зону холодных и теплых зимовок, сместилась на север на 300-500 км. 
Анализ данных по современному состоянию зимующих видов птиц в Центральной Азии 

позволяет заключить, что водно-болотные птицы являются чуткими индикаторами изменений 

климата, которые происходят в регионе. Среди куликов чибис Vanellus vanellus является инди
каторным видом, позволяющим проследить изменение климата и смещение зоны зимовки на 

север в Центральной Азии. Чибис всегда был обычен и многочислен на пролете в Узбекистане, 

однако его регулярная зимовка была известна только на юге Сурхандарьинской области (Мит

ропольский и др., 1990). При проведении обследования водно-болотных угодий на юге Сурхан
дарьинской области, в окрестностях г. Термез в 2001-2004 гг. чибис наблюдался постоянно, но 
внебольшом числе (см. рис.). В феврале 2001 г. здесь было насчитано 90 чибисов. В основном 
небольшие стаи и группы отмечались на зеленеющих сельскохозяйственных полях зерновых и 
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Зоны зисовок чибиса в Узбекистане 
1 - зона традиционной зимовки чибиса на юге Сурхандарьинской области; 
2 - образование новой зимовочной зоны чибиса в Кашкадарьинекой области (участок между озерами 

Талимарджан и Ачинское); 
3- «нетрадиционная» зимовка чибиса в районе Айдар-Арнасайской системы озер, место остановки 

чибисов в период пролета. 

на зеленеющих склонах по берегам водохранилища Кумкурган. В январе 2002 г. на этой же 
территории было отмечено 140 особей, также рассредоточенных преимущественно по сельско
хозяйственным полям. Зимой 2003 г. в Сурхандарьинской области было отмечено 207 чибисов, 
из них по берегам озера Ак-Тепе- 45 особей, на полях у по граничных застав и вдоль дорог-
162 особи. В январе 2004 г. за один день обследования водоемов наблюдалось 330 чибисов, из 
них 90 особей были отмечены на песчаном берегу озера Ак-Тепе, 170 особей- по берегам трех 

небольших озер в пустыне и 70 особей- на сельскохозяйственном поле вдоль дороги. Чибисы 

наблюдались в стаях от 3-5 до 80-90 особей. Таким образом, можно констатировать, что за 
четыре последних года наблюдений чибиса в районе Термеза на юге республики численность 

его постепенно увеличивается, а распространен~е расширяется и охватывает как зону ранней 

зимней вегетации эфемеров в песчаной пустыне, так и зону возделываемых сельскохозяйствен

нЬrх полей. Чибисы держатся небольшими группами и стаями на зеленых полях озимых и на 

зеленых всходах диких злаков, обычно поблизости от водоемов. 

Интересны наблюдения отдельных чибисов в Центральных Кызылкумах-в районе озера 

Айдар. Здесь в январе 2000 г. были отмечены 4 чибиса, а в январе 2003 г.- 2 птицы (см. рис.). 
В 2004 г. стайки зимующих чибисов (всего 260 птиц) наблюдались на сельскохозяйственных 
полях в районе пос. Нуристан и на участках слабо освоенной пустыни у оз. А чинкуль в Кашка

дарьинекой области Узбекистана (см. рис.). В пустыне стая чибисов, состоявшая из 200 особей, 
была замечена рядом со скоплением кормившихся серых журавлей и гусей. Нужно заметить, 

что для зим 2001-2004 гг. были характерны достаточно высокие температуры января, обусло
вившие раннюю вегетацию диких злаков и озимых, что, по-видимому, и определило расшире

ние зоны зимовки чибиса. 

На пролете в районе Айдар-Арнасайской системы озер значительные пролетные скопле

ния чибиса были отмечены 3-7 марта 2001 г. Общее число отмеченных птиц было 784- в стаях 
от 3-7 до 30-80 особей. К концу марта- началу апреля пролет в основном уже заканчивается. 
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4 апреля 2000 г. у оз. Айдар было отмечено всего 26 чибисов. Стайка из 50 чибисов отмечена 
31 марта 2003 г. на Келесе, неподалеку от границы между Узбекистаном и Казахстаном. На 

Айдаре 7 апреля 2003 г. отмечено всего 4 чибиса. На пролете чибисы также останавливаются по 
берегам озер, на болотистых участках и мелких временных лужах с зеленеющей растительнос

тью, чаще-небольшими группами от 3 до 11 особей, но иногда отмечаются большие группы. 
Таким образом, на основании проведеиных в последние годы наблюдений, можно сделать 

заключение о расширении зоны зимовки чибиса в Узбекистане и смещении ее насевер-в райо

ны, которые сравнительно недавно начали осваивать и занимать под возделываемые сельскохо

зяйственные поля. При существующей тенденции потепления климата в регионе можно сделать 

прогноз о формировании новых зимовок чибиса в южных и центральных районах Узбекистана. 

Зона возможных мест остановки чибиса в период пролета также расширилась за счет образова

ния новых водоемов в центральных и южных районах Узбекистана. Особое значение для оста

новки чибиса на пролете имеет Айдар-Арнасайская система озер, где на значительных слабо ос

военных пространствах вокруг озера формируется большое число временных водоемов, болоти

стых участков и луж, создающих благоприятные условия для остановки куликов. 
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СОСТАВ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ В ПРИАРАЛЬЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 03. СУДОЧЬЕ 

Е. А. Крейцберr-Мухина, Е. Н. Лановенко 

Институт Зоологии АН Республики Узбекистан, ул. Ниязова, д. 1, Ташкент, 
70095, Республика Узбекистан, lucп_uz@mail.ru 

В 1999-2002 гг. в рамках проекта Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) и Всемирно
го Банка по восстановлению водно-болотных угодий в регионе Аральского моря был осуще

ствлен детальный экологический мониторинг, охвативший биотические и абиотические ком

поненты окружающей среды Южного Приаралья. Мониторинг проводился в районе оз. Су до-
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чье, расположенного в дельте реки Амударьи, в период с осени 1999 по осень 2002 гг., и позво
лил собрать достаточно полные сведения по современному состоянию и сезонной динамике 

ориитофауны Южного Приаралья. Данные по фауне, распределению и численности птиц были 

собраны в ходе 1 О экспедиций, организованных в район мониторинга в разные сезоны года: в 
октябре, в апреле и в июле. Основными точками проведения мониторинга являлись 6 ключевых 
водоемов современной системы Судочье и прилегающие к ним территории. Обследование во

доемов производилось с использованием стандартных орнитологических методик (Новиков, 

1949): пешие маршрутные учеты, лодочные и автомобильные учеты, а также обзор водоемов с 
преобладающих высот с использованием телескопа «Viking», дающего увеличение от 20 до 45 
раз. В результате выполненных работ были собраны сведения по таксономическому составу, 

численности и распределению птиц на водоемах системы Судочье и в прилегающей к ним зоне, 

а также данные по экологии некоторых видов и реакции ориитофауны на изменения экоеметем 

в результате засухи и маловодья. 

Для региона Южного Приаралья указываются находки 40 видов куликов (Салихбаев, Бог
данов, 1961; Аметов, 1981 ). Динамика пролета некоторых видов куликов рассматривается в ра
боте М. Б. Аметова и Р. В. Лукашевича (1989), которые зарегистрировали здесь 33 вида кули
ков в конце 1980-х годов. В ходе экологического мониторинга оз. Судочье собраны материалы 

по распределению и динамике численности для 41 вида куликов (табл. 1). 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Система водно-болотных угодий Судочье расположена в Республике Каракалпакстан в 

составе Узбекистана в 220 км от г. Нукус. Озеро образовалось в неглубокой, но обширной кот
ловине, находящейся в северо-западной части дельты р. Амударьи, на берегу Аральского моря, 

от которого его отделяла гряда дюн. Впадина заполнялась речной водой в периоды паводко

вых разливов Амударьи. До начала 1960-х гг. это озеро являлось самым большим внутридель

товым водоемом Амударьи с площадью 350 км2 и глубиной до 3 м. За весь период существова
ния озера обводнение северо-западного участка дельты реки Амударьи имело неустойчивый 

режим, что обусловливало столь женеустойчивый характер гидрологических режимов внутри

дельтовых озер. В начале 1960-х гг., с началом расширения орошаемого земледелия, увеличил

ся отвод вод рек Амударьи и Сырдарьи, и как следствие этого произошло обмеление их дельт и 

снижение поступления речного стока в пойменные озера, что привело к тому, что к 1968 г. 

озеро полностью распалось на ряднебольших мелководных водоемов. С этого периода по 1999 г. 
озеро превратились в бессточный аккумулятор минерализованных коллекторных вод. Экстре

мальное маловодье 2000-2001 гг. вызвало резкое сокращение, а в летние периоды года практи
чески полное прекращение стока коллекторов. Следствием этого явилось увеличение минера

лизации воды, обмеление и высыхание озер, появление обширных мелководий и образование 

открытых плесов вдоль береговой линии, собиравших значительное количество околоводных 

птиц. В настоящее время площадь Судочинекой системы составляет около 100 км2, а глубина

от 0,5 ДО 1,5 М. 

СОСТАВ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

Начало экологического мониторинга совпало с периодом суровой засухи в регионе Южно

го Приаралья. Деградация водных экоеметем в районе оз. Судочье и связанное с этим обмеле

ние водоемов вызвало появление большого числа прибрежных водно-болотных птиц, которые 

образовывали заметные скопления на открытых болотистых побережьях в весенний и летний 

периоды. Как сама сукцессия водных и прибрежно-водных экосистем, так и последовавшее за

тем их восстановление сопровождались сменой соотношения как отдельных видов, так и целой 

группы куликов по сравнению с другими гидрофильными видами. 

Максимальное число видов куликов на системе водоемов Судочье (от 26 до 30) было заре
гистрировано в весенний и летний сезоны (табл. 1). Минимальное число видов (от 14 до 5). 
Наименьшее число видов (5) отмечено в октябре 2001 г. в период экологического пессимума, 

когда все водоемы практически высохли. Соотношение числа видов по сезонам отражает как 
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Таблица 1 

Состав и динамика численности куликов ветланда Судочье 

Вид 
1999 2000 2001 2002 

А Sp Sm А Sp Sm А Sp Sm А 

Burhinus oedicnemus - 4 2 - - - - 1 2 -
Pluvialis squataro/a - 1 21 - - - - - - -
Pluvialis apricaria - 1 - - - - - - - -

Charadrius /eschenau/tii - 6 27 - 1 30 - - 25 -
Charadrius hiaticula 4 10 - - 3 - - 7 - -

Charadrius dublus 21 17 - - 13 22 - 2 3 -

Charadrius asiaticus - 3 4 - - - - - - -
Charadrius alexandrinus 50 83 140 - 16 7 - 80 103 -

Himantopus himantopus - 735 117 3 502 1180 1 805 168 -
Recurvirostra avosetta 10 28 - 48 69 - - 286 65 -

Haematopus ostra/egus - - 1 - 2 - - - - -

Vane//us vane//us - - - 6 - - - - - 28 
Vane//ochettusia leucura - 68 - - 21 20 - 27 10 -

Limico/a fa/cine//us 4 - - - 1 - - - - -

Tringa ochropus 2 9 2 - 41 101 1 35 38 12 
Tringa glareola 1 38 9 2 52 - - 5 55 -

Tringa nebularia 14 33 53 6 33 44 - 15 3 3 
Tringa totanus 365 142 140 16 154 299 1 32 22 6 
Tringa erythropus - 10 22 - 3 6 - - 15 -

Tringa stagnati/is - 18 401 - 7 60 - 5 15 -

Actitis hypo/eucos - 4 13 - - 25 - 25 11 2 
Xenus cinereus - - 19 - 1 - - 3 6 -

Pha/aropus /obatus - 91 - - 963 694 - 1147 77 -

А renaria interpres - - - - 19 1 - - 5 -

Calidris a/pina 5 1869 169 2 425 45 18 197 169 -

Calidris ferruginea - - 46 - - - - - 19 50 
Calidris temminckii 1208 118 12 - 46 3 - 53 - -

Ca/idris minuta 1266 1171 75 1 17 1 5 106 36 -

Calidris а/Ьа - - 6 - 44 - - - 25 5 

Песочники - - - - 185 13 - 54 885 5 

Phi/omachus pugnax 1315 4133 113 1 154 98 - 109 4012 -

Lymnocryptes minima - - - 2 - - - 1 - -

Ga//inago ga//inago - - - 9 1 - - 3 1 3 
Sco/opax rustico/a - - - - - - - 1 - -

Numenius arquata - 1 1 5 12 20 - 119 55 -

Numenius phaeopus - 8 15 - - 3 - 9 18 -

Numenius tenuirostris - 3 - - 3 - - - - -

Limosa limosa - 27 - 2 15 180 - 175 2429 -

Limosa /apponica - - - - - - - 11 356 2 
Limnodromus semipa/ma t~ s - 25 33 2 - - - 10 - -

Glareola pratincola - 79 560 - 19 ? - 2 502 -

Glareo/a nordmanni - 4 25 - - 5 - 3 36 -

Число видов 14 30 26 14 28 22 5 29 30 9 
Численность 4265 8735 2026 105 2775 2857 26 3328 9165 116 
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общую динамику числа гидрофильных видов птиц, выраженную в сокращении видового раз

нообразия в периоды экологического пессимума, вызванного засухой, а также фенологичес

кую зависимость, так как осенью большая часть видов куликов уже откочевывала на юг в связи 

с похолоданиями (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Динамика видового разнообразия куликов на системе водоемов Судочье в 1999-2002 гг. 

Условные обозначения: внизу -число видов куликов; вверху- общее число гидрофильных видов . 

Наибольшее количество пролетных особей наблюдалось весной 2000 г . и летом 2002 г., 

когда общее число учтенных куликов составило 8735 и 9165 особей соответственно (рис. 2 и 3). 
Меньше всего куликов- 26 особей- было отмечено в октябре 2001 г. (рис. 3). Фоновыми 
видами на пролете в разные сезоны были турухтан, большой веретенник, кулик-воробей, чер

нозобик, круглоносый плавунчик, ходулочник и луговая тиркушка. 
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Рис. 2. Динамика сезонной численности куликов на системе водоемов Судочье в 1999-2002 гг. относи
тельно общей динамики численности гидрофильных видов птиц. Условные обозначения: а - 2 sp -
3 s .... 10 а- сезоны мониторинга с осени 1999 г. по осень 2002 г. Ряд 1 -общая численность гидрофиль
ных видов на водоемах системы Судочье; ряд 2 - численность куликов относительно общей численности 

гидрофильных видов птиц 
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Рис . 3. Динамика численности куликов по различным сезонам в течение мониторинга (1999-2002). 
Условные обозначения: ряд 1- весной ; ряд 2- летом; ряд 3- осенью . (В 1999 году данные собраны 
только для осеннего сезона) 

Осенью 1999 г. кулики составили по численности 6,5% от гидрофильных птиц. Всего учте
но 4265 особей различных видов, среди которых преобладали песочники: белохвостый и кулик

воробей (2500 птиц), и турухтан (1315 птиц). Скопления куликов отмечены только вдоль от
крытого мелководного побережья на оз. Акушпа, поскольку на других водоемах не было най

дено мелководных плесов, являющихся предпочитаемыми биотопами для остановки многих 

северных видов куликов на пролете. Осень 1999 г. бьmа относительно теплой и продолжитель

ной, поэтому многие виды куликов задержались на пролете в октябре на водоемах системы 

Судочье. 

Весной 2000 г. кулики составили по численности 27,0% от гидрофильных птиц (см . рис. 2). 
Всего учтено 8735 птиц различных видов, среди которых преобладали турухтаны (4133 осо
бей), песочники (3158), ходулочники (735) и улиты (250 птиц). Весной кулики были широко 
рассредоточены по мелководьям вокруг водоемов. Они держались как вдоль открытого мелко

водного побережья на оз. Акушпа, так и на временных разливах и лужах вдоль коллекторов, 

где образовались обширные биотопы с доступными пищевыми ресурсами. В июле 2000 г., с на
чалом засухи, значительные скопления куликов отмечены на пересыхающих мелких лужах и 

солончаках, отделенных от основных водоемов, всего в этот период было зарегистрировано 

2026 особей. Кулики составили около 10% от общего числа гидрофильных видов (см . рис. 2), 
массовыми летом были некоторые из гнездящихся видов, такие как луговая тиркушка (560 осо
бей), морской зуёк (140 особей) и ходулочник (117 особей) . Среди летующих видов и ранних 

мигрантов преобладали поручейник (401 особь) и травник (140 особей), остальные виды бьmи 
представлены внезначительном числе. Осенью 2000 г. , в связи с ранним похолоданием, кулики 

были представлены скудно (всего 105 особей) и составляли всего 0,3% от общего числа гидро
фильных видов (см . рис. 2). 

Весной 2001 г. кулики составили всего 6, 7 % от общей численности гидрофильных видов 
птиц, что, по-видимому, было связано с погодными условиями холодной затяжной весны (см. 

рис. 2). Нужно заметить, что турухтан был в этот сезон немногочислен (всего 154 особи), так же 
как и песочники (717 особей), хотя среди доминирующих видов остался ходулочник (502 особи) 
и появился круглоносый плавунчик (963). Летом 2001 г. доля куликов в общем числе гидро

фильных птиц вновь увеличилась до 25 % (2775 особей). Начало засухи сопровождалось обра

зованием обширных мелководий и болотистых побережий, привпекавших большое количество 

околоводных птиц. Среди гнездящихся видов доминирующим оказался ходулочник ( 1180 осо

бей), зуйки были представлены внезначительном числе (около 60). Среди летующих видов и 
ранних мигрантов вновь преобладали улиты- травник (299 особей) и черныш (101). Также 
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нужно отметить необыкновенный наплыв круглоносого плавунчика (694 особи), пролет кото
рого обычно начинается позже- в августе-сентябре. 

Весной 2002 г. кулики составили 8,3% от общего количества гидрофильных птиц. Всего 
было учтено 3328 особей, среди которых преобладали плавунчики (1147 особей), а также круп
ные кулики- ходулочники (805), шилоклювка (286), веретенники (около 200) и кроншнепы 
(126 особей). Остальные виды не были столь многочисленными. Большая часть куликов была 
сосредоточена на мелководьях оз. Бегдула-Айдын, а не вдоль высохших берегов водоемов. Воз

можно, этим определяется смена состава и количества мигрирующих видов. Летом 2002 г. ку
лики составили подавляющее большинство по численности от гидрофильных птиц - 56,6 % 
(см. рис. 2). Всего было учтено более 9000 особей различных видов, среди которых преобладали 
турухтан (4012) и большой веретенник (2429). Среди гнездящихся доминировала луговая тир
кушка, которой было насчитано 502 особи. Кулики летом 2002 г. были рассредоточены по мел
ководьям озер Бегдула-Айдын, Большое Судачье и Каратерень. Нужно отметить также значи

тельное количество больших и средних кроншнепов (73 особи), которые были отмечены на 
высыхающих солончаковых водоемах и на участках солончаковой пустыни вместе с веретенни

ками. 

Таким образом, динамика численности куликов в пределах системы Судачье отражает как 

процессы сукцессии экосистем, вызванные продолжительной засухой, так и фенологические 

циклы, обусловленные погодными условиями (см. рис. 3). Весенние и осенние соотношения чис
ленности показывают фенологическую зависимость куликов от погодных явлений. Тогда как 

увеличение летней численность куликов отразило процессы трансформации водных и около

водных экасистем в районе системы Судачье, сделавшие их привлекательными для околовод

ных видов. По мере пересыхания водоемов, их обмеления и заболачивания численность кули

ков летом постепенно увеличивалась, пока не достигла максимальных значений летом 2002 г. 
Нужно заметить, что, несмотря на общую деградацию водно-болотных экасистем в регионе 

Аральского моря, системы дельтовых водоемов продолжают играть важнейшую роль в под

держании видового разнообразия мигрирующих и гнездящихся видов, обеспечивая необходи

мыми условиями для остановки миграционных потоков. 

Восемь видов из общего числа предположительно гнездились в пределах оз. Судачье, одна

ко, в связи с ранними весенними исследованиями (апрель) и поздними летними (июль) наблю

дались уже только птенцы и молодые. Они отмечены у 6 видов: луговой и степной тиркушек, 
морского и толстоклювого зуйков, ходулочника и белохвостой пигалицы. Авдотка и каспийс

кий зуёк также должны гнездится в этом районе, так как они отмечались летом, однако птенцов 

не находили. 

Особо следует отметить наблюдение в этом районе видов, включенных в Красный лист 

МСОП (2000, 2003): тонкоклювого кроншнепа, азиатского бекасавидного веретенника и степ
ной тиркушки. 

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris является чрезвычайно редко встречающимся 
во время миграции видом (Митропольский и др., 1990). Тонкоклювый кроншнеп включен в 
списки МСОП (IUCN, 2000, 2003) как исчезающий вид (CR). По литературным сведениям, в 
начале прошлого века вид отмечался в Приаралье в дельте Амударьи, в устье Кендузяка, на 

восточном побережье Аральского моря в низовьях Сырдарьи. Численность мировой популя

ции вида в настоящее время оценивается менее, чем в 1000 особей (Юрлов, 2001). В дельте реки 
Амударьи его встречали в августе 1911 г. во время пролета на средиземноморские зимовки (Мол
чанов, 1912). Районы гнездования вида не известны. Пути пролета этого вида также не изуче
ны. Впервые птицы, похожие на тонкоклювых кроншнепов (одиночные и три вместе) были встре

чены 23 и 25 апреля 2000 г. Е. А. Крейцберг-Мухиной, которая, однако, сомневалась в досто
верности определения, так как в обоих случаях наблюдались летящие птицы в течение коротко

го периода времени. 27 и 29 апреля 2001 г. 2 одиночных тонкоклювых кроншнепа наблюдались 
Е. Н. Лановенко в районе слияния Кунградского коллектора с озером Бегдулла-Айдын. 1 мая 
2001 г. третья одиночная птица в 5 км от этого места была отмечена С. В. Загребиным. Это 
первые достоверные наблюдения вида в Узбекистане на протяжении 90 летнего периода (Лано
венко и др., в печати). 
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Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalmatus включен в списки МСОП 
(IUCN) (2000) как LR-nt (около-угрожаемый вид) и в Красную книгу Узбекистана (2003) как 
естественно редкий вид. Азиатский бекасовидный веретенник известен в республике как ред

кий пролетный вид, отмеченный на территории Восточного Узбекистана- в бассейне р. Сыр

дарьи (Митропольский и др., 1990). Поэтому особый интерес представляют отмеченные в низо
вьях Амударьи птицы. Азиатский бекасовидный веретенник наблюдался здесь весной - в ап

реле, летом- в июле и осенью- в октябре 2000 г. (см. табл. 1). Отмечались преимущественно 
небольшие группы и одиночные птицы, останавливавшиеся по побережью озер и мелководью 

пересыхающих временных водоемов. Несомненно, что необходимы дополнительные сборы по 

этому виду, подтверждающие как его присутствие в Южном Приаралье, так и его статус здесь. 

Степнаятиркушка Glareola nordmanni внесена в Красный лист МСОП (2000, 2003) как вид 
категории LR-nt (близкий к угрожаемому состоянию) и в Красную книгу Узбекистана (2003) 
как естественно редкий в республике вид. Этот вид известен в Узбекистане как пролетный и 

возможно гнездящийся, но гнездовой статус требует уточнения (Митропольский и др., 1990). 
В районе оз. Судочье степная тиркушка наблюдалась 26 и 28 апреля 2000 г. на разливах у кол
лекторов. В обоих случаях были отмечены по 2 особи, сидевшие по краям мелководных луж. 
Степная тиркушка отличается от луговой черными подмышечными перьями, более контрасти

рующим с темной спиной белым хвостом и голосом. Поэтому идентификация сидевших на бе

регу птиц не подлежит сомнению. Летом 2000 г. 25 степных тиркушек также было отмечено на 
мелководных разливах у Кунградского коллектора. Весной 2001 года степная тиркушка не на
блюдалась, только летом было отмечено 5 особей снова на разливах поблизости от основных 
водоемов. В 2002 г. 3 пролетные степные тиркушкибыли отмечены у коллектора в районе оз. 
Бегдула-Айдын довольно рано- 15 апреля. Летом 2002 г. на пустынных солончаках вдоль 
этого коллектора было насчитано 36 взрослых и 5 летающих молодых степных тиркушек. Воз
можно, что эта тиркушка гнездится поблизости на болотистых участках озер, но для уточнения 

ее статуса в Приаралье нужны дополнительные исследования, так как летние встречи могли 

также обозначать и раннюю миграцию. Оба вида тиркушек улетают на юг довольно рано

в августе-сентябре, поэтому осенью ни степная, ни луговая тиркушки не были отмечены. 

КУЛИКИ КАК ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕССА СУКЦЕССИИ СИСТЕМЫ ВОДОЕМОВ СУДОЧЬЕ 

Прибрежно-водные гидрофильные виды птиц (кулики) были определены как одна из инди

каторных групп, показывающих процессы изменений экосистем водоемов Судочье и их про

дуктивности. Деградация и последовавшее за ней восстановление экосистем сопровождались 

сменой соотношения основных индикаторов орнитологического режима. Однако, уже сейчас 

можно сказать, что сезонное наполнение талой водой водоемов системы Судочье привлекает 

сюда значительное количество мигрантов в весенний период, независимо от их состояния. Об
меление озер в летний и осенний сезоны сопровождалось последовательной сменой и изменени

ем соотношения куликов. В 2000 г. на водоемах летом кулики наблюдались преимущественно 
на мелководных лужах и разливах, соединенных с основными водоемами протоками. Летом 

2001 и 2002 г. с началом засухи кулики стали доминирующей группой на высыхающих и забо
лачивающихся водоемах системы Судочье (см. рис. 2, 3), где они собирались крупными скопле
ниями. При этом изменение состояния экосистем определило как видовой состав мигрирую

щих куликов, так и их численность. На смену мелким прибрежно-береговым видам пришли 

крупные виды, обитатели заболоченных территорий. Ввод в действие инженерно-технических 

сооружений произошел только летом 2002 г.- в конце работ по экологическому мониторингу, 

поэтому сейчас нельзя дать точной оценки по их действию на состояние популяций гнездящих

ся и мигрирующих видов куликов. Для анализа состояния экосистем в относительно стабиль

ном состоянии и динамики видов на них необходимо продолжение мониторинговых исследо

ваний хотя бы в течение 1-2 лет. 
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СРОКИ СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ КУЛИКОВ В РАЙОНЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

А. И. Мацына, Е. Л. Мацына, М. А. Корольков 

Высоковский пр., 11/35, г. Нижний Новгород, 603089, Россия. E-mail: mai@sandy.ru 

Общая характеристика сроков пребывания куликов в Нижегородской области дана 

И. И. Пузановым (Пузанов и др., 1955). Дополнительные материалы об этом содержатся в не
которых работах, посвященных куликам (Зимин, Приклонский, 1957; Хохлова, Аникин, 1966; 
Воронцов, 1967). В нашей работе изложены более детальные сведения о характере сезонных 
перемещений куликов в районе Нижнего Новгорода. Для ряда видов, отмечавшихся ранее только 

на осеннем пролете (галстучник, щёголь, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, краснозо

бик, песчанка, грязовик) приведены сведения о весенних встречах или дана подробная характе

ристика весеннего пролета. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Наблюдения проводились на территории илонакопительных полей Нижегородской стан

ции аэрации и прилегающем участке Волжской поймы (56°15' с. ш., 44°10' в. д.) в 1996-2003 гг. 
Ежегодно исследования охватывали период с 25 марта по 30 октября. В отдельные годы наблю
дения прекращались раньше, если осенний пролет полностью заканчивался. За все время иссле

дований, охватившее 8 полевых сезонов, выполнено 258 учетов; в том числе в весенний период 
(март- май)- 54, в июне- 33, в июле-октябре- 171. Всего учтено более 140 000 куликов 
33 видов, что позволило не только выяснить основные закономерности осенней миграции в 
данном регионе, но и отметить значительное колебание сроков начала, окончания и пикового 

пролета птиц в разные годы. 

Основная методика сбора данных - маршрутный учет на постоянной площадке, занимаю

щей 56 га. Далее в тексте определение «стационар» используется именно по отношению к дан
ной площади. Структурно она состоит из 96 илонакопительных карт, каждая из которых нахо-
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дится на определенной стадии технологического цикла (постепенно изменяется степень обвод

ненности, поверхностная плотность ила, состав растительности и пр.). Совокупность этих фак

торов, определяющих кормовые и защитные характеристики каждой отдельной карты, форми

руют своеобразную мозаичностъ распределения различных видов куликов на территории ста

ционара, постоянно изменяющуюся в течение года. 

Время проведения работ- утренние и дневные часы с 6.00 до 11.00. Для оценки суточной 
активности перемещений птиц в 1996 и 1997 гг. дополнительно выполнена серия дневных ( 14.00-
16.00) и вечерних (19.00-22.00) учетов. Для характеристики сроков сезонных миграций редких и 
малочисленных видов, использованы некоторые наблюдения на территории Нижегородской 

области (за пределами стационара «Артемовские луга»). При сравнении активности пролета 

отдельных видов по сезонам между собой вводится показателъ среднего количества птиц за 

один учет (общее количество учтенных птиц, разделенное на количество учетов). 

Информация о сроках пролета различных поло-возрастных групп для некоторых видов 

получена благодаря отлову птиц паутинными сетями- ежегодно в июле-сентябре и в некото

рые годы в апреле-июне. Определение пола и возраста куликов выполнено с использованием 

методических разработок Азово-Черноморской орнитологической станции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Тулес Pluvialis squatarola. Весной встречался нами только дважды- в мае (табл. 1). Более 
ранняя регистрация на территории Нижегородской области- 30 апреля 2001 г. (Уренский р-н, 
междуречье УстаиВая). На осеннем пролете отмечено еще 13 птиц (10 взрослых и 3 молодых 
птицы), 7 из которых- за один учет- 14 сентября 1996 г. Ту лесы всегда держались обособлен
но от других видов и скоплений куликов. Как правило, поодиночке (изредка попарно). Все 

наблюдавшиеся птицы не выглядели ослабленными, а даты их встреч, видимо, отражают об

щие сроки ежегодных транзитных передвижений в регионе. Одиночный характер перемещения 

и общая малочисленность тулесов подтверждают характерную для данного вида широкую дис

персность отдельных особей во время сезонных миграций в континентальных районах Палеар

ктики, отмечаемую многими исследователями (Птицы, 1995; Рябицев, 2001). Не исключено, что 
основу этих перемещений составляют особи, размножающиеся в южных районах гнездового 

ареала или не размножавшиеся в данном сезоне вовсе. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Единственная встреча золотистой ржанки (30 августа 2000 г.) 
на территории стационара не отражает общий характер сезонных перемещений данного вида в 

регионе. Стаи этих птиц регулярно отмечаются на сельскохозяйственных полях в Нижегородс

кой области, как на весеннем, так и на осеннем пролете. Так, 21 мая 2000 г. нами была отмечена 
транзитная стая из 60 золотистых ржанок в районе п. Варнавино (северное лесное Заволжье). 
Стая численностью около 200 птиц наблюдалась 20 октября 2002 г. над убранными полями в 
Арзамасском р-не (южная лесостепная часть области). Это наиболее поздняя осенняя встреча 

ржанок на территории Нижегородской области. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Нам удалось только дважды наблюдать галстучников на 
весеннем пролете в районе стационара. При этом наиболее ранняя регистрация 12 мая 2001 г. 

(стайка из 8 птиц) не указывает на реальные сроки начала весеннего пролета вида в регионе, 
который начинается раньше (Птицы Волжско-Камского края, 1977). Высокий темп весенней 
миграции, короткие и, возможно, редкие остановки птиц для отдыха на данном участке проле

та делают их обнаружение затруднительным и не позволяют более детально оценить характер 

пролета. На осеннем пролете галстучники обычны в районе стационара. В годы со средней и 

высокой учетной численностью (табл. 1) отдельные птицы начинают появляться здесь во 2 де
каде июля. В период с 5 по 10 августа их численность заметно возрастает, и с 10 августа до 
1 О сентября происходит основная миграция. Выделяется два периода наиболее интенсивного 
пролета. Первый, более продолжительный, с конца июля до конца 2 декады августа. В это вре
мя преимущественно идут кочевки взрослых птиц (последняя дата отлова взрослого галстучни

ка на стационаре- 18 августа 2002 г.). Второй период значительно короче, он занимает, как 
правило, не более одной недели на границе августа и сентября. Все галстучники, пойманные в 
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разные годы в промежутке между 23 августа и 6 сентября, оказались молодыми (n = 29). Макси
мальная численность птиц в моновидовых стаях на осеннем пролете иногда составляла до 60 
особей (2003 г.), но обычно отмечаются небольшие группы из 3-10 галстучников. Последние 
встречи регистрируются вскоре после окончания массового пролета. В отдельные годы первые 

кочующие особи появляются на стационаре значительно раньше- в конце июня (табл. 2), оче
видно, после неудачиого завершения гнездования. В этом случае дальнейшая миграция носит 

характер растянутых кочевок, и в августе-сентябре птицы часто наблюдаются поодиночке, с 

большими интервалами между встречами (от нескольких дней до нескольких недель). В 1999 г. 
первая и единственная осенняя встреча галстучника состоялась 4 сентября ( 1 О птиц). 

Таблица 2 

Колебание сроков пролета и средней учетной численности галстучника во время осенней миграции 

Год Дата первой встречи Активная фаза Дата последней встречи 
Среднее количество 

птиц за учет 

1997 20.06 26-17.08 5.10 2,47 

1998 26.07 8-18.08 17.09 9,06 

1999 - - 4.09 0,59 

2000 5.08 28.08-10.09 10.09 9,10 

2001 15.08 15-28.08 28.08 9,67 

2002 13.08 17-28.08 28.08 11,60 

2003 19.08 2-12.09 14.09 16,80 

Малый зуёк Ch. dublus. Весной появляется в последней декаде апреля. Этот вид гнездится 
на сухих иловых картах стационара, и первые прилетающие зуйки занимают все пригодные для 

этого участки. В течение апреля - первой декады мая их количество на территории стациона

ра остается постоянным и не превышает 8-10 птиц. Некоторое увеличение численности отмеча
ется в конце 3 декады мая. В это время сложно зафиксировать миграционные перемещения. Тем 
не менее, можно выделить небольшие группы, объединяющие от 2 до 8 птиц, не отличающихся 
территориальным поведением. К началу июня их количество на стационаре снова стабилизи

руется в пределах гнездящихся пар и остается постоянным до начала июля. Во 2 декаде июля 
происходит очередное увеличение численности зуйков, которое с небольшими колебаниями 

переходит в постепенную откочевку взрослых и выводков с территории стационара, так как их 

учетная численность к этому времени заметно снижается. О сравнительно ранних сроках раз

множения вида говорит и отлов молодой птицы паутинными сетями на стационаре 19 июля 
1997 г. В августе происходит основная миграция, и пролет заканчивается в конце месяца, но в 
1997 г. продолжался до середины сентября. Анализируя полученные результаты, можно отме
тить, что иловые поля стационара практически не используются малыми зуйками для проме

жуточных остановок во время весеннего пролета. Осенью транзитные птицы появляются здесь 

только во второй половине августа, т. е. после откочевки местных (гнездящихся). Таким обра

зом, в течение гнездового периода на территории стационара присутствует только местное 

население, состоящее из нескольких пар. Ранние сроки прилета и формирования гнездовых 

участков, стабильный гидрологический режим иловых полей и отсутствие фактора беспокой

ства (прежде всего- «вытаптывания» кладок) теоретически могут позволить малым зуйкам 

иметь две успешные кладки в один сезон. Для этого вида такие случаи отмечались в районах 

южной и центральной Европы (Козлова, 1961). Косвенно это подтверждает и наличие двух 
периодов незначительного увеличения численности (в 2-3 раза по сравнению с гнездовой) в 
начале июня и второй половине июлянанепродолжительное время- около 2-х недель. В это 

время подрастающие птенцы становятся заметными, а едва поднявшись на крыло могут от

кочевывать на песчаные косы р. Волги, расположенные в 0,5-1 км от площадок. Несомненно, 
это предположение нуждается в проверке специальными исследованиями. 

Морской зуёк Ch. alexandrinus. Единственная встреча данного вида отмечена 1 О мая 1997 г. 
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на одной из иловых карт Артемовского стационара. Птица держалась обособленно, изредка 

кормилась. Морской зуёк в Нижегородской области - редкий залетный вид. 

Чибис Vanellus vanellus. Первые чибисы появляются в районе Нижнего Новгорода в конце 
марта- начале апреля и в течение 1-2 недель происходит формирование гнездовых участков 
птиц на территории стационара (25-40 пар). Весной чибисы мало используют иловые поля для 
промежуточных остановок на пролете, предпочитая им естественные биотопы. Поэтому их учет

ная численность на иловых полях в период наиболее активной миграции не превышает 100-150 
птиц. Транзитный пролет продолжается до конца апреля или 1-й декады мая. Начиная со 2-й 

декады июня, численность чибисов возрастает за счет подъема на крыло местных выводков. 

Одновременно сюда перекочевывают молодые птицы из ближайших окрестностей. С этого 

момента подсохшие, хорошо прогреваемые солнцем иловые поля чибисы используют преиму

щественно для отдыха. Постепенно в июне-июле здесь формируется скопление, насчитываю

щее в разные годы от 300 до 1200 птиц. Здесь они ночуют, каждое утро перемещаясь на кормеж
ку на ближайшие поля и луговины, а во второй половине дня (11.30-14.00) возвращаются об
ратно. В конце июля характер перемещений изменяется, местные птицы откочевывают- это 

хорошо заметно по постепенному исчезновению «ночевочных» скоплений на иловых полях (см. 

рис.) и увеличению доли транзитных птиц на утренних учетах. С начала второй декады августа 

здесь можно наблюдать почти ежедневную смену пролетных стай. Результаты повторных (ут

ренних, дневных и вечерних) учетов в июле-августе 1996 г. говорят о том, что основные мигра
ционные перемещения чибисов происходят в ночное время. Обычно в утренние часы наблюда

ется подлет стай из 10-60 птиц. Значительная высота, на которой появляются стаи, хорошо 
отличает их от птиц, совершающих местные кормовые перемещения. В течение дня птицы от

дыхают и к началу проведения вечернего учета (19.00) покидают территорию стационара 
(см. рис.). 

Количество птиц 

250+-8-----------------------------------------------------------------~ 

200+-8---------~~----------------------------------------------------~ 

30.07 31.07 1.08 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.0814.08 15.08 16.0817.08 18.0819.08 20.08 

~утро 8 вечер 

Результаты утренних и вечерних учетов чибиса в июле-августе 1996 г. 

Камнешарка Arenaria interpres. Несмотря на имеющиеся сведения о раннем весеннем появ
лении этого вида в конце апреля и начале мая (Пузанов и др., 1955), нам удалось наблюдать 
камнешарок только 5-7 июня 1998 г. Их появление в нашем регионе в весеннее время, скорее 
всего, случайное и связано с кочевками молодых птиц в возрасте до одного года. На осеннем 

пролете камнешарки встречаются чаще (обычно в конце августа), но не каждый год и всегда 

редки - от 2 до 17 встреч за сезон. Интересно, что наблюдавшиеся осенью птицы в большин
стве были взрослыми. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Продолжает оставаться редким залетным видом в 
Нижегородской области, хотя в 2001 г. мы наблюдали случай удачного гнездования этого вида 
на иловых полях городской станции аэрации (Мацына, Мацына, 2001). Его встречи случайны и 
редки. Нами он отмечался на территории стационара 14 июня (2 и 3 птицы), 22-24 июня 1996 г. 
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(1 птица) и на гнездовании- в период с 5 мая по 24 июля 2001 г. (до отлета 2-х взрослых и 2-х 
МОЛОДЫХ ПТИЦ). 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Редкий залетный вид. В 1996 г. с 14 по 24 июня стая из 
5 птиц ежедневно наблюдалась на стационаре. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Весенний пролет проходит во 2-3 декадах апреля. 
Отдельные особи наблюдаются в начале мая, иногда до конца 2 декады. В конце июня- июле 

происходит постепенная откочевка молодых и взрослых птиц. На стационаре они встречаются 

чаще в стайках по 2-8 особей, реже поодиночке. Очевидно, кормовые условия ил~вых полей 
малопригодны для куликов-сорок. Обычно они используют для отдыха разделительные песча

ные дамбы, иногда оставаясь на них по 2-3 дня в скоплениях озерных чаек и речных крачек, 
гнездящихся здесь же. В августе за весь период наблюдений кулик-сорока отмечен лишь однаж

ды (см. табл. 1). 
Черныш Tringa ochropus. Весенний прилет начинается с середины апреля. Сразу за первы

ми встречами следует фаза активного пролета, продолжающаяся 5-1 О дней, и к концу 1 декады 
мая черныши перестают встречаться на учетах. В летне-осенней миграции можно выделить 3 пе
риода увеличения активности пролета, разделенные заметными паузами. Первые две волны 

кочевок наблюдаются в июне и июле. Видимо, в июне это связано с перемещениями взрослых 

птиц, не примимающих участия в воспитании птенцов. В июле начинаются кочевки выводков. 

Самая ранняя дата отлова молодого черныша на стационаре- 18 июля 1997 г. Именно в июле 
учетная численность чернышей бывает максимальной- до 31 птицы. В августе пролет продол
жается, но его активность снижается- не более 14-18 птиц за учет. Обычно пролет заканчива
ется в последней декаде августа, но иногда на неделю раньше или позже. 

Фифи Т. g/areo/a. Один из наиболее многочисленных куликов на осеннем пролете, весной 
фифи малозаметен. Первые птицы появляются одновременно с чернышами- во второй поло

вине апреля, но наибольшей активности пролет достигает только во 2-й и 3-й декадах мая. В 

это время они не образуют больших скоплений, перемещаясь стайками численностью до 15-20 
птиц. Весенний пролет заканчивается к началу июня, и в последующие 2-3 недели фифи не 
встречаются в учетах. Но уже во второй половине июня начинают появляться взрослые птицы, 

кочующие в юго-западном направлении. Очевидно, это птицы, гнездящиеся в Заволжской час

ти Нижегородской области, а также в соседних северо-восточных регионах. К началу июля 

численность фифи на учетах вновь становится минимальной, иногда они вовсе отсутствуют на 

стационаре. Вторая волна кочевок наблюдается значительно позже - во 2-3 декадах июля и 
тоже состоит преимущественно из взрослых птиц. В каждый такой период активизации проле

та численность фифи возрастает от 1-2 птиц за учет до нескольких сотен и затем снова снижает
ся до минимальных значений. В конце июля- начале августа происходит резкая смена соотно

шения возрастных групп. Из 27 фифи, отловленных в июле 1997 г., 24 птицы (89 %) оказались 
взрослыми и только 3 (11 %) -молодыми. В то же время все 47 птиц (100 %), пойманных в 
августе- сентябре этого года, были молодыми. Наиболее интенсивный пролет длится 1,5-
2 недели и наблюдается в промежутке между 5 и 28 августа. Однако дни с максимальной учет
ной численностью (от 200 до 1400 птиц за учет в разные годы) отмечались только во 2 декаде 
августа. Обычно фифи встречаются на стационаре до середины сентября, но в некоторые годы 

отдельные птицы задерживаются до конца этого месяца. 

Большой улит Т. nebularia. Весенний пролет наблюдается во 2-3 декадах апреля, иногда в 
1-й декаде мая. Со второй половины мая до середины июня на территории стационара изредка 

отмечаются отдельные птицы. Летняя динамика численности большого улита близка к тако

вой у фифи и черныша. Со 2 декады июня количество птиц увеличивается и обычно через неде
лю достигает максимума (5-17 птиц за учет), после чего снова снижается. Более активные ко
чевки начинаются в конце 2 декады июля и достигают максимума в 1-2 декадах августа. В это 
время птицы отмечаются почти ежедневно. Их дневная численность обычно составляет 5-
15 птиц, редко достигая 25-30 птиц за учет. Последние большие улиты встречаются на стацио
наре до конца августа, изредка до конца 2 декады сентября. 

Травник Т. totanus. Весной прилетает одним из первых среди куликов- обычно во 2 дека
де апреля, и до конца месяца наблюдается наиболее активная фаза пролета. Травник гнездится 
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на заросших иловых полях и разделяющих их дамбах. В мае численность постепенно снижается 

до уровня местного населения (8-12 пар), но к концу месяца на территории стационара обычно 
формируются небольшие скопления холостующих птиц (до 30-45 птиц за учет). В июне числен
ность травников продолжает оставаться достаточно высокой и колеблется от 15-30 птиц за 
учет в начале месяца до 120 птиц за учет в конце 2 декады. В это время встречаются отдельные 
стаи, объединяющие до 90 особей. В конце июня всегда наступает непродолжительная ( 6-12 дней) 
пауза, разделяющая летние кочевки и начало движения молодых. Птенцы· у местных гнездя

щихся птиц появляются в начале июня (11 июня 2000 г.- дата находки пуховиков в гнезде). 

А в первой декаде июля начинается отлет молодых и взрослых птиц. К концу июля миграция 

достигает максимума и заканчивается к концу 1 декады августа. Отдельные небольшие стаи 
продолжают изредка встречаться до конца лета. 

Щёголь Т. erythropus. Весной наблюдался только однажды- 17 мая 2001 г. (1 птица). В июне 
щеголи отмечались во 2 декаде в 1997, 2000 и 2002 гг. (1-6 птиц). Более регулярными встречи 
становятся после середины июля, с началом кочевок взрослых птиц. Заметное увеличение чис

ленности происходит только через месяц, во 2 декаде августа, после начала миграции молодых. 
Птицы почти всегда встречаются по одной, очень редко- по две вместе. В некоторые годы 

(1997, 2000) в июле- сентябре отмечались только отдельные особи, а в 1997 и 1998 гг. на осен
нем пролете этот вид не учитьiВался вовсе. За все время наблюдений на стационаре был отлов

лен только один молодой щёголь (27 августа 2000 г.). Окончание пролета обычно приурочено к 
3 декаде августа. Только в 1996 и 1997 гг. отдельные птицы отмечались в начале 2 декады сен
тября. 

Поручейник Т. stagnatilis. Сезонная динамика численности очень сходна с таковой у трав
ника. Отличается несколько более поздними датами весеннего пролета, короткими сроками 

летних кочевок взрослых птиц и еще более ранними сроками окончания осеннего пролета 

(табл. 1). Однако не исключено, что это является следствием общей малочисленности этого вида 
(по сравнению с травником) и меньшим количеством зарегистрированных встреч. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Перевозчики не гнездятся в техногеиных условиях стациона
ра, но останавливаются здесь на пролете. Весной они появляются во 2-3 декадах апреля. До кон
ца 2 декады мая их можно наблюдать регулярно, позже -значительно реже, и с 1 декады июня 
они не встречаются в учетах. Встречи в июне и первой половине июля всегда случайны. Только со 

2 декады июля начинаются кочевки, постепенно активизируясь к концу месяца. В августе прохо
дит основной пролет перевозчиков. В это время они часто встречаются небольшими группами из 

2-5 птиц. Осенняя миграция заканчивается в конце августа- начале сентября. 

Мородунка Xenus cinereus. Весной прилетает позже многих других гнездящихся куликов
в 3 декаде апреля - начале мая. Примерно через 2,5-3 недели после появления первых птиц 
следует период наиболее активной весенней миграции. В это время численность птиц ежеднев

но меняется, и можно наблюдать смену одних стай другими. Обычно весенний пролет заканчи

вается к концу 2-й декады мая. В начале июня мородуяка продолжает оставаться обычной на 

учетах, но темп миграции заметно снижается, а отмечаемые на стационаре птицы представле

ны, очевидно, кочующими не размножающимися особями. В 1997, 1998 и 2000 гг. во 2-3 дека
дах июня ежедневная учетная численность мородунок превышала таковую во время пролета в 

апреле-мае. В это время встречались отдельные стаи из 20-30 птиц, а их общая дневная числен
ность достигала 50-70 птиц за учет. Не исключено, что такие концентрации связаны с небла
гоприятными погодно-климатическими условиями в районах размножения вида, расположен

ных к северо-востоку. К июлю большинство мородунок откочевывает, очевидно, уже в южном 

направлении, и наступает небольшая пауза (8-.12 дней) перед началом осеннего пролета. Оче
редное увеличение численности отмечается со 2 декады июля. Все мородуяки (n = 11), отлов
ленные в период 15-28 июля 1998 г. были взрослыми. Среди птиц, отловленных после 28 июля 
1998 г. (n = 25), взрослые составляли уже только 4%, а молодые птицы- 96%. Наиболее ак
тивная миграция отмечается в первой и второй декадах августа, но птицы менее многочислен

ны, чем на весеннем пролете и во время летних кочевок. Окончание пролета обычно приуроче

но к последней декаде августа и первой декаде сентября. Численность этого вида на осеннем 

пролете очень сильно колеблется в разные годы. Например, общее количество птиц, зарегист-
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рированных в июле-сентябре 1998 и 2000 гг., составило 320 и 517 соответственно. А в 1999 г. 
было учтено всего 23 птицы, последняя из которых была встречена 25 июля. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Период весеннего пролета непродолжителен, 
обычно длится 1,5-2,5 недели и приходится на вторую половину мая и 1 декаду июня. Вот неко
торые примеры таких диапазонов: 2001 г.- 13 мая- 2 июня (n = 36), 2003 г.- 27 мая-
5 июня (n = 60), 1998 г.- 30 мая- 6 июня (n = 19). Наиболее поздняя дата встречи в июне-
17 июня 1997 г. (3 птицы). Соотношение полов во время весеннего пролета примерно равное 
(по результатам отловов). Позже в июне не встречается. В июле почти каждый год отмечается 

небольшое число взрослых птиц. Осенний пролет молодых происходит во 2-3 декадах августа, 
заканчиваясь к началу, иногда- к середине сентября. 

Турухтан Philomachus pugnax. Весенний пролет начинается в конце апреля и проходит в 
традиционном для этого вида порядке (Миграции ... , 1985). Первые стаи состоят из самцов, но 
изредка в них встречаются и самки. В разгар пролета самцов и самок в стаях примерно лоров

ну. Так, 6 мая 2002 г. из 537 учтенных турухтанов самцы составляли 63,5 %. Но уже к началу 
июня, по мере окончания пролета, самки перестают встречаться на учетах. В июне на иловых 

полях скапливаются небольшие группы самцов (от 20 до 100 птиц). Самки снова появляются 
здесь уже со второй половины июня и максимальной активности летние кочевки взрослых птиц 

достигают во 2-3 декадах июля. 12 июля 1998 г. на стационаре отмечались раздельные стаи из 
20-80 самцов и из 30-50 самок. При этом суммарно самцов было почти в 2 раза больше, чем 
самок. В конце июля самки уже заметно преобладали, и до конца месяца встречались преиму

щественно взрослые птицы. Наиболее ранние даты отлова молодых птиц- 22 июля 1998 г. и 
28 июля 1999 г. С начала августа доля молодых птиц резко увеличивалась. Так, все пойманные 
в июле 2000 г. турухтаны оказались взрослыми (n = 16), в 1 декаде августа доля молодых в 
отловах составила уже 83% (n = 42), а во 2-3 декадах августа- 98,5% (n = 68). Соотношение 
самцов и самок среди молодых птиц, пойманных в осенью 2000 г.,- 11,8% и 88,2% (n = 153) 
соответственно. Пик осеннего пролета турухтанов в разные годы отмечался во 2-3 декадах ав
густа и только в 1996 г. намного позже- в начале 2 декады сентября. Во второй половине 
сентября появления турухтанов становятся нерегулярными, птицы учитываются не каждый день 

и совсем исчезают к октябрю. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Весной в районе стационара кулики-воробьи малочислен
ны. Возможно, в весеннее время они предпочитают естественные биотопы. Наиболее детально 

удалось проследить за ходом весенней миграции вида в 1998 г. После первой встречи 10 мая 
наибольшее число птиц учтено в конце 2 декады мая. В эти дни встречались стаи из 20-30 птиц, 
а общая численность куликов-воробьев, одновременно находящихся на стационаре, достигала 

50 особей. Пролет заканчивается к концу 1 декады июня. Во второй половине июня иногда 
отмечались небольшие скопления из 4-12 птиц, видимо, прекращающих дальнейшую мигра
цию в северном направлении и переходящих к кочевкам. Картина осеннего пролета бывает 

очень разнообразной. Обычно после июньской паузы в 1 или 2 декаде июля начинались хоро
шо выраженные кочевки взрослых птиц, которые достигали максимума к 19-21 июля (100-150 
птиц за учет). После этого количество куликов-воробьев заметно снижалось, и к концу 1 дека
ды августа пролет полностью прекращался. Но уже через 1-1,5 недели начинался активный 
пролет молодых, достигающий максимума во 2-3 декадах августа. В дни наиболее активного 
пролета численность кулика-воробья на стационаре достигает 730 птиц. В годы с низким успе
хом размножения (1997, 2000,2003 гг.) динамика осенней миграции несколько иная. Уже в пер
вую неделю после начала кочевок взрослых птиц, в июле, их численность достигает максималь

ных значений и, как правило, превышает число молодых птиц в дни их наиболее активного 

пролета. Миграция молодых сильно растянута во времени, пик пролета наблюдается в начале, 

а иногда даже в конце сентября. Возможно, в эти годы неблагоприятные погодно-климатичес

кие условия июня- июля в районах гнездования вызвали массовую гибель кладок и откочевку 

взрослых. Птицы, сумевшие загнездиться повторно, дали впоследствии небольшое и сравни

тельно позднее потомство. Например, в 2003 г., также на фоне крайне низкой численности ку
ликов-воробьев во время осеннего пролета (максимум- 126 птиц в день), все летние кочевки 
взрослых были представлены встречей двух птиц 14 июля. Это была единственная встреча ку-
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ликов-воробьев на протяжении 2,5 месяцев между окончанием весеннего пролета и началом 
осенней миграции молодых. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Весной появляется чуть позднее кулика-воробья, во 
второй половине мая. Наиболее активная фаза пролета в конце мая. В это время белохвостые 

песочники встречаются группами из 3-12 птиц в смешанных стаях с другими песочниками. 
Численность этого вида весной на стационаре несколько выше, чем у кулика воробья (суммар

но за 8 лет в 1,8 раза). На летних кочевках в июле встречаются только взрослЪiе птицы (по 
результатам отловов). Осенний пролет начинается в первой декаде августа, достигая максиму

ма во 2-3 декадах месяца, полностью заканчиваясь к середине сентября. Численность белохво
стоГо песочника на осеннем пролете суммарно за 8 лет наблюдений оказалась в 25 раз ниже 
таковой у кулика-воробья. 

Краснозобик С. ferruginea. Весной отмечался нами исключительно поздно - в последних 

числах мая. К этому же периоду относится наибольшее количество наблюдений вида. Эти ре

зультаты отражают наиболее активную фазу его пролета, но не дают полного представления о 

реальном начале весенней миграции краснозобика в нашей зоне. Летние кочевки взрослых птиц 

обычно протекают в два отличимых друг от друга периода- 9-16 июля (в это время отмеча
лись стайки из 30-33 птиц и скопления до 93 особей) и 26 июля- 6 августа (максимальные стаи 
до 40 птиц, скопления до 101 осо~и). Миграция молодых начинается с середины августа и длит
ся от 2,5 недель до месяца, заканчиваясь в середине сентября. Дни наиболее активного пролета 
в разные годы распределялись по всему этому периоду. Максимальная учетная численность в 

эти дни колеблется от 5 до 94 птиц (2003 и 1996 гг. соответственно). 
Чернозобик С. alpina. Прилетают в начале мая, но многочисленными становятся только в 

конце месяца (до 120 птиц за учет). После окончания весенней миграции в июне не встречается. 
Летние кочевки наблюдались во 2 и начале 3 декады июля. Перед началом пролета молодых 
всегда следует пауза продолжительностью 1 ,5-2 недели. Чернозобик-один из самых поздних 
осенних мигрантов. Пик пролета только дважды отмечался в конце августа (2001 и 2002 гг.) а в 
остальные годы (19~'1}-2000, 2003 гг.) в промежутке 2-14 сентября. Максимальная учетная чис
ленность в эти дни изменялась от 10 птиц за учет в 1999 г. до 277 птиц за учет в 2002 г. Обычно 
осенняя миграция чернозобика заканчивается меньше чем через неделю после периода пиково

го пролета. 

Исландский песочник С. canutus. Нами зарегистрированы всего две встречи. 31 августа 
1998 г. молодой исландский песочник отловлен на стационаре линией паутинных сетей. Пти
ца имела минимальные жировые отложения (1 балл по 10-балльной шкале), но выглядела 
здоровой, была окольцована и выпущена. На следующий день этот же кулик был повторно 

отловлен и снова отпущен. В течение нескольких последующих дней он неоднократно наблю

дался в бинокль на разных иловых площадках стационара, а 5 сентября во время маршрутно
го учета были найдены кости и перья этой птицы с сохранившимся на лапе кольцом. Второе 

наблюдение исландского песочника- 23 августа 2002 г. (одиночная птица, возраст не уста
новлен). Кроме этого одна взрослая птица была добыта на территории стационара 19 сентяб
ря 1986 г. (устное сообщение К. П. Кикина). Миграции в континентальных районах не харак
терны для данного вида, и все его встречи здесь связаны исключительно со случайными зале

тами. 

Песчанка С. alba. Отмечена всего одна весенняя встреча этого вида- 1 мая 2003 г. (стайка 
из 5 птиц) и две осенних- 23 августа 2002 г. (2 птицы) и 24 августа 2003 г. (4 птицы). Кроме 
того, одна молодая песчанка поймана на стационаре 5 сентября 1998 г. Таким образом, можно 
судить только о приблизительных сроках начала весеннего и осеннего пролета вида. Возмож

но, что песчанки, больше, чем другие песочники, во время миграций предпочитают остановки 

в типичных для нее типах местообитаний (например, песчаные речные косы). И частота встреч 

ее здесь значительно выше (Корольков, 2002). Однако наблюдения, выполненные в 1948-1955 rr. 
на Волжский песках в районе, где сейчас расположены иловые поля Нижегородской станции 

аэрации (Зимин, Приклонский, 1957), также характеризуют песчанку как вид с редкими или 
единичными встречами. И за 7 лет указанного периода наблюдений она отмечалась здесь толь
ко дважды: в 1950 и 1952 гг. В последней сводке по птицам Ивановской области (Герасимов и 
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др., 2000) сведений о встречах этого вида не содержится. На основании·этого можно заключить, 
что песчанка остается крайне редким мигрантом на границе верхней и средней Волги. 

Грязовик Limico/a falcinel/us. Весной только однажды (30 мая 2001 г.) учтены 2 птицы. 
В июне не отмечались. В июле можно судить о кочевках грязовиков во 2-3 декадах месяца на 
основании отловов молодых и взрослых птиц, а также учетов небольших групп, объединяЮ

щих до 8 птиц. Более поздние встречи относятся к 3 декаде августа и 1-2 декадам сентября. 
В это время отловлено несколько молодых птиц. Общее количество учтенных грязовиков за 

весь период исследований, включая отловленных - 44. 
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Только однажды (31 июля 2001 г.) нам удалось наблюдать 

небольшую группу из 5 гаршнепов на зарастающей иловой площадке. Биотопячеекие условиЯ 
илонакопительных полей заметно отличаются от природных стаций, характерных для данного 

вида, и его наблюдения здесь носят исключительно случайный характер. 

Бекас Gallinago gallinago. Первые весенние встречи бекасов отмечались во 2-3 декадах ап
реля. В это время хорошо заметно их транзитное передвижение- потревоженные бекасы под

нимаются и улетают небольшими группами по 2-5 птиц. Однако уже к концу апреля они пере
стают встречаться на учетах в пределах стационара, но при этом вполне обычны на сырых уча

стках заливных лугов, расположенных поблизости. Небольшие концентрации бекасов (до 

15 птиц за учет) отмечались на иловых полях во 2-3 декадах июня, после чего они снова пропа
дали до конца первой декады июля. С этого времени бекасы постоянно встречаются на учетах, 

и без заметных разрывов летние кочевки переходят в осеннюю миграцию. Можно выделить 

три периода активизации пролета: 25 июля- 1 августа, 6-17 августа и 24-30 августа. Птицы 
скапливаются на иловых площадках, имеющих участки открытой воды и густые заросли рого

за. С одной такой площадки размером около 0,6 га в дни интенсивной миграции можно под
нять до 50--80 бекасов. Взлетая, они передко объединяются в стайки численностью до 15-20 птиц 
и в таком составе по кидают стационар, устремляясь в юго-западном направлении. Даты после

дних встреч в основном относятся к 3 декаде сентября, но окончание пролета регистрировали и 
раньше (табл. 1). За период наблюдений на стационаре было отловлено 52 бекаса, из них толь
ко три взрослых птицы- 25 апреля 1998 г., 23 июля 1997 г. и 27 августа 2000 г. Молодых 
отлавливали в период с 17 июля по 4 сентября. 

Дупель G. media. Дупель жестко привязан к своим традиционным местообитаниям- пой

мам рек, и его встречи в техногеином ландшафте очень редки. Тем не менее, нам удалось на

блюдать во время учета одну птицу 13 августа 2002 г. Один молодой дупель был отловлен на 
стационаре 9 августа 2000 г. Эти сроки обычно соответствуют началу массового отлета птиц. 
Определенную инициирующую роль в этом играет открытие летне-осенней охоты (обычно во 

2-й декаде августа) и более раннее открытие охоты с легавыми (последняя декада июля). В це

лом на территории Нижегородской области (особенно в северной ее части) дупель- обычный 

гнездящийся и пролетный вид. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Весной появляется во второй половине апреля. Ак
тивный пролет продолжается всю первую половину мая, но на иловых полях стационара в этот 

период зафиксирована только одна встреча. Чаще нам удавалось наблюдать здесь этих птиц в 

июле И августе, но всегда в очень небольшом количестве- 1-2 птицы за учет. Небольшое коли
чество встреч, тем не менее, демонстрирует основные этапы сезонных перемещений вида в ре

гионе (табл. 1). 
Большой веретенник Limosa limosa. Прилет на стационаре отмечался с середины апреля. 

Не исключено, что эти первые птицы, так же как и те, которых мы наблюдали здесь в мае, 

относятся к популяциям, гнездящимся северо-восточнее Нижегородской области. Именно они, 

скорее всего (а не местные птицы, уже приступающие к гнездованию в конце апреля- начале 

мая), могут использовать комплекс иловых полей как место остановки во время транзитного 

пролета. Об этом говорит и высокая динамика регистрируемых групп больших веретенников в 

апреле-мае. Как правило, численность птиц на стационаре меняется ежедневно, и заметно, что 

птицы не задерживаются здесь больше, чем на несколько часов. Обычно к середине мая пролет 

заканчивается. Уже с начаЛа 1 декады июня (в некоторые годы- со 2 декады) на стационаре 
отмечается появление первых кочующих стай молодых и взрослых птиц. Несомненно, это пти-
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цы, гнездящиеся в Нижегородском Заволжье, возможно в ближайшей зоне, прилегающей к Вол

жской пойме. Ранние сроки размножения для этого вида отмечают и другие исследователи, 

считая их обычными (Луговой, 1975; Миграции ... , 1977). Пик июньских кочевок обычно на
блюдается 22-28 июня, после чего количество веретенников на стационаре заметно снижается и 
новое увеличение численности происходит только через 1-2 недели. После середины июля стаи 
больших веретенников наблюдаются ежедневно, а к концу июля наступает период наиболее 

интенсивной миграции. Максимальная учетная численность в это время- 168 птиц за учет 
(30 июля 1998 г.), минимальное- 35 птиц за учет (3 августа 1999 г.). Вторая заметная волна 
пролета отмечается во 2-3 декадах августа. Осенний пролет заканчивается очень рано. Обычно 
это происходит в промежутке между 24 августа и 4 сентября. 

Малый веретенник L. lapponica. Молодой малый веретенник отловлен на Артем о веком ста
ционаре 27 августа 2002 г. Это произошло спустя 90 лет после единственной встречи этого вида 
в Нижегородской области 22 августа 1912 г. (Пузанов, 1955; Воронцов, 1967). Пойманная пти
ца имела минимальные жировые резервы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Весенний пролет в районе Нижнего Новгорода для большинства видов куликов начинает

ся во второй половине апреля и в целом выражен значительно слабее, чем летние кочевки и 

осенняя миграция. 

Послегнездовые кочевки куликов ежегодно отмечается на территории стационара в пер

вой декаде июля (кроме большого веретенника, начинающего кочевки раньше). Они сопровож

дается заметным увеличением численности некоторых видов. Например, чибисы используют 

высохшие иловые карты для отдыха, образуя в июле скопления до 1000 птиц. При этом гнездо
вая группировка этого вида на территории стационара не превышает 40 пар. 

В конце июля- начале августа (27 июля- 10 августа) происходит постепенный переход к 
выраженной транзитной миграции. Резко уменьшается доля видов из о/семейства Tringinae (за 
исключением фифи, численность которого сохраняется высокой, как правило, до конца 2 де
кады августа) и увеличивается количество дальних мигрантов, прежде всего представителей 

о/семейства Calidridinae. 
Наиболее активная миграция куликов отмечается в период 15-28 августа (исключением 

является 1996 г., когда «пик» пролета пришелся на 14-18 сентября). Осенний пролет куликов в 
районе стационара обычно заканчивается во 2-3 декадах сентября и сопровождается заметным 
увеличением доли ослабленных птиц в миграционном потоке (больных, травмированных), не 

способных успешно продолжать миграцию. 

Что касается транзитных мигрантов, прежде всего представителей п/с Calidridinae, а так же 
ржанок, камнешарки, круглоносого плавунчика, фифи, щеголя -их наблюдения наиболее эф

фективны в местах формирования миграционных скоплений, для которых иловые поля очист

ных сооружений с их избыточной кормовой базой предоставляют прекрасные условия. 

Несмотря на свою, безусловно, высокую привлекательность для мигрИрующих куликов, 

илонакопительные поля очистных станций не могут быть в одинаковой степени успешно ис

пользованы для изучения особенностей сезонных перемещений всех регистрируемых видов. 

Многие из них появляются здесь нерегулярно или случайно, предпочитая для остановок более 

привычные для них естественные биотопы. Например вальдшнеп- массовый гнездящийся вид 

в Нижегородской области, не был отмечен на стационаре ни разу, так как здесь нет необходи

мых для него защитных стаций. Средний кроншнеп, встречи которого зарегистрированы на 

территории области, так же не встречался нами, очевидно вследствие его малочисленности. 

Для таких обычных (в том числе малочисленных) в средней полосе России видов как, кулик

сорока, черныш, перевозчик, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп результаты наблюдений в 

техногеиных ландшафтах могут служить только дополнением к материалам, собранным весте

ственных для этих видов природных стациях. 
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НАСЕЛЕНИЕ КУЛИКОВ РЕК ВОСТОЧНОГО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
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Ивановский государственный университет, nр-т Ленина, 136, г. Иваново, 153002, Россия. 
E-mail: Ьird@ivanovo.ac.ru 

Восточную часть Верхневолжского региона составляют территории бассейнов рек Волга 
от устья р. Которослъ (г. Ярославль) до устья р. Ока (г. Нижний Новгород) и р. Клязъма от 

места впадения р. Ворша (г. Собинка) до устья. Волга образует здесь Горьконекое водохрани

лище, состоящее из русловой (от г. Ярославль до г. Юръевец) и озерной (Юръевецкий разлив) 

частей, в местах впадения притоков образует приустьевые расширения - отроги, а в пойме 

низовий р. Кострома- Костромской разлив. Рельеф субрегиона в значительной степени опре

деляется влиянием ледника, остановившегося здесь в ходе Московского оледенения. На севере 

и северо-западе проходят конечные морены- Галичско-Чухломская и Ростовеко-Плесекая 

мореиные гряды, на юго-западе- восточная оконечность Клинско-Дмитровской гряды. Севе

ро-восточная часть сформирована обширной зандровой долиной Ветлужско-Унженского по

лесья, ·юго-восточная -дюнными всхолмлениями доледниковых песков Балахнинекой низи

ны. Административно субрегион Восточное Верхневолжъе располагается на территории Ива

новской области и прилегающих к ней участках Костромской, Ярославской, Владимирской и 

Нижегородской областей. 
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Территория Восточного Верхневолжья равномерно орошается проточными водами, исто

ки которых располагаются в межмореиных западинах, обычно занятых болотами или озерами. 

Все реки относятся к равнинному типу с малым уклоном и спокойным течением, с преоблада

нием снегового питания. 

В долинах рек складывается сложная мозаика биотопов, определяемая характером русла, 

степенью врезанпасти долины, размерами поймы, наличием в пойме прирусловых валов, ос

танцев, дюн, характером и степенью антропогенной трансформации. Специфичные местооби

тания формируются в прирусловой части долин. Значительная общая протяженность рек (толь

ко в пределах Ивановской области общая протяженность рек длинной более 1 О км составляет 
3930 км (Ивановская область, 1996)) определяет широкое распространение таких биотопов в ре
гионе и необходимость их комплексного изучения. Одной из наиболее характерных групп птиц, 

населяющих речные побережья, являются кулики, ставшие объектом данного исследования. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Учеты куликов речных побережий Восточного Верхневолжья (рис. 1) проведеныв гнездо
вой период 1995-2003 гг. с байдарки. Общая протяженность маршрутов составила 594 км. Изу
чены участки побережий рек, отличающихся по структуре долины, и в первую очередь - по 

характеру поймы: 

-реки со слабо развитой поймой и небольшим бичевником: Нерль, Ухтохма, У водь, Теза; 

-реки с хорошо развитой поймой и заболоченными берегами: Л ух (среднее течение), У водь 

(низовья); 

- река Клязьма с широкой односторонней поймой, отделенной хорошо развитым прирус

ловым валом, с широким бичевником и песчаными косами; 

- нижнее течение р. Лух, с глубоко врезанной v-образной долиной, не образующей пой

мы, с выраженным бичевником и песчаными косами; 

-берега Горьковекого водохранилища, образованные былыми склонами надпойменных 

террас, подвергшихся волновой обработке; 

-реки, впадающие непосредственно в Горьковское водохранилище (Немда, Нодога), об

разующие приустьевые расширения - отроги водохранилища. 

Рис. 1. Маршруты водных учетов куликов 
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Показатели, характеризующие население куликов разных типов русел, представлены в таб
лице 1. Оценивались: плотность населения (Ni, пар/10 км русла), доминирование (Pi, %), индекс 
разнообразия Шеинона (Hs), выравненность по Шеинону (Ен), индекс разнообразия Симпсона 
(Ds), выравненность по Симпсону (Е0) (Бигон и др., 1989). Для сравнения населения куликов 
разных типов речных русел использовался индекс сходства Жаккара, расширенный по числен

ности (lj<Ni)) и по доминированию (lj<Pi)) (Песенко, 1982). 

Таблица 1 

Население куликов речных русел Восточного Верхневолжья 

р. Волга, 
Слаборазви- Выражен- Горьковское р. Клязьма Низовья Приустьевые 

Вид тая пойма ная пойма вдхр. р.Лух расширения 

Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi 

Малый зуёк 0,32 2,5 0,08 0,5 0,61 3,4 0,15 0,7 2,00 9,4 0,74 3,3 
Чибис 0,09 0,7 1,60 10,7 1,62 9,0 - - - - - -

Кулик-сорока 0,05 0,4 - - 1,42 7,9 - - 1,33 6,2 5,56 24,6 

Черныш 1,23 9,6 1,34 8,9 1,22 6,8 2,00 9,0 1,33 6,2 3,33 14,7 

Фиф и 0,27 2,1 0,84 5,6 0,27 1,5 0,15 0,7 - - 0,37 1,6 

Большой улит - - 1,01 6,7 0,07 0,4 - - - - 1' 11 4,9 

Поручейник 0,05 0,4 0,25 1,7 0,07 0,4 - - - - - -

Травник 0,14 1 '1 0,42 2,8 - - - - 3,33 15,6 - -

Перевозчик 10,55 82,2 6,22 41,4 11,62 64,4 19,85 89,0 12,00 56,3 10,37 45,9 

Мородунка 0,14 1 '1 0,50 3,3 0,54 3,0 0,15 0,7 1,33 6,2 1,11 4,9 

Турухтан - - 0,08 0,5 - - - - - - - -

Бекас - - 0,92 6,1 - - - - - - - -

Гаршнеп - - 0,42 2,8 - - - - - - - -

Бол. кроншнеп - - 0,25 1,7 - - - - - - - -

Бол. веретенник - - 1,09 7,3 0,61 3,4 - - - - - -

Всего 12,82 15,04 18,04 22,31 '21,33 22,59 

Hs 0,74 2,03 1,32 0,42 1,35 1,46 

Е н 0,33 0,77 0,57 0,26 0,76 0,75 

Ds 1,46 4,75 2,29 1,25 2,76 3,34 

ED 0,16 0,34 0,23 0,25 0,46 0,48 

Н5 (без 
перевозчика) 1,50 2,31 1,88 0,68 1,53 1,42 

Ен (без 
перевозчика) 0,72 0,90 0,86 0,49 0,95 0,79 

D5 (без 
перевозчика) 3,01 8,74 5,70 1,48 4,26 3,31 

Е0 (без 

перевозчика) 0,38 0,67 0,63 0,37 0,85 0,55 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего в гнездовой период на побережьях рек отмечено 17 видов куликов: малый зуёк, чи
бис, кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, поручейник, травник, перевозчик, мородунка, 

турухтан, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник. Непос

редственно к речным побережьям приурочены 8 видов- малый зуёк, кулик-сорока, черныш, 

фифи,поручейник,травник,перевозчик,мородунка. 
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Самым многочисленным видом является перевозчик, доминирующий на всех обследован

ных участках. Его плотность населения ниже вдоль русел рек с хорошо выраженной поймой 

(6,22 пары/10 км речного русла), выше по песчаным берегам нижнего течения р .. Лух (19,85), на 
остальных участках его численность составляет 10-12 пар/10 км русла. В пробах грунта песча
ных отмелей нижнего течения р. Лух отмечены олигохеты и личинки комаров-звонцов 

(Chironomidae), видимо, являющиеся здесь основными объектами питания перевозчиков. Пере
возчики для гнездования явно выбирают участки русла с достаточно широким слабо задерно

ванным бичевинком и выступающими из воды топляками, используемыми как присады. 

Черныш отмечен на всех типах речных русел с численностью 1-3 пары/10 км. Этот показа
телЪ является несколько завышенным, так как на прирусловых участках концентрируются и 

черныши, гнездившиеся вне долины. Гнездовые территории черныша хорошо выявляются во 

второй половине апреля, когда кулики активно токуют. Самая ранняя находка гнезда с клад

кой- 29 апреля 2000 г.- на берегу р. У водь. 

На всех обследованных участках были отмечены малый зуёк, мородунка и фифи, но с более 

низкой численностью (0,08-1,33). 
Кулик-сорока регулярно гнездится на побережье Клязьмы с плотностью 1,42 пары/10 км, 

более редок на Горьковеком водохранилище и нар. Теза. В первую декаду июля 2003 г. кулики
сороки на Клязьме кормили птенцов большими прудовиками, которых приносили поЧти очи

щенными от раковины. 

Поручейник и травник отмечены на пойменных участках русла средних и больших рек и 

довольно редки (0,05-0,5 пар/10 км). На илистых отмелях озерной части Горьковекого водо
хранилища травник встречается значительно чаще (3,33 пары/10 км). 

Турухтан, бекас, дупель, гаршнеп, большой кроншнеп и большой веретенник не имеют при

уроченности к побережьям рек, поселяясь поймах. В ходе учетов с байдарки на р. Клязьме с 

выраженными облесненными прирусловыми валами эти виды не отмечены, хотя в пойме Клязь

мы регулярно гнездятся, а бекас и дупель здесь довольно обычны. 

Наиболее высокий уровень разнообразия населения куликов отмечен на пойменных участ

ках русел рек и уменьшается со снижением поемности, достигая наименьших значений на вре

занном участке русла р. Лух. Те же закономерности распределения показателей разнообразия 

сохраняются, если при их расчетах исключить доминанта - перевозчика. 

· Сравнивая структуру населения куликов (через индекс сходства Жаккара, расширенный по 
доминированию), можно отметить, что наиболее близки населения куликов русел рек со слабо

развитой поймой и врезанной долиной без поймы (lj<Pi> = 87,3 %), наиболее отличны по структу
ре населения куликов участки русел рек с выраженной поймой и лишенной ее (35,3 %) (табл. 2, 
рис. 2, 3). 

Таблица 2 

Сравнение населения куликов разных типов речных долин (lj, %) 
по их соотношению (доминированию) и численности 

Слаборазвитая 

пойма 

Выраженная пойма 

р. Клязьма 

Низовья р. Лух 

Горьконекое вдхр. 

Приустьевые 

расширения 

По численности 

Слаборазвитая Выраженная 

53,3 

57,2 

53,7 

пойма 

30,8 

33,9 

р. Клязьма 

63,5 

63,7 

55,5 

Низовья 

р. Лух 

87,3 

40,0 

По доминированию 

Горьконекое Приустьевые 

вдхр. расширения 

51' 1 
37,2 

44,0 

43,5 

52,4 

39,9 

49,9 
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Рис. 2. Сравнение населения куликов разных типов речных русел по доминированию 
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Рис. 3. Сравнение населения куликов разных типов речных русел по численности 
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По численности куликов наиболее близки участки русел со слабовыраженной поймой, при

русловым валом (Клязьма) и берега Горьковекого водохранилища- т. е. участки, имеющие 

развитый бичевник и поднимающийся от него береговой склон. Сходство этих участков на уров

не более 60 % определяется в первую очередь высокой численностью общего доминанта -
перевозчика. Наиболее отличны по численности, так же как и по структуре населения, поймен

ные и врезанные участки русел (35,3 %). 
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Птицы, вследствие своей мобильности и экологического разнообразия, являются хороши

ми индикаторами сукцессионных изменений, происходящих на антропогенно измененных тер

риториях. В Восточном Верхневолжье располагается крупный комплекс торфоразработок раз-
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личного - как карьерного, так и фрезерного типа, находящихся на разных этапах сукцессион

ных изменений. Фауна гнездящихся птиц заброшенных торфоразработок закономерно меняет

ся в ходе посттехногенной сукцессии. Изучение торфоразработок особенно важно в настоящее 

время, с учетом возобновившейся в последнее время в регионе разработки торфяников. 

Исследования проводились на территории двух типов торфоразработок: торфяные поля 

(фрезерный способ добычи торфа), торфяные карьеры (карьерный способ). Были заложены не

сколько учетных площадок на полях и карьерах разной степени зарастания. 

Площадка N!! 1. Располагается на Костяевеком торфоболоте в окрестностях д. Русино (Юж
ский район Ивановской области), обследована в июне 1998 г., площадь 120 га. На площадке 
имеются участки открытого торфа, задернованные участки, куртины ивовых кустов, водоемы 

глубиной до 1,5 м, зарастающие тростником, сеть дренажных каналов. Все это определяет боль
шое видовое разнообразие куликов. Здесь отмечено 7 видов куликов: малый зуёк (5 пар), чибис 
(15 пар), большой улит (3 пары), поручейник (1 пара), травник (1 пара), мородуяка (7 пар), 
дупель (3 пары). 

Площадка N!! 2. Торфяное поле у пос. Большое болото (Южский район). Площадь этого 
поля 10 га. На поле много участков открытого торфа, более обширных к центру. На открытых 
участках начался процесс закочкаривания, более интенсивно- на периферии. В центральной 

части поля располагаются неглубокне водоемы. Края водоемов местами заросли осоками и 
невысокими злаками, но имеются также участки открытого торфа, примыкающие к воде, на 

которых кормятся кулики. Глубина водоемов 15-20 см, не превышает 70 см. На поле имеются 
также участки молодой поросли березы. Таким образом, здесь еложились объективно выгод

ные условия для гнездования и кормежки куликов. Учеты на этой площадке проводилисЪ в 

мае- июне 2002 и 2003 гг. 
В 2002 г. здесь гнездилось две пары чибисов, три- больших улитов, три- фифи, одна 

пара больших веретенников и на краю поля- пара чернышей. В 2003 г. на поле приступили к 
гнездованию три пары фифи, пара чернышей, пара больших улитов, а также постоянно отме

чался одиночный чибис. Различия населения куликов на этом поле в разные годы определяется 

степенью увлажненности- в 2002 г. увлажненность поля была умеренной, в связи с чем разно
образие и численность куликов была больше, чем при сильном увлажнении в 2003 г. 

Площадка N!! 3. Также располагается в массиве Большое болото. Представляет собой тор
фяное поле площадью 15 га, полностью покрытое кочкарником, почти не имеющее открытой 
воды. По краям поля имеются обширные молодые поросли березы. Куликов на данной пло

щадке не обнаружено. 

Таблица 1 

Плотность населения куликов на торфяных полях (nap/10 га) 

Балахнинекая низина 
Вид Окрестности д. Русино Средняя 

2002 г. 2003 г. 

Charadrius dиblиs 0,42 0,14 

Vanel/иs vanel/иs 2 1,25 1,08 

Tringa ochropus 1 1 0,67 

Tringa glareo/a 3 3 2 

Tringa stagnati/is 0,08 0,03 

Tringa nebularia 3 1 0,25 1,42 

Tringa totanиs 0,08 0,03 

Х enus cinereиs 0,58 0,20 

Ga/Zinago media 0,25 0,08 

Limosa limosa 1 0,33 

Всего: 8 5 3,24 5,41 
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Таблица 2 

Плотность населения куликов на торфяных карьерах (пар/км1) 

Виды Карьеры «Большое болото» Карьеры Рубскоrо озера 

Vanellus vanellus 0,0 1,0 

Tringa ochropus 0,0 0,6 

Tringa glareola 0,0 0,3 

Tringa nebularia 1,0 1,3 

Actitis hypo/eucos 1,0 0,0 

Gal/inago gallinago 0,0 0,6 

Limosa limosa 0,0 0,6 

Всего: 2,0 4,4 

На месте карьерной добычи торфа складываются иные природно-ландшафтные комплек

сы и другой характер орнитофауны. 

Площадка N2 4. Комплекс торфяных карьеров, расположенный на юге Ивановской облас
ти, на территории Балахнинекой низины (торфокарьеры «Большое болото»). Этот карьерный 

комплекс представляет собой довольно крупные водоемы, разделенные пеширокими бровка

ми, поросшими в свою очередь в большинстве своем соснами и березами. Общая площадь со

ставляет 2,8 км2 , 1,7 км2 из которых приходится на площадь водного зеркала. На некоторых 
карьерах началось образование сплавины, не превышающей 1,5 м в ширину. Здесь отмечен пе
ревозчик (3 пары) и большой улит (3 пары), причем последний приурочен к периферии карьер
ного комплекса. 

Площадка N2 5. Комплекс торфяных карьеров на болоте Тейковское вблизи оз. Рубское 
(Тейковский район) имеет площадь приблизительно 3,1 км2 , из которых 1,2 км2 приходится на 

площадь водоемов, значительная часть которых полностью или частично закрыта сплавиной. 

Бровки, разделяющие карьеры, зарастают березой. Мозаичная структура комплекса обуслов

ливает большее разнообразие орнитофауны. Здесь отмечено на гнездовании 6 видов куликов: 
чибис (3 пары), черныш (2 пары), фифи (1 пара), большой улит (4 пары), бекас (2 пары), боль
шой веретенник (2 пары). Выявлены закономерности распределения куликов на карьерном ком
плексе: на сплавинах гнездятся чибис, большой веретенник, большой улит, на заболоченных 

периферийных участках - бекас, на границе леса и карьеров отмечались черныш и большой 

улит, на бровках- фифи. 

На основе полученных данных можно высказать некоторые тенденции в динамике куликов 

торфоразработок в ходе посттехногенной сукцессии. 
При добыче торфа фрезерным способом образуются быстро зарастающие торфяные поля. 

На начальных этапах зарастания поля заселяются такими видами куликов как чибис, фифи, 

большой улит, большой веретенник, в дальнейшем видовое разнообразие куликов на поле мо

жет увеличиваться. В процессе закочкаривания и зарастания древостоем постепенно обедняет

ся фауна куликов торфяных полей, вплоть до полного исчезновения. 

На комплексах торфяных карьеров ситуация иная. После разработки карьеров первыми из 

куликов здесь поселяются перевозчики. В ходе зарастания карьеров видовое разнообразие ку

ликов на них повышается - поселяются черныши, большие улиты. На образующихся сплави

нах начинают гнездиться чибис, большой веретенник. 

Для более глубокого понимания этих процессов требуется продолжение изучения динами

ки населения куликов на разных этапах сукцессии торфоразработок. 
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ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ 

УСТЬЯ Р. ИРКУТ В КОНЦЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Ю. И. Мельников 

Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский», ул. Байкальская, 291 Б, г. Иркутск, 664050, 
а/я 3580, Россия. E-mail: zapoved@irk.ru 

Устье р. Иркут (Ново-Ленинские болота)- один из наиболее продуктивных участков вод

но-болотных угодий Восточной Сибири. В настоящее время он интенсивно застраивается, но 

несмотря на это, отличается высокой плотностью населения птиц. В периоды миграций здесь 

зарегистрировано 112 видов, а на гнездовье- 40 видов птиц. Некоторые из них занесены в 
Красные книги МСОП, России и Иркутской области, другие крайне редки на территории При

байкалья и также нуждаются в охране (Мельников и др., 1988, 1997). Одной из наиболее много
численных групп птиц являются кулики, в отдельные периоды (май и сентябрь) составляющие 

основной фон видимых миграций. В гнездовой период в населении птиц устья р. Иркут они 

составляют в разные годы 30,0-50,8 % от общей численности, а плотность их населения в 
начале лета, когда при начавшемся гнездовании еще продолжается миграция, достигает 

366,1 ос/км2• 
В конце ХХ столетия видовой состав и плотность населения этой группы птиц в устье р. Ир

кут неоднократно и значительно менялись. Однако причины этого, а также характер и направ

ление изменений, до сих пор в литературе специально не обсуждались. Между тем, этот вопрос 

имеет большой теоретический и практический интерес. В связи с этим мы предприняли попыт

ку специально рассмотреть данные вопросы, используя как собственные материалы, так и све

дения других авторов, имеющиеся в региональной литературе. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Устье р. Иркут находится на юга-восточной окраине Иркутско-Черемховской равнины в 

полосе третичных реликтовых степей монгольского типа (Пешкова, 1972) и расположено в чер
те крупного промышленного центра Восточной Сибири - г. Иркутска. Данный участок пой

мы пересекают несколько железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, а также многочис

ленные пешеходные тропинки. Тем не менее, он до сих пор используется птицами как место 

остановки на отдых в периоды миграций и для гнездования. Достаточно подробная его харак

теристика приведена в нескольких предыдущих публикациях (Липин и др., 1984; Мельников и 
др., 1988, 1997). В данном случае необходимо отметить, что при небольшой площади- около 

6,0 км2 - он отличается достаточно высоким разнообразием местообитаний. 

Основные биотопы представлены здесь следующими типами: мелкокочковатые заболочен

ные луга, мелкокочковатые сухие луга, зарастающие эвтрофные озера и молодые карьеры раз

ной степени зарастания, образовавшиеся в результате выемки грунта. Кроме того, здесь име

ются открытые песчаные пляжи (вдоль карьеров), галечникавые отмели, полностью заросшие 

старые карьеры, мелиоративные канавы и некоторые другие, очень небольшие местообитания, 

играющие определенную роль в жизни некоторых видов куликов. 

Основной тип прибрежной растительности представлен ассоциациями макрофитов с до

минированием рогоза широколистного Typha /atifolia, образующего по межозерным пониже
ниям и мелководьям сплошные крепи. Кроме того, здесь встречаются рогоз узколистный 

Т. angustifolia и рогоз Лаксмана Т. /axmannii. Тростник южный Phragmites australis произраста
ет отдельными куртинами до нескольких десятков квадратных метров по мелководным при

брежьям и озерам. Повсеместно широко распространены разные виды корневищных осок 

р. Carex и хвощи р. Equisetum. На отдельных пойменных озерах есть небольшие сплавины из 
вахты трехлистной Menyanthes trifo/iata. 

Среди погруженной водной растительности явно доминирует пузырчатка Utricu/aria vulgaris. 
Обычны несколько видов широко распространенных рдестов (пронзеннолистный Potamogeton 
perfoliatus, гребенчатый Р. pectinatus, блестящий Р. natans), а также горцы земноводный 
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Polygonum amphiЫum, перечный Р. hydropiper и уруть колосистая Myriophyllum spicatum. От
дельными небольшими куртинами встречаются сусак зонтичный Butomus umbellatus и стрело
лист плавающий Sagittaria natans. Ряски (тройчатая Lemna trisulca и малая L. minor) отмечают
ся только на отдельных плесах, хорошо защищенных от волнобоя зарослями макрофитов или 

участками сплавин. 

Прилежащие речные террасы покрыты степной растительностью. Густые пойменные ивня

ки (урема) расположены вдоль русла реки и по понижениям, отходящим от него в радиальных 

направлениях (замытые и заросшие протоки). Непосредственно на лугах встречаются только 

отдельные кусты ивы. При относительно небольшой площади, данный участок устья р. Иркут 

отличается высокой мозаичностью в распределении разных стаций. Данная исход~ая их разно

качественность дополнительно увеличивается высокой антропогенной нагрузкой (откосы шос

сейных и железных дорог, мелиоративные канавы, небольшие дамбы в зоне отвода трубопро

водов и т. д.). Чередуясь друг с другом, естественные и антропогенные биотопы образуют моза

ичную пространствеиную структуру растительного покрова, значительно повышая разнообра

зие местообитаний (Мельников и др., 1988, 1997; Ляхова и др., 1996; Рябцев, Фефелов, 1997). 
Учеты птиц проводилисЪ нами на постоянных маршрутах в 1983-1987 гг. в течение полно

го полевого сезона (с момента первого появления птиц до полного их отлета). Периодичность 

учетов- не менее двух в неделю. Регистрировались все птицы в полосе, ширина которой обес

печивала полное обнаружение и четкое определение птиц. Для разных видов она варьировала 

от 50 до 400 м. В течение одного полевого сезона проводилось не менее 65-70 учетов общей 
протяженностью 39~20 км (Мельников и др., 1997). 

Численность гнездящихся птиц выяснялась путем полного вытрапливания гнезд на конт

рольных площадках с середины мая по конец июля. Не размножающиеся птицы, использовав

шие озерно-болотные местообитания для кормежки и отдыха, учитывались так же, как и в не

гнездовое время. Очень редкие виды птиц отмечались попутно, во время картирования гнезд и 

рекогносцировочных наблюдений. Менее интенсивные работы, проводившиеся здесь в 1970-х 

годах и после 1987 г., позволяют достаточно детально рассмотреть особенности динамики ви
дового состава и численности куликов на данной территории в конце ХХ столетия. В этой ра

боте список и порядок цитирования видов приводятся по Л. С. Степаняну ( 1990) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достаточно полные сведения о видовом составе птиц устья р. Иркут начали поступать в 

начале 70-х годов ХХ столетия. В данный период здесь работал В. И. Безбородов (1969; 1979), 
собравший основные сведения по ориитофауне этого участка Прибайкалья. Впоследствии ус

тье обследовали и другие иркутские орнитологи (Липин и др., 1984, 1988). 
В это время здесь зарегистрировано 18 видов куликов, из которых гнездилось только 8 

(Липин и др., 1988). Наиболее массовыми птицами среди этой группы во время пролета и гнез
дования являлись бекас Gallinago gallinago, фифи Tringa glareola и лесной дупель G. megala. 
Невысокая численность на гнездовье была характерна для чибиса Vanellus vanellus, турухтана 
Philomachus pugnax и поручейинка Т. stagnatilis. Однако в период миграций турухтан был мно
гочисленным видом (Рябцев, Фефелов, 1997). В небольшом количестве отмечались большой 
Limosa limosa и азиатский бекасовидный Limnodromus semipalmatus веретенники, малый зуёк 
Charadrius duЫus и перевозчик Actitis hypoleucos (табл. 1). 

Обычными и многочисленными во время миграций были несколько наиболее массовых 

видов песочников: кулик-воробей Calidris minuta, красношейка С. ruficollis, белохвостый песоч
ник С. temminckii и краснозобик C.ferruginea. Не исключено, что некоторые очень малочислен
ные и эпизодически встречающиеся виды были пропущены. Однако общая их доля, в связи с 

достаточно продолжительным периодом работы, должна быть невысокой. 

Численность большинства видов куликов заметно увеличилась в 1980-х годах прошедшего 

столетия. Абсолютно точную дату начала этого периода определить невозможно. Однако, судя 

по встречам других, очень редких на этом участке поймы р. Иркут видов, вероятнее всего оби

лие куликов начало расти в 1981-1982 гг. Именно в это время здесь зарегистрированы черно-
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Таблица 1 

Динамика видового состава и обилия куликов в конце ХХ столетия в устье р. Иркут 

Период наблюдений 

Вид До начала 1980-х rr. 1983-1987 rr. 1990-е rr. 

статус обилие статус обилие статус обилие 

Plиvia/is sqиatarola пр. ред. пр. об. пр. ред. 

P.fиlva пр. об. пр. об. пр. об. 

Charadriиs dиЬiиs гн. мал. гн. мал. гн. мал. 

Vanellиs vanellиs гн. мал. гн. ми. гн. мал. 

А renaria interpres - - пр. оч. ред. - -
Tringa ochropиs пр. ред. пр. об. пр. ред. 

Т. glareola гн. ми. гн. ОЧ. ред. гн. 

Т. nebиlaria - - пр. мал. пр. мал. 

Т. totanиs - - пр. оч. ред. - -

Т. erythropиs пр. ред. пр. об. пр. ред. 

Т. stagnatilis - - гн. ми. гн. мал. 

Actitis hypoleиcos гн. мал. гн. мал. гн. мал. 

Phalaropиs /obatиs - - пр. оч. ред. - -
Philomachиs pugnax гн. оч. ред. гн. об. гн. ред. 

Ca/idris minиta пр. об. пр. об. пр. об. 

С. rиficol/is пр. об. пр. об. пр. об. 

С. sиbminиta - - пр. об. пр. мал. 

С. temminckii пр. ми. пр. ми. пр. ми. 

С. ferrиginea пр. об. пр. об. пр. об. 

С. acиminata - - пр. ред. пр. оч. ред. 

Limicola fa/cinellиs - - пр. эп. - -
Lymnocryptes minimиs - - пр. эп. - -

Gal/inago gal/inago гн. ми. гн. об. rн. об. 

G. megala гн. ми. гн. об. гн. ред. 

G. stenиra - - пр. об. пр. ред. 

G. media - - гн. эп. - -

Sco/opax rиstico/a - - пр. эп. пр. эп. 

Nиmeniиs arqиata пр. ред. пр. мал. пр. ред. 

N. madagascariensis - - пр. эп. - -

N. phaeopиs - - пр. оч. ред. - -
Limosa limosa пр. оч. ред. гн. эп. пр. эп. 

Limnodromиs semipalmatиs гн. мал. гн. об. гн. эп. 

Пр и меч а н и е . гн. - гнездящийся; пр. - пролетный; зал. - залетный; мн. - многочисленный; об. -
обычный; мал.- малочисленный; ред.- редкий; оч. ред. -очень редкий; эп.- эпизодически встречающийся. 

шейная поганка Podiceps nigricol/is и черная крачка Chlidonias niger, никогда ранее в пойме р. Ир
кут не встречавшиеся (Мельников, 1993; Рябцев, Фефелов, 1997). Кроме того, наметились чет
кие тенденции к росту обилия на гнездовье некоторых видов куликов, считавшихся для При

байкалья редкими и малочисленными птицами (чибис, турухтан). 

Для этого периода (1983-1987) здесь зарегистрировано максимальное разнообразие кули
ков - 32 вида (11 гнездящихся). Произошли заметные изменения в структуре и плотности их 
населения. Резко увеличилось обилие на гнездовье (от 5 до 10 раз) чибиса, турухтана, поручей-
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инка, азиатского бекасовидиого веретенника, но заметно снизилась численность фифи, лесного 

дупеля и бекаса, хотя они по-прежнему оставались многочисленными пролетными видами. Зна

чительно чаще стали отмечаться редкие и залетные виды: травник Т. totanus, средний кроншнеп 
Numenius phaeopus, гаршнеп Lymnocryptes minimus, длиннопалый песочник С. subminuta, ду
пель G. media и др. (Мельников, 1998; 2001). 

Изменение численности произошло скачкообразно, т. е. после года с обычным обилием, 

хотя в это время внебольшом количестве уже начали появляться совершенно новые для данной 

территории виды, наблюдался резкий рост численности (1983 г.). После этого на протяжении 
двух лет (1984-1985) она удерживалась на высоком уровне (но несколько ниже максимальной), 
а затем начала снижаться. В течение 1986-1987 гг. наблюдалось заметное падение интенсивно
сти пролета таких очень массовых видов как чибис, поручейник и турухтан. Характерно, что 

обилие транзитно пролетных видов в это время практически не менялось. 

Сезонная динамика плотности населения куликов в год максимального обилия приведена 

в табл. 2. Ее анализ показывает, что наибольшая их численность наблюдается в мае, когда идет 
интенсивный пролет. В июне она несколько снижается, так как пролет основной части видов, 

за исключением ту леса Pluvialis squatarola и азиатской бурокрылой ржанки Р. fulva, прекраща
ется. Июль отражает преимущественно гнездовую плотность куликов, а уже в августе начина

ется хорошо выраженный их отлет и пролет птиц более северных популяций, закончивших се

зон гнездования. В сентябре миграция заканчивается и в октябре встречи куликов единичны. 

Отмечаются только наиболее обычные (азиатская бурокрылая ржанка, чибис, бекас) и поздно 

пролетные виды (щёголь Т. erythropus). 

Таблица 2 

Сезонная динамика плотности населения (оdкм1) куликов в устье р. Иркут в 1983 г. 

Вид Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Pluvialis squatarola - 3,2 1,4 - - 0,4 0,05 
Р. fulva - 3,4 - - - 1,0 0,9 

Charadrius dublus - 3,5 5,1 3,1 - - -

Vanellus vanellus 58,1 93,4 47,6 31,0 13,2 1,5 0,2 
Tringa ochropus 0,1 2,2 - - - 0,3 -

Т. glareola - 11,5 2,7 3,3 8,0 5,9 -

Т. nebularia - 1,0 - - 0,01 1,4 -

Т. totanus - - - - - 1,9 0,4 
Т. erythropus - 7,7 - - - 5,5 1,1 

Т. stagnatilis - 56,3 46,4 21,0 8,6 - -

Actitis hypoleucos - 3,7 4,4 3,3 2,1 0,9 -

Philomachus pugnax 0,1 15,9 22,8 20,0 8,0 - -
Calidris minuta - 10,3 - - - - -
С. ruficollis - 6,6 - - 8,9 \,4 -

С. subminuta - 1,8 - - 2,6 - -
С. temminckii - 8,3 0,8 - - 0,3 -
С. ferruginea - 5,5 0,3 - - 0,8 -
Gallinago gallinago - 80,0 57,0 32,0 18,0 30,0 3,0 

G. megala - 22,5 40,7 12,4 3,3 1,0 -

G. stenura - 10,2 - - 16,4 1,3 -
G. media - - 0,01 0,02 - - -
Limosa limosa - 0,3 1,0 0,6 0,9 0,9 -

Limnodromus 
semipalmatus - 12,8 10,2 22,5 5,3 0,9 -

Всего 58,3 366,1 240,41 149,22 95,31 55,4 5,65 
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С конца 1980-х- начала 1990-х гг в устье р. Иркут в населении куликов отмечены новые 

достаточно хорошо выраженные изменения. Сократилось количество видов (24) и обилие наи
более массовых гнездящихся птиц: чибис, поручейник, турухтан, бекас и лесной дупель. У ряда 

видов (чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, поручейник) заметно снизилась числен

ность в периоды миграций. Транзитные виды оставались практически идентичными на протя

жении всего периода детальных наблюдений. 

В целом хорошо видно, что изменение численности птиц данной группы в середине 1980-
х гг. имело вид выброса, когда сразу более десяти видов, а с учетов других групп птиц- не

сколько десятков видов, неожиданно появились на новой для них территории, либо заметно 

увеличили здесь численность как на гнездовье, так и на пролете. При этом обилие транзитно 

пролетных видов изменялось незначительно и носило характер обычных осцилляций. Необхо

димо отметить, что достаточно стабильная численность некоторых видов (малый зуёк, перевоз

чик) объясняется низкой долей свойственных этим видам угодий в составе местообитаний ус

тья р. Иркут. Именно поэтому их обилие было достаточно постоянным как в гнездовой, так и 

миграционный периоды. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее нами было показано, что динамика обилия и видового состава куликов хорошо объяс

няются общими изменениями климата и уровнем обводиениости Прибайкалья и сопредельных 

территорий Монголии и Китая (Мельников, 2002). Огромную роль в этих процессах в конце 
ХХ столетия играли экстремальные по силе и площади засухи (Mel'nikov, 2001). Однако разные 
локальные участки под влиянием сильных засух, распределяющихся по территории асинхрон

но, неодинаково реагировали на общий ход изменения условий существования. В соответствии 

с этим и выселения птиц на разных участках существенно различались по срокам. К таким дос

таточно своеобразным районам относится и население птиц устья р. Иркут. 

В конце ХХ столетия особо сильная и крупная засуха развилась в 1975-1977 гг. на террито
рии Китая и прилежащих частях Монголии (Cheng, 1978; Ofori-Sarpong, 1980). Именно для это
го времени характерны значительные выселения околоводных птиц к северным границам аре

алов, хорошо документированные для дельты р. Селенги и Торейских озер. Однако в устье р. 

Иркут заметных изменений в составе птиц в этот период не произошло. Здесь они начали наме

чаться только с начала 1980-х гг. и связаны с развитием засушливого периода в Прихубсугулье. 

Связь этих участков, несомненно, определяется существованием довольно интенсивного про

лета птиц по долине р. Иркут (Мельников, 1996). 
Заметное падение уровня воды и обсыхание значительных площадей мелководий в 1980-

1981 гг. в котловине оз. Хубсугул сопровождалось сильным снижением численности многих 

видов околоводных птиц, прежде всего - болотных крачек р. Chlidonias и куликов (Сумъяа, 
Скрябин, 1989). Именно с этого времени начинается рост их обилия в устье р. Иркут, а массовая 
волна выселения прошла в 1983 г., когда засуха в Прихубсугулье достигла максимального раз
вития. Восстановление благоприятных условий в этом регионе к концу 1980-х гг. сопровожда

лось сокращением численности куликов на пролете и гнездовье по долине р. Иркут. 

Характерно, что в период выселения уровень обводиениости долины р. Иркут был макси

мальным и постепенно енижался к 1987 г. В 1990-х гг. он сильно колебался, нонередко был 
близким к показателям многоводных лет. Однако роста численности куликов в такие периоды 

не наблюдалось. Следовательно, отмеченный рост их обилия в середине 1980-х гг. обусловлен в 

первую очередь неблагоприятными условиями на основном участке ареала. 

Просматривается несомненная связь данных гнездовых очагов, обусловленная специфи

кой динамики природных процессов этих регионов. Однако сокращение видового состава ку

ликов и их численности на юге Иркутско-Черемховской равнины в период общего падения чис

ленности оказались меньшими, чем можно было предполагать (см. табл. 1). Очевидно, некото
рые виды за период выселения освоили этот регион и остались здесь после прекращения засухи. 

Это, несомненно, обусловлено общей тенденцией потепления климата северного полушария, 

наблюдающейся всю вторую половину прошедшего столетия. В результате видовой состав ку-
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ликов на этом участке Прибайкалья стал заметно отличаться от исходного (в середине столе

тия было 18 видов, в конце- 24). Многие из новых видов отличаются очень низкой численно
стью, но продолжают здесь гнездиться. Имеются определенные тенденции к повышению их 

обилия. 

Таким образом, динамика обилия и видового состава куликов в устье р. Иркут хорошо 

объясняются общими изменениями климата (потепление) и уровнем обводиениости Прибайка

лья и сопредельных районов Монголии и Китая. Наблюдается постепенное продвижение ти

пично южных видов (шилоклювка Recurvirostra avosetta) в более северные широты, а также 
смещение у некоторых куликов южных границ распространения (большой улит, фифи) и пере

мещение оптимумов ареалов наиболее массовых видов (все бекасовые, фифи, турухтан) к севе

ру. В целом динамика всех основных параметров населения куликов на данном участке При

байкалья отражает изменения, происходившие на всей территории Восточной Сибири в ХХ 

столетии (Мельников, 2002). 
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В настоящее время при анализе динамики границ ареалов, особенно у околоводных и водо

плавающих птиц, не примимается во внимание один из наиболее важных факторов - засухи. 

В обычных условиях они приводят к локальным перемещениям птиц в пределах достаточно 

ограниченных районов. Однако во второй половине ХХ столетия многие засухи стали носить 

экстремальный характер, охватывая значительные территории и отличаясь большой продол

жительностью- от 3 до 5 лет (Кошеленко, 1983). Они не могли не оказывать влияния на пере
формирование ареалов и изменение их структуры у многих видов птиц, но их специфическое 

воздействие до сих пор слабо отражено в специальной литературе. Имеются только отдельные 

публикации, показывающие влияние засух на динамику ареалов некоторых видов околовод

ных и водоплавающих птиц (Мельников, 1998, 2003; Дурнев и др., 1996; Мельников,, Дурнев, 
1999; Mel'nikov, 1998). В связи с этим наша работа, посвященная специальному анализу данных 
процессов, вполне своевременна и актуальна. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основная работа по выявлению структуры видового состава и плотности населения около

водных и водоплавающих птиц, в том числе и куликов, выполнена в 1963-2003 гг. при обследо
вании Прибайкалья. Детальная характеристика этого региона приведена в специальной моно

графии (Предбайкалье и Забайкалье, 1965) и многочисленных работах других исследователей 
этой обширной территории. 

Специальные длительные наблюдения велись на трех стационарах (не менее пяти лет на 

каждом), расположенных в разных районах Прибайкалья: пойма р. Оки в среднем течении (между 

с. Барлук и г. Саянск), устье р. Иркут (окрестности г. Иркутск) и дельта р. Селенги. Широко 

применялись и экспедиционные методы с использованием различных видов транспорта и спо

собов наблюдений и сбора полевого материала. Эти работы позволили собрать интересные 

сведения о характере изменений населения куликов в результате воздействия на природные эк о

системы значительных колебаний гидрологического режима. Кроме того, на стационарах были 

зафиксированы основные этапы и особенности расселения многих куликов, связанные с изме

нениями границ ареалов некоторых наиболее массовых, а также ряда стенобионтных видов. В 

работе использовались общепринятые методы исследований, адаптированные к местным усло

виям (Мельников, 1997; 1998а; Мельников и др., 1997). 
Дальнейший сбор материалов в период экспедиционных работ, проведеиных практически 

по всей территории Предбайкалья и в некоторых районах Забайкалья, позволил выявить ряд 

особенностей изменения ареалов куликов на протяжении прошедшего столетия. Эти сведения, 

дополненные анализом всех имеющихся в региональной литературе материалов, позволили 

выделить основные этапы расселения и выяснить наиболее характерные особенности динами

ки ареалов птиц этой группы на территории Прибайкалья, обусловленные экстремальными 

засухами и общей тенденцией потепления климата на протяжении ХХ столетия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В начале ХХ столетия на территории Прибайкалья было зарегистрировано пребывание 

49 видов куликов, из которых гнездилось 30 (Гагина, 1961; 1974). В конце столетия нами общий 
список птиц данной группы увеличен до 56 видов, из которых 27 гнездилось. Это стало возмож
ным благодаря интенсивным полевым исследованиям, охватывающим практически весь юг 

Восточной Сибири, проведеиным несколькими поколениями орнитологов. В настоящее время 

некоторые виды из ранее представленных как гнездящиеся птицы данного региона исключены 
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из этой группы, поскольку до сих пор отсутствуют подтверждающие это факты. Другие же вклю

чены в данную группу на основе последних полевых материалов. Значительно увеличилось число 

видов, являющихся для данного региона залетными. 

Для современного периода развития популяций околоводных и водоплавающих птиц прин

ципиальным моментом является временной рубеж середины XIX века и современности. В это 
время началась очередная тепло-сухая эпоха (Кривенко,.2001). Однако, по оценкам специалис

тов, на значительной части территории Восточной Сибири в первой половине ХХ столетия кли

матическая обстановка может рассматриваться как современное позднеледниковье (Мухина и 

др., 1965). Переформирование ареалов птиц в этот период происходило на фоне постоянно уве
личивающегося антропогенного воздействия, которое значительно завуалировало влияние кли

матических факторов (Мельников, Дурнев, 1999; Мельников и др., 2000; Мельников, 2001). 
Во второй половине ХХ столетия общий тренд потепления климата выявлялся уже доста

точно четко и был признан реальным большинством климатологов на специальном совещании 

(Будыко, 1980). Однако при анализе динамики границ ареалов куликов до сих пор не примима
ется во внимание еще один фактор - засухи. В данный период резко усилилась частота их 

повторяемости, а также увеличились обширность и интенсивность. Они передко стали дости

гать экстремальных по площади и интенсивности значений. 

В этом отношении чрезвычайно показательна сильнейшая засуха второй половины ХХ сто

летия, начавшаяся в Африке в 1968-73 rr. Она постепенно смещалась к востоку, последователь
но охватывая крупные районы Индии, Непала, Бирмы, Шри-Ланки и Китая. С 1972 г. засуха 
персместилась в более северные районы, распространяясь по территории Европы и Северной 

Азии. В этот же период очень сильные засухи наблюдались в США и Канаде (Кошеленко, 1983). 
Охватив практически все северное полушарие, засухи распределялись по его территории асин

хронно, т. е. на разных участках начинались не одновременно, постепенно персмещаясь из од

ного региона в другой. 

Для юга Восточной Сибири принципиальное значение имела катастрофическая засуха в 

Китае, начавшаяся в 1975 г. Максимум ее пришелся на 1977 г., причем в этот период она охва
тила значительные части прилежащей Монголии. О силе и степени воздействия этих природ

ных явлений можно судить по оценкам специалистов, которые считают, что подобные по силе 

и обширности засухи могут встречаться один раз в 100-600 лет (Кошеленко, 1983). Совершенно 
очевидно, что такие засухи характерны для смены природных циклов не ниже векового или 

многовекового уровней. 

В наиболее яркой форме воздействие экстремальных засух проявилось на околоводных эко

системах. К периоду крупных засух в Прибайкалье уже были отмечены изменения в распрост

ранении .Ряда видов куликов. Здесь в массе появились чибис Vanellus vanellus, большой веретен
ник Limosa limosa, поручейник Tringa stagnatilis и некоторые другие виды (Толчин, 1976; 1977; 
1983; 1984). Однако они оценивались как результат преимущественного влияния антропоген
ных преобразований окружающей среды, в частности - строительства каскада ангарских во

дохранилищ и увеличения площади стаций, оптимальных для гнездования, и лишь отчасти -
потеплением климата. В ряде случаев появление новых видов интерпретировалось как залеты, 

поскольку число встреченных птиц было незначительным (Сыроечковский, 1960; Толчин, 1972, 
1977). 

Крупные засухи во второй половине 1970-х годов на территории Китая и Монголии резко 

изменили ситуацию на юге Восточной Сибири. Прежде всего, они вызвали массовое выселение 

к северу, в лесостепь, редких, часто стенобионтных, видов куликов степной и полупустынной 

зон: азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus, шилоклювка Recurvirostra 
avosetta, ходулочник Himantopus himantopus. Кроме того, в Восточной Сибири заметно увели
чилась численность обычных и массовых видов околоводных и водоплавающих птиц ( огарь 
Tadorna ferruginea, серая утка Anas strepera, широконоска А. c/ypeata, чирок-трескунок 
А. querquedula, красноголоная чернеть Aythyaferina, большой кроншнеп Numenius arquata, валь
дшнеп Scolopax rustico/a и др.). Участились залеты очень многих видов куликов и других птиц, 
свойственных только степным и пустынным экоенетемам (Мельников, 2000б; Дурнев и др., 1996). 

Не менее показательны изменения южных границ ареалов ряда северных видов. Наиболее 
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заметны и хорошо документированы они у большого улита Tringa nebularia. В первой половине 
века он был чрезвычайно распространенным видом Восточной Сибири и гнездился повсемест

но (Гагина, 1961). К концу столетия в большинстве районов Прибайкалья он на гнездовье уже 
не встречался, либо отмечался здесь только эпизодически (Мельников, 1984, 1998б). На разных 
участках региона южная граница его ареала сдвинулась к северу на 300-500 км, от дельты р. 
Селенги к долине р. Верхней Ангары и среднему течению р. Нижней Тунгуски. 

Отмечены хорошо выраженные смещения оптимумов гнездовых ареалов далеко на север 

(бассейн р. Нижней Тунгуски и среднее течение р. Витим) у бекаса Gallinago gallinago, азиатско
го бекаса G. stenura, лесного дупеля G. megala, турухтана Philomachus pugnax и фифи Tringa 
g/areola (Мельников, 2000а). Такие же перемещения отмечены практически у всех видов водо
плавающих и ряда видов воробьиных птиц, обитающих в пойменных биотопах и приречио

озерных зарослях надводной растительности. Южные границы ареалов у них остались прежни

ми, но численность птиц здесь резко сократилась. 

Особый интерес вызывает западный поток расселяющихся птиц. Он преобладал на протя

жении всего ХХ столетия и был очень массовым - около 60 видов (Мельников, 2001; Мельни
ков, Дурнев, 1999; Мельников и др., 2000). Наиболее очевидной причиной их расселения явля
ются антропогенные изменения окружающей среды. Однако более детальный анализ состава 

мигрантов позволяет выделить ряд видов, расширение ареалов которых не может бьiть обус
ловлено только данным фактором. Это кулик-сорока Haematopus ostra/egus, дупель Gallinago 
media. 

В ряде случаев их выселения были очень массовыми и дальними, что характерно для видов, 

начальные этапы расселения которых связаны с влиянием крупных климатических аномалий 

(Мельников, Дурнев, 1999). В этой связи необходимо обратить внимание на ряд засух, охватив
ших Европу и юг Западной Сибири в 1960-70-х годах прошедшего столетия (Кошеленко, 1983; 
Максимов, 1989; Кривенко, 1991). Именно они могли являться толчком для начала расселения 
достаточно многочисленных видов. Антропогенные иреобразования территории, улучшившие 

среду обитания данных видов, лишь способствовали их более глубокому проникновению на 

новых территориях. 

Восточный поток видов, осваивающих западные пределы распространения, выражен зна

чительно слабее. Он включает около 20 видов с явным преобладанием воробьиных птиц. Среди 
куликов, расширяющих ареал в этом направлении, хорошо выделяется дальневосточный крон

шнеп Numenius madagascariensis, в настоящее время встречающийся на гнездовье в северных 
котловинах Забайкалья (Толчин, 1980). Развитие этого направления более связано с изменени
ем степени континентальпости климата Восточной Сибири, который сейчас трансформируется 

в более мягкие варианты. Однако первые появления птиц этих видов пришлись на периоды 

развития засух в Китае. Основная часть расселяющихся птиц относится не столько к восточ

ным, сколько к юго-восточным видам. 

Весьма характерно, что поток птиц, т. е. видов, расселяющихся с севера на юг, почти не 

выражен. К нему, вероятно, можно отнести только один вид- желтобровую овсянку Emberiza 
chrysophrys. Однако не исключено, что она, в связи с малочисленностью, ранее не была выявле
на на данной территории. 

Связь выселений с засухами достаточно четко выявляется при анализе динамики границ 

ареалов у видов, пространствеиная структура которых носит ирерывистый характер, т. е. ареал 

состоит из нескольких отдельных хорошо различимых очагов. К таким видам прежде всего 

относится азиатский бекасовидный веретенник. Массовое его появление вначале отмечено в 

Западной Сибири (засухи в Индии, Непале, Бирме, Шри-Ланке), а затем в Приморье (Китай) и 

Восточной Сибири (Монголия). Хорошо прослеживается связь отдельных очагов в южных и 

северных частях ареала (Мельников, 1986; 2003; Mel'nikov, 1998). 
Обычно волна массовых выселений, обусловленная влиянием экстремальных засух, охва

тывает период в несколько лет (обычно 3-5) и включает 10-12 наиболее обычных и массовых 
видов, а также такое же количество очень редких и малочисленных птиц, встречи которых еди

ничны. Доля куликов среди них составляет от 25 %до 35-40 %. Волна выселения, как правило, 
имеет вид выброса, при котором на северных территориях в массе появляются виды, в целом не 
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свойственные данным районам. Максимум новых видов приходится на период наиболее жесто

кой засухи. С прекращением засухи обилие выселяющихся птиц заметно снижается. Однако 

достаточно большое их количество, в связи с прогрессирующим потеплением, остается в новых 
районах. 

На самом юге Прибайкалья (от Даурии до бассейна р. Джиды) постоянно отмечались крат

ковременные небольшие волны выселений. Границы ареалов многих стенобионтных видов ку

ликов, на фоне общей тенденции к расширению ареалов, постоянно пульсировали: азиатский 

бекасовидный веретенник, шилоклювка, ходулочник. Это, очевидно, объясняется тем, что здесь 

мелкие локальные засухи не имеют четкой периодичности и отмечаются достаточно часто (Бак

шаева и др., 1973; Динесман и др., 1989). В связи с этим постоянно отмечаются относительно 
небольшие перемещения животных на границах ареалов в Монголии и Китае, чем и объясняет

ся их появление на самом юге Восточной Сибири. 

Ярко выраженные выселения массовых видов, создающие фон весенних миграций у птиц, 

начали угасать в разных регионах Восточной Сибири с конца 1970-х до середины 1980-х годов 

прошедшего столетия. В настоящее время заметно сократилась численность даже таких массо

вых видов как чибис, поручейник, большой веретенник, серая утка, широконоска, красноголован 

чернеть и др. При этом среди транзитно пролетных видов куликов (кулик-воробей Calidris minuta, 
белохвостый песочник С. temminckii, краснозобик C.ferruginea, бурокрылан ржанка Pluvialisfulva, 
тулес Р. squatarola и др.) заметных изменений в обилии не наблюдалось. Колебания их числен
ности не выходили за пределы, обычные для этих видов в периоды миграций. 

Интересно, что выселения разных видов никогда не происходят одновременно. Волна вы

селяющихся птиц охватывает период от 3 до 5 лет (Мельников, 1998б). Это явление, по-видимо
му, отражает сукцессии водоемов и других местообитаний и изменение их емкости. Прекраще

ние засухи приводит к изменению направления экологических сукцессий, и часть животных 

возвращается в прежние районы обитания. Однако большое их количество, в связи с прогрес

сирующим потеплением (общий климатический тренд), осталось в новых районах, сформиро

вав небольшие локальные очаги, из которых шло освоение прилежащих территорий (чибис, 

поручейник, турухтан). У части куликов Прибайкалья наблюдалось сокращение ареалов и воз

вращение их границ к исходным рубежам, а также резкое уменьшение численности на гнездо

вье и интенсивности весенних миграций. 

На характер расселения куликов по территории определенную роль оказывают и антропо

генные факторы. В частности, сведение лесов, создание новых водохранилищ, формирование 

больших по площади лесопольных ландшафтов создает более благоприятные условия для оп

ределенных видов куликов (азиатский бекасовидный веретенник, поручейник, турухтан, лес

ной дуп<:ль, вальдшнеп). Они начинают активно осваивать новые местообитания. Такие изме

нения обеспечивают продвижение ряда видов далеко на север. В некоторых случаях они изме

няют направление миграций, а также мест остановок на отдых. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время все большее распространение получает концепция о внутривековой, 

вековой и многовековой изменчивости климата, имеющей циклический характер и связанной с 

солнечной активностью (Чижевский, 1973; Шнитников, 1950; Максимов, 1989). В наиболее пол
ном и развернутом виде она представлена в работах А. А. Максимова (1989) и В. Г. Кривенко 
(1991; 2001). Согласно Представлениям данных авторов, цикличность климатических измене
ний проявляется в чередовании тепло-сухих и прохладно-влажных периодов с временными ин

тервалами 3-4, 11-14, 30-45, 70-90 и 1500-2000 лет. 
В Восточной Сибири такая цикличность выявлена для двух крупных регионов, имеющих 

очень важное значение для жизни многих видов птиц водно-болотных угодий -дельты р. Се

ленги иТорейской котловины (Янтер, 1993; Обязов, 1994). В связи с изменением климатических 
условий и режима увлажнения здесь резко меняется структура местообитаний (обратимые сук

цессии). Весь комплекс биологических условий, в зависимости от фазы природного цикла и 

особенностей орографии и мезорельефа местности, перемещается в пространстве, смещаясь на 
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юг или север. Соответственно, изменяются и ареалы куликов, стремящихся использовать наи

более оптимальные условия. 

Современное состояние животного мира в России, в том числе и в Восточной Сибири, не

сомненно, обусловлено историческим расселением из рефугиумов. Оно началось в конце после

днего оледенения приблизительно 12000 лет назад (Кривенко, 1991 ), было неравномерным и 
значительно усиливалось в наиболее теплые периоды голоцена (6500-5000 лет назад). После
днее сокращение ареалов многих видов наблюдалось во время «Малого ледникового периода» 

XIII-XVIII веков (многовековая прохладно-влажная эпоха) (Кривенко, 1991; 2001; Белик, 2001). 
С окончанием данной эпохи и началом тепло-сухой, с середины XIX века, началось новое пере
формирование ареалов животных. Одни виды начали существенно расширять ареалы (южные), 

а другие- сокращать (северные). Расселение шло из южных зон экологического оптимума 

видов, а сокращение ареалов связано со смещением южных границ ареалов в более северные 

широты. 

Достаточно хорошо известно, что юг Восточной Сибири (в пределах Байкальской Сиби

ри), является важным ориитогеографическим рубежом в распространении ряда видов птиц Се

верной Палеарктики. Здесь примерно у 40 % видов птиц проходят границы ареалов, которые 
они не могут преодолеть в течение длительного времени (Доржиев, 2000). Развитие мощных и 
продолжительных засух на юге региона и в сопредельных областях явилось основной' причи
ной преодоления его некоторыми видами куликов (чибис, поручейник) и проникновения их 

далеко на север, вплоть до Центральной Якутии (Лабутин, 1995). Очевидно, по этой же причи
не многие виды птиц, в том числе и некоторые кулики, в ХХ столетии преодолели Енисейскую 

биогеографическую границу, проникнув далеко на восток. 

В современную эпоху глобальное потепление климата в северном полушарии привело к 

изменению границ ареалов практически всех птиц. Большинство таких изменений имеет цик

лический характер (Кривенко, 2001). Многие виды появились здесь временно, переселившись 
из соседних регионов. У некоторых куликов выселения носят массовый характер, и значитель

ная часть отдельных видов почти полностью переселяется на новые территории (азиатский бека

совидный веретенник). В этих условиях юг Восточной Сибири выполняет роль рефугиума. Эта 

роль данной территории до сих пор не оценена в достаточной степени. Между тем, для околовод

ных и водоплавающих птиц такие переселения- обычныеявления, обеспечивающие выживание 

их популяций в особо экстремальные по условиям периоды. Именно этими процессами обеспечи

вается высокая взаимосвязь фаун соседних регионов. В то же время, с одной стороны, высокое 
разнообразие водоемов на юге Восточной Сибири обеспечивает выживание для многих видов 

куликов в экстремальные для них периоды, с другой - этот регион является рубежом, препят

ствующим проникновению ряда видов в более южные или северные районы. 

Не умаляя роль климатического тренда к потеплению, развивающемуся на фоне глобаль

ных антропогенных преобразований территории, мы подчеркиваем, что пусковым механиз

мом начала массовой экспансии многих видов являются сильные, часто катастрофические, за

сухи. В ряде случаев наблюдаются кратковременные выселения при больших степных пожарах, 

развивающихся как следствие ранневесенних, даже кратковременных, но сильных засух. Такая 

ситуация наблюдалась в 1997 г. и вызвала массовое выселение красавки Anthropoides virgo и 
МНОГИХ ХИЩНЫХ ПТИЦ. 

Вместе с тем, как при развитии засух, так и при антропогенных изменениях природной 

обстановки, резко нарушается структура ранее существовавших связей между видами, меняет

ся структура экологических ниш и резко изменяется емкость среды. Это характерно как для 

районов развития засухи, так и сопредельных территорий, на которых в этот период обводиен

иость резко увеличивается, что приводит к формированию новой сети водоемов. В связи с этим 

вселение новых видов значительно облегчается, поскольку они начинают осваивать новую тер

риторию в условиях повышенной емкости среды, отсутствия сильной конкуренции и свобод

ных экологических ниш. Расселение новых видов и увеличение их численности на новых терри

ториях совпадает с периодами максимальной емкости местообитаний на новых сформировав

шихся водоемах и в измененных человеком ландшафтах. 

Очевидно, расселение и освоение новых территорий облегчается тем, что после ледниково-
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го периода биоценозы Восточной Сибири отличаются упрощенной видовой структурой. В свя

зи с малой насыщенностью видами северных экосистем, здесь имеется большое количество сво

бодных экологических ниш. Поэтому вселенцы, на фоне новых благоприятных условий, легко 

заполняют фаунистический вакуум, образовавшийся в последнюю ледниковую эпоху. Большая 

роль ледникового периода в формировании видового состава птиц Восточной Сибири под

черкивается существованием ряда близкородственных видов, имеющих ареалы западнее и вос

точнее Прибайкалья. Лишь в настоящее время они начали заселять эту территорию, с форми

рованием зон интерградации разной величины: большой и дальневосточный кроншнепы, раз

ные подвиды кулика-сороки (Н. о. longipes и Н. о. osculans) и другие виды, преимущественно 
воробьиных птиц (Mel'nikov, 2001). 

Таким образом, экстремальные ситуации, вызванные сильными засухами, определяют об

щую динамику ареалов многих, особенно массовых и стенобионтных, видов куликов. Наибо

лее часто такие засухи отмечаются на границах смежных циклов векового и многовекового 

уровней. Дальнейшая судьба вселенцев определяется общим трендом климатических измене

ний конкретного периода. В настоящее время она благоприятна для расселения южных видов, 

поскольку проявляется четкая тенденция к общему потеплению климата. При похолодании она 

будет более благоприятной для северных видов, и северные границы ареалов южных видов 

куликов отступят к югу. В последнее столетие в эти процессы большую корректирующую роль 

вносит и деятельность человека. 
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EXTREME DROUGHTS AND THEIR INFLUENCE ON DYNAMICS 
OF NESTING AREAS WADERS OF PRIBAIКALYE 

Yu. 1. Mel'nikov 

State Nature Reserve «Baikalo-Lenskiy», 664050, а/Ь 3580, 291 В Baikalskaja St., lrkutsk, Russia, 
E-mail: zapoved@irk.ru 

On the basis of long-term works the materials showing а role extreme on force and duration of 
droughts, on changes ofwader areas Pribaikalye are resulted. Mass occurrence ofwaders in this region 
is connected to development of large droughts in adjacent areas of China and Mongolia. After the 
termination of droughts the basic part of species comes back in initial nesting places. However 
development of the common tendency to warming а climate results in subsidence of а part of species in 
new areas and to gradual expansion of areas, due to shift of their borders in more northern latitudes. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ В ВИНОГРАДОБСКОЙ ПОЙМЕ В ПЕРИОД 
ДЕГРАДАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

А. Л. Мищенко, О. В. Суханова, В. А. Зубакин, С. В. Волков 

Союз охраны птиц России, Шоссе Энтузиастов, 60, кор. 1, Москва, 111123. Россия. 
E-mail: almos@redro.msk.ru 

ВВЕДЕНИЕ 

Виноградовекое (Фаустовское) расширение долины р. Москвы включено в список Ключе

вых орнитологических территорий России международного значения (Зубакин, 2000) и Пере
чень водно-болотных угодий, предлагаемых для организации второй очереди Рамсарских уго

дий в России (2000). Оно расположено в Воскресенском и Раменеком р-нах Московской облас
ти. Это фактически «островная» экосистема, зажатая в кольце населенных пунктов, коттедж

ных массивов и полей на припойменных террасах. Виноградовекая пойма, о которой идет речь 

в настоящей статье,- наиболее ценное ядро упомянутой КОТР, площадью несколько более 

5 тыс. га. Здесь сохранился крупный (около 3 тыс. га) единый массив заливных лугов, в то вре
мя как на большинстве других участков Москворецкой поймы они уже давно распаханы. 

Пойма характеризуется мозаичностью биотопов, обилием небольших зарастающих озер и 

болот и высоким (в масштабах области- максимальным) видовым разнообразием гнездящих

ся куликов. Всего здесь установлено гнездование 12 видов: малого зуйка, чибиса, кулика-соро
ки,травника,поручейника,перевозчика,мородунки,турухтана,бекаса,дупеля,вальдщнепа,боль

щого веретенника (Зубакин и др, 1988; Морозов, 2003). По-видимому, гнездятся еще два вида: 
черныщ и фифи. Локальные гнездовые популяции травника, поручейника, турухтана, больщого 

веретенника, а возможно, также и дупеля, в 1980-1990-х гг. были крупнейшими в Московской 

области. Эти виды занесены в областную Красную книгу (турухтан и дупель- на уровне гнез

довых популяций). 

Мониторинг численности гнездящихся куликов проводится в Виноградовекой пойме с 

1983 г. (для отдельных видов-с 1981 г.), т. е. в течение 20лет. Однако перерывыв работе были 
весьма существенными. Полные учеты проводились в 1983-1985, 1996, 2002 и 2003 гг. В некото
рые из промежуточных годов проводились учеты отдельных видов, учеты на выборочных пло

щадках или экспертная оценка численности. Результаты начального этапа мониторинга (пер

вая половина 1980-х гг.) и сведения о современной численности куликов в пойме опубликованы 

(Зубакин и др., 1988; Мищенко и др., 2002). Численность гнездящихся куликов значительно 
варьирует по годам, в зависимости от влажности поймы, обусловленной уровнем и длительно

стью весенних разливов. Ниже проведено сравнение распределения и численности гнездящихся 

куликов в аномально сухом 2002 г., с отсутствием разливов, и довольно влажном 2003 г., с 

относительно высоким и длительным половодьем. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Виноградовекая пойма является крайне интересной модельной территорией для монито

ринга численности куликов, так как здесь в течение сравнительно короткого времени (менее 

10 лет) произошла быстрая деградация сельского хозяйства: от типичного для пойменных уго
дий центральной России сельского хозяйства животноводческой направленности до почти пол

ного прекращения сельскохозяйственной деятельности. 

До начала 1990-х гг. около 50% площади поймы было занято сенокосными лугами, при
мерно на 15 % территории проводился выпас крупного рогатого скота, приблизительно 15 % 
составляла пашня, засеваемая в основном кормовыми культурами, картофелем и корнеплода

ми. Чрезмерная пастбищная дигрессия растительности наблюдалась лишь на ограниченной 

площади, так как коров перегоняли на разные участки, что создавало хорошие микростации 

для гнездования куликов. 

С начала 1990-х гг. в пойме наметился спад сельскохозяйственного производства, приняв-
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ший с середины этого десятилетия обвальный характер. Он привел к забрасыванию и зараста

нию пастбищ и пашни, увеличению площадей не скашиваемых лугов, зарастающих сорняками. 

По сравнению с серединой 1990-х г. к началу 2000-х годов общая численность крупного рогато

го скота снизилась в 1 О раз. В настоящее время выпас скота полностью прекращен, пашни с 
конца весны 2002 г. были полностью заброшены. Однако примерно 15-20% всех лугов (считая 
площадь бывших пастбищ) до сих пор используется для сенокоса, который сейчас проводится 

один раз в сезон и в поздние сроки (не раньше конца июня). Бывшие пастбища (выгоны) зарос

ли луговой растительностью, преимущественно злаками. В годы с сухой весной стали нередки

ми палы на большой площади, с помощью которых сельхозпредприятия пытаются уничтожать 

бурьян при недостатке средств на борьбу с сорняками. 

Безусловно, что описанные выше процессы не могли не сказаться на численности и распре

делении куликов, гнездящихся в сельхозугодьях. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ В ПОЙМЕ 

Мы не рассматриваем виды, гнездящиеся в пойме в незначительном количестве и не свя

занные с сельхозугодьями - перевозчика и вальдшнепа. Численность остальных видов кули

ков в разные годы приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Численность куликов в разные годы (территориальные пары) 

Вид Первая половина 1980-х гг. Середина 1990-х гг. 2002 г. 2003 г. 

Малый зуёк 1-2 ? 3-4 1 

Чибис 1500 230-260 140-165 145-165 

Травник 50-55 40-50 15-18 26-28 

Поручейник 65-70 33-45 17-19 31-37 

Мородумка 10-16 ? 4-5 7-9 

Турухтан (самки) 100 20 о 0-5 

Бекас 66 ? 20-25 55-60 

Дупель (самцы) 100 ? 35-45 40-55 

Б. веретенник 100-120 55-60 12-15 40-45 

Малый зуёк. Гнездится в пойме единичными парами. Численность за 30-летний период не 

претерпела изменений, но тип биотопов, выбираемых для гнездования, стал иным. В начале 

1980-х гг. зуёк гнездился на полях, которые засевались в предшествующем году. В настоящее 

время, в связи с деградацией пашни, территориальные пары зуйков приурочены к илистым уча

сткам лугов и берегов озер (с растительным мусором, принесенным половодьем), а также не

большим песчаным карьерам. 

Чибис. В начале 1980-х гг. был очень многочисленным видом. Сильное сокращение числен

ности чибиса в пойме произошло между серединой 1980-х и серединой 1990-х гг. (Зубакин и др, 

1988; Свиридова и др., 1998), К началу 2000-х гг. численность снизилась еще сильнее. В начале 
1980-х гг. чибис гнездился главным образом на пастбищах (выгонах) различной степени увлаж

ненности и прошлогодних пашнях. 

В настоящее время, после забрасывания и зарастания пастбищ, этот кулик перестал на них 

гнездиться. Основная часть локальной популяции в 2002 г. ( 62-69 % всех территориальных пар) 
гнездилась на еще не сильно заросшей ровной пашне, имеющей мокрые участки, оставшиеся от 

растаявшего снега. В 2003 гг. распределение чибисов было иным. Существовавшая в предше
ствующем году выровненная пашня не использовалась в течение года, заросла сорняками, об

разовавшими весной 2003 г. сухой, высокий и густой бурьян и на большей части площади ока
залась непригодной для гнездования чибиса и других видов куликов. В то же время, брошен

ные участки пашни с грубой перепашкой (произведенной осенью 2001 г.) весной 2003 г. были 
заселены чибисом. Доля населяющих их чибисов возросла здесь с 7-8% до 33-37% от всей 
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локальной популяции в пойме. При этом чибисы, несмотря на значительно более влажный год 

(по сравнению с 2002 г.), тяготели к «мокрым» участкам пашни, так как именно они были в 
большей степени сглажены половодьем. 

В целом очевидно, что доля «пашенной» части локальной популяции чибиса за год снизи

лась примерно в 2 раза и, в случае сохранения наблюдающейся тенденции в сельском хозяйстве, 
исчезнет в ближайшие годы. «Луговая» же часть популяции (гнездящаяся нанебольших болот

цах и заболоченных лугах с разреженной растительностью), вероятно, стабильна в последние 

годы, хотя после половодья 2003 г. ее доля, по сравнению с 2002 годом, была выше, соответ
ственно, в 2 раза. 

Травник. Численность оставалась стабильной до середины 1990-х гг. (Зубакин и др, 1988; 
Зубакин, 1998). Снижение численности произошло во второй половине 1990-х годов. 

Травники обычно устраивали гнезда на средних по увлажненности и на сырых участках 

пастбищ, сырых полях, а также кочковатых осоковых болотцах; избегая чисто сенокосных уча

стков (Зубакин и др, 1988; Морозов, 1988). В 1982-1985 гг. в пойме ежегодно было 1-3 неболь
ших колонии травников из 3-7 пар, которые располагались на пастбищах; но в основном трав
ники гнездились отдельными парами. К началу 2000-х гг. травники практически перестали гнез

диться колониями. В 2002 г. лишь в одном месте (на низинном болотце) сформировалась коло
ния из 4-6 пар, но не исключено, что лишь у одной пары гнездование было успешным. В 2003 г. 
колоний в пойме не было вообще. 

В настоящее время травник распределен в пойме одиночными парами и группами из 2-
3 территориальных пар. При этом в год с нормальным половодьем (2003) 73-75% пар было 
отмечено на низинных болотцах и мокрых участках лугов, 25-27 % - на участках влажной, 

неиспользуемой, достаточно грубой пашни, сглаженной половодьем. В сухом 2002 г. все трав
ники гнездились в заболоченных местах. Численность травника сильно варьирует в зависимос

ти от влажности, обусловленной уровнем весенних разливов. 

Поручейинк. До середины 1990-х гг. численность поручейника, испытывая существенные 

колебания, связанные с увлажнением поймы, в целом оставалась довольно стабильной. Сни

жение численности произошло во второй половине 1990-х гг. Как в начале 1980-х гг., так и 

сейчас поручейник достаточно дисперсно распространен в пойме, не образуя выраженных 

групповых поселений. Гнезда устраивает на средних по увлажненности или сухих участках 

лугов, избегая закочкаренных участков. В начале 1980-х гг. он отдавал явное предпочтение 

пастбищам (Морозов, 1988; 1990). В настоящее время почти все территориальные пары при
урочены к сенокосным лугам. В то же время, отдельные пары поручейинков стали осваивать 

грубую, мокрую, иенепользуемую пашню, сглаженную половодьем, чего (в отличие от трав

ника) нt; наблюдалось в пойме ранее. Однако доля таких пар в целом невелика: в 2003 г. она 
составляла 14-16% от всей локальной популяции. Поручейник гнездится недалеко от воды, 
и распределение этого кулика сильно зависит от уровня весенних паводков. Так, в аномаль

но сухом 2002 г. территориальные пары встречались в основном в наиболее сырой юго

восточной и центральной части поймы и не были отмечены на пашне. В относительно нор

мальном по уровню половодья 2003 г. поручейник был довольно равномерно распределен 
по всей пойме. 

Мородуика. Малочисленный вид. В 1980-е годы мородунка гнездилась на примыкающих к 

водоемам участках прошлогодней пашни, илистых берегах озер, бровках расчищенных мелио

ративных канав. Данных по численности в 1990-х гг. нет, но, учитывая наблюдавшуюся в це

лом по области тенденцию к расселению и росту численности (Свиридова и др., 1998), можно 
предположить, что до середины 1990-х гг. она наблюдалась и в Виноградовекой пойме. К нача

лу 2000-х гг. численность снизилась даже по сравнению с началом 1980-х гг., что, по-видимому, 

объясняется резким сокращением площадей пашни. 

Турухтаи. Виноградовекая пойма- единственное в Московской области место, где турух

таи до второй половины 1990-х гг. гнездился ежегодно. В первой половине 1980-х гг. в пойме 

было известно не менее 15 постоянных токов, на 4 самых крупных из них в благоприятные годы 
собиралось до 50-70 самцов (Зубакин и др., 1988). Снижение численности, по-видимому, про
изошло в конце 1980-х- первой половине 1990-х гг. Специальных учетов в 1994-1997 гг. не 
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проводили, однако было отмечено резкое уменьшение числа постоянных токов и общего числа 

птиц на них; исчезли все крупные тока. По экспертной оценке в эти годы в пойме гнездилось 

максимально до 20 самок (Свиридова и др., 1998). К началу 2000-х гг. турухтаны практически 
перестали гнездиться. Не только в аномально сухом 2002 г., но и в 2003 г. установить гнездова
ние этого кулика в пойме мы не смогли. Возможно, несколько самок все-таки загнездились в 

2003 г., так как в разных частях поймы существовали 4 небольших тока (до 10-20 самцов), на 
которых токующие самцы отмечались как минимум при двух посещениях этих мест. 

В начале 1980-х гг. гнезда турухтанов располагались на средних по влажности или сырых 

сенокосах или пастбищах (Морозов, 1998). 
Бекас. Гнездится на сырых закочкаренных участках заливных лугов (скашиваемых в по

здние сроки или не скашиваемых вовсе), осоковых и вейниковых болотах. Пашни избегает. 

Приуроченность к таким типам биотопов обусловила тот факт, что численность бекаса в целом 

не претерпела серьезных изменений за годы наблюдений. Однако численность и распределение 

сильно варьируют по годам, в зависимости от увлажнения поймы. Бекас намного более обычен 

в годы с высоким половодьем, когда заболоченные участки после спада воды занимают боль

шие площади. В эти годы он гнездится в пойме довольно равномерно. В сухие годы без разли

вов численность падает, а гнездование приурочено в основном к наиболее сырой юг~-восточ

ной части поймы. Так, в 2002 г. численность этого кулика была в 2 с лишним раза ниже, чем в 
2003 г. 

Дупель. В первой половине 1980-х гг. в пойме существовало 3-5 токов дупелей, на которых 
токовало примерно 100 самцов (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1990). Снижение численности 
произошло в период между серединой 1980-х и серединой 1990-х гг. К 1996 г. сохранился лишь 
один из существовавших ранее токов и уменьшилось число гнездящихся самок (Свиридова и 

др., 1998). Предположительно, в последующие годы численность стабилизировалась; возмож
но, начался.ее медленный рост. В 2002 г. в пойме было 3 точно установленных и 2 предполага
емых токовища; в 2003 г.- не менее 4 токов. В начале- середине 1980-х гг. самый крупный 

ток в пойме насчитывал около 70, в 2002 г.- 24, в 2003 г.- 25-30 самцов. 
Гнездование дупеля было установлено на незакочкаренных сырых или средних по увлаж

нению разнотравно-злаковых сенокосах, пастбищах и сенокосных вейниковых займищах (Зу

бакин и др, 1988; Морозов, 1990). Тока, существующие в настоящее время, приурочены к неис
пользуемым участкам сенокосов, окруженных разнотравно-злаковыми и вейниковыми лугами, 

частично скашиваемыми в течение июля. Пастбища выпали из спектра местообитаний этого 

кулика. 

Большой веретенник. В начале 1980-х гг. в пойме максимально гнездилось до 100-120 пар. 
Период основного снижения численности неизвестен: это либо вторая половина 1980-х гг., либо 

начало 1990-х гг. Возможно, имело место постепенное снижение численности в течение всего 

этого десятилетнего периода. В течение 1990-х гг. численность веретенника в пойме заметно 

упала: в 1995 г. она составляла около 60 пар, в 1996 г.- 55-60 пар (Зубакин, 2001). В настоящее 
время даже в благоприятные годы численность не превышает 40-45 пар (2003 г.). 

В 1980-1990-е гг. веретенник гнездился в пойме одиночными парами и колониально; коло

нии состояли обычно из 3-8 пар, но две из них были существенно больше. Наиболее крупная 
колония в 1982-1984 гг. насчитывала 19-30 пар. В начале- середине 1980-х гг. основная масса 

птиц устраивала гнезда на заливных лугах, отдавая предпочтение пастбищам, а не сенокосам, а 

также на прошлогодней пашне. Гнезда располагались чаще в средних по увлажненности мес

тах. Безусловно, полное прекращение выпаса стало одним из важнейших негативных факто

ров, усиливших тенденцию снижения численности веретенника. 

После прекращения выпаса одним из основных гнездовых биотопов веретенника в пойме в 

годы с нормальным половодьем стала грубая заброшенная пашня, сглаженная паводком, еще 

не ставшая залежью. В 2003 г. здесь было сосредоточено 40-45% всей локальной популяции. 
В начале 1980-х гг. на полях гнездились лишь отдельные пары (Морозов, 1990). 

По-видимому, в чрезвычайно сухом 2002 г. лишь немногие пары смогли благополучно вы
растить птенцов. Достоверно в этот год отметили лишь один .выводок с летными птенцами. 

В 2003 г. несколько летных выводков было отмечено в разных частях поймы. В последние годы 
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в пойме хорошо прослеживается тенденция ухода птиц с выводками из субоптимальных биото

пов (по-видимому, вскоре после вылупления птенцов) в более безопасные труднодоступные топ

кие места, иногда на расстояние до 2 км от мест гнездования. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные выше данные показывают, что по сравнению с первой половиной 1980-х гг. 

к 2003 г. численность большого веретенника, травника, поручейника и дупеля снизилась в 2-
2,5 раза; мородумки - в 1 ,4-1 ,8 раза. У турухтана и чибиса снижение численности было катас
трофическим - практически в 100 раз у первого и примерно в 1 О раз у второго вида. Однако 
причины и сроки снижения численности этих видов были различными. Численность чибиса, 

большого веретенника, турухтана и дупеля снизилась еще в период достаточно интенсивного 

сельского хозяйства в пойме (середина 1980-х- середина 1990-х гг.). Возможно, что это сниже

ние численности (по крайней мере, у двух последних видов) было вызвано и иными причинами . 

Дальнейший быстрый спад сельского хозяйства в пойме не дал возможности для стабилизации 

и роста популяций этих видов. Иная ситуация наблюдалась с травником, поручейником и, воз

можно, мородункой. Спад численности двух первых видов, начавшийся с середины 1990-х гг., 

полностью совпал с резким спадом сельскохозяйственного производства. По всей видимости, 

главным негативным фактором для трав-

ника и поручейника стало прекращение 

выпаса, приведшее к исчезновению паст

бищ (основного гнездового биотопа этих 

видов), а для мородумки -зарастание 

пашни . Показательно, что бекас, гнездя

щийся формально на землях, считающих

ся сельскохозяйственными, а фактичес

ки - в биотопах, не затрагиваемых сель

скохозяйственным производством, сохра

нил стабильную численность . 

Соотношение численности гнездя

щихся куликов в пойме в разные годы по

казано на рисунке 1. Из графика видно, 
что соотношение численности гнездящих

ся куликов заметно изменилось. По-пре

жнему наиболее многочисленным видом 

гнездящихся куликов остается чибис, но 

его доля снизилась с 75% до 42-57%. Ос
тальные кулики в 1980-е годы значитель

но уступали ему по численности: по 5 % 
занимали большой веретенник , дупель и 

турухтан. В настоящее время вторым по 

численности куликом в сухие годы явля

ется дупель (15 %), в годы с нормал~ным 
половодьем- бекас (15 %). Поручейник 
по-прежнему остался в пойме несколько 

более обычным видом, чем травник. 

Следствием прекращения сельскохо

зяйственной деятельности в пойме стало 

исчезновение или сокращение численнос

ти той части локальных популяций боль

шого веретенника, травника, поручейни

ка, дупеля и чибиса, которая гнездилась в 

оптимальных для этих видах биотопах . 

Оставшаяся же часть, населяющая субоп-

первая половина 1980-х гг. 

2002 г. 

2003 г. 

~ 1 ~ 2 n З • 4o5 ~ 6 1llll11 7 111 8 

Соотношение численности куликов в разные годы 

1 - чибис, 2 - травник, 3 - поручей ник, 

4 - мородунка, 5- турухтан, 6- бекас, 

7 - дупель, 8 - большой веретенник 
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тимальные биотопы (сенокосные луга и брошенная пашня, переходящая в залежь), по-видимо

му, остается стабильной или же начинает несколько увеличивать численность (дупель). Однако 

следует отметить, что при сохранении современной тенденции землепользования Виноградов

ской поймы зарастание залежи произойдет уже в ближайшие годы, и она полностью переста

нет использоваться куликами. Несколько позднее подобное может произойти и с лугами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на сильное сокращение численности, локальные гнездовые поселения большого 

веретенника, травника и поручейника в Виноградовекой пойме продолжают оставаться круп

нейшими в Московской области. Пойма является единственным в области местом, где в насто

ящее время, возможно, еще гнездится турухтан. Однако это уникальное сообщество гнездящих

ся куликов может быть потеряно в самые ближайшие годы. В результате осуществленных в 

2002-2003 гг. исследований были разработаны специальные рекомендации, направленные на 
оптимизацию местообитаний куликов и поддержание их популяций. Эти рекомендации будут 

переданы в районную администрацию и войдут в подготавливаемый план управления Виног

радовекой поймой. 
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МИГРАЦИИ КУЛИКОВ В ЗОНЕ ТАЙГИ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

С. С. Москвитии, И. Г. Коробицыи, О. Ю. Тютеиьков, А. С. Папин 

Зоологический музей Томского госуниверситета, ул. Ленина, 36, г. Томск, 634050, Россия 

Таксономическая группа куликов (Charadriidae) очень интересна с позиций популяционно
видовой динамичности и характера связи с территорией, что подчеркивают многочисленные 

данные о песовпадении путей весеннего и осеннего пролета, явления летования, наличия гнез

довой и миграционной номадности, тесно связанной с изменением экологических условий, преж

де всего - кормиостью и возможностью кормодобывания. В связи с этим особое место в изуче

нии куликов представляют многолетние наблюдения, дающие возможность выявить законо

мерности пространствеино-временной динамики, присущие этой группе. Для этого в настоя

щей работе оценивается миграционный период жизненного цикла куликов на юго-востоке лес

ной зоны Западной Сибири, где куликам Средней Оби была посвящена диссертационная рабо

та (Стрелков, 1973). Полученные результаты являются продолжением и углублением цредыду
щих исследований по миграции этой многочисленной группы (Москвитин, 1973; Москвитин, 
Анании и др., 1983; Жуков, 1978; Бурец, Рудковский, 1979 и др.). 

РАЙОНРАБОТ 

Одновременные наблюдения за весенней миграцией куликов на 600-км участке поймы Оби 

проведеныв 2002 г. в верхнем течении у с. Еловка (55°56' с. ш, 83°45' в. д.) и в среднем- возле 

с. Петрапавловка (58°20' с. ш., 82°30' в. д.). В 2003 г. на пойменных участках среднего течения в 
250 км друг от друга в районе се. Парабель и Александровекое (58°43' с. ш., 81 °47' в. д. и 59° 58' 
с. ш., 78°29' в. д). Также в 1998-2003 гг. полносезонными (апрель- октябрь) стационарными 

исследованиями был охвачен участок поймы р. Томи, включающий систему пойменных озер и 

протоку (S = 1,1 км2) в 14 км южнее г. Томска (56°19' с. ш., 84°57' в. д). В 2002-2003 гг. проележе
на летне-осенняя миграция куликов одновременно на Томи и средней Оби. Все точки распола

гались в административных границах Томской области. 

Ширина поймы Оби достигает более 15 км на юге и 30 км - в северных участках области, 

изобилуя большим числом мелких и средних озер, проток, стариц и затонов. Река Томь- пра

вый приток Оби, в отличие от всех крупных рек региона с равнинным характером, на всем 

протяжении имеет большинство черт горной реки - быстрое течение, галечникавые берега, 

стремительное поднятие и падение уровня полых вод. Лишь с выходом на равнину местами 

ширина.ее поймы достигает 7-8 км. Для рек района работ характерны высокие весенние разли
вы с подъемом воды на 6-9 м и продолжительностью в 50-100 суток. На юге они начинаются в 
середине апреля и связаны в основном со снеготаянием. На севере их начало приходится на 

последнюю декаду апреля, и они более масштабны, что обусловлено также впадением в Обь 

ряда крупных полноводных притоков. Максимальный уровень разлива на юге отмечается в 

середине мая, на севере- в конце, а на Томи- в первой декаде мая. В годы высокого полово

дья число мест остановок для куликов весной ограничено. Падение уровня весенних вод про

должается до августа-сентября, когда устанавливается меженный уровень (Земцов, 1988). На 
севере оно длится дольше по сравнению с югом, и на Оби по сравнению с Томью. Освобождаю

щиеся от воды сырые прибрежные луга, грязевые отмели пойменных озер и песчаные пляжи рек 

являются благоприятными кормовыми биотопами для кочующих и мигрирующих куликов. 

Южные и центральные районы Томской области разграничиваются изотермой апреля -0,5°С и 

мая +7,5°С, что определяет различия хода развития весны южных и северных районов области. 

Задержка вскрытия рек по сравнению с югом на севере составляет от 10 до 18 дней. (Иоганзен, 
1971). Южные районы по сравнению с северными более освоены сельскохозяйственной дея
тельностью, в пойме преобладают сенокосные участки. 
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МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ 

Весной ежедневные наблюдения за видимой миграцией проводили с наблюдательного пун

кта (НП) по единой методике, припятой в среднеазиатеко-западносибирском регионе (Гаври

лов, 1975). Для сравнения были взяты только 2 часа раинеутренних наблюдений. Дополнитель
но в районе НП проводилисЪ маршрутные и площадные учеты с расчетом числа учтенных осо

бей на 1 км береговой линии или 1 км2 • В летне-осенний период также проводилисъ учеты на 

постоянных водно-пеших маршрутах и площадках с интервалом в 2-5 дней, а с сентября, когда 
миГрация начинала носить явный характер, как и весной, проводили наблюдения за пролетом с 

НП. В анализе повидовой картины весенней миграции исполъзовалисъ 5 количественных кате
горий оценки (Москвитин, 1983), где к видам-доминантам относили тех, которые составляли 
более 20 %от суммарного числа пролетевших птиц за сезон, многочисленным- 10-20 %, обыч
ным- 1-9,9%, редким- 0,1-0,9% и очень редким-< 0,1 %. Общее видовое соотношение 
куликов и отношение их к той или иной количественной группе рассчитывалось по суммарной 

встречаемости как пролетающих, так и учитываемых на маршрутах птиц. 

Дни, когда через зону наблюдения пролетало 10 и более процентов от общего числа зарегИ
стрированных птиц одного или совокупности видов, определялисъ как дни «пролетных пиков». 

Массовый пролет и волны выделялисъ как периоды с интенсивностью выше среднего значения 

за сезон. Границами волны являлисъ дни с минимальными значениями интенсивности на подъеме 

и спаде. 

Количественные изменения - как по всей группе куликов, так и по отдельным видам в 

течение одного года наблюдений, оценивали по показателям интенсивности пролета, среднесе

зонной встречаемости и процентнога соотношения с учетом данных НП и маршрутов. Всего 

отработано 792 часа утренних и 98 часов вечерних наблюдений, пройдено 1035 км пеших и 368 
км водных маршрутов в течение 541 дня. Зарегистрировано около 26 тыс. куликов: 16665 осо
бей весной, и 9306 - в период летне-осенних перемещений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Состав мигрантов. Всего встречено 32 вида куликов, что составило 80,0 % от известных 
(40) для Томской области. На гнездовании отмечается 21 вид (Рябицев, Бойко, Моеквитии и 
др., 2001). 

Весной на пролете для исследуемой территории к доминантам относился турухтан, а осе

нью- бекас. Группа многочисленных по сезонам состояла из 1-2 видов, обычных- 8-9, ред
ких- 8-9 и очень редких- 7 (см. табл.). В целом пролет на территории определяли лишь 
около 20 видов куликов, встречаемых ежегодно, причем в основном гнездящихся. Лишь у щего
ля, круглоносого плавунчика, кулика-воробья и белохвостого песочника область гнездования 

лежит севернее. Остальные виды регистрировали нерегулярно, т. е. не каждый год, либо только 

весной или осенью. 

Видовой состав в период весенней миграции в северной части района исследования отли

чался от такового в южной. Так, на севере в .группу доминантов входил фифи, а среди обыч

ных- кулик-сорока, мородунка и большой веретенник. На юге к доминантам добавлялся чи

бис, а к обычным- типично южные виды- поручейник и травник. На Томи, в отличие от Оби, 

в связи с особенностями ландшафта, характерным являлось присутствие в качестве многочис

ленного малого зуйка. 

Видовой состав летне-осенних мигрантов северных и южных участков очень схож. Однако 

следует отметить, что в северной части области в группе обычных количественно больше встре

чался большой веретенник и щёголъ, а также мородунка и кулик-сорока. В южных точках боль

ше чибиса, поручейинка и травника, на Томи, по сравнению с Обью- малого зуйка. Не каждый 

год регистрировали камнешарку, чернозобика, краснозобика, малого веретенника и среднего крон

шнепа. 

Весенняя миграция куликов начиналась на всей территории в апреле и продолжалась в сред

нем 40-45 дней с окончанием в первых числах июня. У отдельных видов разница в датах приле
та между южными и северными точками составляла от 1 до 18 дней, у большинства- не более 
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Количественная характеристика миграции куликов в Томском Приобье (1998-2003 rr.) 

Суммарное соотношение Средняя интенсивность Средняя продол-

Вид Весна Осень 
весеннего пролета житель н ость 

по суммарным показа- пролета,число 

Абс. % Абс. % телям, ос/час дней, весна 1 осень 

Phi/omachus pugnax 7097 42,15 611 6,71 2,834 19/43 

Vanel/us vanellus 2174 12,91 687 7,55 0,732 40/51 

Tringa glareola 1925 11,43 1162 12,77 0,589 18/45 

Actitis hypoleucos 1044 6,20 190 2,09 0,361 24/36 

Tringa ochropus 803 4,77 317 3,47 0,306 25/59 

Limosa limosa 627 3,72 388 4,26 0,187 20/26 

Tringa nebularia 567 3,37 274 3,01 0,307 20/33 

Gallinago gallinago 528 3,14 4501 49,47 0,053 24/91 

Tringa stagnatilis 520 3,09 247 2,72 0,165 23/26 

Charadrius dublus 458 2,72 9 0,10 0,101 22/10 

Numenius arquata 318 1,89 6 0,07 0,165 23/-

Xenus cinereus 267 1,59 15 0,16 0,065 14/6 

Tringa totanus 139 0,83 67 0,73 0,037 19/32 

Pluvialis apricaria 69 0,41 5 0,05 0,024 2/-

Haematopus ostralegus 67 0,40 7 0,08 0,022 12/9 

Charadrius hiaticula 46 0,27 - - 0,009 9/-

Calidris minutus + 
Calidris subminuta 37 0,22 84 0,92 0,005 8/33 

Calidris temminckii 34 0,20 23 0,25 0,071 11116 

Pluvialis squatarola 33 0,20 6 0,07 0,004 1114 

Gallinago media 29 0,17 12 0,13 0,002 15/27 

Gallinago megala 19 0,11 - - 0,004 

Calidris alpina 9 0,05 - - 0,006 

Numenius phaeopus 9 0,05 - - 0,004 

Lymnocryptes minimus 6 0,04 11 0,12 0,001 5/1 

Tringa erythropus 6 0,04 430 4,72 0,001 1/30 

Pluvia/is fulva 4 0,02 2 0,02 0,001 11-

Eudromias morinellus 2 0,01 - - 0,001 19/-

Calidris ferruginea 2 0,01 1 0,01 

· Phalaropus lobatus - - 39 0,43 

Limosa lapponica - - 6 0,07 -118 

Итого 16839 100 9098 100 6,303 44/110 

недели. Около 1 О видов, преимущественно поздно летящих, появлялись практически одновре
менно на всей территории. Наибольшая продолжительность весеннего пролета наблюдалась у 

чибиса и составляла в среднем 40 дней, наименьшая - у ржанок, тулеса, песочников - около 

недели (см. табл.). Даты появления в одной точке по годам у видов максимально варьировали 

от 8 до 21 дня, в зависимости от погодных условий. Наибольшее их песовпадение отмечалось у 
рано прилетающих чибиса, черныша - в связи с особой неустойчивостью погодных факторов 

(температура, давление, ветер) в период их появления. 

По датам появления и срокам массового пролета на всей территории куликов можно ус

ловно поделить на 4 группы. К первой относятся кулики, прилетающие в апреле с массовым 
пролетом в начале мая - черныш, травник (южные точки), бекас, большой кроншнеп и чибис. 

У последнего как исключение массовый пролет растянут до конца мая, что говорит, видимо, о 
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пролете нескольких территориальных группировок. Вторую группу составляли виды, появля

ющиеся в конце апреля- начале мая, с массовым пролетом в середине мая: хрустан, малый 

зуёк, кулик-сорока, большой улит, поручейник, перевозчик, большой веретенник. К третьей группе 

относили виды, прилетающие в середине мая, с массовым пролетом, приходящимся на вторую 

половину этого месяца- фифи, мородунка, турухтан. В четвертую группу входили поздно при

летающие кулики, появляющиеся во второй половине мая, сроки массового пролета которых 

приходилисЪ на третью декаду мая: ту лес, золотистая и бурокрылая ржанки, галстучник, кулик

воробей, белохвостый песочник. 

В целом даты прилета у рано прилетающих видов от юга к северу последовательно сме

щались вслед за ходом весны. Например, большой кроншнеп появлялся в южных точках в 

среднем 26 апреля, в центральных- 29 апреля, а в северных- 6 мая. У поздно прилетных 
видов, например, золотистой ржанки и турухтана, даты появления во всех точках близки или 

совпадают, что подтверждают также данные по более южным и северным районам Западной 

Сибири (Гынгазов, 1961; Венгеров, 1973; Юрлов, 1979). Вместе с тем, в годы с поздней весной 
и у раноприлетных видов даты появления по всей территории также близки, и напротив,· в 

годы с ранней весной даже поздноприлетные виды от юга к северу появляются последова

тельно. 

Массовый пролет в целом дЛЯ всей группы запаздывал по сравнению с началом миграции 

на 2-3 недели. У отдельных видов даты начала периода массового пролета от юга к северу, как 
и даты прилетов, закономерно смещались. Вместе с тем его окончание у больШинства много

численных и обычных видов, за исключением большого улита и турухтана, в северных точках 

отмечалось раньше, чем на юге. Это, видимо, связано с пролетом через южные точки большего 

числа птиц, в том числе в широтном, а не только в долготном направлении, а также, возможно, 

связано с замедЛением пролета неразмножающихся особей. 

Число пиков пролета у отдельных видов по годам не было постоянным и варьировало от 

1-2 до 7. Однако почти у всех отмечалось совпадение их дат в разные годы при небольших 
отклонениях в 2-3 дня, даже между южными и северными точками, несмотря на погодные усло
вия, что указывает на наличие внутренней мотивации в определении ритмики пролета. 

Весной в миграции куликов в южных точках проележивались 3-4 волны пролета достаточ
но стабильных по срокам в разные годы. Первая постоянно приходилась на конец апреля -
начало мая, вторая- на первую половину мая, третья и не каждый год четвертая- на вторую 

половину мая. Первую, обычно самую низкую по интенсивности, ежегодно образовывали рано 

прилетные виды: чибис, черныш, большой кроншнеп, а также большой улит и поручейник. Со

став второй, третьей и четвертой волн был довольно схож и характеризовался преобладанием 

турухтана, при значительной доле фифи, перевозчика, большого улита, малого зуйка. В север

ных точках выделялись только 2-3 волны, первая из которых приходилась на первую половину 
мая, вторая и третья - на вторую половину месяца. В отличие от южных точек, в первой волне 

уже присутствовали не только раноприлетные, но и виды, летящие позднее- турухтан, фифи, 

большой веретенник и перевозчик. 

У видов число волн варьировало от 1 до 4, причем у некоторых куликов прослеживалась 
видовая специфичность. Например, во все годы наблюдения у черныша и фифи отмечались две 

разграниченные во времени волны, либо одна двухвершинная, образованные, видимо, птица

ми разных территориальных группировок. У чибиса период массового пролета характеризо

вался значительной продолжительностьюинепостоянством числа волн- от 1 до 4. Для турух
тана характерно наличие 2-3 волн с несколькими резкими подъемами интенсивности, что мо
жет быть связано с последовательным пролетом птиц разного половозрастного состава (Юр

лов, 1977). Для целого ряда поздно летящих видов -золотистой и бурокрылой ржанок, ту леса, 
песочников и галстучника отмечалась одна волна, что, видимо, говорит об их связи с террито

рией одного погодно-экологического уровня. 

Интенсивность пролета у группы куликов в целом значительно изменялась как в одной 

точке по годам, так и между точками в один год. Так, в пойме Томи в 1998-2003 гг. средняя 
интенсивность пролета куликов колебалась по годам от 2,9 до 14,2 ос./час, принимая макси
мальные значения от 15,0 до 92,5 ос./час. В разных точках наблюдений в 2003 г. средняя интен-
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сивность составляла 2,9-10,0 ос./час, а максимальные значения- 20,9-64,0 ос./час. В целом 
интенсивность пролета куликов пор. Томи в 2,5-4 раза ниже, чем на Оби, но в то же время 
намного выше по сравнению с Томь-Чулымским водоразделом (Москвитин, 1972), что говорит 
о тяготении куликов к поймам крупных рек. Средняя интенсивность миграции в таежной зоне 

(табл.) оказалась сопоставимой с таковой на южнее расположенных территориях Ишимской 

лесостепи (Блинова, Блинов, 1999) и Прикаспийской степи (Гаврилов, 1979). Анализ зависимо
сти численных показателей миграции от обводиениости территории и начала весны в разные 

годы показал, что максимальная средняя интенсивность пролета куликов отмечалась в год со 

средними для территории показателями упомянутых факторов. Также обнаружена четкая об

ратная зависимость численности отдыхающих куликов в миграционных скоплениях от общей 

обводиениости территории: чем меньше обводненность, тем больше куликов. Это объясняется 

наличием либо отсутствием мест для остановки в разные годы. В целом значительные колеба

ния абсолютной численности куликов и интенсивности пролета по годам, регистрация отдель

ных видов не в каждой точке и не каждый год, говорят об адаптивном «блуждающем» характе

ре миграции куликов или их номадмости (Москвитин, Анании и др., 1983), нежели об измене
нии их численности. 

Интенсивность пролета отдельных видов на НП в разные годы достигала 10-кратных изме

нений. Вместе с тем абсолютные значения числа встреченных особей, с учетом как оценки на 

НП, так и маршрутах, менялись в значительно меньших пределах, и, таким образом, точнее 

характеризовали миграцию. Так, большей стабильностью численных показателей по годам об

ладали в основном многочисленные виды- чибис, фифи, большой улит, поручейник, турухтан 

и бекас- 2-3-кратные колебания. Значительные изменения (в 5-8 раз) отмечались у перевозчи
ка, травника, черныша и малого зуйка. 

Летне-осенний пролет повсеместно начинался в июле и имел в среднем вдвое большую про

должительность, чем весенний. Первыми после исчезновения гнездовых птиц в водно-болот

ных угодьях появлялись чибис, фифи, черныш, поручейник и бекас, позже- турухтан, большой 

улит, большой веретенник, еще позднее, в августе,- круглоносый плавунчик, песочники, щё

голь, и самыми последними- ржанки и ту лес. Большинство этих видов покидали территорию 

к середине сентября. Позже, до середины октября, встречалось незначительное число особей 

бекаса и турухтана, а также тундровые виды, пролет которых приходилея на конец сентября. 

Интенсивность пролета куликов по дням осенью, по сравнению с весной, в несколько десятков 

раз ниже, и основная часть птиц регистрировалась с помощью маршрутных и площадных уче

тов. Показатель обилия куликов в июле-августе в расчете на 1 км береговой линии по обским 
протокам составлял 5,9-24,8 особей, а средняя плотность в районе ключевого участка, в виде 
системы озер и берега протоки р. Томи в период летне-осенних миграционных скоплений в 

1998-2003 гг. колебалась от 71,0 до 291,6 ос./ км2 • При этом, как и весной, отмечалась довольно 

четкая зависимость числа птиц от обводиениости территории, но с обратным выражением -
чем выше увлажненность, тем большее число куликов встречалось. 

Массовый пролет, в зависимости от погодных условий и обводненности, в разные годы 

смешалея в ту или иную сторону и для большинства куликов проходил повсеместно с конца 

июля по конец августа. Однако на юге он был более растянут, что обусловлено пролетом и 

концентрацией сперва местных группировок, а затем уже- «северных». Так, массовый пролет 

в июле на юге начинался раньше, чем на севере у чибиса, черныша, фифи, бекаса и турухтана. 

Повышение численности этих видов в августе, видимо, соответствовало пролету северных груп

пировок. В целом у них, а также и у других видов период массового пролета «северных» птиц 

на юге, наступал в среднем на декаду позже, чем в северных районах, или проходил одновре

менно на всей территории, как, например, у большого улита и щеголя. Массовый пролет у туле

са и ржанок, кулика-сороки, мородункии гаршнепа отмечался только на средней Оби, что гово

рит о большей привязанности их к пойме. В целом, как и весной, абсолютное число учтенных 

птиц в пойме Оби было в среднем в 2 раза выше, чем на Томи, что говорит о различии в значи
мости этих рек для миграции куликов. 

Для некоторых видов, как и весной, в осенней миграции отмечена специфичность в ритми

ке пролета. Так, одна волна характеризовала пролет круглоносого плавунчика и щеголя. Пре-
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имущественпо две волны наблюдалось у турухтана. У бекаса отмечалась одна циклическая волна 

с вторичным повышением в некоторые годы на правом ее плече, соответствующая пролету се

верных группировок. 

Последние встречи у большинства видов куликов отмечались в южных точках позднее на 

1-2 недели по сравнению с северными. До сентября на всей территории отлетали поручейн_ик, 
травник, мородунка, большой веретенник. До середины сентября - малый зуёк, галстучник, 

кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, перевозчик, круглоносый плавунчик, кулик-воро

бей·, белохвостый песочник. До октября и позже встречались ряд арктических куликов: ржанки, 

тулес, щёголь, а также виды с широким ареалом и, видимо, растянутым периодом размноже

ния - чибис, бекас, большой кроншнеп. 

От весны к осени у многих куликов наблюдалось изменение встречаемости, что связано как 

с различиями в условиях обводненности, так и сезонной сменой пролетных путей. Например, 

смена путей пролета у турухтана вызывала его уменьшение в летне-осенний период, а у кругло

носого плавунчика и щеголя, напротив, увеличение осенью. Увеличение встречаемости в летне

осенний период у фифи, черныша и бекаса объяснимо как повышением численности птиц после 

сезона размножения, так и возрастанием кормиости территории в результате появления после 

спада воды большого числа кормовых отмелей и сырых лугов. 

В целом осенняя миграция характеризуется значительной продолжительностью, меньшей 

напориостью пролета и уменьшением интенсивности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом в зоне тайги юго-востока Западной Сибири, несмотря на наличие широкого фрон

та миграции, пролет куликов тесно связан с поймами крупных рек, причем интенсивность миг

рации в пойме Оби во все сезоны примерно в 2-4 раза выше, чем на ее притоке первого поряд
ка-Томи. 

Видовой состав мигрантов на всей территории довольно схож. Основу миграционного по

тока составляли виды, гнездящиеся на исследуемой территории. Ритмику пролета куликов вес

ной характеризовали 3-4 фенологически постоянных волны. Почти у всех видов на одной тер
ритории достаточно стабильными по срокам оказались периоды массового пролета, а также 

даты пиков, близко совпадающие даже в южных и северных точках. 

Осенний пролет, по сравнению с весенним, носил более поступательный характер и имел в 

среднем вдвое большую продолжительность. Для ряда видов осенью также отмечена специ

фичность волн пролета. Характерным для группы в целом и для отдельных видов куликов яв

лялось значительное колебание по годам и сезонам интенсивности пролета и встречаемости, 

что связано со сменой по сезонам путей пролета и условий обводненности, обуславливающих 

кормиость территории. Относительным постоянством количественных показателей миграции 

по годам обладали в основном многочисленные виды. 

В целом территория юго-востока лесной зоны Западной Сибири является достаточно бла

гоприятной для весеннего пролета и летне-осенних перемещений куликов и по интенсивности 

мало отличалась от Ишимской лесостепи и Прикаспийской степи. 
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Влияние различных параметров среды на распределение куликов изучено недостаточно 

полно. Прежде исследователи касались в основном качестве~ного влияния отдельных факто

ров среды на этих птиц (Beintema et al., 1987; Мельников, 1988; Ens et al., 1993 и др.). Совсем 
недавно появились работы, нацеленные на количественную оценку влияния свойств среды на 

распределение куликов. Подобные исследования единичны и проведены главным образом в 

местах зимовок птиц (Великобритания- Goss-Custard et а1., 1991; Yates et al., 1993; Hill et al., 
1993; Индия- Nagarajan, Thiyagesan, 1996; Каспийское море- Шубин, 1998). Работ, посвя
щенных количественной оценке влияния факторов среды на куликов в местах гнездования, так

же немного (Чернов, Хлебосолов, 1988; Стишов, 1988; 1991; Околелов, Шубин, 2003). 
Вопрос о том, как и насколько изменчивы экологические связи куликов, остается в значи

тельной мере открытым. Известно, что в разные годы экологические связи куликов могут зна

чительно различаться, поскольку неодинаковые погодные условия существенно изменяют ха

рактеристики значимых для птицабиотических и биотических факторов среды (Beintema, Visser, 
1989; Beintema et al., 1991). 

В 1998-1999 гг. нами было предпринято исследование зависимости распределения 8 фоно
вых видов куликов Океко-Донской равнины от параметров среды (Околелов, Шубин, 2003). 
Обилие корма оказалось главным ключевым фактором распределения большинства видов. 

Свойства грунта и растительности слабее влияли на распределение куликов, чем обилие корма. 

Обилие дождевых червей оказывало генерализованное детерминирующее влияние на распре

деление куликов весной и в начале лета. Были выявлены также четкие межвидовые различия 

куликов по составу значимых для них кормов в гнездовой период. В 2002 г. наши исследования 
были продолжены, и появилась возможность ответить на вопрос, насколько изменчивы эколо

гические связи куликов в разные по погодным условиям годы. Ответу на данный вопрос и по

священа предлагаемая статья. 

Модельными видами избраны чибис Vanel/us vanel/us, травник Tringa totanus и бекас 
Gallinago gal/inago - наиболее обычные виды куликов Центральной России, характеризующи-



158 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

еся различными требованиями к среде. В ходе работы изучено распределение этих куликов на 

одних и тех же модельных площадках в разные годы, оценены межгодовые различия значимых 

для куликов параметров среды, установлены межгодовые различия связей куликов с экологи

ческими факторами, проанализированы вероятные причины изменения экологических связей 

птиц в разные по погодным условиям годы. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проводили на двух модельных площадках в пойме р. Лесной Воронеж ( окре
стности сел Папского и Заворонежского, Мичуринский р-н Тамбовекой обл.). На площадке 

возле с. Папского работы вели в 1999 и 2002 гг., на площадке возле с. Заворонежского- в 2002 г. 
Годы исследований характеризовались ранним наступлением весны и жарким летом. Осо

бенно жарким и сухим был 2002 г. По данным Гидрометцентра РФ (www.meteo.ru), среднеме
сячная температура воздуха в северном полушарии в мае 2002 г. превысила норму на 0,6°С. 
В Центральной России первые пять месяцев 2002 г. были самыми теплыми, начиная с 1891 г., а 
такого сухого мая не было с 1986 г. 

Обследованные угодья представляли собой заливные луга площадью примерно по 100 га, 
удаленные друг от друга на расстояние 5 км. Часть лугов заболочена, там развит кочкарник из 
осок Carex sp. и хвощей Equisetum sp. Во время половодий такие места затапливаются, и глуби
на воды там может достигать 40 см. Сухие участки лугов заняты злаково-бобовыми и злаково
разнотравными ассоциациями. 

Пойма р. Лесной Воронеж в районе исследований сильно освоена, в основном использует

ся под покосы и пастбища. В некоторых местах заливные луга распаханы и заняты посевами 

сельскохозяйственных культур. На выходе из г. Мичуринска в окрестностях с. Заворонежского 

река зарегулирована. Близость населенных пунктов обусловливает практически повсеместное 

использование поймы в качестве рекреационной зоны. 

Численность и распределение куликов изучали путем учетов и картирования встреч беспо

коящихся и выполняющих брачные демонстрации куликов (Berg, 1993; Гудина, 1999). В 1999 г. 
с апреля по июнь сделано 5 учетов, а в 2002 г.- по 3 учета на Папской и Заворонежской пло
щадках. 

Современная фауна гнездящихся куликов исследованных участков поймы характеризуется 

небольшим набором видов. Кроме чибиса, травника и бекаса на обеих площадках гнездились 

по 1 паре малых зуйков Charadrius dublus. В настоящее время население куликов поймы р. Лес
ной Воронеж в окрестностях г. Мичуринска- отголосок того разнообразия птиц, которое было 

там еще в 1970-1980 гг. до проведения мелиоративных работ. В окрестностях с. Папского в то 
время ежегодно гнездились 50-55 пар чибисов, 8-10 пар травников, 6-10 пар больших веретен
ников Limosa /imosa, 10-15 пар бекасов, 3-4 пары поручейинков Tringa stagnatilis (Щеголев, 
Щеголев, 1988). Однако уже в 1993-1996 гг. численность чибисов сократилась до 30 пар, трав
ников- до 7, больших веретенников- до 4 пар, а поручейпики исчезли вовсе (Околелов, 
Скрылева, 1996). 

В пределах модельных площадок выделяли 6 микроместообитаний, исходя из режима ув
лажнения, особенностей микрорельефа, растительности и характера землепользования: черный 

пар, выпасной луг, сухой кочкарник, заболоченный кочкарник, илистая отмель, мелководье. 

Распределение куликов по микроместообитаниям ниже названо биотопическим. 

По стандартным методикам оценивали различные параметры среды: обилие потенциаль

ных кормовых ресурсов, механический состав, плотность и влажность грунта (на болоте и мел

ководье влажность грунта не измеряли), высоту, обилие и плотность проективного покрытия 

травянистой растительности (Ващенко и др., 1975; Миркин, Розенберг, 1978; Vogt, 1994; Дуна
ев, 1997; Денисова, 1999; Околелов, Шубин, 2003). В 2002 г. перечень анализируемых парамет
ров среды был дополнен тремя новыми показателями: глубиной, прозрачностью и температу

рой воды. 

Кормовая база куликов в районе исследований разнообразна (Околелов, Шубин, 2003). 
Большинство потенциально пригодных для птиц кормовых объектов обладают либо невысо

кимобилием и малыми размерами (наземные и летающие членистоногие), либо непостоянной 
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доступностью для птиц в течение весение-летнего сезона (почвенные беспозвоночные). Для ана

лиза потенциальные кормовые объекты куликов подразделяли на группы, исходя из локализа

ции (в воде, в бентосмом слое водоема, в толще почвы, на поверхности почвы, на траве) и раз

меров объекта (размерные классы: 3-5 мм, 6-10, 11-20, 21-50, >50 мм; подробнее см.: Околелов, 
Шубин, 2003). 

Для выявления зависимости распределения куликов от параметров среды был применен 

пошаговый регрессионный анализ (Goss-Custard et а1., 1991; Yates et а1., 1993; Moreira, 1993; 
Шубин, 1998; Околелов, Шубин, 2003). В качестве независимых переменных выступали обилие 
корма, площадь микроместообитаний, свойства грунта, воды и растительности, в качестве за

висимых переменных - численность птиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Численность и распределение куликов 

На Папском участке поймы (в дальнейшем «Папское») в 2002 г. численность травника и 
бекаса сократилась, а численность чибиса возросла по сравнению с 1999 г. (табл. 1). В 2002 г. 
численность чибиса на «Папском» бьша выше, а численность травника - ниже, чем на Заворо

нежском участке поймы (в дальнейшем «Заворонежское»). Бекас в_«Заворонежском» не отме

чен. 

Численность гнездящихся куликов (число пар) на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

Чибис Травник 
Место учета 

1999 2002 1999 2002 1999 

«Панское» 6 14 6 2 4 

Таблица 1 

Бекас 

2002 

2 
«Заворонежское» Нет данных 6 Нет данных 4 Нет данных -

Травник и бекас в 2002 г. тяготели к более увлажненным участкам поймы (табл. 2). На «Пап
ском» эти кулики отмечены только на заболоченном кочкарнике, в то время как в 1999 г. их 
встречали и на сухом кочкарнике. На «Заворонежском» травник и бекас отмечены лишь на 

мелководье и илистой отмели пруда, хотя там имелся достаточно обширный заболоченный 

кочкарник. Изменения распределения чибиса выразились в меньшем использовании птицами 

черного пара и большем- сухого кочкарника в 2002 г. 

Связь распределения куликов со свойствами местообитаний 

Жаркая погода 2002 г. серьезно повлияла на свойства микроместообитаний куликов и мог
ла решающим образом изменить биотопическое распределение птиц. На черном пару и выпас

ном лугу «Папского» в 2002 г. влажность грунта была значительно ниже, чем в 1999 г. (табл. 3). 
В результате пересыхания почва на выпасном лугу стала более плотной, а проективное покры

тие травы там уменьшилось. На черном пару почва была более рыхлой только из-за недавней 

культивации. В сухом и заболоченном кочкарниках условия обитания куликов оставались в 

оба года относительно стабильными. 

Значения экологических параметров одних и тех же микроместообитаний «Папского» и 

«Заворонежского» существенно различались (табл. 3). Выпасной луг в «Заворонежском» ха
рактеризовался более влажным и рыхлым грунтом, а также более густым травостоем, чем в 

«Папском». Возможно, поэтому только в «Заворонежском» чибисы кормились на выпасном 

лугу, где склевывали добычу, главным образом, с травы (табл. 2, 4). Заболоченный кочкарник 
в «Заворонежском» характеризовался более плотным грунтом. Возможно, поэтому бекасы там 

не обитали - в плотном грунте зондирование затруднено. Отсутствие травников в заболочен

ном кочкарнике «Заворонежского» можно объяснить большим удобством визуализации и до

бывания корма из прозрачной воды на мелководье местного пруда. 
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Таблица 2 

Биотопическое распределение куликов (доля встреч,%) на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

~икроместобитание 
Чибис Травник Бекас 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 

Черный пар 57,14 31,25 о о о о 

Выпасной луг о о о о о о 

ИД 66,67 ИД о ИД о 

Сухой кочкарник 20,57 56,25 66,67 о 61,53 о 

ИД о ИД о ИД о 

Заболоченный кочкарник 14,28 12,50 33,33 100 38,46 100 
ИД о ИД о ИД о 

Илистая отмель 

~елководье 

П р и м е ч а н и е . Верхняя строка - встречаемость куликов на Панском участке поймы, нижняя строка - на 

Заворонежском участке поймы; нд- нет данных; заливка обозначает отсутствие местообитания. Объем выборки: 

чибис n = 62 («Папское», 1999), 84 («Папское», 2002), 48 («Заворонежское», 2002), травник n = 36 («Папское», 1999), 
12 («Папское», 2002), 14 («Заворонежское» 2002), бекас n = 29 (1999), 10 (2002). 

Свойства грунта и растительности на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

~икроместообитание 27 апреля- 21 мая 1999 г. 2-25 мая 2002 г. 

2 3 4 2 3 4 

Черный пар 32,7 8,4 10 10,0 12,9 20,5 10 

Выпасной луг 19,8 4,3 5,5 84,5 10,2 0,72 12,0 

Сухой кочкарник 42,5 7,5 10,6 84 44,82 9,0 12,9 

Заболоченный кочкарник 

Илистая отмель 

~елководье 

Таблица 3 

2-26 мая 2002 г. 

19,8 170 

38,8 76,6 10 

П римечан и е . Заливка обозначает отсутствие микроместообитания. Параметры среды: 1 -влажность грунта 
( %), 2 - плотность грунта, см (толщина рыхлого слоя почвы или мягкого слоя ила - Околелов, Шубин, 2003), 3 -
высота травянистой растительности (см), 4- плотность проективного покрытия травянистой растительности ( %), 
прочерк - не измеряли. 

Обилие корма оказалось ведущим параметром среды, определявшим распределение кули

ков (табл. 4). Установлены четкие межвидовые различия по составу значимых для птиц кормов. 
Эти различия были особенно сильными в 2002 г., когда у разных видов не обнаружено общих 
групп кормовых объектов. Кулики потребляли пищевые объекты разных экологических групп 
и размерных классов. В 1999 г. генерализованное влияние на распределение чибиса, бекаса и 
особенно травника оказывали дождевые черви (Lumbricidae) двух размерных классов (ЗГ, 4Г
табл. 4). В более засушливом 2002 г. у чибиса и травника обнаружена смена кормовых предпоч
тений - отказ от потребления дождевых червей и переключение на другие корма. У чибиса 

усилилась связьснекрупными летающими и обитающими в траве членистоногими (2Т, 4П)-
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Таблица 4 

Влияние факторов среды на распределение куликов 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

Чибис Травник Бекас 
Параметры среды 

1999 г. 2002 г. 1999 г. 2002 г. 1999 г. 2002 г. 

Обилие корма 

2В* 0,15 0,12 

4В 0,02 

1Т 0,05 0,06 

2Т 0,13 

1П 0,14 

4П 0,03 

3Г 0,16 0,13 

4Г 0,05 0,08 0,12 

5Г 0,09 

3Б 0,01 

5Б 0,12 

Площадь микроместообитания 

1 
0,05 

1 
0,18 

1 1 1 1 

Свойства водоемов 

Максимальная глубина 0,007 0,007 

Прозрачность воды 0,32 

Температура воды 0,10 

Свойства грунта 

Плотность 0,07 0,19 0,22 

Механический состав 0,04 0,10 0,04 

Влажность 0,13 0,10 0,03 

Свойства растительности 

Высота 0,05 0,01 0,01 

Покрытие 0,04 0,01 0,04 0,08 

Обилие 0,004 0,14 0,03 0,08 
R2' 0,99 0,68 0,39 0,60 0,78 0,99 

Пр и меч а н и е. Указаны коэффициенты детерминации факторов, достоверно (р<О. 05) влиявших на рас
пределение куликов, недостоверные показатели не указаны. R 2 - суммарный коэффициент детерминации с уче

том влияния всех факторов (в том числе с р>О. 05). * Категории корма - цифры обозначают размерный класс 
кормового объекта: 1-3-Sмм, 2-6-IОмм, 3-11-20 мм, 4-21-50,5 ->50 мм, буквы-еголокализацию: В
толща воды, Б - бентосный слой водоема, Т- трава, П - поверхность почвы, Г- толща почвы. 

пауками (Aranei), мошками (Diptera), клопами (Hemiptera), кобьmками (Brachycera) и муравья
ми (Formicidae). Травник перешел на потребление водных и бентосных кормов (2В, ЗБ, 5Б)
катушек (PlanorЬidae), плавунчиков (Haliplidae), личинок бокаплавов (Amphipoda). Лишь у бе
каса, обитающего в стабильно увлажненных местообитаниях, кормовые предпочтения оста

лись сравнительно сходными как в 1999, так и в 2002 гг. Этот кулик был связан с беспозвоноч
ными, обитающими в воде и влажной почве - катушками, водяными осликами (Ase/lus 
aquaticus), пиявками (Hirundinea), гладышами (Notonectidae), личинками водных жуков, поде
нок (Ephemeroptera), мух (Diptera), комаров-звонцов (Chironomidae), дождевыми червями, му
равьями. 
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Свойства грунта, воды, растительности и площадь микроместообитаний в засушливом 

2002 г. оказывали большее влияние на распределение куликов, чем в 1999 г. Усиление значимо
сти площади микроместообитаний для чибиса, вероятно, связано с возрастанием доли летаю

щих и обитающих в траве членистоногих в рационе. Очевидно, что птицы вынуждены обследо

вать большую площадь, чтобы добыть необходимое количество пищи, кормясь этими мелкими 

и сильно рассредоточенными объектами. 

Свойства грунта и растительности оказались значимыми для чибиса и бекаса, причем у 

обоих видов изменение связи с этими факторами было сходным. Свойства грунта не изменили, 

а свойства растительности увеличили силу влияния на распределение этих куликов. Для бекаса 

ключевым свойством грунта и в 1999, и в 2002 гг. оставалась его плотность. Для чибиса наибо
лее значимым свойством грунта в 1999 г. оказалась влажность, а в 2002 г.- содержание физи

ческого песка. Содержание физического песка в почве хотя и слабо, но значимо влияло на рас

пределение чибиса в 1999 г., что мы объясняли положительной корреляцией между обилием 
мелких наземных членистоногих и долей песка в почве (Околелов, Шубин, 2003). Подобная 
зависимость обнаружена также в 2002 г. (r = 0,30, р < 0,05). · 

Структурные особенности растительности слабее, чем обилие корма и свойства грунта, 

влияли на распределение куликов. Чибисы предпочитали кормиться в местах с плотной, но 

невысокой травой, которая обеспечивала высокую кормовую емкость угодья и хорошую его 

просматриваемость (Hand et al., 1991; Vogt, 1994). Бекас тяготел к плотным куртинам довольно 
высокой травы, перемежающимся открытыми заболоченными участками. 

Глубина мелководий, прозрачность и температура воды оказались значимыми для всех трех 

видов куликов. Важность прозрачности и температуры воды для травника и бекаса связана с 

тяготением этих куликов в 2002 г. к наиболее увлажненным участкам поймы и преобладанием в 
рационах водных беспозвоночных. В 1999 г. распределение травника характеризовалось низ
ким суммарным коэффициентом детерминации (табл. 4). Ранее мы предполагали, что распреде
ление этого кулика в значительной мере может быть обусловлено неучтемными факторами (Око

ле.hов, Шубин, 2003). Включение в регрессионный анализ глубины, прозрачности и температу
ры воды позволило существенно увеличить суммарный коэффициент детерминации для трав

ника. Отметим, что биотопическое распределение этого вида оказалось детерминировано не 

столько обилием водных и бентосных беспозвоночных, сколько прозрачностью воды, что об

легчает визуальное обнаружение добычи. 
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РЕЗЮМЕ 

В 1999 и 2002 гг. проведено сравнительное изучение межгодовых различий влияния факто
ров среды на распределение чибиса, травника и бекаса в пойме р. Лесной Воронеж. В более 

засушливом 2002 г. произошла смена биотопических предпочтений чибиса, травника и бека
са - птицы тяготели к более увлажненным микроместообитаниям, нежели в менее засушливом 

1999 г. Смена биотопических предпочтений была обусловлена пересыханием и уплотнением 
почвы, а также худшим развитием травянистой растительности. Обилие кормовых ресурсов 

оказывало ключевое влияние на распределение куликов как в 1999 г., так и в более засушливом 
2002 г. В условиях более засушливой погоды 2002 г. межвидовые различия в потребляемых кор
мах были выражены сильнее. В засушливом 2002 г. у чибиса и травника отмечен переход от 
преимущественного потребления дождевых червей к добыванию кормовых объектов других 

групп. Кормовые предпочтения бекаса были относительно стабильными. Влияние площади 

м:И:кроместообитаний, свойств грунта, воды и растительности на распределение куликов в раз

личные годы было второстепенным, но значимым; влияние этих параметров среды усилилось в 

более засушливом 2002 г. 

INTER-ANNUAL DIFFERENCES IN ECOLOGICAL LINKS OF LAPWING VANELLUS 
VANELLUS, REDSHANK TRINGA TOTANUS AND COMMON SNIPE GALLINAGO 

GALLINAGO IN ТНЕ LESNOY VORONEZH RIVER WATER-MEADOW 

А. Yu. Okolelov, А. О. Shubln, О. А. Astakhova 

SUMMARY 

In 1999 and 2002, inter-annual differences in ecologicallinks of Lapwing, Redshank and Common 
Snipe in the water-meadow ofthe Lesnoy Voronezh River, Central Russia, were studied on two model 
grounds of 100 ha. In extremely dry spring and summer of2002, Redshank and Common Snipe preferred 
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more humid microhaЬitats in comparison with 1999. lt was determined Ьу soil consolidation due to its 
drying up. As in 1999 as in 2002 food supply was the key factor of wader distribution. Interspecific 
differences in main food were sharper in extremely dry 2002 - there was not overlap of food niches. 
Distribution of Redshank and Lapwing in dry 2002 was determined mostly Ьу various groups of little 
invertebrates inhaЬiting grass (Lapwing) or water and benthos layer (Redshank) instead of earthworms 
that determined the both species distribution in 1999. Food preferences of the Common Snipe were 
relatively staЬle. The impact ofmicrohaЬitat area, soil, water and vegetation peculiarities upon wader 
distribution was accessory but statistically significant, this impact was clearer in extremely dry 2002. 

КУЛИКИ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНА 

Н. М. Оловянникова 

Байкало-Ленский заповедник, ул. Байкальская, 291-Б, а/я 3580, г. Иркутск, 664050. Россия 

В статье излагаются результаты многолетних (1989-1992 и 1995-2003 гг.) исследований о 
характере пребывания, некоторых чертах биологии куликов верховьев реки Лена (западный 

макросклон Байкальского хребта) и ее многочисленных притоков. • 
Тулес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. На р. Лена от устья Аная до Сахарки 

6 мая 1995 г. встречено 6 птиц. Ю. П. Мурашов добыл самца 20 сентября 1995 г. выше устья 
р. Негиедай на берегу р. Лена и 10 августа 1996 г. трех птиц он встретил на косе ниже устья 
р. Юхты-2. 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. В верховьях р. Лена отмечена только на осеннем пролете: 22 
августа 2001 г. 2 особи на берегу р. Лена и 24 сентября 2003 г.- одиночная птица в устье ключа 

Золото кап. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. Характер пре
бывания не выяснен. Пару зуйков встретили 8 мая 1995 г. на берегу р. Лена в районе Сахарки и 
11 мая 1995 г. пару зуйков- на берегу р. Чанчур (приток р. Лена). В летний период пару кули

ков встретили 17 июля 2003 г. на берегу высокогорного озера Изумрудное и здесь же 26 августа 
2003 г. -трех зуйков на галечном берегу р. Лена. 

Хрустан Eudromias morinellus. Редкий, спорадично гнездящийся вид в высокогорьях Бай
кальского хребта. Впервые отмечен нами на гнездовье в верховьях р. Лена в 1997 г. (Оловянни
кова, 1997). В районе Шартлинекой Лены 8 августа 2002 г. встретили 2 молодых птиц в щебни
сто-лишайниковой тундре. Погибшую птицу нашли в районе высокогорного оз. Сохатиное не

далеко от р. Лена 27 августа 2003 г. 
Чибис Vanellus vanellus. Немногочисленный гнездящийся вид на восточном макросклоне 

Байкальского хребта. В верховья р. Лена (западный макросклон) отмечен только на пролете. 

В 1995 г. в конце апреля и начале мае стайки от 25 до 50 особей часто встречались в районе 
п. Чанчур. За период с 24 апреля по 10 мая отмечено более 200 чибисов. Осенний пролет выра
жен слабо, встречаются небольшие группы от 2 до 5 особей и редко - стайки до 1 О птиц. 

Черныш Tringa ochropus. Характер пребывания в исследуемом районе до сих пор не выяс
нен. Одиночные птицы не ежегодно встречаются в течение всего лета по берегам небольших 

речек и высокогорных озер. Обычный, но немногочисленный вид на осеннем пролете. Одиноч

ные особи, редко - небольшие стайки до 5 птиц, встречаются по берегам рек, пока в горах не 
выпадет снег. Необычно большая численность черныша нами была отмечена в верховьях р. 

Лена 28 августа 2001 г.: на 10 км берегового маршрута встречено 35 куликов, чаще встречались 
одиночные особи, реже - небольшие группы из 3-4 птиц. 

Фифи Т. glareo/a. Обычный пролетный вид на восточном макросклоне Байкальского хреб
та и немногочисленный - в верховьях р. Лена. Одиночные особи встречаются на осеннем про

лете по берегам озер, мелких рек и нанебольших высокогорных болотах до конца августа, пока 

в горах не выпадет снег. 
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Большой улит Т. nebularia. Обычный вид на осеннем пролете в долине р. Лена (Попов и др., 
2002). В верховьях р. Лена одиночные особи или небольшие стайки до 5-8 птиц появляются в 
начале августа. К середине сентября пролет заканчивается. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Наиболее обычный гнездящийся вид на территории запо
ведника. Весной одиночные перевозчики начинают появляться в первой декаде мая, наиболее 

интенсивный прилет наблюдается в конце мая. Перевозчики появляются небольшими груп

пами от 3 до 6 особей, редко- стайками до 15 особей. На гнездовье обычны по берегам реки 
Лена и ее притоков, численность колеблется от 5 до 15 ос/км2 • Предпочитают галечникавые и 

галечниково-песчаные пологие берега, по каменистым руслам рек поднимаются до 1800 м 
н. у. м. 

Турухтан Philomachus pugnax. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. Ю. П. Мурашов 
добыл самца 20 мая 1995 г. на берегу р. Лена выше устья р. Негнедай, трех птиц он встретил 
17 августа 1998 г. в устье р. Паикуча и за большой стаей примерно из 150 особей наблюдал 
16 мая 2001 г. в районе устья р. Анай. Двух самцов мы встретили 10 мая 1995 г. в районе п. Чан
чур на берегу р. Лена. 

Кулик-воробей Ca/idris minutus. Одиночные птицы встречены 9 августа 1998 г. в устье клю
ча Золотокан на песчаной отмели. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Одна пролетная птица встречена 24 августа 2003 г. на 
заболоченном лугу недалеко от р. Лена в районе Солнцепади. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный, но немногочисленный пролетный вид на восточном 
макросклоне Байкальского хребта. На западном макросклоне 27 июня 2002 г. встречены оди
ночные птицы в районе р. Малый Анай, р. Сахарка (притоки р. Лена). На осеннем пролете 

неоднократно наблюдали одиночных птиц в районе оз. Изумрудное. 

Лесной дупель G. megala. Редкий гнездящийся вид на побережье Байкала. Токовые полеты 
мы слышали каждый день вечером с 25 по 27 июня в 2002 г. на старой гари в долине р. Малый 
Анай, иногда сразу токовали два-три самца. При детальном обследовании территории гнезд 

не обнаружили, но летние встречи и токовые игры указывают на возможность гнездования 

дупеля и на западном макросклоне Байкальского хребта. 

Азиатский бекас G. stenura. Обычный, но немногочисленный вид на осеннем пролете на 
побережье Байкала. В верховьях р. Лена встречен в летний период, но характер пребывания до 

сих пор не выяснен. В ерниково-лишайниковом лиственничном редколесье 20 июня 2000 г. встре
тили пару бекасов, они с криками взлетели из под ног и, пролетев около 100 м, затаилисъ в 
кустах. В долине реки Лена осенний пролет выражен слабо, на 1 О км маршрута встречается 1, 
редко 2-3 птицы, на пролете бывают не каждый год. 

Горный дупель G. solitaria. Редкий пролетный и гнездящийся вид в высокогорьях Байкаль
ского хребта. В летний период одиночные особи встречаются от предгорий до высокогорных 

плато в зарослях карликовой березки по голъцовым тундрам, в пойменных ивняках, на сырых 

лугах, по берегам высокогорных ключей, озер. Взрослая птица, активно отводившая от вывод

ка, встречена 18 июня 2003 г. в районе оз. Сохатиное недалеко от р. Лена. 
Вальдшнеп Sco/opax rusticola. Немногочисленный гнездящийся вид на восточном макро

склоне Байкальского хребта и не представляет редкости в таежной зоне по западному макро

склону, где отмечен по долинам рек Анай, Аллилей, Сахарка и др. (Попов и др., 2002). Самку с 
4 птенцами мы встретили 10 июля 2002 г. в районе устья ключа Краснотапка в смешанном лесу. 
Птенцы плохо летали, самка подпускала к себе очень близко, притворяясь раненой. 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. В. В. По
пов наблюдал пару куликов в п. Чанчур 14 августа 1996 г. Мы одного кроншнепа-малютку 
встретили 27 августа 2003 г. на берегу оз. Изумрудного недалеко от р. Лена. 

Большой кроншнеп N. arquata. Характер пребывания в верховьях р. Лена не выяснен. В до
линер. Ленакроншнеп отмечен 3сентября 1993 г. вокрестностяхп. Чанчур и 14августа 1996 г.
устье р. Юхта-2, 20 августа 1998 г. отмечена группа из 3 птиц (Попов и др. 2002), 22 июня 2002 г. 
на берегу р. Лена в 5 км от п. Бирюльки мы встретили стайку из 8 кроншнепов и 25 августа 
2003 г. -одну птицу в устье Шартлинекой Лены. 

В верховьях реки Лена видовой состав и численность мигрирующих куликов невелики. Из-
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за суровых климатических условий и отсутствия пригодных биотопов мало куликов остается 

здесь на гнездование. 
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Восточный зуёк Charadrius veredus, принадлежит небольшой группе пустынных настоящих 
ржанок. Он является эндемиком и автохтоном Центральной Азии и имеет весьма ограничен

ную область гнездования (Козлова, 1961; 1975). До последнего времени имелись сведения о ред
ких встречах этого зуйка в южной Туве, но характер пребывания его оставался неясным. Была 

отмечена единственная находка двух вполне оперенных птенцов (Головушкин, 1971), которая 
позволяла предположить, что зуёк может здесь гнездиться. Основная область его распростра

нения лежит в Восточной Монголии и Северном Китае, где он предпочитает селиться в наибо

лее опустынеиных безлюдных областях, в силу чего встречи его редки и многие вопросы биоло

гии и экологии этого вида остаются неосвещенными. 

Наши полевые исследования проводились в Убсу-Нурской котловине в весение-летние се

зоны 1999-2003 гг. Основными методами работы были визуальные наблюдения на пеших и 
автомобильных маршрутах, а также стационарные наблюдения продолжительностью 25 ч. 

Район исследований представляет собой территорию, расположенную к югу от хр. Танну

Ола и к юго-западу от хр. Сангилен до государственной границы с МИР и являющуюся северо

восточной частью Убсу-Нурской котловины. Основным ландшафтным элементом территории 

района являются остепненные равнины, лежащие на уровнях 750-1000 м н. у. м. Главной вод
ной артерией служит р. Тес-Хем, впадающая в бессточное соленое озеро Убсу-Нур. Кроме того, 

на территории котловины имеется несколько небольших соленых и пресных степных озер. При

рода района характеризуется преобладанием центрально-азиатских (монгольских) элементов. 

Здесь проходит северная граница пустынь Центральной Азии. 

Климат резко континентальный, с сильными контрастами в ходе годовых и суточных колеба

ний температур и самой низкой в Туве влажностью. 

В северо-восточной части котловины широко распространены настоящие и опустынеиные 

степи. Первые представлены змеевковоковыльными, мелкодерновиннозлаково-ковыльными 

типами степей, часто с примесью караган. Вторые отличаются низкорослым, разреженным и 

обедненным травостоем, представляющим сочетание рассеянных по поверхности щебнистой 

почвы дерновинок злаков, полыней, лапчаток, нанофитона и др. растений иногда при участии 

караганы. Долина р. Тес-Хем характеризуется лесо-луговыми формациями растительности (Но

син, 1957). 
Наиболее полные данные по распространению, биологии вида и некоторые предположе

ния о его происхождении представлены в трудах Е. В. Козловой (1932, 1955, 1961, 1975), зани
мавшейся изучением ориитофауны Центральной Азии в начале прошлого века. Все описанные 

ею встречи этого вида относятся к монгольской части его ареала. Позже некоторые сведения по 

распространению и экологии вида в Монголии были представлены в работах В. А. Остапенко 

(Остапенко и др., 1980), R. Piechocki (Piechocki et а!., 1981 ). Обращают на себя внимание встречи 
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этого зуйка вдали от обычных мест обитания или миграции. Известны его залеты в Среднюю 

Азию (Козлова, 1961), Японию и Новую Зеландию (Hayman et. al., 1998). Наиболее дальний 
залет наблюдался 25 мая 2003 г. в районе западного побережья Финляндии, это был самец в 
брачном наряде (Sillanpaa, 2003). 

В пределах РФ, по сведениям Е. В. Козловой (1961), восточный зуёк добывалея неоднок
ратно весной и летом в юго-восточном Забайкалье, на территории от реки Ага на северо-западе 

до района Кайласутая на Аргуни на юго-востоке. Однако достоверных сведений о гнездовании 

зуйка в Забайкалье пока нет, указываются лишь редкие встречи одиночных особей и в целом 

вид характеризуется как редкий залетный (Доржиев, 1991). Первая встреча зуйка в Туве упоми
нается в работе М. И. Головушкина (1971) (самка с двумя птенцами) и датируется 6-7 июля 
1968 г. Однако В. И. Забелин (устн. сообщ.) встречал его раньше: 29 апреля 1963 г.- один 

самец в окрестностях с. Берт-Даг и 3 мая 1967 г.- два взрослых самца примерно в этом же 

районе между с. Берт-Даг и 0-Шинаа. В щебнистой степи в районе р. Шивелиг (южный шлейф 

хр. Восточный Танну-Ола) В. И. Забелин (устн. сообщ.) наблюдал одиночного самца 31 мая и 
1 июня 1990 г. Последние из известных наблюдений этой птицы в Туве сделаны автором совме
стно с В. И. Забелиным 16-17 мая 1999 г., когда нами были встречены в подгорной степи хр. 
Агар-Даг-Тайга 5 взрослых самцов, у двоих из которых наблюдались элементы территориаль
ного поведения- токовые полеты, сопровождавшиеся песней и защита территории (Озерская, 

2001; Озерская, Забелин, 2001). На этом же участке в течение летнего сезона 2004 г., мы обнару
жили пару зуйков, имевших гнездо с кладкой, и еще 3 взрослых самцов. 

Восточный зуёк - самый крупный представитель азиатских рыжезобых зуйков, с очень 

длинными и узкими крыльями, приспособленными к стремительному и продолжительному 

полету, что отчасти объясняет его столь дальнее путешествие до Финляндии. Ноги его, обла

дающие длинной плюсной и относительно короткими пальцами, хорошо Приспособлены к 

быстрому и длительному бегу по твердому грунту во время разыскивания корма на поверх

ности земли. 

По имеющимся немногочисленным данным, весной восточный зуёк появляется в местах 

гнездования в конце апреля - мае. Наиболее ранняя встреча зарегистрирована R. Piechocki 
(1981) в Монголии у Баянхонгора 23 апреля 1974 г. В Туву прилетает в последних числах апре
ля- первых числах мая. Сразу по прилете, по-видимому, занимает свои будущие гнездовые 

территории. 

Биотоп. Типичная стация восточного зуйка - холмистые щебнистые опустынеиные степи 

или полупустыни и каменистые предгорья со скудной растительностью, кочковатые солонцы с 

солянками. По мнению Е. В. Козловой, с водоемами, очевидно, не связан. Однако по данным 

В. А. Остапенко (Остапенко и др., 1980), встречавшего его в Восточном аймаке МИР, числен
ность восточного зуйка близ степных водоемов выше, чем в подобных биотопах, удаленных от 

воды. Найденная нами пара также занимала участок в щебнистой опуствшенной степи, при

близительно, в 1 км от небольшого соленого озера. Сильно разреженная растительность биото
па была представлена эфедрой даурской, змеевкой растопыренной, ковылем Крылова, и редки

ми кустиками караганы карликовой. Особенностью выбранной восточным зуйком стации яв

ляется ее существенная нарушенноетЪ интенсивной пастбищной нагрузкой. Встреченный в 1990 г. 
В. И. Забелиным зуёк также держался в выбитой скотом местности в окрестностях пустующей 

животноводческой стоянки. Piechocki (1981) несколько раз встречал зуйка у дорог, где расти
тельность также бывает сильно нарушена. Любопытно, что и наблюдавшийся в Финляндии 

зуёк выбрал для остановки открытое, лишенное растительности вспаханное поле, окруженное 

сочной, хотя и не высокой зеленью. По-видимому, главным условием, влияющим на выбор ста

ции зуйком, является низкорослая редкая растительность, обеспечивающие как хорошие усло

вия для поиска и сбора беспозвоночных - основного корма зуйка, так и хороший обзор для 

сидящей на гнезде птицы. В то же время в пределах гнездовой территории могут встречаться 

участки с достаточно густой кустарниковой растительностью и большим проективным покры

тием. 

Элементы поведения. Два из пяти наблюдавшихся нами весной 1999 г. зуйков определенно 
придерживались каждый своей территории размером около 800 кв. м на расстоянии 500-600 м 
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друг от друга. Встреченные 1 июня 2003 г. три из четырех самцов также имели свои участки, 
расположенные в 200-300 м. Четвертый самец наблюдался лишь однажды в стайке с остальны
ми тремя, участок его обитания обнаружен не был. Возможно, это была холостая птица. 

Самцы, наблюдавшиеся нами в середине мая, предположительно во время формирования 

гнездовой территории и начала насиживания, вели себя по отношению друг к другу и к пред

ставителям других видов очень агрессивно. При встрече на границе участков или при пересече

нии ее одним из соседей или гостей хозяин начинал стремительное преследование с попытками 

нападения на небольшой высоте 2-20 м, но контакта мы не наблюдали ни разу. Нападению 
подвергались и успешно изгонялись как мелкие птицы (полевой и монгольский жаворонки), 

так и птицы заметно крупнее самого зуйка (чибис). В более поздний период (начало июня) аг

рессивность соседей по отношению друг к другу была заметно ниже, при встречах самцы пара

ми или стайками из 3-4 птиц более спокойно совершали непродолжительные совместные поле
ты, похожие скорее на прогулки, издавая при встрече свист «чи-и-вИж-ж-ж» и разлетаясь затем 

по своим участкам. При приближении человека самцы взлетали с короткими щелкающими сиг

налами «чек-чек, чек-чек» и, совершив облет, садились на пекотором удалении; при попытке 

приблизиться убегали в характерной позе: втянув голову в плечи и наклонив корпус вперед. 

Токовые полеты самцы совершали, описывая круги на высоте около 50-200м. При токова

нии зуёк делает частые, как бы вибрирующие, взмахи небольшой амплитуды почти прямыми 

крыльями, наклоняясь на 2-3 сек. то на один, то на другой бок, на угол до 60°, отчего его полет 
приобретает волнообразный в горизонтальной плоскости характер. Иногда используя встреч

ный ветер, планирует, также наклоняясь из стороны в сторону. Полет время от времени сопро

вождается особой трелью, точно описанной В. В. Кучеруком (Козлова, 1961) и напоминающей 
звук частого гребешка, по зубцам которого быстро проводят пальцем. Только один раз наблю

дался самец, непродолжительное время летящий обычным прямым полетом, характерным для 

всех куликов. 

Описание гнезда н кладки. Найденное нами гнездо располагалось на открытой ровной пло

щадке песчаной почвы с примесью дресвы, с небольшими редкими куртинками растительности 

и представляло собой лунку диаметром 95 мм и глубиной около 25-27 мм. В ней находились 
3 яйца, больше чем на половину по груженные в рыхлую на первый взгляд подстилку, заполняв
шую гнездо почти до края и состоявшую из сухого травяного опада с примесью мелких кусоч

ков старого коровьего навоза. Создавалось впечатление, что содержимое подстилки просто 

нанесено ветром и гнездо выглядит так же, как и другие расположенные рядом углубления в 

почве, например, коровьи следы. При изъятии яиц для промера подстилка, однако, оказалась 

весьма плотной и полностью сохраняла форму вынутого яйца, не осыпаясь. При повторном 

осмотре этого гнезда следующим утром небольшая часть подстилки из центра гнезда оказалась 

удалена, самка насиживала кладку непосредственно перед осмотром. Яйца имели коническую 

форму и располагались в гнезд~ острыми концами внутрь и вниз. Основной фон окраски олив

ково-бурый с желтоватым оттенком. Поверхность яйца равномерно покрыта четкими темно

бурыми поверхностными пятнышками размером до 2,5 мм, с расстоянием между ними до 3,5 
мм, чуть сгущающимися кольцом вокруг тупого конца. Более глубокие бледно-серые отмети

ны расположены внебольшом количестве равномерно по всей поверхности. Размеры яиц: 39 х 27; 
40 х 27,1 и 39 х 26,5 мм. Во время нашихнепродолжительных наблюдений (5-9 ч утром и 18.30-
21 ч вечером) насиживала кладку только самка, самец время от времени совершал облет терри
тории, кормился, собирая с поверхности почвы мелких беспозвоночных, или находился непо

далеку от гнезда, отдыхая и поправляя оперение. Самка у гнезда вела себя очень осторожно. 

Издали заметив опасность, удалялась молча, не торопясь, и наблюдала за человеком, остано

вившись за пучком травы или кустиком. При осмотре гнезда она находилась поблизости, изда

вая время от времени тревожные крики, но не делая попыток отводить или как-либо иначе 

защитить гнездо, самец также не предпринимал никаких активных действий и с редкими тре

вожными криками наблюдал издали. 

Во время следующих посещений этого района 14 и 18 июля дважды наблюдали взрослую 
птицу, но птенцов при ней найдено не было. Однако при появлении человека в обоих случаях 

птица начинала активно отводить: на довольно близком от наблюдателя расстоянии передои-
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галась, вытянув голову вперед на уровне тела, чуть распустив крылья, раскрыв веером и опус

тив вниз хвост. При этом непрерывно издавала высокие пищащие крики, в подражание птенцу. 

Пробежав некоторое расстояние, птица, не переставая издавать крики, ложилась на землю, не 
упуская из вида наблюдателя. При приближении поднималась и взлетала. Полет сохранял ха

рактерные, но небольшие наклоны с боку на бок, был более прямым, ровным. 

Миграции и зимовки. Сведений о сроках отлета до настоящего времени очень мало: един
ственная осенняя встреча зарегистрирована 22 сентября 2003 г.: три птицы наблюдались нами в 
степи в районе п. Дзабхан (СЗ Монголия). На австралийских зимовках восточный зуёк в массе 

появляется в сентябре. Миграционные пути пролегают через Китай до его южной окраины и 

далее к местам зимовок на Зондских и Филиппинских островах и в Австралии. По сведениям 

австралийских исследователей, прилетающие с СЗ восточные зуйки останавливаются на побе

режье океана в больших количествах- стаями до 10 тыс. (O'Connor, 2003) и отдыхают в жар
кое время на мелководье. После непродолжительного пребывания на побережье зуйки переме

щаются вглубь страны в аридные и экстрааридные районы, где и проводят зиму, придержива

ясь биотопов, близких к гнездовым (Козлова, 1975). 
Происхождение. Ржанкообразные Charadriiformes как одна из древнейших групп птиц, свя

занных с водой, известна с верхнего мела. Современные семейства этого подотряда, по предпо

ложению Е. Н. Курочкина (1985), еложились в палеоцене, поскольку с эоцена иолигоцена изве
стны некоторые современные роды, в том числе Charadrius. Подтверждением этому служит не
давняя находка в средне-эоценовых отложениях провинции Цзилинь в Китае Jiliniornis 
huadianensis g. n., sp. n- древнейшей из известных ржанковых, вероятно, принадлежащей со

временному семейству Charadriidae (Нои, Ericson, 2002). 
Среди среднеплиоценовой фауны птиц Котловины Больших Озер из куликов найдены пред

ставители семейств Limosa, Tringa, Calidris, Limnodromus и Phalaropus. В условиях более тепло
го, чем нынешний, климата плиоцепа вокруг озер существовали обширные зоны мелководий, 

покрытые богатой травянистой растительностью, там и обитали многочисленные околовод

ные птицы. Здесь же обнаружены и останки типичных пустынников - садж, вероятно, приле

тавших на водопой. Но зуйки в этом среднеплиоценовом заладномонгольском комплексе, со 

свойственной ему широкой миграционностью, не найдены (Курочкин, 1985). 
Как и Е. В. Козлова (1952, 1955, 1975), мы считаем, что предки современных центрально

азиатских зуйков ( Ch. veredus, Ch. /eschenau/tii, Ch. asiaticus) были обитателями побережий древ
них водоемов, приспособившиеся по мере нарастания аридизации к жизни в безводных услови

ях и вынужденных в экстремальных ситуациях к дальним миграциям. Такие засушливые усло

вия сформировались в пустынях Центральной Азии после исчезновения многочисленных водо

емов, Образовавшихея в плювиальную эпоху илейстоценового горноокраинного оледенения 

(Синицын, 1961). Морфологическая продвинутость восточного зуйка среди остальных пустын
ных Charadrius позволяет считать его наиболее молодой позднеплейстоценовой формой этого 
с~мейства. 

Мы предполагаем, что в рассматриваемом районе юга Тувы в течение последних несколь

ких лет гнездятся одна-три пары восточных зуйков. Пока это первая известная гнездовая груп

пировка вида в пределах нашей страны, находка которой позволяет передвинуть границу ареа

ла вида к северу. Дальнейшие исследования позволят выяснить многие неясные моменты био

логии и экологии этого вида. 

В настоящее время восточный зуёк внесен в Красную Книгу Тувы как редкий вид, находя

щийся на периферии ареала. Он нуждается в особом внимании и охране. 
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Приводятся результаты изучения ту леса Pluvialis squatarola в основном на стационаре «Яй
бари» на Северном Ямале, на крайнем юге подзоны арктических тундр, 71 °04' с. ш., 72°20' в. д. 
Тулес был одним из модельных видов в популяционных исследованиях, материалы по некото

рым другим сторонам экологии и поведения опубликованы (Рябицев, 1998, 2000). С 1989 по 
1995 гг. тулесов отлавливали на гнездах на контрольном участке 7 км2 и метили индивидуаль

ными сочетаниями цветных пластиковых и номерных металлических колец. Птенцов метили 

одним металлическим кольцом в первые часы после вылупления. Всего помечено 72 взрослых 
тулеса и 87 птенцов. Птенцов мы больше не встречали, дальних возвратов не было. Взрослые 
птицы возвращались на контрольный участок или в ближайшие его окрестности. Показатель 

возврата составил в среднем 44 % для самок и 72 % для самцов, подробнее это рассмотрено в 
специальной публикации (Рябицев, 1998). Кроме данных, полученных на севере Ямала, приво
дятся результаты наблюдений в более южных частях полуострова, начиная с 1970 г. Более всего 
наблюдений, помимо данных с севера полуострова, есть по стационару Хановэй, расположен

ному на севере подзоны кустарниковых тундр на Среднем Ямале, 68°40' с. ш., 72°50' в. д. Ис
пользованы также литературные данные. 
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ПРИЛЕТ 

Тулесы прилетают в гнездовой район первыми или одними из первых среди куликов. Ве

сенняя миграция на крайнем юге Ямала и в Приобской лесотундре начиналась в разные годы в 

промежутке между 27 мая и 8 июня (Данилов и др.-, 1984). На Хановэе появление тулесов мы 
отмечали в такие же сроки, к этому же месту относится единственная встреча весной относи
тельно большой стаи тулесов-около 20 особей- 13 июня 1987 г. А. Н. Тюлин (1938) в 1936 г. 
наблюдал весенний пролет на о. Белом 11-18 июня. 

Наиболее полные данные по прилету тулесов получены на стационаре Яйбари. За 7 лет, с 
1989 по 1995 гг., самая ранняя первая встреча зарегистрирована 25 мая 1991 г., а самая по
здняя- 9 июня 1992 г., средняя дата за эти годы- 31 мая ± 1,9 дня. Первые ту лесы появлялись 
на стадии небольших проталин или еще при практически полном снежном покрове. Средняя 

дата стадии больших проталин (1 0-15 %площади тундры) приходится на 6 июня ±3,4 дня. Между 
регистрацией первых птиц и их массовым прилетом проходило от 1 до 14 дней, в зависимости 
от того, насколько бурно шло таяние снега. Средняя дата массового прилета - 4 июня ± 2,6 
дня, т. е. в среднем за 2 дня до стадии больших проталин. Самый ранний массовый прилет на 
«Яйбари»- 30 мая 1991 г., самый поздний- 16 июня 1994 г. Именно в 1994 г. был самый 
большой разрыв между первой регистрацией и массовым прилетом. Тогда после довольно ран

него начала весны и появления первых тулесов снова похолодало, началась пурга и замело всю 

тундру, кое-где оставалась свободной от снега только узкая полоска берега протаявшей пой

мы, откуда уходила вода из-за падения уровня реки. Большинство птиц, в том числе все кулики, 

улетели (абмиграция), и на контрольном участке остался единственный тулес, окольцованный 

нами в предыдущие годы самец, который благополучно пережил похолодание и дождался мас

сового прилета 16 июня, а большие проталины появились только 20 июня. 
Первыми встреченными весной тулесами были, как правило, одиночные самцы, реже -

небольшие группы самцов или пары. Первыми почти всегда были только чужие, не меченные 

нами птицы, и только в 1994 г. среди первых оказался окольцованный самец. Обычно же наши 
меченые птицы встречались уже с началом массового прилета. Меченых самок обнаруживали 

позднее, чем самцов. Некоторые меченые пары при первой же встрече были встречены в пре

жнем составе, но это не значит, что они появлялись одновременно и вместе. Правда, есть пред

положения о формировании пар тулесов еще на пролете, причем далеко от мест гнездования -
в Казахстане (устное сообщение В. В. Хрокова). 

ДАЛЬНИЕ ВОЗВРАТЫ 

Маршруты миграций тулесов, гнездящихся на Ямале, насколько пока известно, ведут в 

Западную Европу. Самец, окольцованный 19 мая 1985 г. в возрасте более 1 года на побережье 
Северного моря в Германии (Шлезвиг-Гольштейн, кольцо 6306799 Helgoland, информация стан
ции Гельголанд) пойман на гнезде в 1990 г. на Яйбари. На протяжении первой половины мая 
1994 г. в Нижней Саксонии, на побережье Воеточно-Фризского Вадден-зее Северного моря 
под наблюдением любителей находилась самка (информация К.-М. Ехо), окольцованная на 

гнезде на Яйбари 2 июля 1993 г. и после отлова бросившая гнездо. Этой самки летом 1994 г. не 
было на нашем контрольном участке, следовательно она после остановки в Германии либо 

погибла, либо гнездилась в другой местности. У другой самки, окольцованной в 1993 г. на 
Яйбари, было разорено гнездо 17 июля 1994 г., после чего она улетела, а 23 сентября того же 
года встречена в графстве Западный Сассекс в Южной Англии (наблюдатель J. Gent). Самец, 
окольцованный на Яйбари в 1990 г., после гнездования там же год спустя, наблюдался в стае 
из 40 птиц в Западной Англии (Йоркшир) на побережье Северного моря (личное сообщение 
В. R. Spence). 

Таким образом, все встречи в миграционное время (2 весной и 2- осенью) тулесов, гнез

дившихся на Яйбари, относятся к различным участкам южного побережья Северного моря. 

Зиму эти птицы могли проводить на тех же участках побережья, либо южнее, вплоть до юга 

Африки (Cramp, Simmons, 1983). Вполне возможно, что все гнездящиеся на Ямалетулесы миг
рируют тем же Воеточно-Атлантическим пролетным путем. Наблюдения на востоке Баренцева 
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моря (Птицы, 1995) свидетельствуют о том, что основное направление пролета тулеса осенью
вдоль арктического побережья на запад. Однако, хорошо известно, что это обычный пролет

ный вид и во внутренних частях Восточной Европы, Западной Сибири и Казахстана, а на зи

мовках встречается на юге Азии и в Австралии. Отсутствие встреч окольцованных ямальских 

тулесов к югу от мест гнездования может объясняться как миграцией их на запад, так и отсут

ствием достаточно частой сети пунктов орнитологических наблюдений в Азии. 

ОТЛЕТ 

Отлет с мест гнездования начинали всегда самки, гнездившиеся неудачно (подробнее см. ниже). 

Самое раннее исчезновение окольцованных самок после разорения их гнезд происходило уже в 

20-х числах июня, а обычно- с начала июля. Успешно размножавшиеся самки покидали свои 

выводки и самцов в промежутке между концом 1-й декады июля и концом этого месяца. Самые 

поздние встречи меченых самок у выводков на контрольном участке приходятся на 30 и 31 июля 
1993 г. По расчетам, возможны случаи, когда самка, отложив повторную кладку в начале июля, в 
конце июля заканчивает насиживание и может задержаться до начала августа. 

Отлет самцов даже при неудачном гнездовании начинался только в 20-х числах июля. 

В 1992 г., когда все гнезда были разорены и самки рано улетели, меченые самцы перестали встре
чаться в промежутке между 20 и 24 июля, а в 1994 г. примерно в такой же ситуации- 26-
28 июля. Самцы, воспитывающие птенцов, остаются с ними до их подъема на крыло. Когда мы 
заканчивали работу на Яйбари (5-12 августа), многие самцы там еще оставались. В 1993 г. в 
окрестностях пос. Сабетта (19 км к северу от Яйбари) 10 августа видели самца с двумя летными 
птенцами (с пухом на голове), а 16 и 17 августа встречали самца, который беспокоился возле 
нелетных птенцов. 

По мере оставления птицами своих гнездовых мест, они постепенно перестают встречаться 

в тундре и, по имеющимся наблюдениям, сразу перемешаются к побережьям, формируют груп

пы и стаи. Так, стаи от 10 до 40 птиц мы встречали в устье Юрибея 26 июля- 1 августа 1975 г. 
(Данилов и др., 1984). На о. Белом осенью 1936 г. А. Н. Тюлин (1938) видел только одиночных 
пролетных тулесов. В. Ф .. Сосни и С. П. Пасхальный (1995) 1-5 августа 1981 г. встречали на 

о. Белом как одиночных пролетных птиц, так и стаи до 30 особей, а в 1983 г.- единственную 

стайку из 9 особей- 11 августа. В. Ф. Сосни и соавторы (1985) в 1981г. первые небольшие 
стайки тулесов на северо-западном побережье Ямала встретили 30-31 июля, а в начале августа 
на крайнем севере полуострова «стаи были уже многочисленными» (стр. 12), 5-7 августа отме
чали активный пролет в южном и юга-западном направлениях; с 8 по 15 августа в тундре у 
зал. Холе-Пахана северо-востоке полуострова наблюдали скопления тулесов до 500 птиц, а 
мелкие группы- южнее, до фактории Дровяная. Авторы считают, что это были главным обра

зом «транзитные» птицы. 

В. В. Морозов (1985) наблюдал в окрестностях м. Харасавэй на северо-западном побережье 
полуострова в августе 1982 г. миграцию тулесов, причем отметил, что они летели через Байда
рацкую губу- в юга-западном направлении; это были в основном одиночные ту лесы, редко

небольшие группы до 6 птиц. 
Пролетные молодые встречались 24 августа 1981 г. у пас. Сеяха (Сосни, Пасхальный, 1995). 

На крайнем юге Ямала, у пас. Яр-Сале С. П. Пасхальный (личное сообщение) наблюдал пролет 

тулесов в стайках по 5-10 птиц в 1978 г. со 2 августа до 12 сентября, в 1979 г. последние встрече
ны 12 сентября. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА ГНЕЗДЯЩИХСЯ 
КУЛИКОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Т.В.Свиридова,В.А.Зубакин 

Союз охраны птиц России, Шоссе Энтузиастов, 60, кор. 1, Москва, 111123. Россия. 
E-mail: almos@redro.msk.ru 

ВВЕДЕНИЕ 

Для задач охраны птиц важно максимально четкое понимание причин изменения их чис

ленности на протяжении длительных периодов времени. На двух ключевых орнитологических 

территориях Московской области проанализировано влияние сельскохозяйственной практики 

на 4 вида куликов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследованные участки КОТР «Фаустовское расширение р. Москвы» и «Дединовская пой

ма р. Оки» (под Дединавекой поймой в статье подразумевается обследованное междуречье рек 

Цны и Шъи, 20 % КОТР) имеют примерно одинаковую площадь ( -45 км2). Для первичного 

анализа выбраны чибис Vanellus vanellus, травник Tringa totanus, поручейник Т. stagnatШs, боль
шой веретенник Limosa limosa, сведения о которых наиболее полны для обеих территорий. По 
Фауставекой пойме анализпровались литературные сведения (Зубакин и др., 1988; Мищенко и 
др., 2002; др.) и карты распределения куликов за 1979, 1983, 1995-1996,2003 гг. По Дединовекай 
пойме обработаны учетные данные за 1991, 2002-2003 гг. 

Данные о численности птиц в гнездовой период получены преимущественно методом кар

тирования территориальных пар. В 2003 г. в Дединовекай пойме осуществлены маршрутные 
учеты по методике, исполъзовавшейся в 1991 г. (Свиридова, Авилова, 1998). Информация по 
истории прирадопользования восстановлена путем анализа картографических, литературных, 

рукописных материалов о сельскохозяйственном использовании КОТР в последние 30-50 лет. 
Уточняющие сведения собраны путем опроса специалистов сельскохозяйственных, землеуст

роительных и мелиоративных организаций, работавших в районах исследования в последние 

25-40 лет. Данные по численности и распределению куликов проанализированы в сравнении с 
историей сельскохозяйственного использования. 

Условия гнездования птиц в годы, для которых проводится сравнение, бъmи различны. 1991, 
1996 и 2002 гг. отличалисъ сухой весной и летом, кратковременным (1991, 1996 гг.) половодьем 
или его отсутствием (2002 г.). В 1983, 1995 и 2003 гг. поймы залпвались полыми водами на 
достаточно продолжительный срок; в 1983 г. весна была ранней, луга освободилисъ от воды в 
середине апреля; в позднем 2003 г. вода затопляла значительные участки до конца мая. Различ
ные погодные условия, безусловно, влияли на численность птиц, однако ряд отмеченных изме

нений, очевидно, определяется сельскохозяйственной практикой, влиянию которой на куликов 

уделено основное внимание в статье. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

История прирадопользования в районах исследований 

·В обеих поймах до середины 1950-1960-х гг. сохранялись естественные луга, значительная 

часть которых после мелиорации 1960-1970-х гг. была трансформирована в искусственные 

(Марков, 1973; Мелиорация ... , 1957; опросные сведения); после осушения -15% земель Деди
иовекой поймы и -35% Фауставекой остались значительно переувлажненными. Доля луговых 
угодий по сравнению с пахотными высока на обеих КОТР: 60-70 % в Фаустовекай и 85 % в 
Дединовекай пойме. В Фаустовекай пойме до спада сельского хозяйства значительные площа

ди (30 %) использовались в травопольном севообороте и как постоянные пашни; в Дединовс
кой пойме доля распахиваемых земель ниже (15 %). 

Луга обеих пойм по видам сельскохозяйственной нагрузки подразделяются на три типа: 

- пастбища, где выпас начинается весной без предварительного покоса; 

- сенокосные луга, где выпас не производится никогда; 

- сенокосно-пастбищные участки, где выпас скота осуществляется по отаве. 

Пастбища на обеих территориях занимают примерно одинаковую долю, тогда как доли 

сенокосных и сенокосно-пастбищных лугов существенно различаются (рис. 1). Использование 
сенокосно-пастбищных и пастбищных угодий на исследованных территориях также несколько 

различно. В Дединовекай пойме применяется пастбищное выращивание скота, тогда как в Фа

устовской преобладало стойлово-выгульное (с 1998 г. выпас здесь практически прекратился). 
Основное отличие последнего заключается в том, что весной с возможно ранних сроков (май) 

для содержащегося в коровниках скота производится сенокошение на зеленый корм. Кроме 

того, в Фауставекой пойме в 1975-1980-х гг. значительная площадь пастбищ использовалась 

по интенсивной клеточно-загонной технологии (заключающейся в порционном выпасе в стан

дартных загонах в течение 3-5 дней со следующими за выпасом подкосом трав, удобрением и 
поливом в загоне), тогда как в Цнинско-Шьинском междуречье она почти не применялась (Го

довые научные отчеты ... ; рукописные материалы хозяйств; опросные сведения). 
Выпас оказывает одно из наиболее существенных влияний на состояние местообитаний 

куликов, поэтому рассчитана пастбищная нагрузка на луга обеих пойм. Вследствие спада сель

скохозяйственного производства к середине 1990-х гг. в Дед!'fновской пойме нагрузка на паст

бищах сократилась примерно в 1,5 раза по сравнению с 1960-1990 гг.: с 200-350 гол. /км2 до 70-
140 гол. /км2 на различных участках. При этом на большинстве сенокосно-пастбищных лугов р. 

Оки показатели пастбищной нагрузки во все годы были в 1,5-3 раза выше, чем на пастбищах. 
Снижение пастбищной нагрузки в Фаустовекай пойме представлено в табл. 1 и на рис. 2. 

Из динамики численности скота в хозяйствах районов исследований видно, что периоды 

пика и спада сельскохозяйственного производства в Фауставекой и Дединовекай поймах не 

! 

Дединовекая пойма 

д 

1 --, .'~/, Б 
l ____ -·--·- -·-·-·--··- ------····----------------·-

Рис. 1. Примерное соотношение лугов с различными типами использования в Дединовекай и Фаустовекай 
поймах в период интенсивного сельскохозяйственного производства (1980-1990-е гг.). 

А- пастбища; Б- сенокосы; В - сенокосно-пастбищные участки 
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Таблица 1 

Пастбищная нагрузка (гол./км1) на лугах Фаустовскqй поймы (см. рис. 2) разного типа 

Номер 

участка 

1 
2 
3 

4 
5 

1976-1983 

паст- сенокосно-

б ища пастбищные 
луга 

330 300 
260 60 
210 390 

250 190-230 
о 100 

Основные поселения куликов: 

8 начало 1980-х rr. 

А 1995·1996 rr. 

ш участки с различной пастбищной нагрузкой 

1983-1990 1994-1995 1996-2000 

паст- сено косно- паст- сенокосно- паст- сено косно-

б ища пастбищные б ища пастбищные б ища пастбищные 
луга луга луга 

330 300 ? ? 33 29 
410--510 60-120 290 50-70 не пасут с 1998 г. 
310-410 350-500 -150 200--230 50-100 в 1998 г., 

не пасут с 2000 г. 
250 190--230 140-160 100 не пасут с 1995 г. 
о 100 до 1986 г, затем выпас прекратился 

Виноrрадо • о 

Исако•о 

Рис. 2. Пастбищная нагрузка и расположение основных крупных поселений куликов в Фаустовской пойме 

совсем совпадают (рис. 3). Хотя тенденция снижения сельскохозяйственного производства про
явилась в Дедяновской пойме уже в 1985 г., в 1991 г. пастбищная нагрузка здесь была все еще 

высока, сохранялась двуукосная система, значительные площади местообитаний птиц находи

лись в деградированном состоянии (Свиридова, Авилова, 1998). В Фаустовекай пойме рост 
производства продолжался до начала 1990-х гг. Степень сельскохозяйственой нагрузки значи

тельно снизилась на обеих территориях после 1992 г.: резко уменьшилось количество скота; в 
Дедяновской пойме двуукосная система сенокошения сменилась одноукосной; в Фаустовекай 

пойме регулярное сенокошение в последние5-7 лет и выпас прекратились (табл. 1, рис. 2), па
хотные угодья заброшены. 
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Рисунок 3. Динамика численности скота в хозяйствах районов исследования 

ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ 

Дединовекая пойма. Полученная в 1991 г. оценка численности куликов отражала ситуацию 
еще в условиях интенсивного использования земель Дединовской поймы. В начале 1990-х гг. 

наиболее благоприятны для обитания куликов были сенокосно-пастбищные участки, где плот

ность птиц превышала таковую на сенокосных лугах примерно в 2 раза. В 2003 г. данные марш
рутных учетов выявили ту же закономерность, однако общая плотность основных гнездящихся 

видов на всех типах лугов была существенно выше, чем в 1991 г. (табл. 2). В настоящее время 
важную роль в поддержании популяций гнездящихся куликов стали играть, помимо сенокос

но-пастбищных участков, умеренно используемые пастбища (табл. 2). По данным картирова
ния в 2003 г. на сенокосно-пастбищных участках и пастбищах располагались 57% территори
альных пар чибисов, 92% больших веретенников, 75% поручейинков и 62,5% травников; 
заметное'число чибисов (36,5 %) и травников (37,5 %) населяли разреженные сеяные травы и 
пашни. 

Различные условия гнездования в 1991 и 2003 гг. несколько затрудняют сравнение учетных 
данных, однако ряд произошедших с начала 1990-х гг. изменений, безусловно, определяется 
снижением сельскохозяйственной нагрузки. Так, увеличение численности большого веретенни-

Таблица 2 

Плотность населения куликов в Дедвновекой пойме (ос/кв. км) 

Сенокосные луга Сенокосно-пастбищные луга Пастбища*** 

Вид (до покоса) (до покоса и выпаса) 

1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Чибис 2,2 6,2 3,1 13 0,7 7,4-12,8 

Большой веретенник 0,05 0,2 0,2 о о 0-1,4 

Травник 0,2** 0,47 1,1 ** 0,95 о 0-1,4 

Поручейник 0,2 0,7 0,6 2,2 о 0--1,4 

Всего 2,65 7,57 5,0 16,15 0,7 7,4-17 

П р и меч а н и я . ** в предыдущей публикации (Свиридова, Авилова, 1998) допущена ошибка в указании плотно
сти травника. 

***в 2003 г. через тире последовательно даны значения для ((Выпасаемых с мая))-((ВЫпасаемых со второй дека
ды июня)) пастбищ. 
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ка отмечено не только в 2003, но и в 2002 г., сходном по условиям гнездования с 1991 г. (табл. 3). 
Численность травника и поручейника, по-видимому, в большей степени зависит от условий 

увлажнения (табл, 3), однако положительное влияние снижения антропогенной нагрузки на эти 
виды также очевидно (см. табл. 2). 

Таблица 3 

Численность территориальных пар куликов в Дединовской пойме (по данным картирования) 

Вид 1991 2002 r. 2003 r тренд 

Чибис ? не более 20-50 не менее 225-255 i (см. табл. 2) 

Большой веретенник 1-3 7-10 не менее 24-28 t 
Травник 10-15 1-3 не менее 9-1 О о 

Поручейник 5-10 1-3 не менее 16-20 iилиО 

П р и меч а н и е . Здесь и в табл. 4 i-повышение численности; .J,- понижение численности; О- численность 
стабильна. 

Фаустовекая пойма. Снижение численности многих видов лугаполевого комплекса в Фаус

тавекой пойме происходит более 10лет (Свиридова и др., 1998; Мищенко и др., 2002). Из рисун
ка 3 и таблицы 4 кажется очевидным, что оно определяется спадом сельскохозяйственного про
изводства. Однако обращает на себя внимание факт неодновременного падения численности 

разных видов (табл. 4). 

Таблица 4 

Численность территориальных пар куликов в Фаустовской пойме (по данным картирования 

с экстраполяцией (1995-1996, 2003 rr.) и литературным сведениям (1983-1985, 2002) 

Вид 1983-85 1995 1996 Тренд 2002 r. 2003 r Тренд 

Чибис 1500 200 230-260 .j,.j, 140-145 120-130 .j, 

Большой веретенник 100-120 ок. 60 50-60 .j, 12-15 35-40 ! 
Травник 50-55 50-55 40-50 о(?) 15-18 15-20 ! 
Поручейник 65-70 65-70 ок.30 о 17-19 35-38 ! 

В начале 1980-х гг. основные крупные поселения куликов располагались на пастбищах с 

ранним началом выпаса или интенсивной порционной системой выпаса (уч. N2 2 и 3, рис. 2) и 
сенокосно-пастбищных участках с ранним сенокошением (уч. N2 2). Уже в это время здесь отме
чалась значительная гибель гнезд и выводков (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988). Так как в 
1983-1990-х гг. интенсификация животноводческого производства в Фауставекой пойме дос

тигла пика (рис. 3, табл. 1), а пастбищная и сопутствующая ей сенокосная нагрузка на участках, 
где до этого формпровались самые многочисленные поселения куликов (уч. N2 2, 3), выросла, 
то гибель гнезд и выводков могла в этот период только увеличиться. Снижение же пастбищной 
нагрузки на участках N2 2, 3 в течение короткого периода времени (1992-1995 гг.) до уровня, 
примерно сходного с началом 1980-х гг., врядли могло привести к столь значительному сокра

щению численности куликов, какое отмечено для большого веретенника и чибиса (см. табл. 4). 
У травника и поручейинка снижение численности произошло позже - в годы окончатель

ного спада и прекращения сельскохозяйственного производства (см. табл. 4). Мы объясняем 
это предпочтением упомянутыми видами более сырых, по сравнению с чибисом и большим 

веретенником, местообитаний (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988), значительная часть кото
рых использовалась для выпаса и сенокошения после окончания периода насиживания основ

ной массы куликов. Вероятно, в 1980-е гг. это определяло в целом больший успех размножения 

в пойме травника и поручейника, чем чибиса и веретенника. Меньшая, чем в 1995 г., числен-· 
ность поручейинка в 1996 г. определялась, скорее всего, более засушливой весной. 
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В Фаустовской пойме значительная часть куликов предпочитает пастбища и сенокосно

пастбищные участки, на которых, по нашей оценке, в отдельные годы селилисъ до 90 % терри
ториальных пар больших веретенников, 60 % травников, 60 % поручейинков и 70 % чибисов. 
В 1980-1990-е гг. чибис охотно заселял также прошлогодине поля (Зубакин и др., 1988). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На численность и распределение птиц в поймах влияют природные (в первую очередь -
сроки, площадь, длительность затопления поймы) и антропогенные (прежде всего - степень 

сельскохозяйственной нагрузки) факторы. Хотя рассматриваемые участки имеют сходную пло

щадь, кулики в период начала гнездования находятся на них в различных условиях: 

- Дединовекая пойма - часть единого крупного массива заливных лугов среднего тече

ния р. Оки, тогда как Фаустовекая пойма находится в окружении значительно распаханных 

территорий; 

- обширные площади лугов Фаустовской поймы в годы с нормальным половодьем в на

чале гнездового периода не пригодны для рассматриваемых видов, так как находятся под во

дой; 

- около 50 % земель Фаустовской поймы, раньше освобождающихся от полых вод, до 
2000-х гг. распахивалосъ; 

-площадь предпочитаемых куликами сенокосно-пастбищных участков и пастбищ в Фау

стовской пойме меньше. 

• В Фаустовской пойме на меньшей в целом площади предпочитаемых местообитаний чис
ленность куликов была и для ряда видов все еще остается выше, чем в Дединовской пойме. При 

ограниченной площади пригодных для гнездования лугов часть куликов в Фаустовской пойме, 

прежде всего - чибис, переходила к гнездованию с многолетних лугов на травопольные севоо

бороты, условия гнездования на которых до спада сельскохозяйственного производства были 

нестабилъны, а гибель птиц высокой (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988; наши данные). В пос
ледние годы площадь пригодных для гнездования местообитаний в Фаустовской пойме сокра

щается за счет зарастания необрабатываемых лугов и пашен. 

Противоположные тенденции изменения численности куликов в Дединовской и Фаустовс

кой поймах в настоящее время безусловно определяются разной степенью сокращения сельско

хозяйственного производства на этих территориях. Снижение последнего в Дединовской пой

ме привело к восстановлению гнездовых популяций куликов, тогда как прекращение выпаса и 

сенокошения в Фаустовской пойме способствует сокращению численности как рассматривае

мых видов, так и других птиц (Мищенко и др., 2002). 
Детальный анализ уровня сельскохозяйственной нагрузки и различного характера измене

ния численности куликов в Фаустовской пойме позволяют сделать вывод о значительном вли

янии не только спада, но и предыдущей интенсификации сельского хозяйства на сокращение 

численности чибиса и большого веретенника. Средняя степень пастбищной нагрузки здесь в 

первой половине 1990-х гг. была сходной с началом 1980-х. В этих условиях скорее можно было 
ожидать роста численности птиц после периода интенсификации, а не ее снижения. Возможно, 

что работавшие в Фаустовской пойме в 1985-1990-х гг. орнитологи не замечали заметного сни

жения численности куликов (Морозов, 1990) из-за отставания реакции птиц на усиление сельс
кохозяйственной нагрузки. Подобное временное отставание реакции многих пугополевых птиц 

на интенсификацию производства отмечено в Англии (Chamberlain et al., 2000). Хотя точными 
сведениями о численности и распределении куликов на конец 1980-х- начало 1990-х мы не 

располагаем, возможно, что подрыв численности не только большого веретенника и чибиса, 

но и некоторых других видов птиц произошел в Фаустовской пойме вследствие интенсифика

ции 1983-1990-х гг. 

Вероятно, при снижении сельскохозяйственной нагрузки птицы также не моментально реа

гируют на изменения и восстанавливают свою численность с различной скоростью. В Дединов

ской пойме, где снижение пастбищной нагрузки началось еще в 1985 г., численность большого 
веретенника в 1991 и в 1996 гг. (Мищенко и др., 2000) оставалась низкой, заметно увеличившиеЪ 
лишь к 2000-м гг. Для обитающего там же дупеля явное улучшение ситуации по сравнению с 
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1991 г. отмечено уже в 1996 г. (Свиридова и др., 1998). Травник и поручейник в условиях Фаус
товекай поймы оказались более устойчивы к интенсификации, нежели к прекращению сельско

хозяйственного производства, что определяется предпочтением ими более сырых месl'ообита

ний, для травника - в совокупности с ранними сроками гнездования (Зубакин и др., 1988). 
В условиях Дединовекай поймы поручейник, по-видимому, оказался более отзывчив на сниже

ние сельскохозяйственной нагрузки, чем травник. 

Уровень рассчитанной «умеренной» пастбищной нагрузки в Дединовекай пойме (70-
100 гол./км2) сходен с полученными нами ранее значениями для КОТР «Журавлиная Родина» 
(Свиридова и др., 2002), однако значительно ниже этого показателя, имевшего место в Фаус
тавекой пойме (200-250 гол. /км2) в годы с максимальной численностью куликов. Различающи

еся значения умеренной пастбищной нагрузки, колеблющиеся от 50 до 250 гол./км2 для разных 

районов, получены и в некоторых других исследованиях (Мищенко, Суханова, 1998; Hotker, 
1991; Beanstead, 1999). Известно, что помимо показателей нагрузки, на птиц и их местообита
ния существенно влияют увлажненность пастбищ и сроки начала выпаса. Распределение кули

ков в Дединавекой пойме, где показатели нагрузки на сенокосно-пастбищных участках превы

шают таковые на пастбищах, а численность куликов даже при умеренном выпасе выше на лу

гах с более поздним выпасом, подтверждают крайнюю важность последнего фактора. 

В Дединовекай пойме как при высоких (до 300 гол./км2 в 1980-х rr.), так и при более низких 
(в настоящее время) показателях пастбищной нагрузки численность многих куликов меньше, 

чем в Фауставекой пойме (Свиридова и др., 1998; Мищенко и др., 2002), где даже самые низкие 
значения нагрузки были в 1,5-2 раза выше. Это кажущееся противоречие снимается при рас
смотрении технологий выпаса: в Дединовекай пойме практически не применялея загонно-пор

ционный выпас, тогда как одни из наиболее крупных поселений куликов в Фауставекой пойме 

в 1980-х гг. были расположены на участках с такой технологией. Исследованиями Дединовекай 

станции луговедения показано, что при бессистемном выпасе растительный покров деградиру

ет значительно быстрее, чем при загонно-порционной пастьбе. Причем при загонно-порцион

ном выпасе он сохраняет свою структуру дольше даже при многократном увеличении выпасае

мого скота на единицу площади. 

Отмеченное в 1980-х гг. в Фаустовекай пойме активное гнездование куликов на пастбищах 

с загонно-порционным выпасом- фактически попадание в экологическую ловушку. На паст

бищах этого типа подходящая структура растительности в сочетании с хорошими кормовыми 

условиями привnекает птиц, однако высокая технологическая нагрузка в течение гнездования 

влечет высокую гибель гнезд и птенцов. Рано или поздно птицы покидают подобные участки, 

что, по-видимому, и произошло в конце 1980-х гг.- первой половине 1990-х гг. на участке NQ 3 
Фаустовекай поймы. В пойме р. Оки птицы не заселяют пастбища, где десятилетиями применя

ли загонно-порционный выпас. Таким образом, показатели условно «умеренной» пастбищной 

нагрузки для выпасов Фаустовекай поймы ( -200 гол./км2), рассчитанные только на основе мак

~имальной численности куликов и других птиц на этой КОТР, без учета успеха гнездования, 

оказываются очевидно завышенными. В случае возобновлении в Фауставекой пойме выпаса 

приведеиные значения нагрузки должны быть в 2-2,5 раза ниже: учитывая практику выпаса в 
расположенной в той же природной зоне Дединавекой пойме, не превышать 70-100 гол/км2 • 

Открытым остается вопрос минимальных значений пастбищной нагрузки, необходимых для 

восстановления популяций куликов в Фауставекой пойме. 

Проведеиные на КОТР Московской области исследования подчеркивают результативность 

анализа истории прирадопользования для выявления причин изменения численности птиц, что 

важно при разработке практических мер по их сохранению (Свиридова, 2003). 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ КУЛИКОВ В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ПРИИРТЫШЬЯ 

С. А. Соловьев1 , К. В. Торопов2 

1 Каф. экологии и охраны окружающей среды Омского гос. nед. университета, наб. Тухачевского, 14, г. Омск, 

644099, Россия. E-mail: solo@omsk.edu 
2 Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск. Россия. 

В 1877 г. южная лесостепь Западной Сибири походила на равнины Солсбери, где в то время 
на большом пространстве только редкие деревни и телеграфные столбы были приметами циви

лизации (Seebohm, 1878). Места для охоты на болотную и водяную дичь начинались сразу за 
Омском, а на гусей - верст за 20-30 от него. Вдоль дороги к западу от Омска на всех реках и 
озерах наблюдали большое количество уток и лебедей (Finsh, 1877). В шестидесятые годы XIX 
столетия двухчасовая охота близ города давала столько дичи, сколько в конце восьмидесятых 

того же века не смогли бы настрелять и в течение недели. Уже тогда утверждали, что в 1890 г. 
окрестности Омска станут пустыней, если не будут приняты меры по охране дичи (Мельников, 

1887). Прошло более ста лет, и ситуация только ухудшилась, в том числе и с куликами, которые 
всегда входили в состав трофеев охотника в Юго-Западной Сибири. 

Сеобщение служит дополнением к ранее опубликованным сводкам по ориитофауне есте

ственных ландшафтов и урбанизированных территорий Омской области (Якименко, 1998; Со-
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ловьев, 2001) с уточнением статуса и распределения видов. Материалы относятся к урбанизи
рованной территории Омска, его окрестностям и южной лесостепи Прииртышья по наблюде

ниям в период с 1986 по 2003 гг. С 15 мая по 31 августа 1986-1987 гг. там проводили учеты птиц 
без ограничения ширины трансекта, с последующим пересчетом на площадь интервальным 
методом, по средней дальности обнаружения (Равкин, 1967). 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Ранее, возможно, гнездящийся редкий вид. Редко встреча
лась на левобережье Иртыша в степи (Морозов, 1898). Была очень редка в левобережной при
иртышской лесостепи на удалении 40-60 верст от Омска (Лавров, 1925). Нами не встречена. 

Тулес Pluvialis squatarola. Пролетный вид. Ранее на пролете встречался большими стаями 
(Морозов, 1898). В среднем за лето тулес в лугово-болотном ландшафте очень редок (0,08). 

Бурокрылая ржанка Р. fulva. Пролетный вид. Ранее считалась редким пролетным видом 
(Шухов, 1948). На оз. Чередовом вблизи Омска бурокрылая ржанка добыта 26 августа 1912 г. 
(Лавров, 1925). Редка на пролете на слабосоленых озерах и в ряде местообитаний лугово-бо
лотного и пойменного лесолугового ландшафтов. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Обычный пролетный вид. На пролете в конце апреля была 
отмечена в окрестностях Омска большими стаями (Словцов, 1881; Морозов, 1898). В среднем за 
лето золотистая ржанка обычна на слабосоленых озерах (3). В лугово-болотном и пойменном 
лесолуговом ландшафтах редка (соответственно (0,4) и (0,2)), как и на разливах вблизи мелких 
поселков (0,2). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Пролетный вид. В конце апреля большие стаи зуйков от
мечены по берегам Иртыша в 30 верстах севернее Омска (Словцов, 1881). По другим данным, 
его гнездование наблюдали в окрестностях Омска (Сотников, 1892). Вызывает сомнение в пра
вильиости определения П. И. Сотниковым этого зуйка, в силу того, что в обзоре 1892 г. о встре
чах малого зуйка им не указано. И. Н. Шухов (1948) указывает, что галстучник обычен под 
Омском и в долине Иртыша лишь на пролете. На левом берегу Иртыша добыт 12 августа и 
26 августа 1912 г. на оз. Чередовом (Лавров, 1925). Нами не отмечен. 

Малый зуёк Ch. dublus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. На левом берегу Ирты
ша в черте Омска самец добыт 30 апреля 1913 г. (Лавров, 1925) и свежие кладки найдены 9 и 
11 июня в 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). На берегу слабосоленого озера вблизи п. Пи
кетное Марьяновского р-на нами найдено гнездо с 4 слабонасиженными яйцами 8 июня 1991 г. 
В среднем за лето малый зуёк обычен на низинных болотах (7), карьерах строительных площа
док с колками и пустырями, так и на слабосоленых озерах (по 2), заливных лугах и на берегах 
Иртыша (по 1). Редок малый зуёк на берегах Оми в городе (0,3). 

Хрустан Eudromias morinellus. Пролетный вид. Отмечен в окрестностях Омска на пролете 
(Сотников, 1892) и с 1874 по 1878 г. в окрестностях Омска было добыто всего два экземпляра 
(Словцов, 1881). А. А. Морозов (1898) писал о его больших пролетных стаях. Нами этот вид не 
отмечен. 

Кречётка Chettusia gregaria. Залетный вид. Появлялась в окрестностях Омска в начале мая 
и здесь были добыты самцы 4 и 6 мая, а самка- 14 мая (Словцов, 1881). По другим данным, 
кречетки были редки, и единичные экземпляры за много лет добыты около Омска 7 мая 1889 г. 
(Сотников, 1892) и около п. Ростовка, в 12 верстах вверх по Оми (Лавров, 1925). Самка с че
тырьмя пуховичками найдена около Омска 17 июня (Гладков, 1951 ). В среднем за лето кречётка 
редка в лугово-болотном ландшафте (0,6). 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Находился во множе
стве в Омском уезде и был распространен всюду (Словцов, 1881). У Омска в 1962 г. полные 
насиженные кладки найдены 9, 11, 12 мая (Гынгазов, Миловидов,1977). У п. Тумановка Моска
ленекого р-на нами найдено гнездо с 3 яйцами 1 июня 1987 г. На открытом низинном болоте 
вблизи п. Березовка Марьяновского р-на 7 июня 2003 г. найдено гнездо с 4 яйцами, два яйца 
наклЮнутые и с выходящими птенцами. Второе гнездо с 4 слабонасиженными яйцами найдено 
здесь в тот же день. Близ слабосоленого озера в окрестностях п. Пикетное Марьяновского р-на 

8 июня 1991 г. в трех гнездах было по 4 яйца и в одном- 2. На заливных лугах вблизи п. Тума
новка 18 июня 1987 г. в гнезде было 4 яйца. Уже летающие птенцы с трудом пойманы нами 
26 июня 2003 г. нанебольшом открытом низинном болоте в долине Иртыша вблизи п. Казанка 
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Любинекого р-на. Другой, более юный затаившийся пуховичок пойман 27 июня 2003 г. на от
крытом низинном болоте около п. Березовка. В этот же день здесь найдено гнездо с 6 яйцами с 
выходящим птенцом из одного. В среднем за лето чибис многочислен на заливных лугах (34), 
открытых низинных болотах (26), в том числе и на городских пойменных низинных болотах 
(24) и слабосоленых озерах (20), так и на припоселковых выгонах (13). Обычен чибис в ряде 
агроценозов лесополевого ландшафта (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и многолетних трав 

(1-7)), а также на пойменных лугах с покосами (6) и ивняково-осоковых болотах (5). Обычен 
чибис также в новых пойменных парках и на городских свалках (1-3). 

Камнешарка Arenaria interpres. Пролетный вид. Стая камнешарок из десяти птиц наблюда
лась нами на берегу слабосоленого озера около п. Северный Исилькульского р-на 5 июня 2003 г. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Гнездящийся перелетный вид. Г. Э. Иоганзен (1907) в 
окрестностях Омска ходулочника не встретил. Позднее летом негнездящийся ходулочник най

ден на юге Омского р-на (Котс,1910). Гнездо ходулочника с 4 яйцами найдено нами 5 июня 
2003 г. на слабосоленом озере около пос. Северный Исилькульского р-на, пуховички пойманы 
12 июня 2003 г. там же и 27 июня 2003 г.- на открытом низинном болоте в окрестностях пос. 

Березовка Марьяновского р-на. В среднем за лето ходулочник - редкий вид (0,8). 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Гнездящийся перелетный вид. Ранее иногда в Омске 

появлялась в конце апреля (Словцов, 1881; Морозов, 1898). На слабосоленом оз. Пикетное Ка
мышловского лога были добыты две пролетные шилоклювки 14 сентября 1887 г. (Сотников, 
1892). На берегу слабосоленого озера вблизи п. Пикетное 3 июня 1992 г. нами отмечено 18 осо
бей, в 1991 г. 8 июня там было 16 особей. В окрестностях п·. Моекаленки на оз. Камышловекое 
отмечено 13 июня 1992 г. до 30 шилоклювок. На слабосоленом озере около п. Северный Марь
яновского р-на 5 июня 2003 г. нами найдена колония шилоклювок из 34 гнезд с сильнонасижен
ными кладками. Среди них одно гнездо было с пятью яйцами, два гнезда с 2, одно - с одним, 

шесть -с тремя яйцами, остальные- с 4 яйцами. 12 июня 2003 г. на слабосоленом озере около 
п. Северный наблюдали выход первых птенцов. В среднем за лето шилоклювка обычна на сла
босоленых озерах (3). 

Кулик-сорока Haemantopus ostra/egus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Несколько 
пар были отмечены 15 июня на Оми и в июле- на Иртыше (Словцов, 1881; Сотников, 1892; 
Морозов, 1898). В пойме Иртыша у п. Заречье Нововаршавского р-на одна особь отмечена 
нами 3 июня 2003 г. В среднем за лето кулик-сорока редкий и очень редкий вид поймы Иртыша 
(0, 7-0,08). 

Черныш Tringa ochopus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был обычен у Омска 
(Шухов, 1948). В среднем за лето черныш обычен в лугово-болотном ландшафте (3) и на слабо
соленых озерах (2), как и на Иртыше за городом (1). На урбанизированной территории он ре
док (0,1). 

Фифи Т. glareola. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Встречался около Омска на 
пролете и был редок (Словцов, 1881; Сотников, 1892). В окрестностях Омска птенцы недельно
го возраста найдены 2 и 7 июня 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). В среднем за лето фифи 
многочислен в лугово-болотном ландшафте (22), обычен на слабосоленых озерах (6). 

Большой улит Т. nebularia. Возможно гнездящийся пролетный вид. В обилии прилетал в 
конце апреля (Сотников, 1892) и гнездился близ Омска (Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Травник Т. totanus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был здесь очень обыкнове
нен и гнездился здесь (Коте, 1910). Гнезда с 2 и 4 свежими яйцами у Омска найдены 17 мая и 
2 июня 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). В среднем за лето травник обычен в луговоболот
ном ландшафте (7), слабосоленых озерах (6) и на Иртыше за городом (4). В пойменном лесолу
говом ландшафте он редок (0, 7), как и на пойменных низинных болотах урбанизированной 
территории (0,1). 

· Щёrоль Т. erythropus. Пролетный вид. Редко наблюдался в Омске в апреле (Словцов, 1881), 
осенью отмечен 21 октября 1890 г. (Сотников, 1892). Нами не встречен. 

Поручейник Т. stagnatilis. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был редок летом око
ло Омска (Словцов, 1881 ). По другим данным, был чрезвычайно обыкновенен и в апреле доми
нировал среди куликов (Коте, 1899). Свежие кладки в окрестностях Омска из 1 и 4 яиц найдены 
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22 мая 1973 г. (Гынгазов, Миловидов. 1977). Нами кладка с тремя яйцами найдена 7 июня 2003 г. 
на низинном болоте около п. Березовка Марьяновского р-на. В среднем за лето поручейник 

обычен в лугово-болотном ландшафте (7) и на слабосоленых озерах (5). Редок поручейник на 
пойменных болотах урбанизированной территории, в ряде местообитаний песополевого (по 

0,1), а также в пойменном лесолуговом ландшафте (по 0,2). 
Перевозчик Actitis hypo/eucos. Гнездящийся перелетный и проле:rный вид. Был редок в ок

рестностях Омска (Словцов, 1881; Сотников, 1892). В среднем за лето перевозчик многочислен 
на реках (15 особей/км2). В луговобопотном ландшафте и на озерах он обычен (7 и 3). 

Мородунка Xenus cinerius. Пролетный вид. Была добыта на Чередовом озере в окрестнос
тях Омска 15 августа '1912 г. (Шухов, 1928). В среднем за лето мородумка редка на слабосоле
ных озерах (0,1). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Пролетный вид. На слабосоленом оз. Пикет
ном 11 августа 1889 г. было добыто 16 особей (Сотников, 1892). В среднем за лето круглоносый 
плавунчик редок на озерах (0, 7). 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролетный вид. Особенно много турухтанов отмечалось 
вблизи города 11 мая (Словцов, 1881) и 16 мая (Коте, 1910). В среднем за лето турухтан много
числен на слабосоленых озерах ( 19) и обычен на городских пойменных открытых низинных 
болотах (5), как и в ряде местообитаний лугово-болотного ландшафта (1). 

Кулик-воробей Ca/idris minutus. Пролетный вид. Отмечен небольшими стаями в окрестнос
тях Омска на пролете в сентябре (Сотников, 1892). В среднем за лето кулик воробей-воробей 
обычен на водоемах (8). 

Белохвостый песочник С. temminckii. На пролете добыт самец 10 мая 1899 г. на Иртыше 
близ Омска (Коте, 1910). Осеньюдобыт в окрестностях Омска 3 сентября 1925 г. (Лавров, 1925). 
Нами не отмечен. 

Краснозобик С. ferruginea. Пролетный вид. Был редок на пролете в окрестностях Омска 
(Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Чернозобик С. a/pina. Пролетный вид. На пролете наблюдался в начале мая и осенью больши
ми стаями в окрестностях Омска (Словцов, 1881). В среднем за лето чернозобик редок на от
крытых низинных болотах и на озерах (0,6 и 0,8). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Пролетный вид. Несколько экземпляров было добыто около 
Омска 2 мая 1878 г. (Словцов, 1881). На весеннем и осеннем пролете встречался в окрестностях 
Омска в большом количестве (Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Дупель Gallinago media. Пролетный, возможно гнездящийся вид. В 1877 г. пролет прохо
дил через Омск между 1 и 12 мая и к 20 мая его пролет завершалея (Словцов, 1881). Под Омском 
был добыт 10 мая и был очень редок. С. П. Миловидов и С. 3. Шевырногов (1977) считают его 
гнездящимся на пойменных водоем.ах левобережья Иртыша в Омске. Нами не отмечен. 

Бекас G. gal/inago. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Часто гнездился у Омска 
(Морозов, 1898; Коте, 191 0). В среднем за лето бекас многочислен в лугово-болотном ландшаф
те (23). 

Лесной дупель G. megala. С. А. Бутурлин (1906) сообщает, что этот вид иногда залетает к 
Омску, откуда есть экземпляр в музее Академии Наук (цит. по Иоганзену, 1907). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Редкий пролетный и ранее возможно гнездящийся вид. В ап
реле 1875 г. стая вальдшнепов отдыхала на деревьях городского сада (Словцов, 1881) (Очень 
забавно! Выделено мною.- Ред.). По другим данным известно, что вальдшнеп в ограниченном 

количестве бывал на пролете в окрестностях Омска весной и осенью (Сотников, 1892) и из года 
в год обилие его на пролете уменьшалось (Морозов, 1898а). Позднее на пролете стал встречал

ся реже и, по данным П. Б. Ящерова, в 30 км от Омска было найдено гнездо вальдшнепа (Шу
хов, 1948). Две особи отмечены нами с 22 сентября по 6 октября 2001 г. на Агробиологической 
станции. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был весьма 
обыкновенен в окрестностях Омска (Иоганзен, 1907; Котс,1910). У Омска 19 мая 1963 г. найде
но две кладки по 4 сильно и слабо насиженных яйца (Гынгазов, Миловидов, 1977). Нами отме
чен в окрестностях п. Пикетное на берегу слабосоленого озера 8 июня 1991 г. Пуховые птенцы 
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пойманы в окрестностях Омска 29 июня 1887 г. (Сотников, 1892). В среднем за лето большой 
кроншнеп очень редок (0,02). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Пролетный вид. Прилетал одновременно с большим крон
шнепом (Словцов, 1881). В обилии встречался вблизи слабосоленых озер Камышловекого лога 
(Сотников, 1892). Позднее стал редко встречаться на пролете (Шухов, 1948). Нами не отмечен. 

Большой веретенник Limosa limosa. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В течение 
лета большой веретенник отмечался вблизи Омска (Словцов, 1881 ), где он был обычен вбли
зи слабосоленых озер Камышловекого лога (Сотников, 1892) и считался самым многочислен
ным куликом (Коте, 1910). На открытом низинном болоте вблизи п. Березовка Марьяновско
го р-на 7 июня 2003 г. нами найдено гнездо с 4 яйцами. Пуховый птенец rtойман у Омска 12 мая 
1972 г., а слетки отмечены 17 июля 1971 г. и 21 июля 1967 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). Вбли
зи пос. Березовка 27 июня 2003 г. пойман пуховичок. В среднем за лето большой веретенник 
обычен на слабосоленых озерах и в лугово-болотном ландшафте (по 1). Редок в пойменном 
лесолуговом ландшафте (0,8). 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Залетный вид. Около Омска держалась постоянно 
все лето стаями до 15 особей (Словцов, 1881). Одна особь добыта 20 июля 1888 г. вблизи пос. 
Харино (Сотников, 1892). В середине летанебольшая стая тиркушек отмечена у п. Захламило и 
три птицы были добыты (Лавров, 1925). Одна особь отмечена нами 27 июня 2003 г. на низин
ном болоте вблизи пос. Березовка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на урбанизированной территории Омска и прилегающей южной лесостепи 

Прииртышья из куликов обычны и гнездятся: чибис, перевозчик, бекас, большой веретенник, 

малый зуёк, шилоклювка, черныш, фифи, травник, поручейник. Эти виды успешно выносят 

антропогенную трансформацию экоеметем и соседство с человеком. Для шилоклювки, напри

мер, это стало возможно в результате гнездования на островах слабосоленых озер. Более ред

ки, но также гнездятся ходулочник, кулик-сорока и очень редок большой кроншнеп. Залетны

ми найдены кречётка и степная тиркушка. Лишь во время миграций встречаются многочислен

ным турухтан, обычными - кулик-воробей, золотистая ржанка. Редки на пролете мородунка, 

круглоносый плавунчик, чернозобик, вальдшнеп, тулес и бурокрылая ржанка. 

Вообще избегают урбанизированных местообитаний и трансформированных ландшафтов 

южной лесостепи Прииртышья отмеченные на остальной территории Омской области бело

хвостый песочник, галстучник, толстоклювый зуёк, краснозобик, песчанка, гаршнеп, дупель, 

азиатский бекас, средний кроншнеп, большой улит, тонкоклювый кроншнеп, малый веретен

ник, щёголь. За время наблюдений вовсе не отмечены упомянутые в предыдущих публикациях 

авдотка, лесной дупель, хрустая. 
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РЕДКИЕ КУЛИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. Н. Сотников 

Ул. Пушкина, 5, г. Киров, 610008, Россия 

В Кировекой области встречается 37 видов куликов. Из них 5 видов - случайно залетные 

(авдотка, степная тиркушка, ходулочник, дутыш, исландский песочник), 13- пролетные (ту

лес, бурокрылан ржанка, галстучник, камнешарка, щёголь, круглоносый плавунчик, кулик-во

робей, белохвостый песочник, краснозобик, чериозобик, песчанка, грязовик, малый веретенник) 

и 19- гнездящиеся. За время наших исследований удалось обнаружить гнезда 17 видов кули
ков. Никак не удается найти места размножения гаршнепов. В 2002 г. на большом верховом 
болоте «У льское» в Подосиповеком районе ( северо-запад области) обнаруженанебольшая груп
пировказолотистых ржанок, проявляющих гнездовое поведение (Бакка, Киселева, 2002). В 2003г. 
на указанном болоте нам удалось встретить всего одну пару ржанок, которые, вероятнее всего, 

там гнездились. 

В Красную книгу Кировекой области из куликов включен только кулик-сорока. Необходи

мость его включения туда дискуссионна, так как в условиях области этот вид широко распрост

ранен и на многих реках весьма обычен. На некоторых участках побережья р. Вятки, а также ее 

притоков 1-го и 2-го порядков плотность населения куликов-сорок составляет до 1-2 пар на 1 км 
пляжа. Численность гнездовой популяции в 2000 г. нами была оценена в 700-800 пар, но по до
полнительным сведениям, полученным в последние годы- не менее 1000 пар. Кулик-сорока стал 
проявлять признаки эвритопности- кроме побережий стал гнездиться по отвалам песчаных ка

рьеров, на заливных лугах и даже на пахотных землях (Сотников, 2002). 
К категории редких гнездящихся куликов области, несомненно, должна быть отнесена зо

лотистая ржанка. Исходя из географических соображений, а также визуальных наблюдений, на 

верховых болотах северо-запада области размножается южный подвид золотистой ржанки (Р. 

а. apricaria), занесенный в Российскую Красную книгу. В 2003 г. они были найдены на двух 

больших болотах- Ульеком (наши данные) и Кайском (сообщение С. В. Бакки). Общая чис

ленность популяции на этих болотах вряд ли превышает 10-15 пар. Кайское болото с 1999 г. 
входит в состав заказника «Былина», и в настоящее время обсуждается вопрос о придании этой 

территории статуса заповедника. В 2004 г. нами планируется проведение наблюдений за ржан
ками на этих болотах. 

Большой кроншнеп на территории области еще обычен и потому не внесен в областную 

Красную книгу. Основная часть популяции этого вида в области сосредоточена на сельскохо

зяйственных землях, меньшая - на заливных лугах. Немногочисленные группировки кронш

непов обитают на всех крупных верховых болотах. Изменений численности этого вида в стаци

онарных точках наблюдений в последние 10 лет не произошло. Их исчезновение было отмече
но только в пойменных угодьях пор. Вятке. В 2003 г. на Ульеком болоте большой кроншнеп 
оказался редок (2-3 пары), тогда как фоновым видом (самым многочисленным) там оказался 
средний кроншнеп (десятки пар). 

На стабильно низком уровне остается численность травника и поручейинка-у обоих видов 

не более чем по 200-300 пар. Расселение этих видов к северу, отмечавшееся в 1970-1990-х rr., 
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приостановилось. В последние годы новые поселения этих куликов обнаружить не удалось, 

численность птиц в уже известных местах гнездования стабильна. 

К редким гнездящимся видам области могут быть отнесены гаршнеп и турухтан, которые 

на пролете обычны, а турухтан даже многочислен. На редкость гаршнепа в гнездовой период 

указывает почти полное отсутствие наблюдений токующих птиц. Турухтан гнездится нерегу

лярно, очень локально (в поймах рек) и внебольшом количестве. Дупель в Кировекой области, 

в отличие от центральных областей европейской части России, еще повсеместно обычен. На 

известных нам токовищах собирается от 10-15 до 30-60 птиц. 
Из пролетных куликов к категории редких можно отнести бурокрылую ржанку, камнешар

ку, песчанку, грязовика, малого веретенника. Все они встречаются не ежегодно, одиночно или 

небольшими группами. А камнешарки в последний раз были встречены в 1996 г. 
Из краснокнижных видов куликов на территорию области залетают авдотка, степная тир

кушка, ходулочник. 
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О КУЛИКАХ ШИРОТНОГО ОТРЕЗКА ОБИ И БАССЕЙНА РЕКИ БОЛЬШОЙ ЮГАН 

Е. Г. Стрельников 

Государственный nриродный заnоведник «Юганский», с. Угут, Сургутского р-на, Ханты-Мансийского авт. округа 

Тюменской области, 626422. Россия. E-mail: zapovednik@surgut.ru; Ьiostrel@ramЫer.ru 

Систематическое изучение ориитофауны региона начато нами в 1985 г. Исследования 1985-
1987 гг. носили рекогносцировочный характер, методом экспедиционных исследований бьши 
охвачены большие территории, посещены самые отдаленные участки заповедника «Юганский». 

С 1986 по 1990 гг. в первой половине лета проводили учетные работы на участке обширного 
верхового болота водораздельной поверхности междуречья рек Негусъях и Малый Юган, в 

окрестностях оз. Кытнелор. Здесь заложено 3 учетных маршрута. Так как попасть на озеро 
можно только на вертолете, в настоящее время работы на нем прекращены. В 2000 и 2001 гг. 

параллельно с работой на стационаре проводили орнитологическое обследование окрестнос

тей Сургутского аэропорта. 

С 1988 г. перешли к стационарным исследованиям в бассейне р. Негусъях, в среднем его 
течении. Данному стационару было отдано предпочтение на основании предварительных об

следований в 1985-1987 гг. В выборе контрольного участка руководствовались его доступнос
тью в целом и высокой биотопической мозаичностью. В непосредственной его близости заложе

ны 3 постоянных маршрута. Четвертый маршрут мы ежегодно проходим самосплавом по реке на 
лодке. Еще один маршрут заложен в 12 км от стационара. Вся сеть учетных маршрутов проложе
на таким образом, чтобы пересекались наиболее характерные для данного региона местообита

ния. В результате выделено 15 основных местообитаний - как лесных, так и болотных. 

Кроме выполнения учетных работ на данном стационаре ведется отлов и кольцевание птиц, 

что в свою очередь дополняет инвентаризационные списки. 

Географические координаты основных точек: стационар нар. Негусъях- 59°58' с. ш., 74°22' 
в. д.; оз. Кытнелор- 59°31' с. ш., 74°50' в. д.; оз. Колынлор- 58°51' с. ш., 74°19' в. д.; с. Угут-
60030' с. ш., 74°04' в. д. 

По зональному районированию Западной Сибири широтный отрезок Оби и бассейн 

р. Б. Юган расположены в подзоне средней тайги. По ориитогеографическому районированию 
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выделенный регион находится на Васюганском участке, в Урманном округе, Урало-Сибирской 

подпровинции, в провинции тайги (Гынгазов, Миловидов, 1977). 
Пойма Оби по данным И. С. Ильиной (1976) представлена несколькими рядами раститель

ных сообществ. Наибольшую площадь занимает ряд осоковых, осоково-канареечниковых, вей

никово-канареечниковых луговых участков средненизкого экологического уровня, сочетаю

щихся с осоковыми кочковатыми лугами понижений. Второй ряд - соровых ситнягово-поле

вицевых, разнотравно-полевицевых, осоковых лугов, местами сочетающихся с кочковатыми 

лугами низкого экологического уровня. И третий ряд- ивняки паркового типа, ивово-березо

вы е, кедрово-березовые леса участков высокого экологического уровня поймы. 

Низовья Б. Югана представлены серией лугово-ивняково-темнохвойных сообществ, пре

имущественно еловых и пихтовых влажных лесов. В среднем и верхнем течении Б. Югана пой

ма представлена сосновыми и березово-сосновыми долгомошно-сфагновыми лесами в сочета

нии с кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. 

Основу водораздельных поверхностей составляют багульниково-кассандрово-сфагновые с 

сосной и кедром на грядах, с озерками и сфагновыми мочажинами, с периферийным рядом 

осоково-ефагновых мезо-евтрофных лесных ассоциаций нарымского типа. 

Тулес Pluvialis squatarola. За 20 лет работы в данном регионе нами отмечен не был. По
скольку в конце 1970-х гг. мы его регулярно встречали в Ярковеком р-не Тюменской области, 

можно сделать предположение, что тулесы, гнездящиеся на Ямале и Гыдане, преодолевают 

Среднее Приобъе транзитом. 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. Пролетный вид. В с. У гут однажды находили молодых птиц, 
разбившихся в ходе осенней миграции о провода. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Аналогично тулесу преодолевает Среднее Приобъе транзи
том. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Редкий на пролете вид. Периодически встречаются оди
ночные птицы, останавливающиеся в ходе весенней миграции на болотах переходиого типа. 

Отлет проходит незаметно. 

Малый зуёк Ch. dublus. Распределение в регионе неравномерное. На реках третьего поряд
ка не встречается даже на пролете. В бассейне Б. Югана ежегодно гнездится в его низовьях. 

Здесь малый зуёк может гнездиться не только в пойме реки, но и на старых буровых. В большей 

степени он характерен для поймы Оби. 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездящийся вид. В условиях таежных междуречий гнездится на 
переходных болотах. Во время весеннего пролета встречаются стаи по 10-15 птиц. Отлет над 
таежными междуречьями не выражен. Но в пойме Оби чибисы объединяются в большие стаи из 

нескольких десятков птиц. Обычно чибисы исчезают в августе. 

Камнешарка Arenaria interpres. Известна одна встреча одиночной птицы в пойме Б. Югана 
у с. Угут в июле. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. На таежных междуречьях крайне редкий на пролете 
вид. Обычно в третьей декаде мая нам встречались одиночные птицы. Лишь однажды, 20 мая 
1988 г., в окрестностях оз. Кытне-Лор были встречены 3 птицы. Гнездование характерно для 
широтного отрезка Оби. Ближе к устью Иртыша его гнездовая численность начинает возрас

тать. Здесь он гнездится ежегодно. Осенний пролет не выражен. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный широко распространенный вид. Гнездовыми биотопа
ми являются пойменные леса рек второго и третьего порядка. Обширных открытых мест избе

гает, поэтому он не достигает высокой численности в условиях широтного отрезка Оби и об

ширных болотных массивов. По этой же причине к болотным озерам вылетают лишь отдель

ные особи. Иногда можно встретить выводки в глубине лесного массива, где есть неболъшие 

участки низинных болот. Весной летят по 2-3 птицы. В конце июня- начале июля начинается 

отлет взрослых птиц. С подъемом на крыло молодые птицы объединяются в неболъшие группы 

по 3-5, и более- до 10-15 особей. Основная часть чернышей отлетает в конце июля, но отлет 
может продолжаться до середины августа. 

Фифи Т g/areola. Обычный широко распространенный гнездящийся вид. Гнездовые биото
пы таежных междуречий - болота переходиого типа и верховые. В пойме Оби предпочитает 
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ивняки паркового типа. В ходе весенней миграции это многочисленный вид, и на болотах оста

навливаются стаи из нескольких десятков птиц, во время отлета основная часть летит в ночное 

время, не образуя больших скоплений на дневных остановках. Основная часть проходит терри

торию транзитом. 

Большой улит Т. nebularia. Обычный широко распространенный вид, предпочитающий бо
лотные массивы ингрессионной террасы, водораздельные болотные сообщества заселяет в мень

шей степени. Весенний пролет хорошо выражен, птицы летят парами или в одиночку. Отлет 

проходит незаметно. Молодые птицы исчезают одновременно со взрослыми, в конце июля -
начале августа. 

Щёголь Т. erythropus. Отмечен на весеннем пролете. В 1988 г. у оз. Кытнелор встречали по 
3-8 ПТИЦ. 

Поручейник Т. stagnatilis. Нами этот вид не зафиксирован. В. К. Рябицев (2001) проводит 
северную границу ареала вдоль широтного отрезка Оби. Л. С. Степанян (1990) проводит ее 
гораздо южнее, на широте Тюмени и Ишима. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Самый обычный вид, заселяющий поймы рек и озер. В пер
вой половине 1990-х гг. наблюдалось сокращение численности данного вида. Минимальная 

численность перевозчиков наблюдалась в середине 1990-х гг. Во второй половине численность 

стала расти и достигать значений конца 1980-х гг. Весной прилетают по 2-3 птицы, а осенью 
отлетают как в одиночку, так и стаями по 7-9, и даже 18 птиц. 

Мородунка Xenus cinereus. В условиях таежных междуречий периодически гнездящийся вид. 
Гнездование вдоль широтного отрезка Оби носит более регулярный характер. Ближе к устью 

Иртыша численность начинает возрастать, а гнездование наблюдаться более регулярно. В гнез

довое время болотные сообщества не посещает. Весной появляется парами. Отлет не выражен. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Очень редкий на пролете вид. Весенний пролет 
не выражен. Иногда во второй половине лета на небольших озерках грядово-мочажинно-озер

ковых комплексов верховых болот встречаются одиночные особи. В условиях таежных между

речий отлет продолжается до середины сентября. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный широко распространенный вид. Весной на проле
те в конце мая на болотах переходиого типа встречаются стаи по 200-300 особей. Отдельные 
самки остаются здесь для гнездования. В некоторые годы на болотах переходиого типа это 

весьма обычный вид. На болотах других типов высокой численности не достигает, здесь оста

навливаются либо одиночки, либо небольшие группы. Отлет растянут. В июне исчезают сам

цы, в июле исчезают самки, а одиночные молодые птицы встречаются еще и в сентябре. 

Кулик-воробей Calidris minuta. На весеннем пролете может быть обычным видом. Во время 
отлета, вероятно, как и большинство других арктических и субарктических видов, проходит 

Среднее Приобье транзитом. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Обычный малочисленный, периодически гнездящий
ся вид. Основным гнездовым биотопом являются болота переходиого типа. Гнездовые участки 

располагаются на большом расстоянии один от другого. В первой половине июля на обшир

ных верховых болотах встречается стаями до 10-15 особей. 
Белохвостый песочник С. temminckii. В конце 1980-х гг. во второй половине лета был обыч

ным видом с. У гут. По несколько десятков птиц ежегодно останавливались у водоема в центре 

поселка. После благоустройства села и углубления указанного водоема, останавливаются только 

одиночные птицы. 

Краснозобик С. ferruginea. В бассейне Б. Югана данный вид встречен не был. В июле 2000 г. 
одиночная птица останавливалась для дневного отдыха в сыром поиижении Сургутского аэро

порта. 

Чернозобик С. alpina. В условиях Среднего Приобья имеется вероятность встретить дан
ный вид в ходе сезонных миграций, но нами он встречен не был. Скорее всего, он, как и другие 

субаркты, преодолевает регион транзитом. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. В отдельные годы возможно гнездование на болотах пере
ходиого типа. В 1994 г. 20 июля отлавливали двух птенцов, начинающих подлетывать. В тот 
год токование самца отмечали до 25 июля. В другие годы токовали, скорее всего, пролетные 
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самцы, так как с завершением весенней миграции токование прекращалось. В ходе осенней 

миграции одиночных птиц встречали до середины сентября на верховых рямовых болотах. 

Бекас Gallinago gal/inago. Обычный широко распространенный вид. Предпочитает болота 
переходиого типа. Может гнездиться в ряме. Грядово-мочажинно-озеркового комплекса вер

ховых болот избегает. Отлет осенью проходит незаметно. Одиночные птицы встречаются до 
сентября. 

Лесной дупель G. mega/a. На данном этапе мы рассматриваем данный вид как залетный. 
Нам известно только 2 случая токования самцов. Первая встреча состоялась в середине июня 
1991 г. в среднем течении р. Негусъях, а вторая- в конце мая 1999 г. в окрестностях с. Угут. 

Дупель G. media. Крайне редкий вид. Всего однажды (июнь 1988 г.) отмечали токование 
7 самцов на переходном болоте. Во второй половине лета по заросшим травой берегам рек 
изредка встречаются одиночные птицы. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Редкий широко распространенный, с сокращающейся чис
ленностью, вид. Так, в 1980-х гг. нар. Негусъях в вечернее время наблюдали токование 2-3 сам
цов. В 1990-е гг. вальдшнепа здесь стали встречать не каждый год и по одному. В последние 

годы численность поддерживается на низком уровне, самцы продолжают токовать по одному. 

В окрестностях Сургута его численность еще ниже. Тем не менее, летом, в местах обитания 

вальдшнепа регулярно находим маховые перья линяющих птиц. Осенью у стационара заповед

ника на Негусъяхе регулярно появляются одиночные молодые птицы. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Очень редкий вид. Более характерен для долины Оби. 
Здесь гнездование возможно, но не доказано. Таежных междуречий избегает, хотя периодичес

ки их посещает. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Обычный широко распространенный вид, предпочитающий 
обширные водораздельные участки грядово-мочажинно-озерковых комплексов верховых болот. 

Здесь он может гнездиться полуколониально. На болотах ингрессионной террасы он селится от

дельными парами. Весной средние кроншнепы появляются парами или по одному. В это время 

часто можно слышать токование пролетающих к северу самцов. В местах гнездования самцы 

токуют до середины июля. Осенью исчезают в августе. Отмеченные в первой половине сентября у 

Сургута молодые птицы были истощены и имели оперение, испачканное нефтью. 
Большой веретенник Limosa limosa. Входит в группу самых обычных гнездящихся в регио

не видов. Гнездовым биотопом являются болота переходиого типа. На таких болотах могут 

образовываться колонии по 10-20 пар. Участки грядово-мочажинно-озерковых комплексов вер
ховых болот обычно посещают одиночные птицы, здесь гнездование не отмечено. Прилетают в 

места гнездования в начале или в конце мая, в зависимости от фенологического хода весны. 

Отлет начинается в конце июня. Первыми улетают самки. Самцы некоторое время продолжа

ют водить птенцов. Обычно в первой половине августа большие веретенники исчезают. 

Малый веретенник L. /apponica. Пролетный вид. В заповеднике имеются чучела двух птиц, 
добытых у южной границы заповедника, в окрестностях оз. Колынлор на весеннем пролете. 

Утверждение Л. Г. Вартапетона (1984) о гнездовании в бассейне Б. {Огана, считаем ошибоч
ным. За 20 лет работы в регионе в гнездовое время ни разу не был встречен. Но мы не отрицаем 
тот факт, что в ходе отлета к местам зимовок (июль) некоторые возвращающиеся особи малых 

веретенников могут встречаться в зоне средней тайги. К тому же, в это время еще сохраняются 
признаки гнездования (наседные пятна зарастают не сразу). Таким образом, на данной терри

тории к гнездящимся относятся 17 видов, а к пролетным 12 и один вид на данном этапе считает
ся залетным. 
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В период с 15 мая по 31 июля 2002 г. Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН и Рабочей груп
пы по гусеобразным широко обследовала северо-восточную часть Чукотскогоп-ована прострац

стве между пос. Лаврентия (65°35' с. ш., 171 °00' з. д.), пос. Нешкан (67°02' с. ш., 172°57'30" з. д.) и 
Колючинекой губой. При этом работа экспедиционных групп проходила какое-то время ста

ционарно в отдельных пунктах (наиболее продолжительно- более двух месяцев на косе Беля

ка в Колючинекой губе- 67°04' с. ш., 174° 20-37' з. д.), а также при перемещениях на вездеходе 
или маломерном водном транспорте по морю с кратковременными остановками. При втором 

методе, который может быть назван экспресс-методом, были обследованы в фаунистическом 
отношении некоторые участки морского побережья и внутренние части полуострова. В данном 

сообщении приведены наиболее важные дополнения к фауне куликов рассматриваемого регио

на. Прежние основные сведения по фауне куликов северо-востока Чукотского п-ова сконцент

рированы в работах Л. А. Портенко (1972), С. П. Кирющенко (1973), А. В. Кречмара с коллега
ми (1978), П. С. Томковича и А. Г. Сорокина (1983), И. В. Дорогого (1991). Ниже, говоря о 
Чукотском п-ове в целом, мы подразумеваем регион восточнее р. Амгуемы. 

Американская ржанка Pluvialis dominica. Птиц этого вида неоднократно добывали на Чу
котке в конце XIX и в начале ХХ вв. (Портенко, 1972). Вновь их стали отмечать на севере Чу
котского п-ова в последней четверти ХХ в. (Томкович, 1988а), но факты гнездования по-пре

жнему отсутствуют. В 2002 г. токовые полеты самца американской ржанки (сфотографирован) 
наблюдали 25 и 27 мая на холме высотой 83 м н. у. м. возле пос. Нешкан, но позже он там не был 
найден. Еще один самец выполнял токовые полеты 4 июня над склоном холма (147 м н. у. м.) с 
россыпями камней у южного берега лагуны Несканпильхын (66°53' с. ш., 172°50' з. д.). Предпо
ложительно, одиночных птиц именно этого вида видели летящими 1, 2 и 4 июня на косе Беляка, 
но в этих случаях полной уверенности в определении птиц нет. 

Перепомчатопалый галстучник Charadrius semipalmatus. Гнездование данного вида в реги
оне было предположено в 2000 г. в пос. Лаврентия (Айхорн, 2001). Экспедиции 2002 г. удалось 
доказать размножение этого галстучника не только в том пункте, но и вблизи пос. Нешкан. 

Подробная характеристика собранных материалов об этом виде будет представлена в отдель

ном сообщении. 

Монгольский зуёк Ch. mongolus. В рассматриваемом регионе известны два случая гнездо
вания вида {Томкович, Сорокин, 1983; Дорогой, 1991). На косе Беляка одиночный самец встре
чен 3 июня 2002 г. Вновь монгольского зуйка обнаружили 17 июля среди россыпей камней на 
склоне горы.Илыней ( = Иленей, 65°56' с. ш., 172°13' з. д.) возле оз. Кускун (=Куускын) -
Дж. Маккалум и К. Цёклер нашли там беспокоившуюся птицу, у которой видели издали трех 

слегка подросших пуховых птенцов. 

Камнешарка Arenaria interpres. На Чукотке этот вид известен на гнездовании только у мор
ских побережий, камнешарки размножалисЪ самое большее на удалении 3,5 км от ближайшей 
лагуны и 6 км от берега моря в окрестностях Уэлена (Томкович, Сорокин, 1983). На этом фоне 
интересна находка поселения камнешарок, обнаруженная 9 июля 2002 г. на выположенном гор
ном перевале (66°35' с. ш., 173°03' з. д.) с пятнистой тундрой (суглинистый грунт с камнями) на 
высотах 300-350 м н. у. м. юго-восточнее вершины горы Ястребиной. Место расположено на 
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расстоянии более 25 км от ближайшей лагуны и примерно в 50 км от берега Чукотского моря. 
Там на участке площадью менее 1 км2 встречены камнешарки, беспокоившиеся при трех вывод

ках, в одном из которых найден птенец возрастом 7-10 дней (вес 34,9 г, мелкие кисточки махо
вых перьев и на грудных, плечевых, лопаточных птерилиях). 

Черная камнешарка А. melanocephala. Относительно включения этого вида в фауну птиц 
России до настоящего времени не было однозначного мнения из-за отсутствия фактических 
материалов (например, Козлова, 1961; Портенко, 1972). Черная камнешарка добыта 7 июня 
2002 г. В. А. Бузуном на берегу Чукотского моря возле лаг. Эйненеквын (67°05' с. ш., 173°26' з. д.). 
Это была жирная взрослая самка (вес 116,5 г) с развитым яичником (максимальные фолликулы 
достигали в диаметре 6 и 4 мм). Следовательно, теперь этот вид по праву может рассматривать
ся в составе авифауны страны в качестве залетного. 

С1:1бирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. Для Чукотского п-ова известен единствен
ный залет этого улита в бухту Провидения (Портенко, 1972). Еще одного кулика наблюдал и 
сфотографировал 6 июня 2002 г. К. Келли возле пос. Нешкан. На снимке отчетливо видны ви
довые признаки окраски оперения именно сибирского пепельного улита. 

Американский пепельный улит Н. incanus. В регионе известны лишь единичные встречи 
американских пепельных улито в. Взрослый самец этого вида добыт В. А. Бузуном 11 июля 2002 г. 
в устье р. Кукэнливеем (66°40' с. ш., 174°56' з. д.) несколько южнее бухты Камака на западном 
берегу Колючинекой губы. Птица держалась одиночно на крупногалечном пляже и, несомнен

но, не размножалась в тот год; поскольку не имела наседных пятен. Размеры семенников: 16,0 х 
14,5 и 17,5 х 15,5 мм. Еще одного пепельного улита, скорее всего, этого вида встретили 9 июня 
на глинистом обрывчике восточного берега лаг. Эйненеквын (67°03' с. ш., 173°27' з. д.). 

Бэрдов песочник Calidris bairdii. Считается, что этот вид обитает лишь в приморских частях 
Чукотки, хотя был найден на оз. Коолень (Дорогой, 1991). В 2002 г. мы отмечали одиночных 
бэрдовых песочников 4 раза на косе Беляка (с 5 по 22 июня) и нашли их размножавшимися в 
двух пунктах во внутренних горных районах полуострова. Первый из них - известняк~вые 

сильно сглаженные горы Иссэтэн (66°29' с. ш., 171°56' з. д.) в северо-западной части бассейна 
р. Чегитун. Там 14 июля на высотах около 240 м н. у. м. одиночные бэрдовы песочники найде
ны беспокоившимися с тремя выводками, при этом в одном выводке была вспугнута подлеты

вавшая молодая птица, а во втором наблюдали издали крупного нелетного птенца. Второй 

пункт наблюдений- подножье горы Илыней (65°56' с. ш., 172°13' з. д.) близ оз. Кускун, где 
одного активно беспокоившегося бэрдова песочника наблюдал 15 июля К. Цёклер. Эти факты 
свидетельствуют о широком, хотя и спорадичном, распространении вида на полуострове вдали 

от морских побережий. 

Исландский песочник С. canutus. На Чукотском п-ове исландских песочников регулярно 
находили в небольшом числе на побережье Чукотского моря на пролете, но гнездовые наход

ки вида в регионе редки. Мы полагали, что найдем этого кулика более-менее обычным в почти 

не исследованных внутренних районах полуострова. В 2002 г. мы многократно наблюдали ис
ландских песочников в июне и в первой половине июля на косе Беляка, причем с 1 июля стая
ми по 2-19 птиц, многие из которых пролетали на запад или юго-запад. Брачные полеты и 
пара отмечены 11 июня на юге о. Южного (67°01'30" с. ш., 174°43' з. д.) в горле Колючинекой 
губы; состояние репродуктивных органов самки, добытой из пары, свидетельствовало о том, 

что она была готова начать откладку яиц через 1-2 дня (желток на входе в яйцевод). Исландс
кого песочника, следовавшего с криками беспокойства за белой совой Nyctea scandiaca и воз
вращавшегосяк одному месту, где предположительно держался выводок, наблюдал К. Келли 

9 июля на одной из вершин возле горы Ястребиной. Наконец, 13 июля найден и окольцован 
выводок из 4 птенцов в возрасте нескольких дней (вес 24,3-27,0 г, пеньки маховых длиной до 
4,5 мм) на пологом склоне увала к притоку р. Пучевеем на краю известковых гор Иссэтэн 
(66°29'30" с. ш., 171 °57' з. д.). Выводок держался в сопровождении взрослой птицы в сухой 
пятнистой тундре на щебнистом грунте, где примерно в равных пропорциях произрастали мхи, 

лишайники и распростертые кустарнички. Таким образом, ожидание найти исландского пе

сочника сравнительно обычным в горах Чукотского п-ова вдали от моря не оправдал ось. Объяс

нением этому может быть либо периферийное положение района в ареале подвида С. с. rogersi, 
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либо гибель большинства кладок этого кулика от хищников в год депрессии мышевидных гры

зунов. 

Малый песочник С. pusilla. Для обследованного района ранее была известна единственная 
находка гнезда малого песочника- на косе Беляка (Томкович, 1988б). В окрестностях пос. Неш

кан в 2002 г. этот кулик оказался неожиданно многочисленным. С первой экскурсии 22 мая мы 
всегда наблюдали десяток-полтора пар и токовавших самцов малых песочников в тундре и на 

галофитных лугах в зоне штормового подтопления, часто среди разбросанного металлическо

го лома. В июне К. Келли без специального поиска нашел 15 гнезд малых песочников с кладка
ми возле поселка на косе между лагуной Мэмин и морем и еще несколько гнезд в тундре; общую 

же численность вида вокруг Нешкана он оценил приблизительно в 50 пар. Число малых песоч
ников, беспокоившихся при выводках 10-11 июля, было небольшим, но при этом встречены 
уже самостоятельные летные молодые птицы с остатками пуха на голове. По мере удаления от 

поселка численность этих песочников заметно сокращалась. Возможно, ранний сход загряз

ненного снега возле поселка благоприятствует оседанию там весной малых песочников. Наи

более западный пункт регистрации вида в весенний период 2002 г.- возле протоки из лагунi>I 

Ваампильхен (67°04' с. ш., 173°33' з. д.) восточнее м. Дженретлэн, где Х. Карху наблюдал пару 
птиц 4 дня подряд. Примечательно, что малых песочников не удалось обнаружить ни в Колю
чинекой губе, ни возле пос. Лаврентия. 

Песчанка С. а/Ьа. Находки песчанок на Чукотском л-ове единичны, причем все относятся к 

весеннему периоду и сделаны на косе Беляка (Кречмар и др., 1978; Томкович, Соловьев, не 
опубл. данные). В 2002 г. песчанки встречены на морской косе восточнее пос. Нешкан (67°02' с. ш., 
172°55' з. д.) 24 и 25 мая- две и одна птицы, соответственно. 

Желтозобик Tryngites subruficol/is. Прежде на северо-востоке Чукотского л-ова этот редкий 
кулик был отмечен единично лишь на косе Беляка в августе 1986-1988 гг. (Томкович, Соловьев, 
не опубл. данные). В 2002 г. этих куликов удалось наблюдать неоднократно в конце мая и в 
первой половине лета. Первый одиночный кормившийся желтозобик встречен 24 мая на широ
кой осоковой ложбине стока на склоне холма возле пос. Нешкан. У основания береговой косы, 

отделяющей от моря северо-западную часть лагуны Несканпильхын (примерно 67°04' с. ш., 
173°20' з. д.) желтозобиков встречали дважды. Один держался там вместе с несколькими песоч
никами-красношейками Calidris ruficollis и перепончатопалыми песочниками С. mairi 12 июня, 
а 26 июня пару, выполнявшую брачные демонстрации, встретил К. Келли. Еще пару этих птиц 
наблюдали на косе Беляка 16 и 17 июня - они постоянно возвращались в район гнезда тулеса 

Pluvialis squataro/a (67°04' с. ш., 174°35' з. д.), при этом самец выполнял демонстрации перед 
самкой и следовал за ней при перелетах. Затем один самец найден 25 июня восточнее на косе 
Беляка (67°04' с. ш., 174°27' з. д.), он перелетал следом за парой местных тулесов, потерявших 
кладку, а после подсаживалсяк самцу дутыша С. me/anotos. Одиночная птица, кажется, самка, 
встречена 9 июля на горном перевале с пятнистой тундрой на высоте около 350 м н. у. м. близ 
вершины г. Ястребиной (66°34'30" с. ш., 173°03'30" з. д.); там она кормилась в пятнистой тундре, 
а затем улетела за склон. Эти наблюдения дают некоторые основания предполагать возмож

ность гнездования желтозобика в рассматриваемом регионе. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Встречи бекасов на Чукотском л-ове не часты, а 
размножение вида там до сих пор не было установлено. Лишь для бассейна р. Амгуемы в осно

вании полуострова имелись веские свидетельства для предположения гнездования там бекаса 

(Портенко, 1972). В 2002 г. бекасов наблюдали или слышали в течение июня на косе Беляка 
5 раз и в районе пос. Нешкан также 5 раз. На вездеходном маршруте по долине р. Чегитун 
15 июля в заросших осокой и пушицей колеях пойман и окольцован нелетный, почти оперен
ный птенец обыкновенного бекаса (вес 75,3 г, клюв 37,3 мм) в пункте с координатами 66°11'30" 
с. ш., 171 °58' з. д. Примерно в 1 км южнее, также из мочажины на колее, выпугнуты рядом еще 
два молодых бекаса, которые летели с трудом. Находка отодвинула известную границу рас

пространения этого вида примерно на 400 км к востоку от р. Амгуемы. «Блеяние» обыкновен
ных бекасов евразийской и американской форм несколько различается: оно замедленное у аме

риканских птиц и поэтому часто даже не воспринимается как «блеяние». В этом отношении 

звуки, издававшиеся птицами, которых мы слышали на косе Беляка, ничем не отличались от 
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типичного «блеяния» евразийских обыкновенных бекасов. Пока нет оснований считать, что на 

Чукотском п-ове обитают бекасы американской расы, или хотя бы залетают туда, но при этом 

следует отметить полное отсутствие коллекционных экземпляров из этого региона. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Встречи залетных средних крошнепов на Чукотс
ком п-ове редки (Кречмар и др., 1978; Томкович, Сорокин, \983; Томкович, Соловьев, 1987), 
поэтому представляют интерес новые находки там этого вида. На косе Беляка летевшую на 

восток одиночную птицу наблюдали вдали 6 июня, еще два кроншнепа оспугнуты там в ноч
ных сумерках 13 июня. До сих пор в музеях нет ни одного экземпляра среднего кроншнепа с 
Чукотского п-ова, и поэтому не известно, птицы какой расы- сибирской или американской -
залетают туда. 

В дополнение к сказанному заслуживает упоминания полное отсутствие наблюдений в ре

гионе в 2002 г. краснозобика Calidris ferruginea, но при этом отмечена сравнительно высокая 
численность на косе Беляка размножавшихся куликов-воробьев С. minuta (найдены 4 гнезда и 
еще птица при выводке). 

Несомненно, что Чукотский п-ов представляет собой центр видового разнообразия кули

ков в Российской Арктике, но, как показало обследование, выполненное летом 2002 г., разме
щение там многих видов птиц крайне мозаично. Из представленных сведений видно, что в тот 

год сделано много интересных и важных находок куликов как регионального, так и российско

го значения. Так, к списку птиц России добавлена черная камнеfllарка и впервые для материко

вой части страны установлено размножение перепончатопалого галстучника. Впервые на Чу

котском п-ове найден на гнездовании обыкновенный бекас. Кроме того, удалось существенно 

уточнить распространение ряда видов куликов в этом регионе. Появление на Чукотке перепон

чатопалого галстучника и динамика находок там малого песочника наводят на мысль об их 

вселении в Азию с Аляски в конце ХХ в. Возможно, это так, однако сложности с определением 

этих куликов среди более массовых близких видов и крайняя малочисленность орнитологичес

ких исследований на Чукотке не позволяют исключить и другую возможность- что эти птицы 

были прежде пропущены. Все это свидетельствует о необходимости продолжения изучения фа

уны птиц в этом регионе. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И БИОЛОГИИ ХОДУЛОЧНИКА В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В. В. Тарасов 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144, Россия. E-mail: 
gгouse@bk.гu 

Ходулочник- новый вид в лесостепной зоне Зауралья, появившийся на гнездовании в 

1990-х гг. и заселивший ее к настоящему времени практически полностью. До 1980-х гг. в реги

оне регистрировали лишь единичные залеты (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). Как 
вид, включенный в Красные книги России и Курганской области, ходулочник заслуживает осо

бого внимания. 

Распространение. С середины 1990-х гг. стало известно о гнездовании ходулочника в лесо

степных районах Челябинской (Куклин, 1995; Бойко, 1997; Юрлов и др., 1998), Тюменской (Шам
шурина, 1998; Бойко и др., 1999; Примак, 1999) и Омской (Якименко, 1997) областей. Очевидно, в 
то же время ходулочник появился и в Курганской области, однако первые гнездовые колонии 

бьmи обнаружены в 2000-2001 гг.- в Варгашинеком (Тарасов, 2000) и Макушинском (Тарасов и 
др., 2001; 2002) районах. Затем он бьm найден на гнездовании в Куртамышском, Звериноголовс
ком (Рябицев и др., 2002), Мокроусовском, Частоозереком (Тарасов и др., 2003) р-нах области 
(рис.). Кроме того, в ходе работ по программе КОТР в 2000-2003 гг. летние скопления птиц, по
зволяющие предполагать гнездование, бьmи зарегистрированы в Альменевском, Целинном, Шу

михинском, Шадринском, Половинском, Петуховеком р-нах (Г. В. Бойко, личн. набл.; Бойко, 

Сысоев, 2000; В. В. Морозов, личн. набл.; Морозов, Корнев, 2001; 2002; Тарасов, 2001). 

О моста J1CtP0Ч в rкездовое вpeld 
8 моста rке:шоваии~ 

Численносtъ поселений: 

• одииочиые пары и колонии до 10 пар 
8 колонии от 10 до 50 пар 
8 холоиин от 50 до 100 пар 
8 колонии свьпnе 100 пар 

Распространение ходулочника в Курганской области в 2000-2003 гг. 

Численность. Средняя 

величина поселений из 

трех и более пар (n = 25) 
составила 36 ± 12 пар. Чис
ло птиц, гнездившихся оди

ночно, не превысило 1 %от 
общего (табл.). Общая чис

ленность гнездящихся в 

Курганской области ходу

лочников составляет ори

ентировочно 2-5 тысяч пар 
(см. табл.). 

Местообитания. Наи

более благоприятные усло

вия для гнездования ходу

лочников формпровались 

в результате подъема уров

ня воды и затопления про

шлогодних лугов-пастбищ 

по берегам озер. Все круп

ные колонии были распо

ложены на небольших ост

ровках среди обширных, 
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свободных от тростника и осоки, мелководий, образованных весенними разливами пресных 

или слабосоленых эвтрофных озер. Ежегодное повышение водности водоемов Курганской об

ласти в 2000-2003 гг. приводило к возникновению новых пригодных для гнездования ходупоч
ников местообитаний. Смена этого периода стадией обмеления озер и зарастания мелководий 

в будущем может привести к исчезновению необходимых условий для гнездования и сокраще-

нию численности вида в регионе. . 
Сроки гнездования. К откладке яиц большинство ходупочников приступало во второй по

ловине мая. Средние сроки начала гнездования в пяти обследованных колониях варьировали с 

9 мая по 8 июня. Первые яйца были отложены 3 мая, последние - 15 июня. Средняя многолет
няя дата откладки первого яйца -19 мая± 5 дней, дата появления птенцов- 20 июня. 

Величина кладки. Число яиц в полной кладке (n = 66) варьировало от двух до восьми и 
составило в среднем 4,06 ± 0,13. В восьми кладках было от 5 до 8 яиц. Сдвоенные кладки-

Размеры известных гнездовых поселений ходулочника в Курганской области 

Число пар Год Место Источник 

1 2001 д. Чистое, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

1 2003 с. Шелепово, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

1 2000 оз. Балсыкты, Альменевский р-н Г. В. Бойко 

1 2002 с. Птичье, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

1 2000 оз. М. Донки, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

2 2000 оз. Таволжанное, Шадринский р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

2 2002 с. Редуть, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

2 2000 д. Бугровое, Звериноголовекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

3 2001 оз. Горькое, Частооз. и Петуховекий р-ны Морозов, Корнев, 2001 

3-4 2003 с. Шелепово, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

4 2001 оз. М. Степное, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

4 2000 оз. Яровое, Половинекий р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

4 2000 оз. Угловое, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

5 2000 оз. Горькое, Частоозерекий р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

5 2000 оз. Еланач, Макушинский р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

6 2002 оз. Горькое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

7 2002 оз. М. Горькое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

8-10 2000 оз. Коктурналыколь, Альменевский р-н Бойко, Сысоев, 2000 

15 2000 оз. Горькое, Звериноголовекий р-н Бойко, Сысоев, 2000 

18-20 2002 д. Новоникольская, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2002 

20 2002 оз. Поспелое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

20-25 2002 с. Белоногово, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

20-25 2002 д. Острова, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2002 

10-50 2000 оз. Донки, Куртамытекий р-н В. В. Морозов, личные наблюдения 

35-40 2003 оз. Быково, Частоозерекий р-н Тарасов и др., 2003 

40 2001 оз. Сиверга, Тюменская область Морозов, Корнев, 2001 

40-45 2002 оз. Нестериха, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

45-50 2000 оз. Большое Пустое, Шумихинекий р-н Бойко, Сысоев, 2000 

50-60 2002 оз. М. Степное, Макушинский р-н Тарасов и др., 2002 

50-60 2003 с. Куртан, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

70-80 2001 оз. Травыкуль, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

80 2000 оз. Маньясс, Варгашинекий р-н Тарасов,2000 

Ок. 300 2001 оз. Маньясс, Варгашинекий р-н В. В. Тарасов, личные наблюдения 
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известное явление у ходулочника. Иногда птицы в колонии подкладывают яйца в соседние 

гнезда, и в них может оказаться более четырех яиц. Вместе с тем увеличения коэффициента 

вариации размеров яиц с увеличением величины кладки не обнаружено. Таким образом, ана

лиз размеров яиц пока не позволяет утверждать, что .все крупные кладки были отложены раз

ными самками, как и то, что все кладки с четырьмя яйцами были отложены лишь одной сам

кой. В одном гнезде менее чем за двое суток появилось 3 яйца (полная кладка составила 7 яиц). 
Это гнездо располагалось не в колонии, а в 200 м от нее, беспокоилась одна пара, все яйца 
были очень схожи по размерам и окраске, и их можно было принять за кладку одной самки. 

Размеры яиц (n = 274): 40,1-49,4 х 27,0-33,5, в среднем- 44,55 ± 0,10 х 31,26 ± 0,06. В от
дельных колониях яйца в среднем достоверно отличались по размерам от яиц из других коло

ний. 

У спешность гнездования. Гнездование ходулочников на небольших островках пастбищных 

лугов, окруженных со всех сторон мелководьем, обеспечивало защиту их гнезд от наземных 

хищников. В крупных колониях была более эффективна коллективная защита гнезд от врано

вых, хищных птиц, чаек. Изредка при повторных посещениях таких колоний мы регистрирова

ли исчезновение одного яйца из некоторых гнезд. Случаи гибели целых кладок отмечены лишь 

у двух одиночно гнездившихся пар- по причине хищничества грачей при беспокойстве гнез

дившихся ходулочников выпасом скота. 
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Лесостепные р-ны Зауралья оказались во второй половине ХХ века в числе регионов, под

вергшихся значительным изменениям в результате хозяйственной деятельности человека. Стре

мительное развитие в 1960-х гг. сельского хозяйства, связанное с активной мелиорацией, осу

шением болот, массовой распашкой земель, сведением колков привело к существенному обед

нению ландшафтов и повышению их единообразия. Повышение интенсивности животновод

ства вызвало увеличение нагрузки на пастбища. В эти же годы происходило интенсивное стро

ительство разветвленной сети дорог и увеличение числа населенных пунктов. В 1990-х годах 

произошел резкий спад сельскохозяйственного производства. Эти процессы, а также естествен

ные климатические явления не могли не отразиться на ориитофауне региона в целом и фауне 

куликов в частности. 

Сведения о современном состоянии фауны куликов получены в ходе обследования терри

тории Курганской и сопредельных лесостепных р-нов Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей в 2000-2004 гг. (Рябицев и др., 2002; 2003; Тарасов, 2000; 2001; 2002; Тарасов и др., 
2001; 2002; 2003; 2004а; б). Для анализа изменений видового состава куликов, характера их пре
бывания и обилия использованы фаунистические сводки, составленные для этого региона во 

второй половине ХХ века (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). В общей сложности раз
ными исследователями в лесостепном Зауралье с середины ХХ века зарегистрировано 43 вида. 
Ниже приведен их аннотированный список. 

Тулес Pluvialis squatarola. Один из наиболее редких видов пролетных куликов в северной 
лесостепи (Коровин, 2000; 2004). В Курганской области в Макушинском р-не 18 июня 2001 г. 

одиночную особь видели среди других пролетных куликов на берегу оз. Б. Травыкуль {Тарасов 

и др., 2001). Одиночек и стайки до 6 птиц видели кормящимися на открытых мелководьях раз
ных озер в Куртамышском и Звериноголовеком р-нах 26--30 мая 2002 г. (Рябицев и др., 2002). 
Три пролетные самки кормилисъ 27 мая 2003 г. на разливах оз. Черного в Мокроусовеком р-не 
(Тарасов и др., 2003). Двух самцов и двух самок видели 30 мая 2004 г. в Кетавеком р-не на 
острове оз. Крутали {Тарасов и др., 2004а). 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Ежегодно встречается на весенней миграции на севере лесо
степного Зауралъя (Коровин, 2000; 2004). Нами золотистая ржанка отмечена в Куртамышском 
р-не Курганской области: 3 мая 2002 г. у оз. Нестермха слышали позывки нескольких птиц и 
фрагмент тока (Рябицев и др., 2002). 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. Была отмечена на пролете И. М. и П. М. Залесекими (1931). 
Позже ее видели только Т. К. и В. Н. Блиновы (1997), но, по мнению В. А. Коровина (личн. со
общ.), они ошибочно принимали за нее золотистую ржанку, о которой ничего не упоминают. 

Хрустан Eudromias morinellus. Нами не зарегистрирован. Последние весенние встречи про
летных птиц приходятся на 1982 и 1983 rr. (Блинова, Блинов, 1997). Вместе с тем, в период 
осенней миграции, по наблюдениям В. А. Коровина (2004), хрустан остается довольно обыч
ным видом. Он предполагает, что весной и осенью птицы могут лететь разными путями или 

преодолевать обширные территории в одном броске. Г. В. Бойко (личн. сообщ.) отмечает в 

последние годы заметный спад численности хрустанов на гнездовании в горных тундрах Се

верного Урала. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Немногочисленный, в некоторые годы обычный пролет
ный вид (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). В конце мая 2004 г. в Ке
товском р-не Курганской области два десятка птиц видели в стае других пролетных куликов на 
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острове оз. Крутали (Тарасов и др., 2004а); 5 июня 4 галстучника кормились на отмелях оз. 
Быконо в Частоозереком р-не (Тарасов и др., 2004б); 4 сентября на берегу оз. Брюховское в 
Далматовском р-не встречены 7 особей. 

Морской зуёк Ch. a/exandrinus. Впервые в регионе обнаружен В. В. Морозовым и С. В. Кор
невым (2001) в Частоозереком р-не Курганской области: 14 мая 2001 г. на солончаках у с. Ново
троицкое две пары занимались изготовлением гнездовых ямок; 20 мая у одной из них была 
обнаружена кладка из 3 свежих яиц. Эта находка расположена более чем в 500 км к северо
востоку от известной ранее северной границы гнездового ареала вида. 

Кречётка Chettusia gregaria. В Южном Зауралье еще в середине ХХ в. гнездилась к югу от 
широты городов Троицка, Шадринска, Кургана; после вывода молодых наблюдали огромные 

стаи на песчаных отмелях р. Урал (Шварц и др., 1951). В 1972-1978 гг. в Курганской области 
встречали уже только залетных птиц, в 1984 г. было отмечено гнездование 4 пар в Куртамышс
ком р-не (Сберечь обязаны, 1989). Позднее в лесостепных р-нах регистрировали лишь единич
ные встречи кочующих птиц (Блинова, Блинов, 1997; Якименко, 1995). В мае 2001 г. стайку из 

4 птиц видели над сосновым бором у с. Прорывное в Звериноголовеком р-не (Морозов, Кор
нев, 2001; 2002б). 

Камнешарка Arenaria interpres. В 1980-х гг. не была отмечена (Блинова, Блинов, 1997). 
В 2000 г. 5 июня 4 пролетные особи зарегистрированы на берегу оз. Б. Маньясс в Варгашине
ком р-не Курганской области. В 2001 г. в окрестностях г. Макушино камнешарка была доволь
но обычна: группы до 8 особей наблюдали на берегах озер с 24 мая по 6 июня {Тарасов и др., 
2001). В Кетовском р-не на озерах Камарское и Тайшино 22 мая отмечены соответственно одна 
и две птицы (Тарасов и др., 2004а). На берегу оз. Б. Сунгуль у г. Камеиска-Уральского Сверд

ловекой области 31 мая 2002 г. встречены 6 пролетных особей (Попов, 2004). 
Ходулочник Himantopus himantopus. До 1980-х гг. в регионе фиксировали лишь единичные 

залеты (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). В последующие годы ходулочник активно 
расселялея к северу: В 2000--2004 гг. гнездовые поселения были найдены в большинстве обследо
ванных р-нов Курганской области, -как в южной, так и в северной подзонах лесостепной зоны 

{Тарасов, 2000; Тарасов и др., 2001; 2003; 2004а, б; Морозов, Корнев, 2002а; Рябицев и др., 2002). 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. До середины ХХ в. гнездилась к югу от линии Троицк -

Курган- Тюкалинек (Залесский, Залесский, 1931, Шварц и др., 1951). Сообщалось о гнездова
нии на оз. Таволжан на юге Тюменской области (Шамшурина, 1998), в Октябрьском и Еткуль
ском р-нах Челябинской области (Юрлов и др., 1998). В Курганской области было отмечено 
гнездование в окрестностях г. Макушино (Блинова, Блинов, 1997). В 2001 г. в Макушинском 

заказнике была найдена одна, вероятно, гнездившаяся пара (Тарасов и др., 2001), в 2002 г. здесь 
же обнаружена колония из 30-35 пар, в которой у многих пар 4 июня были птенцы {Тарасов и 
др., 2002). Между деревнями Новоникольская и Острова в Куртамышском р-не 14 мая 2002 г. 
найдены 5 пар, 2 из них имели полные кладки (Морозов, Корнев, 2002а). В этом же р-не в ос
мотренной 30 мая 2002 г. колонии ходупочников и малых чаек у с. Белоногово отмечены 2-3 
гнездовые пары шилоклювок; у с. Птичье 28 июня беспокоились 4 пары с птенцами размером 
от плавунчика до больших и полностью оперенных. Колония из 1 О пар обнаружена 23 июня 
в Звериноголовеком р-не в 3 км к западу от оз. Горькое (Рябицев и др., 2002). В Частоозер
еком р-не на берегу оз. Быково в 2003 г. была колония из 25 пар, в которой 20 июня видели 
1-5-дневных птенцов (Тарасов и др., 2003); в 2004 г. на берегу этого озера найдено 5 гнезд, в 
которых 8-9 июня дружно вывелись птенцы (Тарасов и др., 2004б). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В первой половине ХХ в. гнездился в Зауралье (Лари
онов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951), в 1980-х гг. в Курганской области 
отмечено летнее пребывание в Куртамышском р-не, севернее видели только пролетных особей 

(Блинова, Блинов, 1997). Современных гнездовых находок нет. В силу заметной внешности ре
гистрируется во время миграций - преимущественно осенних - охотниками и егерями в раз

ных р-нах области {Тарасов, 2002), весной- чаще по берегам Т обола и некоторых его прито

ков (Рябицев и др., 2002; Вершинин, 2002; Тарасов и др., 2004а). В первых числах мая на песча
ных косах, пляжах и берегах пойменных разливов в долине Т обола встречали стаи до 60 особей 
(Морозов, Корнев, 2002б). 
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Черныш Tringa ochropus. До середины прошлого века черныша относили к гнездящимся в 
лесостепных р-нах Западной Сибири видам куликов (Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 
1931; Шварц и др., 1951 ). С тех пор было лишь одно упоминание о гнездовании- в Щучанеком 

р-не Курганской области (Шепель, Лапушкин, 1999). В 2003 г. найден нами сравнительно обыч
ным в Илецко-Иковском бору: 11-16 мая регулярно слышали токование, 8 июня на лесном бо
лоте у д. Салтосарайская видели сильно беспокоившуюся птицу- несомненно, у выводка (Ря
бицев и др., 2003). 

Фифи Т glareola. Еще в 1980-х гг. в северной лесостепи фифи был обычным гнездящимся 
видом (Блинова, Блинов, 1997). В. А. Коровин (2004) наблюдал активное беспокойство, указы
вающее на близость гнезда или выводка, только в Кунатакском р-не Челябинской области. 

В Курганской области в настоящее время свидетельств гнездования нет. В летнее время 2001 г. 

были отмечены три и две птицы соответственно 6 и 8 июня у г. Макушино, характер пребыва
ния не ясен (Тарасов и др., 2001). В 2003 г. на мелководьях тростниковых озер в Мокроусовеком 
р-не стайки по 10-20 пролетных, очевидно, особей встречались с 21 мая по 3 июня (Тарасов и 
др., 2003), но отдельные особи, которые держались обособленно от стай и проявляли беспокой
ство, могли быть местными. Регулярно в эти дни слышали и токование, которое, однако, харак

терно также и для пролетных особей (Коровин, 2004) и не может служить свидетельством гнез
дования. Наиболее интенсивный пролет наблюдается в середине- второй половине мая (Бли

нова, Блинов, 1997; Морозов, Корнев, 2002б; наши данные). 
Большой улит Т nebularia. В первой половине ХХ в. гнездился в лесостепной зоне Зауралья 

(Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951 ), в последние десятилетия встре
чается лишь на транзитных миграциях (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2000; 2004). Пролет
ных птиц видели в поймеТобола с 6 по 18 мая 2000 г., с 3 по 13 мая 2001 г., 30 апреля 2002 г.; 
только у д. Лебедевки в Звериноголовеком р-не 8 мая 2000 г. держались 300-400 птиц (Морозов, 
Корнев, 2002б). Нами большой улит зарегистрирован в 2003 г. в Илецко-Иковском бору: токо
вые крики пролети ого, видимо, самца слышали 13 мая в окрестностях д. Салтосарайская (Ряби
цев и др., 2003) и в 2004 г. в Далматавеком р-не: две особи держались 4 сентября у с. Новопетро
павловское среди других пролетных куликов. 

Щёrоль Т erythropus. Немногочисленный пролетный вид. В 1980-х гг. на весеннем пролете 
был исключительно редок (Блинова, Блинов, 1997). В Целинном р-не Курганской области в 
устье р. Уй в смешанной стае куликов 17 мая 2001 г. бьmо 2-3 десятка щёголей (Тарасов, 2001). 
В Макушинском р-не в тот год слышали и видели одиночную птицу 16 июня у с. Обутки, 18 июня 
на берегу оз. Б. Травыкуль зарегистрировали стаю из 23 особей (Тарасов и др., 2001). Не счита
ют щёголя редким и В. В. Морозов с С. В. Корневым (2001), которые по берегам различных 
водоемов на северо-востоке Курганской области в середине мая 2000 и 2001 гг. передко встре
чали стаи по 10-20, на юге Тюменской области- до 80 особей. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. С. С. Шварц и др. (1951) приводят перевозчика в качестве 
обычного гнездящегося вида по всему Зауралью. Однако в последние десятилетия в лесостеп

ной зоне он встречается редко. В 1980-х гг. Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) фиксировали его регу
лярно все лето лишь по берегам Т обола. В настоящее время он и здесь довольно редок. Одиноч

ные птицы были отмечены 5 мая 2001 г. у с. Казак-Кочердык в Целинном р-не Курганской 

области, пары - 9 мая у с. Звериноголовекого и 11 мая у с. Белого в Куртамытеком р-не (Мо
розов, Корнев, 2002б). В 2002 г. мы на Т оболе его не встретили (Рябицев и др., 2002)- видимо, 
высокое затяжное половодье помешало гнездованию. В 2004 г. в конце мая здесь встречали 
перевозчиков по одной - две пары на 1 км русла (Тарасов и др., 2004а). Очевидно, это были 
пролетные птицы, так как к 31 мая их осталось лишь две пары на 1 О км реки. Одна пара прояв
ляла отчетливо выраженное беспокойство 16-22 июня на берегу озерца у с. Утятского в Прито
больном р-не. А. И. Шепелем и В. А. Лапуткиным (1999) перевозчик причислен к гнездящимся 
видам Щучанекого р-на. 

Мородунка Xenus cinereus. В начале ХХ в. местами в лесостепи отмечали гнездование (За
лесский, Залесский, 1931). В 1980-х гг. в северной подзоне мородунка держалась все лето и, 
возможно, гнездилась (Блинова, Блинов, 1997). В июне 1986 г. в Кунатакском р-не Челябинс
кой области наблюдали пару, проявлявшую активное беспокойство (Коровин, 2004). В Курган-
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ской области в настоящее время встречается в малом числе во время пролета по берегам пой
менных разливов и у руслаТобола (Морозов, Корнев, 2002б). В конце мая 2002 г. несколько 
пролетных мородунок кормялись вместе с другими куликами на берегу оз. Домашнего у с. Бе

лоногово в Куртамытеком р-не (Рябицев и др., 2002). В Кетовском р-не нескольких токовав
ших пролетных птиц наблюдали с 18 до 24 мая на берегах оз. Тайшино (Тарасов и др., 2004а). 
На северо-востоке области в 2003 г. лишь 30 мая несколько раз слышали токование вблизи оз. 
Черного (Тарасов и др., 2003), в 2004 г. у оз. Быково в Частоозереком р-не 3 июня слышали 
голос (Тарасов и др., 2004б). 

Круrлоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Обычный на миграциях вид. В 2003 г. стаи из 
20 и 250 пролетных особей наблюдали соответственно 3 и 1 О июня на залитом водой лугу-паст
бище у с. Куртаи в Мокроусовеком р-не Курганской области (Тарасов и др., 2003). В Кетовском 
р-не в конце мая- начале июня в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчиты

валось по два- три десятка особей (Тарасов и др., 2004а). 

Плосконосый плавунчик Ph.fu/icarius. С. С. Шварц и др. (1951) приводят плосконосого пла
вунчика в качестве редкого пролетного в южном Зауралье вида. Более конкретных данных нет .. 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочисленный пролетный вид, встречающийся передко 
сотенными стаями. Так, в Кетовском р-не Курганской области десятки или даже сотни тысяч(!) 

пролетных турухтанов держались всю вторую половину мая 2004 г. у с. Садового по берегам 
озер Крутали, Камарское, Тайшино (Тарасов и др., 2004а). В первой половине ХХ в. гнездился 

в лесостепных р-нах Западной Сибири (Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и 
др., 1951), позднее гнездовых находок не было. Вновь обнаружен на гнездовании в 2003 г. в 

Мокроусовеком р-не Курганской области: гнездо с начатой кладкой было найдено на обочине 

полевой дороги, проходящей через разнотравный луг у с. Шелепово. Самка отложила в него 3 
яйца с 3 по 6 июня, далее за гнездом не наблюдали. В том же р-не 3 июня на заливном лугу у с. 
Куртаи было найдено 3 гнезда. В двух из них было по 3 свежих яйца (вероятно, с незавершен
ной кладкой), в третьем- 4 слабо насиженных яйца (Тарасов и др., 2003). Двух беспокоивших
ся самок видели у оз. Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов и др., 2001). Предполагалось 
гнездование также на востоке Челябинской области (Гордиенко, 1995). 

Исландский песочник Calidris canutus. Отнесен С. С. Шварцом и др. (1951) к числу пролет
ных через все Зауралье видов. С середины ХХ в. сообщений о встречах нет. 

Краснозобик С. ferruginea и чернозобик С. a/pina. Пролетные виды, часто на миграциях дер
жатся вместе. В 2001 г. в Макушинском р-не Курганской области группы и стаи по 20-25 крас
нозобиков и до 30 чернозобиков наблюдали с 28 мая по 3 июня по берегам тростниковых озер 
у с. Обутки, на берегу оз. Б. Травыкуль 18 июня видели 6 краснозобиков (Тарасов и др., 2001). 
Стаю из 10 краснозобиков и 30 чернозобиков наблюдали 3 июня 2003 г. в Мокроусовеком р-не 
на мелководьях у с. Куртаи (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не в конце мая- начале июня 

в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчитывалось по два-три десятка особей 

(Тарасов и др., 2004а). На северо-восточном берегу оз. Б. Сунгуль у г. Камеиска-Уральского 

Свердловекой области 31 мая 2002 г. обнаружены стаи чернозобиков численностью в сотни 
птиц (Попов, 2004). 

Морской песочник С. maritima. Пролетные стаи в южной лесостепи видели на мелководных 
соленых озерах в августе и на крупных пресных озерах в первой половине сентября 1984 г. 
(Блинова, Блинов, 1997). Достоверность этих встреч подвергается серьезному сомнению 
(П. С. Томкович, личн. сообщ.). 

Кулик-воробей С. minuta и белохвостый песочник С. temminckii. Обычные мигрирующие 
виды. В 2001 г. в окрестностях г. Макушино Курганской области группу из 4 куликов-воробъев 
(возможно, одних и тех же) видели 28 и 30 мая (Тарасов и др., 2001). На грязевых берегах оз. 
Стекленей в Мокроусовеком р-не 21 мая 2003 г. стая из 10-12 куликов-воробъев держалась от
дельно от такой же стаи белохвостых песочников, 27 мая на мелководных разливах оз. Черного 
кормялись 3 кулика-воробья (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не в конце мая - начале 

июня в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчитывалось по два-три десятка 

куликов-воробьев; одиночного белохвостого песочника видели 22 мая на берегу оз. Камареко
го (Тарасов и др., 2004а). 
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Песчанка С. а/Ьа. Указана С. С. Шварцом и др. (1951) в качестве пролетного через все Зау
ралье вида. Полвека в лесостепной зоне песчанку не встречали, и лишь в 2000 г. она была отме
чена на юго-востоке Свердловекой области: в первой половине сентября одиночные особи за

регистрированы вместе с другими песочниками на берегу сельскохозяйственного пру да у д. Со

колова Каменекого р-на (Коровин, 2000; 2004). 
Грязовик Limico/afa/cinellus. Двух пролетных особей рассмотрели 3 июня 2003 г., в смешан

ной стае чернозобиков и краснозобиков у с. Куртан в Мокроусовеком р-не Курганской облас

ти (Тарасов и др., 2003). Ранее в регионе не встречался. 
Дупель Gal/inago media. До середины ХХ в. гнездился в лесостепной зоне Западной Сибири 

(Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) 
видели его только в 1982 и 1983 гг. в северной подзоне. В последние годы сведений о встречах 
дупеля в регионе практически нет. В Макушинском р-не Курганской области три кормившиеся 

особи были обнаружены 23 июня 2001 г. на осоковом болоте у оз. Плотниково (Тарасов и др., 

2001), еще двух кормившихся птиц видели 9 мая 2003 г. в Катайском р-не (Кузьмич и др., 2003а). 
В Белояреком р-не Свердловекой области двух кочевавших дупелей вспугнули 28 июля 2001 г. с 
берега сельского пруда (Коровин, 2004). 

Гаршнеп Lymnocryptes minima. Немногочисленный пролетный вид (Блинова, Блинов, 1997). 
У оз. А тяж в Далматавеком р-не Курганской области 2 мая 1999 г. наблюдали токование на про
лете. В 2003 г. в Илецко-Иковском бору у д. Салтосарайская в вечерних сумерках 12 мая дважды 
слышали токование пролетной, очевидно, птицы (Рябицев и др., 2003). В. А. Коровин (2004) при
водит встречу одиночного гаршнепа 7 мая в Белояреком р-не Свердловекой области. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. О гнездовании вида в регионе в прошлом сообщали В. Ф. Ла
рионов (1926), И. М. и П. М. Залесские (1931). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) за все годы исследо
ваний видели вальдшнепа только один раз -13 мая 1983 г. в р-не оз. Черного. В. В. Морозов и 
С. В. Корнев (2001; 2002б) зарегистрировали «тягу» 7 и 17 мая 2000 г. в сосновом бору у с. Ка
зак-Кочердык в Целинном р-не Курганской области. Мы в 2002 г. провели в различных лесных 
массивах на юге области много времени, но вальдшнепов не отметили ни разу (Рябицев и др., 

2002). В 2003 г. в Илецко-Иковском бору у д. Хвойная в вечерних сумерках 11 мая наблюдали 
одного «протянувшего» самца, 12 мая «тягу» видели трижды над разными участками леса, но, 
возможно, это был один и тот же самец (Рябицев и др., 2003). В начале мая 2003 г. зафиксирова
на «тяга» в Катайском р-не (Кузьмич и др., 2003а). В северо-восточных р-нах Курганской обла

сти из многих опрошенных егерей и охотников о редких встречах этого вида нам говорил толь

ко егерь Мокроусовекого заказника Г. В. Ильиных (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не 
егерь Н. В. Кузнецов рассказал, что в бору у с. Бараба он часто вспугивал вальцшнепов, но 

гнезд не находил (Тарасов и др., 2004а). Есть сообщения о гнездовании вальдшнепа в Щучане

ком р-не (Шепель, Лапушкин, 1999), а также в Еткульском р-не Челябинской области (Редько, 
1998). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Был нередок в р-не Троицкого лесостепного запо
ведника (Ольшванг, 1938). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) в 1980-х гг. видели только пролетных 
птиц. Современных сведений о встречах большого кроншнепа в гнездовое время практически 

нет. В 2002 г. у оз. М. Донки в Куртамышском р-не Курганской области 9 мая мы видели близко 
двух (возможно, пару) кроншнепов, которые поднялись с поля и улетели далеко (Рябицев и др., 

2002). В 2003 г. по меньшей мере одна пара держалась оседло у д. Селезневов Мокроусовеком 
р-не, где 17-23 мая мы неоднократно видели птиц и слышали звуки токования (Тарасов и др., 
2003). На берегу оз. Быково в Частоозереком р-не 3 июня 2004 г. была встречена одиночная, не 
проявлявшая беспокойства особь (Тарасов и др., 2004б). Единственное за последнее время гнез

до большого кроншнепа в регионе было найдено в 2003 г. у одной из двух известных пар в 

окрестностях оз. Маян в Кунашакском р-не Челябинской области: 25 мая в нем было 4 яйца, 
впоследствии оно было разорено воронами (Кузьмич, 2003б). В. А. Коровин (2004) приводит 
описание гнезд, найденных в 1987 г. также в Кунашакском р-не. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. До начала ХХ в. в южных р-нах лесной зоны и в лесостепи 
обитал южный подвид, но теперь он очень редок или отсутствует (Рябицев, 2001). Последние 
упоминания о гнездовании среднего кроншнепа в лесостепях Западной Сибири приводят 
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В. Ф. Ларионов (1926), И. М. и П. М. Залесские (1931), С. С. Шварц и др. (1951). Все современ
ные встречи птиц в регионе относятся к северному подвиду. В пойме Т обола на юге Курганской 

области одиночные пролетавшие к северу птицы отмечены 3 мая 2001 г. (Морозов, Корнев, 

2002б). В 2003 г. клин из 25 особей, летевший в северном направлении, наблюдали 23 мая у оз. 
Стекленей в Мокроусовеком р-не (Тарасов и др., 2003). Пара особей встречена в мае 2002 г. на 
западном берегу оз. Куракли-Маян в Кунашакском р-не Челябинской области (Попов, 2004). 

По нашим наблюдениям, через Курганскую область проходят оживленные миграционные 

маршруты обоих видов. Стаи кроншнепов (самая большая - около 200 птиц) мы регистриро
вали с 8 по 12 мая 2002 г. в окрестностях оз. Нестермха в Куртамышском р-не. Они пролетали в 
генеральном направлении на северо-восток на большой высоте, так что чаще приходилось ре

гистрировать их по голосам. Несколько раз в одной стае видели птиц обоих видов, которые в 

таких случаях хорошо различались по размерам. Определить хотя бы приблизительно числен

ное соотношение мы не рискуем, но средних кроншнепов было явно больше (Рябицев и др., 

2002). Про частые ежегодные встречи в августе каких-то пролетных кроншнепов нам говорили 
егеря и охотники в Мокроусовеком и Частоозереком р-нах (Тарасов и др., 2003). В Кетовском 
р-не, по словам многих охотников и егерей, в конце лета кроншнепы также не представляют 

редкости, встречаются и пары с молодыми (Тарасов и др., 2004а). 

Тонкоклювый кроншнеп N. tenuirostris. С. С. Шварцом и др. (1951) был найден от Орска 
вниз пор. Урал, летом встречался под Челябинском и Шадринском. С 1939 г. какие-либо упо
минания о гнездовых находках отсутствуют. В музее ИЭРиЖ УрО РАН (г. Екатеринбург) хра

нится тушка молодого тонкоклювого кроншнепа, добытого на оз. Горьком в Звериноголовс

ком р-не Курганской области предположительно в 1950-1954 гг. Дата и коллектор на бирке не 
указаны. За последние годы одна особь была отмечена в северной лесостепи (оз. Тенис) Омской 

области (Якименко, 1995) и еще одна- 9 июля 1996 г. у оз. Б. Тукмакты в Сафакулевском р-не 
Курганской области (Bojko, Nowak, 1996). Изредка встречается на пролете в Казахстане (Гав
рилов, 1999). 

Малый веретенник Limosa lapponica. Пролетный вид. На юге Тюменской области одиноч
ная птица и стайка из 5 особей были отмечены в скоплениях других куликов соответственно 
11 мая 2000 г. и 15 мая 2001 г. на мелководном заливе оз. Сиверга; в 2001 г. на берегу оз. Горь

кого у с. Новотроицкое в Частоозереком р-не Курганской области 14 мая учтено 38, 20 мая-
18 малых веретенников (Морозов, Корнев, 2001). Мы 18 июня 2001 г. видели нескольких особей 
в стае больших веретенников на берегу оз. Б. Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов и др., 

2001). 
Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus. Исчезающий из Западной 

Сибири вид; в июле 1982 г. пара птиц была зарегистрирована в долинеТобола на юге Тюменс
кой области (Блинова, Блинов, 1997). Последние сообщения о гнездовании вида в Зауралье 
приводят В. Ф. Ларионов (1926) и С. С. Шварц и др. (1951). В окрестностях г. Ишима Тюменс
кой области видели пару азиатских бекасовидных веретенников 26 мая 1999 г. (Бойко и др., 
1999). Стайку из пяти особей, затем еще 9 птиц, наблюдали 14 июня на берегу оз. Куртаи у 
одноименного села в Мокроусовеком р-не Курганской области. Все птицы были в ярком брач

ном наряде (Тарасов и др., 2004б). 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. В начале ХХ в. встречалась в р-не Троицкого лесо
степного заповедника местами в значительных количествах (Ольшванг, 1938). В 1980-х гг. была 
найдена довольно обычной гнездящейся птицей в южных р-нах Курганской области (Блинова, 

Блинов, 1997). В 1997 г., по сообщению главного охотоведа области Н. А. Лопана, была обна
ружена колония из 30-35 пар на оз. Чесноковское на стыке Мишкинекого и Шумихинекого р
нов, видели птенцов. В 2000 г. в колонии на берегу оз. Б. Маньясс в Варгашинеком р-не гнезди
лись 8 пар, 5 июня в гнездах были свежие кладки (Тарасов, 2000). В 2001 г. в окрестностях 

г. Макушино отдельно держались две пары; с 30 мая по 3 июня видели беспокоившихся птиц, 
наблюдали спаривание (Тарасов и др., 2001). В 2002 г. на оз. Поспелое в Звериноголовеком р-не 
обнаружена колония из 50-60 пар, очень разреженная, вытянутая на 800 м вдоль берега озера. 
Пары гнездились неравномерно, минимальное расстояние между гнездами составляло 20-50 м. 
Было осмотрено 8 гнезд, 23-24 июня в них было от 1 до 4 яиц на средних стадиях н асижени ости, 
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в одном гнезде- наклевы. В том же годунебольшая колония из трех пар была найдена 28 июня 
в Куртамышском р-не у оз. Нестериха, осмотрели одно гнездо с тремя яйцами (Рябицев и др., 

2002). В 2004 г. в Частоозереком р-не два гнезда со свежими, еще неполными кладками из двух 
яиц найдены 5 и 8 июня на илистой отмели оз. Быково. Колония из не менее чем 50 пар обнару
жена 14 июня 2004 г. на пастбищных лугах у с. Куртаи в Мокроусовеком р-не; в осмотренных 
5 гнездах были кладки из 3-4 яиц средней и сильной насиженности (Тарасов и др., 2004б). Были 
также сообщения о гнездовании степной тиркушки в соседних с Курганской областью лесо

степных р-нах Челябинской (Захаров и др., 1995; Куклин, 1995) и Тюменской (Азаров, Иванов, 
1981) областей. 

В дополнение к перечисленным видам стабильно обычными или многочисленными гнездя

щимися по всему региону видами остаютсямалый зуёк Charadrius dublus, чибис Vanellus vanellus, 
поручейник Tringa stagnatilis, травник Т. totanus, бекас Gal/inago gal/inago, большой веретенник 
Limosa limosa. 

Итак, к концу прошлого века фауна куликов региона насчитывала 41 вид. В 2000-2003 гг. 
обнаружены два новых вида: морской зуёк - на гнездовании и грязовик - на пролете. В про

шедшем столетии в лесостепном Зауралье гнездились 20 видов куликов, 18 -регулярно встре
чались во время миграций. Современная фауна куликов насчитывает 39 видов. Таким образом, 
4 обитавших здесь ранее вида перестали встречаться. Гнездование установлено для 14 видов. 
Отмечено заметное увеличение обилия и продвижение на север «южных» видов - ходу л очника 

и шилоклювки. Вместе с тем нет подтверждений гнездования ряда бывших ранее обычными 

«северных» видов: фифи, большого улита, мородунки. Гнездившиеся в первой половине про

шлого столетия кулик-сорока, дупель и средний кроншнеп регистрируются сейчас лишь во вре

мя сезонных миграций. Практически исчезли кречётка, большой и тонкоклювый кроншнепы, 

азиатский бекасавидный веретенник. Из числа Встречавшихея ранее мигрантов не были отме

чены хрустан, плосконосый плавунчик, исландский и морской песочники, зарегистрирована 

лишь один раз песчанка. Наиболее значимые, на наш взгляд, причины наблюдаемых измене

ний в фауне куликов - потепление климата, вызывающее смещение гнездовых ареалов к севе

ру, и хозяйственная деятельность человека, ведущая к трансформации местообитаний. Не воз

никает сомнений, что в целом тенденции изменений скорее более негативны, чем позитивны. 

Многие виды перестали встречаться на территории региона или значительно сократили свою 

численность. Такие тенденции заставляют принимать меры по охране отдельных видов. 

В настоящее время семь видов куликов находятся в Красной книге Курганской области. 

Это - кречётка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, тонкоклювый и большой кроншне

пы, степная тиркушка. Требуется срочное включение в нее дупеля. Из перечисленных видов 

ходулочник стал в последние годы обычным, не вызывает пока опасений довольно стабильная 

численность шилоклювки и степной тиркушки, остальные виды из этого списка находятся в 

лесостепном Зауралье на грани исчезновения или уже исчезли. 
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Грязовик Limicola falcinellus во многих отношениях остается слабо изученным видом пе
сочников (подсем. Calidridinae) из-за спорадичного распространения и скрытного образа жиз
ни. Степень гнездового консерватизма, демографические параметры, экология и социальная 

организация на местах размножения грязовиков известны плохо. Основные сведения о биоло

гии размножения вида накоплены в Скандинавии, где обитает западный подвид L. f fa/cinellus. 
(Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987; Rae et а1., 1998). Там было установлено, что самцы гря
зовика привязаны к небольшой строго охраняемой территории, на которой после откладки яиц 

самец и самка поочередно участвуют в их насиживании. С выводками либо остаются только 

самцы (Rae et al., 1998), либо вначале их некоторое время сопровождают оба родителя, после 
чего с семьей остается лишь самец (Cramp, Simmons, 1983). 

То немногое, что известно о жизни грязовиков восточного подвида L. f siblrica, обитаю
щих на Восточном Таймыре и в Якутии, почерпнуто преимущественно из фаунистических ра

бот (например, Спангенберг, 1960; Козлова, 1962; Перфилъев, 1976; Кондратьев, 1982) и пред
ставляет собой случайные наблюдения в сезон гнездования. Единственная значительная публи

кация, на которой в основном базируются наши знания о гнездовой жизни восточного грязови

ка- это статья В. Е. Флинта (1973). Однако представленные в ней сведения демонстрируют 
большие отличия в социальной организации птиц от того, что известно для скандинавских гря

зовиков. Так, по наблюдениям В. Е. Флинта в Якутии, самцы, хотя и «тесно связаны с опреде

ленной небольшой территорией», но ее не охраняют от других самцов. Более того, токовой 

полет самцы совершают как поодиночке, так и группами, и по отношению друг к другу «ведут 

себя исключительно миролюбиво». Кроме того, на гнездах «наблюдали всегда только одну пти

цу, и все они оказались самцами», и это дало В. Е. Флинту основания сделать вывод о том, что 

у восточного грязовика «самки в насиживании кладок и вождении выводков участия, по-види

мому, не принимают». Справедливости ради следует отметить, что В. Е. Флинт не использовал 

мечения при наблюдениях за птицами, и пол определен лишь у некоторых добытых. Указание 

на то, что самки грязовика не принимают участия в заботе о потомстве, позволило сделать 

предположение о возможной полиандрии во взаимоотношении полов этого вида (Томкович, 

1984). 
Итак, имеющиеся скудные сведения указывают на возможную существенную разницу в тер

риториальном поведении, а также в родительских и брачных отношениях западных и восточ

ных грязовиков. Более того, подвиды грязовика, скорее всего, полностью изолированы геогра

фически в период размножения (существует недостаток сведений из области Енисея) и имеют 

существенные морфологические различия, по которым можно сравнительно легко определять 

подвидовую принадлежиость птиц в брачном и юношеском нарядах (Козлова 1962 и др.). Все 
это ставит вопрос о таком возможном уровне различий между подвидами грязовика, который 

позволяет расценивать их как самостоятельные близкие виды. Нельзя при этом исключить и то, 

что недостаточная изученность вида, прежде всего восточной расы, может быть причиной ука

занных различий в социальной организации популяций грязовика. Чтобы разобраться в этом 

вопросе, было_ предпринято данное исследование. 

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на правобережъе низовьев р. Хатанги близ устья ее притока- р. Блудной 

(Хатангский р-ои, Таймырский а. о.). В ходе многолетних стационарных исследований в этом 

пункте, расположенном на границе южных и типичных тундр, бъша обнаружена локальная груп

пировка восточных грязовиков, размножающихся ежегодно на одном плоском обводненном 



206 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

травяно-моховом с господством осок болоте площадью 1,1 км2, сформировавшемся, по-види

мому, на местедревнего спущенного озера (72°52' с. ш., 106°06' в. д.). Для облегчения последую
щих наблюдений и картирования птиц на этом болоте летом 2002 г. был размечен участок пло
щадью 24 га (вешками через каждые 100 м в виде сетки) и помечены индивидуальными набора
ми цветных колец отловленные на гнездах 3 взрослых грязовика (самец и две самки). 

В 2003 г. наблюдениями охвачен период с 15 июня по 7 августа. Картирование перемеще
ний самцов осуществляли 18-21 июня, нанося на схему площадки траектории полетов отдель
ных токовавших самцов, места их взаимодействия с другими птицами и места приземления. 

С меньшей точностьюзакартированы дополнительно участки обитания самцов в северо-запад

ной части болота, опираясь на наземные ориентиры. Особенности местообитания (травянис

тые заросли) и поведения грязовиков не позволяли, за редким исключением, наблюдать за пти

цами, находящимися на земле. Гнезда (n = 7) находили преимущественно путем вспугивания 
птиц при перемещениях по болоту случайно или при целенаправленном поиске, а выводки 

(n = 5)- выслеживанием взрослых птиц. Расстояния между гнездами определяли при помощи 

спутникового приемника-навигатора Garmin GPS 12 с точностью 10 м. 
Взрослых грязовиков отлавливали с помощью автоматических лучков на гнездах и с птенца

ми. Всего в 2003 г. удалось поймать 12 грязовиков; некоторые птицы были осторожны и не при
шли в ловушку. Предполагая наличие полиандрии у грязовика и в надежде проследить за переме

щением самки от одного самца к другому, на первом найденном гнезде были отловлены партне-

" .. 
/j-~ 
~ . .. 

' 
ю 

100 м ....___. 

Размещение самцовых территорий грязовика на участке 
исследований по результатам картирования 18-21 июня 
2003 г. Пунктирными линиями обозначены примерные грани

цы территорий. Толстой сплошной линией оконтурено низовое 

эвтрофное болото. Тонкие линии - границы вь1делов мезоме
стообитаний. Точками на болоте показана размеченная 
вешками площадка 

ры еще в период откладки яиц, однако, 

это повлекло гибель гнезда (птицы не 

вернулись для насиживания). Все пой

манные птицы были помечены металли

ческими номерными кольцами и уни

кальными наборами из трех пластико

вых цветных колец. Кроме того, первую 

пойманную на любом гнезде птицу ок

рашивали зеленкой для легкого разли

чения партнеров в полете. 

Пол отловленных птиц определяли 

по ширине клоаки, а также другим био

метрическим характеристикам, прини

мая во внимание, что самки крупнее 

самцов (Козлова, 1962; Cramp, 
Simmons, 1983 и др.). Тем не менее, пол 
двух птиц, пойманных при выводках, 

определить не удалось. Кроме того, сам

цами считали всех птиц, выполнявших 

токовые полеты, поскольку такие поле

ты неизвестны для самок (Флинт, 1973; 
Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987; 
наши набл.). 

Проверку гнезд грязовиков осуще

ствляли при каждой возможности не 

реже одного раза в три дня, как прави

ло, во второй половине дня. Это позво

лило выяснить, кто из партнеров наси

живал кладки яиц на разных этапах ин

кубации. Если на каком-то гнезде была 

помечена только одна птица, то при 

встрече там второй немеченой птицы ее 

относили к противоположному полу. 

На болоте, населенном грязовика-
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ми, 17 июня 2003 г. 37% поверхности площадки наблюдений было еще покрыто снегом, и при 
этом прибывала полая вода. На следующий день снега там уже почти не оставалось ( < 5 % 
поверхности), но вода затопила большую часть болота. Позже уровень воды постепенно ени

жался, и в целом до начала августа сезон выдался сухим. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Территориальное поведение. Картирование самцов, осуществлявших воздушные демонст

рации, было выполнено в течение четырех дней подряд в даты, захватившие начало откладки 

яиц ранних пар, что произошло 19-21 июня, судя по расчетам. Следовательно, пик токовой 
активности самцов этих пар, вероятно, был пропущен. Самцы совершали характерные токовые 

полеты и преследовали других птиц в быстром полете, сопровождаемом жужжащим стреко

том, реже- позывками (Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987). Во время токовых полетов 
самцы обычно не пересекали границу участка соседа. Заметные взаимодействия соседей, как 

правило, ограничивались вылетом навстречу приближавшейся птице с последующим разлетом 

каждой из птиц на свои участки. Однако самцы устремлялись в погоне за пролетавшими через 

участок другими грязовиками и другими птицами (круглоносый и плосконосый плавунчики, 

дутыш, бекас, американский бекасовидный веретенник, лапландский подорожник), в последних 

случаях, по-видимому, не сразу распознавая ошибку. Помимо этого, самцы, но, возможно, и 

самки, передко совершали вылеты, которые мы называем провокационными. При этом птица 

на большой скорости набирала высоту и летела вдаль (обычно молча). Это вызывало то, что 

один или несколько соседних самцов устремлялись следом, активно вокализируя, и начинали 

широко носиться стайкой до 5 птиц. над болотом, иногда вылетая за его пределы. После этого 
они возвращались уже неторопливо на прежние места и некоторое время совершали там токо

вые полеты. Все это говорило о том, что самцы восточного грязовика имели охраняемые терри

тории со вполне определенными границами между соседями. Более того, судя по размещению 

птиц на болоте, территории одних и тех же самцов существенно не меняли своего положения в 

пространстве изо дня в день. Это подтверждено также картированием перемещений самца, по

меченного в 2002 г. и вернувшегося в 2003 г. Не исключено, что некоторые птицы сохраняют 
свои территории и из года в год, поскольку расстояние между гнездами указанного самца в 

2002 и 2003 гг. составило всего 70 м, а между гнездами другой птицы (самки), переотловленной 
в эти же годы- 140 м. Для сравнения, расстояния между ближайшими гнездами разных пар в 
2003 г. варьировали от 80 до 270 м (медиана- 250 м, n = 5). Описанное выше поведение можно 
трактовать как маркирование самцами своих территорий с помощью токовых полетов и отста

ивание их границ путем преследования нарушителей территорий. 

Ориентируясь на участки регулярных токовых демонстраций и места пограничных взаи

модействий соседей, мы закартировали территории большинства самцов грязовиков (рисунок). 

Оказалось, что территории самцов бьmи расположены на болоте более или менее линейно, окон

туривая центральную, более глубоководную часть болота. В результате этого самцовые терри

тории имели не более двух мест соприкосновения с территориями соседей. Поэтому там, где 

территории не соприкасались, было возможно определить границу территорий лишь прибли

зительно, тем более, что в тех направлениях самцы, не встречая препятствий, изредка удаля

лись от своей территории, не прерывая токового полета. Соседи, по-видимому, хорошо знали 

друг друга, и это объясняет редкость наблюдавшихся пограничных конфликтов. Участки, над 

которыми самцы регулярно выполняли токовые полеты, имели площадь около 2 га. 
На территории самец и самка чаще всего держались порознь, т. е. не отмечено постоянного 

сопровождения самки самцом. По-видимому, именно это обеспечивало возможность сравни

тельно частого выполнения токовых полетов. Тем не менее, токовая активность самцов резко 

снижалась ото дня ко дню по мере откладки яиц. В этот период даже наблюдали кормившегося 

территориального самца, не реагировавшего на нарушителя (самца-холостяка), затоковавше

го у него над головой. Такое индифферентное поведение самцов по отношению к нарушителям 

территорий стало нормой, когда пары приступили к плотному насиживанию кладок. 

С началом инкубации яиц в гнездах токовые демонстрации самцов стали слышны преиму

щественно из центральной, наиболее обводненной части болота. Мы принимали их за актив-
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ность холостых самцов, сместившихся от края болота, однако позже в тех районах обиаружи

лись поздние выводки грязовиков. Это означает, что грязовики второй волны размножения 

имели несколько иное размещение на болоте. 

Брачные и родительские отношения. Под длительным наблюдением в 2003 г. находились 5 
из 7 найденных гнезд грязовика. В период после завершения откладки яиц и до появления в 
гнезде птенцов в 36 визитах к гнездам удалось установить пол слетевшей с гнезда или отловлен
ной птицы. В 19 случаях это были самцы и в 17- самки. Если дополнить эти цифры результа

тами отлова одного самца и двух самок в 2002 г., то суммарные показатели еще более сравня
ются. Следовательно, и самцы, и самки восточного грязовика в равной мере участвуют в наси

живании. Самок мы встречали на гнездах до тех пор, пока в последних находились яйца, при 

наличии в гнезде хотя бы отдельных птенцов, там были отмечены только самцы (6 наблюдений 
на 3 гнездах), хотя в одном случае самка оспугнута поблизости. 

В 2003 г. удалось наблюдать за 7 выводками грязовика вне гнезд. Выводок практически 
всегда сопровождал только один из родителей, причем в пяти случаях из семи был известен пол 

взрослой птицы, и это всегда был самец (в трех случаях пол определен в результате исполнения 

птицами песен). Еще один, дополнительный выводок образовался в результате усыновления 

маленького птенца самцом, у которого выросли собственные птенцы; возле этого птенца в ка

кой-то момент держались две взрослые птицы, но, не исключено, что вторая тоже была самцом. 

Следовательно, есть основания полагать, что для восточного грязовика характерно присут

ствие лишь самцов с выводками. 

Вылупление птенцов в гнездах грязовиков произошло в 2003 г. в два периода: 14-16 и 26-27 
июля. Поскольку инкубационный период яиц грязовиков длится 21-21,5 дней (Cramp, Simmons, 
1983) и наиболее рано размножавшиеся самки до середины июля были заняты насиживанием 
кладок, то невозможно представить, чтобы эти самки, не говоря уже о загнездившихся позже, 

успевали вывести потомство с разными самцами (а тем более с одним) дважды за один летний 

сезон. Из этого следует, что восточные грязовики должны быть социально моногамны. В пользу 

этого свидетельствует и тот факт, что со второй недели июля в 2003 г. практически прекрати
лась какая-либо территориально-брачная активность грязовиков, и мы перестали встречать 

птиц, которых предположительно относили к холостым самцам, а также тех, у кого погибли 

кладки. Не похоже, чтобы в исследованной группировке существовали не только вторые клад

ки, но даже повторные (компенсаторные). Об этом говорит хотя бы тот факт, что в паре, бро

сившей гнездо при отлове в момент завершения ею откладки яиц 25 июня, меченые птицы впос
ледствии ни разу более не встречены. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что восточный грязовик имеет терри

ториальную структуру размещения в предгнездовой период с охраняемыми границами, кото

рая, скорее всего, распадается с началом гнездования. Наша примерная оценка величины охра

няемой территории (2 га) почти совпадает с величиной участка облета самцом (диаметром 150 м, 
что равно 1,8 га), указанной А. Я. Кондратьевым (1982). Вместе с тем, для этого кулика харак
терны сравнительно частые вылеты за пределы территорий и облеты больших участков болота 

в составе групп самцов в напряженно протекающих полетах-погонях. Описывая биологию во

сточного грязовика, В. Е. Флинт (1973) основывался на наблюдениях, сделанных в период по
иска полных кладок с коллекционными целями. Опираясь на новые знания, полученные в 2003 г., 
мы понимаем, что его материалы были получены тогда, когда весенняя территориальная ак

тивность самцов была уже заметно снижена, и многие самцы не реагировали на нарушителей 

территорий. Именно это, а также наблюдения групповых полетов-погонь привели В. Е. Флин

та к логичному заключению об «исключительной миролюбивости» самцов восточного грязо

вика. 

Что касается родительских взаимоотношений и брачных уз у восточного грязовика, то все 

наши данные указывают на сохранение пар по крайней мере в течение месяца- до вылупления 

птенцов. Вопреки мнению В. Е. Флинта (1973), оказалось, что самки участвуют в насиживании 
кладок в такой же мере, как и самцы, однако, согласно прежнему мнению, не остаются с вывод-
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ками. Таким образом, полученные материалы однозначно свидетельствуют в пользу того, что 

моногамия должна быть основным типом брачных отношений у восточного грязовика. Мече

ине птиц оказало неоценимую помощь в решении этого вопроса. 

После того, как оказались установлены социальные взаимоотношения у восточного грязо

вика, появилась возможность сравнения этих параметров с аналогичными у западного грязо

вика из Скандинавии. Агрессивная охрана территориальных границ до начала инкубации, су

ществование широких полетов-погонь нескольких самцов с разных территорий, насиживание 

кладок поочередно самцами и самками, известные из Скандинавии (Cramp, Simmons, 1983; 
Svensson, 1987; Rae et al., 1998),- все это обнаружено теперь и для восточного грязовика. Уча
стие самок в заботе о птенцах - единственный параметр, в отношении которого различаются 

имеющиеся сведения для двух подвидов грязовика, причем всего в одном исследовании (0. Hilden 
у Cramp, Simmons, 1983) было указано, что самки вместе с самцами водят выводки на началь
ном этапе. В любом случае, это различие незначительно на фоне сходства остальных характе

ристик социальной организации в популяциях грязовика. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ КУЛИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» 

И МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА БАШКОРТОСТАНА 

О. А. Торгашов 

Национальный парк «Башкирия», ул. Худайбердина, 15, п. Нугуш, Мелвузовский р-н, Башкортостан, 453870. 
Россия. E-mail: ekocenter@bashnet.ru 

Мелеузовский район расположен на юге Башкортостана. Западная часть территории райо

на находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине, переходящей на крайнем юге в Се
верные отроги Общего Сырта, восточная часть - на Западных передовых хребтах Южного 

Урала. По Мелеузовскому р-ну протекают реки Белая, Нугуш, Сухайля и их притоки. Наибо-
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лее благоприятные местообитания для большинства видов куликов расположены по поймам 

этих рек . 

Исследования проводились в черте г. Мелеуза и его ближайших окрестностях с весны 1996 
по осень 2003 г. автором совместно с воспитанниками- учащимися объединения «Орнитоло

ги» Детского экологического центра. В апреле- мае мы проводили здесь наблюдения и учеты 

3-4 раза в неделю. 
Территория национальногопарка «Башкирия>> обследована автором в 2002-2003 гг. к за

паду от памятника природы «Карстовый мост на ручье Куперля» (56°40' в . д . ) и в районе Ниж

небиккузинского болота (52°54' с. ш . , 56°32' в. д.). Последний пункт находится уже в границах 
Кугарчинекого р-на. 

Мы также собирали опросные данные у районного госинспектора по охране животного 

мира Д. Т. Кадырбаева [1] и у многих опытных охотников [2]. 
Всего в 1996-2003 г. г. нами отмечено 23 вида куликов, из которых кречётка, ходулочник, 

кулик-сорока и большой кроншнеп занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
Крёчетка Chettusia gregaria. На границе выбитого луга и поля у верховий Романовского 

пруда 3 мая 2003 г. наблюдал интересное поведение кречётки, похожее на токовый полет. Пти

ца на высоте 20-30 м то «зависала» в воздухе, то делала «мертвые петли» - кувырки назад 

(диаметром около 1 метра), используя подъемную силу порывов встречного ветра и крича при 

этом «Крьее! Крьее! .. . ». Через несколько дней на этом участке был сожжен стог прошлогодней 
соломы, и кречётка здесь уже не встречалась . 

Ходулочник Himantopus himantopus. Редкий гнездящийся вид. 3 гнезда найдены нами 30 мая 
2002 г . на естественных полях фильтрации стоков с Мелеузовского сахарного завода (Торга

шов, 2002). Весной 2003 г. первый ходулочник отмечен нар. Белой уже 8 апреля . Птица в тече

ние двух дней кормилась на галечниковых и песчаных мелководьях чуть ниже железнодорож

ного моста. 10 апреля вода в реке значительно помутнела и начала подниматься, и ходулочни-

Рис. 1. Карта-схема Мелеузовскоrо района и западной части Н. П. «Башкирия» 
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ка там мы уже не видели. На естественных полях фильтрации в эту весну (с 20 мая) гнездилосъ 2 
пары ходупочников в разреженной колонии травников и чибисов. 

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Обычен на пролете в пойме р. Белой. Во второй поло
вине апреля на стационарном участке «левонабережная дамба» за 1 час наблюдений мы насчи
тывали до 6-8 птиц, в среднем 2-3 особи. К востоку и западу от долины Белой пролетные кули
ки-сороки малочисленны. На гнездовании кулик-сорока довольно редок. Единичные пары гнез

дятся на островах по рекам Белая и Нугуш. Гнездованию по берегам рек препятствует беспо

койство со стороны людей и домашнего скота. По личному сообщению А. С. Аюпова, прово

дившего учет птиц во время сплава по р. Нугуш от с. Галиакберово до с. Саргай с 8 по 15 июня 
2003 г., на 10 км длины реки приходится 0,2 особи куликов-сорок. С. В. Бакка 8 июня 2003 г. 
находил гнездо на галечной гряде в прирусловой пойме р. Нугуш около д. Абитово. Всего на 

1 О-километровом участке р. Нугуш от Нугушской ГЭС до д. Абитово им отмечены три пары с 
гнездовым поведением. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкий, возможно гнездящийся вид. В последние 5 лет 
ежегодно отмечался (по 1-4 особи) в пойме р. Белой за д. Ташлыкуль (52°50' с. ш., 55°57' в. д.) 
[2], осенью 2002 г. -у старого Воскресенского пруда [1] и 4 мая 2003 г. недалеко от городских 
биологических очистных сооружений (наши данные). Пара кормилась на сыром лугу, и при 

моем приближении кроншнепы поднялись на крыло и низко полетели на северо-восток. Стар

ший научный сотрудник Л. А. Султангареева видела двух больших кроншнепов 30 сентября 
2003 г. в вечерних сумерках над п. Нугуш. Птицы летели на юго-запад. А 3 октября на рассвете 
она же наблюдала 1 кроншнепа, пролетавшего на запад. 
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До начала 1990-х годов кольцевание вальдшнепа Scolopax rustico/a в России носило слу
чайный и единичный характер. Наиболее часто вальдшнепов кольцевали лишь на орнитологи

ческой станции на Куршской косе в Калининградской области - как попутный вид, попадаю

щийся в паутинные сети при отлове мигрирующих воробьиных птиц. Иногда орнитологам уда

валось отловить и окольцевать пуховых птенцов и нелетный молодняк. 

С 1993 г. группа энтузиастов-орнитологов и охотоведов ЦНИЛ Главохоты (ныне- ГУ 

«Центрохотконтролъ») совместно со специалистами по изучению вальдшнепа из Националь

ного управления охоты и дикой природы Франции (ONCFS) стали проводить регулярные ис
следования миграций российского вальдшнепа методом массового кольцевания. Работа про

водится по теме научного проекта «Вальдшнеп» при методической и финансовой поддержке 

ONCFS. 

МЕТОДИКА И МЕСТА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

У спешности кольцевания вальдшнепов способствовала разработка специальной методики 

его ночного отлова с прожектором и накидной сетью, разработанного во Франции (Gossman et 
al., 1986) и усовершенствованной нами применителъно к российским условиям (Фокин, Зверев, 
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1998). Она основана на особенности кормового поведения вальдшнепа, заключающейся в стрем
лении ежевечернего вылета птиц из леса в открытые кормные стации в период с июля по март. 

Всю ночь вальдшнеп кормится на открытых местах. Летом вальдшнепы вылетают на лесные и 

полевые дороги неподалеку от лесных массивов. При этом они избегают дорог внутри старого 

высокоствольного леса, предпочитая их в мелколесье и на зарастающих молодой порослью 

вырубках. Среди кормящихся здесь вальдшнепов преобладают молодые, но уже летные птицы, 

а также взрослые самцы, прилетающие сюда с наступлением темноты в конце тяги (обычно 

тяга длится до середины третьей десятидневки июля). 

Начиная с первых чисел сентября , вальдшнепы в сумерках начинают вылетать на коровьи 

пастбища, сенокосы, реже- на пашню, огороды и поля озимых зерновых. Такое же поведение 

сохраняется и у птиц на зимовках вплоть до весенней миграции на родину. 

Особенность ночного поведения вальдшнепа- его стремление плотно затаиваться в свете 

луча прожектора. Обнаруженных ночью кормящихся птиц высвечивают прожектором и отлав

ливают сачком, укрепленным на длинном (6-8 м) легком углепластиковом удилище. Обычно 

отлов проводят два человека: один идет впереди с прожектором и отыскивает кулика, а другой 

- накрывает затаившуюся птицу сачком. Окольцованных птиц взвешивают и по особеннос

тям оперения крыла определяют их возраст и фиксируют линьку. Каждую осень в различных 

областях Европейской России работают команды «кольцевателей». В последние годы каждую 

осень московская научная группа «Вальдшнеп» обычно направляет на кольцевание 6-8 таких 
команд. В настоящее время у нас подготовлен и работает по отлову вальдшнепов 21 кольцева

тель. Кольцевание проводили в центральных областях (Владимирской, Ивановской, Костром

ской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверtкой и Ярославской областях), на Урале (Осин

екий и Кунгурский р-ны Пермской области), на севере (Пинежский и Шеикурский р-ны Архан

гельской области, Череповецкий р-н Вологодекой области) и на юге России (Краснодарский 

край, район Сочи). Всего за период 1993-2003 гг. в России было окольцовано более 3 тысяч 
вальдшнепов, кольцеванием которых занимаются две научные группы : санкт-петербургская, 

проводящая кольцевание на северо-западе России в Ленинградской и Псковской областях (ру

ководитель- И. В. Ильинский) и московская (руководитель С. Ю. Фокин), работающая в вы

шеперечисленных регионах. 

Нашей московской группой на 1 февраля 2004 г. было окольцовано 1393 вальдшнепа . В на

стоящем сообщении будет проанализированы только эти данные. Объем кольцевания из года в 

год увеличивалея и зависел от наличия оборудования, числа работающих команд кольцевате

лей и успешности размножения вальдшнепа в конкретном году (рис . 1 ). 
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Рис. 1. Результат кольцевания вальдшнепов Московской группой (1993-2003 гг. ) 
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Огромное значение приобретает кольцевание нелетных птенцов вальдшнепов. Их поиск 

проводят с использованием специально обученных подружейных собак (легавых и спаниелей) 

в мае-июле в местах предполагаемого гнездования птиц. Индикатором таких мест служат уче

ты самцов вальдшнепа на тяге, интенсивность которой коррелирует с плотностью гнездования 

вида в данных угодьях. Кроме того, существуют растения-индикаторы, указывающие на при

годность биотопов для гнездования вальдшнепов (Фокин, Зверев, 2003). Однако найtи вывод
ки и отловить птенцов, даже при знании местности и наличии хорошо работающих собак, не

легко . Желательно заранее обнаружить гнезда вальдшнепов, определить предполагаемую дату 

вывода птенцов, чтобы потом их отловить и окольцевать. Большую помощь в поисках гнезд 

нам оказывают егеря, охотники и лесники. Тем не менее, за все годы работ нами был окольцо

ван лишь 61 птенец (32 пуховика и 29 летных в возрасте до 1,5-2 месяцев). 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Общие результаты 

По состоянию на 1 февраля 2004 г. от 1393 вальдшнепов, окольцованных московской груп

пой «Вальдшнеп», получено 93 возврата колец (все- от охотников, добывших птиц на охоте и 

лишь одна птица была найдена мертвой). Это составляет 6, 7 % от числа окольцованных. Из 
этого количества возвратов из России получено 26 колец (28,0 %), остальные- из зарубежных 

стран. Из российских возвратов больше всего колец получено от птиц, добытых на весенней 

тяге (20 колец), в основном не далее 5 км от места осеннего кольцевания. Это подтверждает 
высокий уровень филопатрии вальдшнепов, что характерно как для молодых, так и для взрос

лых ПТИЦ. 

С мест зимовок больше всего наших возвратов поступило из Франции ( 46 колец), далее 
идут Италия (8), Испания (6), Греция и Хорватия (по 3), Германия, Турция и Абхазия (по 1). 
Доля возвратов колец из разных стран отражена на диаграмме (рис. 2). 

Германия 1 

Италия 

· Турция 1 

Абхазия 1 Франция 46 

Рис. 2. Распределение возвратов вальдшнепов, окольцованных Московской группой 

Прямые возвраты 

Под прямыми возвратами мы принимали возвраты колец от вальдшнепов, помеченных в 

России с мая по ноябрь и встреченных в том же году, а также на следующий год до прилета на 

родину (условно до 31 марта следующего за кольцеванием года). Из 54 прямых возвратов боль
шая часть поступила из Франции (35), 7 - из Италии, 3 - из Испании, 2 - из Хорватии, по 

одному- из Германии и Греции. Из России получено 6 возвратов птиц, добытых на осенней 
охоте, причем 5 из них добыты непосредственно в местах кольцевания: четыре- в лесу из-под 

легавых собак и один на лугу, на вечернем перелете. Все птицы добыты на расстоянии всего 

0,3-3,0 км от места кольцевания . Шестая птица была добыта на пролете через 14 дней после 



214 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

кольцевания. Эта птица была окольцована 28 октября 2002 г. во Владимирской области близь 
г. Покров, а добыта на вечернем перелете 11 ноября 2002 г. в Краснодарском крае, под Ново
российском, в урочище Широкая балка в Абрау-Дюрсо. Не считая добычи в местах кольцева

ния, этот возврат оказался самым быстрым после кольцевания. За это время вальдшнеп проле

тел 1252 км. По данным Центра кольцевания, самым дальним оказался прямой возврат вальд
шнепа, помеченного сотрудниками ИЭМЭЖ РАН О. В. Бурским и Б. Шефтелем 21 августа 
1994 г. в Туруханском р-не Красноярского края близ п. Мирный, и добытый 11 января 1995 г. в 
долине р. Луары на западе Франции. Этот молодой вальдшнеп пролетел до места зимовки 5588 
км. Самым длительным из прямых возвратов (211 дней) оказалась находка вальдшнепа, околь
цованного пуховиком во Владимирской области 14 июля 1994 г. и добытого 10 февраля 1995 г. 
в Восточных Пиренеях во Франции. 

Средняя дистанция обнаружения окольцованных нами вальдшнепов на зимовках -
2763,2 км. Азимут- 242° от мест кольцевания. Общее направление миграции - юго-западное 

и юго-юго-западное. Схема обнаружения прямых возвратов по казана на рис. 3-7. 
Вальдшнепы из центральных областей Европейской части России мигрируют в основном в 

одном направлении. Так, азимут нахождения на зимовках птиц, окольцованных в Тверской 

области- 235,5° (n = 8), Ярославской- 240,0° (n = 7), Владимирской - 240,5° (n = 17), Смо
ленской - 246,7° (n = 13). 

Из северных областей мы имеем лишь 3 прямых возврата. Два вальдшнепа, окольцованные 
осенью в Архангельской области под Шенкурском, добыты в ноябре того же года во Фран

ции - один на юго-западе в долине р. Гаронны близ Бордо (пролетел 3400 км), другой - на 

северо-западе страны в Бретани (31 07 км). Единственный возврат от вальдшнепа, окольцованно
го в Вологодекой области под Весьего неком, пришел с севера Испании, с побережья Бискайского 

залива. Птица найдена мертвой в экстремально суровую зиму 1997 г. Она пролетела 3351 км, 
однако азимут обнаружения сходен с таковыми из других областей центра России- 240,0°. 

Из Уральского региона 4 возврата пришло от вальдшнепов, окольцованных нами в сентяб
ре 2002 г. в Пермской области, из них 3- из Франции (два с запада страны, из Бретани и 

один- из южного средиземноморья, дельты Роны). Эти птицы пролетели соответственно 3748, 

Рис. 3. Возвраты вальдшнеnов, окольцованных в Тверской области 



С. Ю. Фокин, П. А. Зверев, Ю. Ю. Блохин, Н. С. Новоселова 215 

Рис. 4. Возвраты вальдшнепов, окольцованных во Владимирской области 

Рис. 5. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Смоленской области 

3914 и 3768 км при среднем азимуте 251°. Четвертый «пермский» вальдшнеп, окольцованный 
под г. Оса 22 сентября 2002 г., был добыт 18 ноября 2002 г. в Абхазии под Ацхидой, очевидно, 
на пролете, так как зимовка вальдшнепов здесь- явление редкое. Кроме того, по данным Цен

тра кольцевания птиц, молодой вальдшнеп, помеченный 3 июля 1996 г. Г. В. Бойко в Ивдельс-
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Рис. 6. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Ярославской области 

Рис. 7. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Архангельской, Пермской, Свердловс
кой областях и Красноярском крае 

ком р-не Свердловекой области, был добыт 1 января 1997 г. на севере Франции, на побережье 
Ла-Манша. 

Непрямые возвраты 

Непрямые возвраты составляют всего 38 % от всех возвратов наших колец, что подтверж
дает высокую смертность птиц от охоты в первый год жизни. Вальдшнепы в основном возвра

щаются весной на свою родину, однако некоторые птицы не придерживаются этой закономер

ности (Kalchreuter, 1983; Ferrand, Gossmann, 1995). Тем не менее, общее направление миграций 
вальдшнепов по прямым и непрямым возвратам практически совпадают (рис. 8). 
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Рис. 8. Непрямые возвраты вальдшнепов 

Из 40 непрямых возвратов из России получен 21 возврат (из них 20- от самцов, добытых 

на тяге, и лишь 1- от вальдшнепа, добытого осенью). Среди окольцованных птиц, добытых 

весной, большая часть (85 %) добыта не далее 20 км от мест летне-осеннего кольцевания и толь
ко 3 были обнаружены в других областях. Так, вальдшнеп, окольцованный осенью 2000 г. под 
Тверью, был добыт в апреле 2002 г. в Ярославской области в 45 км к ю-в от Рыбинска, в 232 км 
от места кольцевания. Вальдшнеп, окольцованный во Владимирской области близь г. Покров, 

был добыт в апреле на следующую весну в Шуйском р-не Ивановской области, в 220 км от 
места кольцевания. Другой «владимирский» вальдшнеп, окольцованный там же и той же осе

нью, был добыт через 2 года на тяге под Костромой. Возможно, в этих случаях мы имели дело с 
пролетными вальдшнепами либо при кольцевании, либо во время охоты. 

Из 19 непрямых возвратов из зарубежных стран заслуживает внимания один возврат «вла
димирского» вальдшнепа из Турции, добытый там, через 4,5 года после кольцевания, а также 
другой возврат «владимирского» вальдшнепа из Испании через 5 лет (1850 суток) после коль
цевания. На сегодняшний день- это максимальная продолжительность жизни окольцованно

го нами вальдшнепа. По литературным же данным. Наибольшая продолжительность жизни 

ранее была отмечена у вальдшнепа на британских островах- 12,5 лет (Alexander, 1946). В 2003 г. 
во Франции, в Морбигане, был добыт вальдшнеп, окольцованный 14 лет назад. Однако абсо
лютный рекорд по продолжительности жизни (16 лет) сейчас принадлежит вальдшнепу, добы
тому в Великобритании («Le chasseur de Becasse», 2003). Средняя продолжительность жизни 
вальдшнепа по данным нашего кольцевания- всего 315 дней. Большая часть возвратов колец 
(74,7 %) поступило от птиц в течение года со дня кольцевания. 

Повторные отловы 

Ежегодно осенью во время отлова встречаются уже окольцованные птицы, повторно от

лавливаемые в тот же сезон. Доля таких повторных отловов составляет около 8-10% от пой
манных за осень птиц, а время ношения кольца варьирует от нескольких часов до 35 дней. Один 
вальдшнеп, окольцованный суточным пуховиком у гнезда 29 июня 2000 г. во Владимирской 
области под г. Покров, был повторно отловлен в 500 м на пастбище 6 октября, то есть через 
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99 дней. При этом он находился в паре вместе с другим вальдшнепом, который после поимки 
окольцованного не улетел, а лишь пересел на 15 метров в сторону. К сожалению, его поймать и 
определить возраст не удалось. Возможно, это была самка. За 1 О лет кольцевания нам удалось 
отловить 4 птиц с нашими кольцами прошлых лет (одну - через год, две - через 2 года и 
одну- через 4 года). Все повторные отловы были не далее чем на расстоянии 1 км от первого 
кольцевания. В 2 случаях вальдшнепы были отловлены не только на том же пастбище, но и на 
том же его участке (не далее 100 м от прежней точки отлова). Это подтверждает высокую при
вержениость вальдшнепов к любимым местам и консерватизм в выборе стаций. 

Возрастная структура птиц в отловах 

Одним из критериев успешности размножения вальдшнепа в текущем сезоне служит опре

деление доли молодых птиц в отлове. Наряду с исследованием особенностей тяги, погодных и 

кормовых условий, результатами поисков гнезд и выводков, дневными учетами с подружейны

ми собаками и ночными учетами с прожекторами, анализа добычи вальдшнепа охотниками, 

этот критерий служит важной частью ежегодного мониторинга состояния популяций. По на

шим данным, если доля молодых в отлове превышает 73 %, сезон размножения для вальдшнепа 
можно считать успешным. Из всех последних лет наиболее благоприятным оказался 2003 год 
(доля молодых- 78 %), наименее- 2002-й, когда после сухой весны, жаркого и засушливого 

лета и начала осени молодые в отлове птиц из центральных и северных районов России соста

вили соответственно лишь 67,6% и 68,0% (Fokin, 2002). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Кольцевание вальдшнепов в России позволило несколько изменить наши представления о 

направлении миграций и местах зимовок этого вида. До этого считалось, что в основном валь

дшнепы из центральной России зимуют на юге бывшего СССР, в Закавказье, Иране, Турции, а 

основное направление миграций- южное со средним азимутом- 206° (Михельсон, 1985). По 
нашим данным, подавляющее большинство возвратов с мест зимовок - из юго-западной Ев

ропы, главным образом из Франции, а также из Италии, Испании и Греции. Это объясняется не 

только благоприятными условиями для зимовки вальдшнепа в этих странах, но и низким про

центом возврата колец из стран южной Европы и бывших союзных республик СССР ввиду 

плохо организованного там сбора колец от охотников. Объем кольцевания вальдшнепов в Рос

сии значительно меньше, чем, например во Франции. Ежегодно там кольцуют до 4 тысяч валь
дшнепов, а всего за последние 20 лет в этой стране было окольцовано 35 411 вальдшнепов 
(Julliard, Bauthian, in press). Тем не менее, из полученных нами результатов уже можно сделать 
ряд выводов. 

-Вальдшнепы из более восточных популяций имеют более южное отклонение при выборе 

мест зимовок. Птицы из северо-западных областей (Ленинградской, Псковской) зимуют север
нее и западнее, а из центральных- южнее и восточнее (Bauthian, Iljinsky, Fokin, 2004, in press). 
В то же время места зимовок вальдшнепов из разных областей широко перекрываются во Фран

ции, Италии, Испании, Хорватии и Греции; 

-Самцы вальдшнепов, как молодые, так и взрослые, как правило, возвращаются к сезону 

размножения с зимовок на родину. Кольцевание показало их высокий уровень филопатрии; 

- Для вальдшнепов характерен консерватизм в ежегодном выборе одних и тех же путей 

осеннего пролета и мест ночных кормежек, что показали наши повторные встречи окольцован

ных птиц в период отлова. Аналогичный консерватизм прослеживается и в ежегодном выборе 

одних и тех же стаций на зимовках (Ferrand, Gossmann, 1995); 
- Небольшая средняя продолжительность жизни окольцованных вальдшнепов (315 суток) 

объясняется их высокой смертностью, основная причина которой - охота, главным образом в 

местах зимовок; 

- Доля молодых в осеннем отлове отражает успешность размножения вальдшнепа в теку

щем году и может служить одним из критериев для мониторинга популяций; 

- Для сохранения европейских популяций вальдшнепа наиболее действенными мерами 

следует признать создание местных резерватов с полным запретом охоты в период осенней миг-
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рации и зимовок в местах высокой плотности вальдшнепов в эти периоды, регулирование охо

ты на осеннем пролете и зимовках; 

Увеличение объемов и расширение мест ежегодного кольцевания вальдшнепов в России, 

наряду с анализом возвратов вальдшнепов с иностранными кольцами, встреченных в России, 

позволят более детально изучить пути и особенности миграции популяций вальдшнепа из раз
личных регионов нашей страны. 

Авторы выражают искреннюю признательность сотрудникам Центра кольцевания птиц 

С. П. Харитонову и И. А. Харитоновой за методическую помощь в обработке базы данных по 

кольцеванию, а также сотрудникам научной группы «Вальдшнеп» и помощникам, принимав

шим активное участие в кольцевании вальдшнепов: А. А. Кормилицыну, Ю. М. Романову, 

М. В. Козловой, Ф. А. Руденко, В. В. Чернову, А. П. Межневу, Р. М. Аношину, В. В. Ершову, 

В. Б. Шоболтову, А. В. Поваренкову, С. В. Сорокину, М. Ю. Фокину, В. Л. Березовскому, 

В. И. Поздышеву. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ И ИЗУЧЕННОСТЬ 
КУЛИКОВ КАЗАХСТАНА 

В. В. Хроков 

Общество любителей птиц «Ремез» Аксай-2, 25-21, г. Алматы, 480031, Казахстан. E-mail: acbk.remez@nursat.kz 

На обширной территории Казахстана, включающей в себя разнообразные зоны от пус

тынь до лесостепи и высокогорья, к настоящему времени зарегистрировано 58 видов куликов. 
Из них 3 вида впервые были встречены относительно недавно: острохвостый песочник в 1977 г. 
(Ерохов и др., 1978), песочник-красношейка-в 1979 г. (Хроков и др., 1980), исландский песоч
ник- в 1987 и 1999 гг. (Кошкин, 2002; Синицын, 2002). Э. И. Гаврилов (1999) приводит для 
Казахстана 59 видов куликов, включая в список также еще не найденного в Республике морско
го песочника Calidris maritima, наблюдавшегося в приграничных южных районах Курганской и 
Оренбургской областей России. 

По характеру пребывания всех казахстанеких куликов можно разделить на гнездящихся 

(29 видов), пролетных (24) и залетных (5). Следует отметить, что достоверных доказательств 
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гнездования черныша и фифи в Казахстане до сих пор не получено, за исключением единствен

ной встречи пуховых птенцов черныша в Волжско-Уральском междуречье, в окрестностях с. 

Новая Казанка (Волчанецкий, 1937) и находки одного гнезда фифи в низовьях р. Иргиз (Суш
кин, 1908). Все остальные сведения о гнездовании этих видов в Казахстане бездоказательны 
(Долгушин, 1962). Азиатский бекас впервые был найден гнездящимся в Западном Алтае (севе
ро-восточный Казахстан) в 1973 г. (Щербаков, 1979), а в 1986 г. в низовьях р. Тургай (Цент
ральный Казахстан) в полупустынной зоне обнаружено гнездование турухтана (Хроков, 1988). 
В 1975 г. впервые было сделано описание пухового птенца белохвостой пигалицы (Хроков и 
др., 1979). 

Гнездящиеся кулики: авдотка Burhinus oedicnemus, хрустав Eudromias morinellus, малый 
зуёк Charadrius dublus, морской зуёк Ch. alexandrinus, толстоклювый зуёк Ch. /eschenau/tii, кас
пийский зуёк Ch. asiaticus, чибис Vanel/us vanellus, белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura, 
кречётка Chettusia gregaria, кулик-сорока Haematopus ostralegus, серпоклюв Ibldorhyncha 
struthersii, ходу л очник Himantopus himantopus, шилоклювка Recurvirostra avosetta, большой крон
шнеп Numenius arquata, большой веретенник Limosa /imosa, перевозчик Actitis hypoleucos, чер
ныш Tringa ochropus, фифи Т. glareo/a, поручейник Т. stagnati/is, травник Т. totanus, турухтан 
Philomachus pugnax, вальдшнеп Scolopax rusticola, бекас Gallinago gallinago, азиатский бекас G. 
stenura, дупель G. media, лесной дупель G. mega/a, горный дупель G. solitaria, луговая тиркушка 
Glareola pratincola, степная тиркушка G. nordmanni. 

Пролетные кулики: тулес Pluvialis squatarola, золотистая ржанка Р. apricaria, бурокрылая 
ржанка Р. fulva, галстучник Charadrius hiaticula, камнешарка Arenaria interpres, тонкоклювый 
кроншнеп Numenius tenuirostris, средний кроншнеп N. phaeopus, малый веретенник Limosa 
/apponica, азиатскиЙ бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus, мородунка Xenus 
cinereus, большой улит Tringa nebularia, щёголь Т. erythropus, грязовик Limico/afalcinellus, пес
чанка С. alba, кулик-воробей С. minuta, песочник-красношейка С. ruficol/is, длиннопалый necoч
IIUK С. subminuta, белохвостый песочник С. temminckii, чернозобик С. a/pina, краснозобик С. 
ferruginea, острохвостый песочник С. acuminata, гаршнеп Lymnocryptes minimus, круглоносый 
плавунчик Phalaropus /obatus, плосконосый плавунчик Ph. fulicarius. 

Залетные кулики: монгольский зуёк Charadrius mongo/us, восточный зуёк Ch. veredus, крон
шнеп-малютка Numenius minutus, исландский песочник Calidris canutus, бегунок Cursorius cursor. 

Наиболее многочисленными из куликов в Казахстане являются: чибис, малый зуёк и трав

ник, гнездящиеся повсеместно, за исключением безводных пустынь и высокогорья. Обычные, 

но менее распространенные виды: авдотка, морской зуёк, кулик-сорока, ходулочник, б<:>льшой 

кроншнеп, большой веретенник, перевозчик, луговая тиркушка и некоторые другие. Осталь
ные виды гнездятся локально или в небольшом количестве, некоторые из них стали очень ред

кими и внесены в Красную книгу Казахстана. К настоящему времени наблюдается тенденция 

расширения ареалов некоторых видов: белохвостая пигалица интенсивно расселяется в север

ном и северо-западном направлениях, ходулочник - в северном и севера-восточном, луговая 

тиркушка - в северном. В то же время численность большого кроншнепа, кулика-сороки, по

ручейника и степной тиркушки заметно сокращается. 

По географическим зонам кулики распространены неравномерно. Наибольшее число ви

дов гнездится в степи и лесостепи -16 (типичные из них: кречётка, большой кроншнеп, боль
шой веретенник, поручейник, степная тиркушка). В пустыне гнездятся 8 видов (типичные: ав
дотка, толстоклювый зуёк), в горах- 7 видов (типичные: серпоклюв, хрустан, азиатский бе
кас). 

Из пролетных куликов в Казахстане доминируют: фифи, турухтан, мородунка, кулик-во

робей, белохвостый песочник, чернозобик, краснозобик, круглоносый плавунчик. Остальные 

виды встречаются или в небольшом числе или перегулярмо и локально. 

После выхода в свет 2-го тома сводки «Птицы Казахстана» с описанием отряда куликов 

(Долгушин, 1962) за минувшие 40 лет было опубликовано около 200 работ по биологии, рас
пространению, численности куликов в Казахстане, что, естественно, очень мало. Наиболее изу

ченными в этом плане оказались южные, восточные и центральные районы Казахстана, мень

шее внимание орнитологами было оказано северным и западным районам Республики. Сте-



В. В. Хроков 221 

пень изученности различных вопросов биологии куликов, как и отдельных видов, различна. 

Больше всего работ было посвящено изучению сезонных миграций (около 50%) и гнездовой 
биологии куликов, значительно меньше- численности, распространения и питания птиц. Лишь 

отдельные работы содержат сведения о линьке, кормовом и гнездовом поведении куликов. Не 

проводятся исследования по выяснению общих запасов куликов, по определению их кормовой 

базы, практически отсутствуют разработки эффективной системы охраны куликов и их мест 

обитания. В целом можно констатировать, что на достаточно высоком уровне проводилось 
лишь изучение сезонных миграций куликов при помощи кольцевания. 

Что касается степени изученности отдельных видов, то наибольшее количество опублико

ванных работ посвящено немногочисленным и широкораспространенным куликам, а самым 

редким и узкоареальным- кречетке и серпоклюву (по 23 работы). Затем по степени изученно
сти (опубликовано по 4-7 статей) идут ходулочник, белохвостая пигалица, кулик-воробей и 
rрязовик. По самым обычным в Казахстане видам- чибису, большому веретеннику, травни

ку, фифи, малому зуйку, турухтану, чернозобику, круглоносому плавунчику- опубликовано 

всего по 1-3 работы. В таком же состоянии изученность многих других видов куликов, гнездя
щихся в Казахстане или пролетающих через его территорию, а по некоторым видам нет ни 

одной специальной публикации. Однако более половины всех опубликованных работ содер

жат сведения по нескольким видам куликов (миграции, гнездовая биология, питание, фаунис

тические находки и т. д.). 

Наибольшего внимания заслуживает сбор сведений, особенно мониторинг численности, 

по видам, проявляющим тенденцию к исчезновению. Эти виды занесены в Красную книгу Ка

захстана. Первое издание Красной книги Казахской ССР (1978) содержало сведения о 5 видах 
куликов: кречетке, белохвостой пигалице, толстоклювом зуйке, серпоклюве и тонкоклювом 

кроншнепе. Во втором издании Красной книги Казахской ССР (1991) были внесены изменения: 
выведен толстоклювый зуёк - как вид, увеличивший свою численность; переведена на зеленые 

страницы белохвостая пигалица__,.. как вид, расширяющий свой ареал; внесены новые виды -
азиатский бекасовидный веретенник и кроншнеп-малютка (всего 6 видов). Наконец, в третье, 
последнее издание Красной книги Казахстана (1996) занесены 5 видов куликов: кречётка (1-я 
категория статуса), серпоклюв (3-я категория), тонкоклювый кроншнеп (1-я категория), крон

шнеп-малютка (3-я категория), азиатский бекасовидный веретенник (4-я категория) и была вы

ведена из списка белохвостая пигалица. Очевидно, назрела необходимость включения в рес

публиканскую Красную книгу степной тиркушки, находящейся в списке глобально угрожае

мых птиц планеты. 

В настоящее время сохранение генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения 

куликов в Казахстане возможно лишь на территории немногих государственных заповедников 

и заказников: кречетки и степной тиркушки -в Кургальджинском и Наурзумском заповедни

ках и в Тургайском заказнике, серп о клюва- в Алматинском заповеднике. Крайне необходимо 

создание широкой сети заповедных территорий, так как это наиболее эффективная мера по 

охране редких птиц и мест их обитания. Программа «Ключевые орнитологические террито

рии», к выполнению которой приступают орнитологи Казахстана, во многом будет способ
ствовать выделению и стимулированию охраны сети территорий, международно значимых и 

жизненно важных для птиц. 
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Экспедиция по поиску нелетных птенцов большого кроншнепа и других длинноклювых 

куликов (большой веретенник, улитовые и др.) проводилась в Восточно-Казахстанской, Пав

лодарской и северной части Карагандинской областей с 20 июня по 8 июля 2003 г. Поиск птен
цов осуществлялся с целью сбора небольшого количества их перьев для последующего лабора

торного изотопного анализа в Англии по проекту Королевского общества охраны птиц (RSPB) 
и немецкого общества охраны природы (NABU) «Using StaЬle Isotope Ana1ysis to 1ocate the 
breeding areas of S1ender~billed Cur1ew Numenius tenuirostris». Маршрут экспедиции был привя
зан к автотрассе: Алматы - Аягоз - Усть-Каменогорск - Семипалатинск - Павлодар

Экибастуз- Караганда- Алматы. При этом посещались все близлежащие озера. Общая про

тяженность маршрута составила 5200 км. Всего нами зарегистрировано 123 вида птиц, в том 
числе 21 вид куликов (12 гнездящихся и 9 пролетных). Основное внимание мы уделяли поиску 
гнездовых пар большого кроншнепа. 

Большой кроншнеп Numenius arquata встречен в период с 21 июня по 4 июля в 15 пунктах 
Воеточно-Казахстанекой (ВКО) и Павлодарской областей. В Карагандинской области не на

блюдался. В 9 пунктах отмечено 1 О гнездовых пар, активно проявлявших беспокойство, в том 
числе 7 пар в ВКО (районы г. Аягоз, сел Акшалы, Георгиевка и Канонерка, и 3 пары- в Пав

лодарской области (районы сел Шалдай, Арбигень и Пресное). Расстояние между отдельными 

пунктами встреч кроншнепов составляло примерно от 14 до 130 км в ВКО и от 20 до 21 О км в 
Павлодарской области. На обширной луговине с небольшим озерком у трассы в районе с. Ак

шалы на площади 1,5 км2 загнездились 2 пары. У сел Георгиевка и Канонерка 24 и 27 июня 
быЛи пойманы 2 оперяющихся птенца в возрасте около 10-15 дней. В одном случае взрослые 
птицы пытались перевести выводок через асфальтированную трассу, вдругом-птенцы пря

тались на опушке соснового леса, а беспокоящиеся родители часто присаживались на вершины 

деревьев. Самое южное место гнездования кроншнепа обнаружено южнее г. Аягоз, на 718 км 
трассы Алматы- Усть-Каменогорск. Здесь проходит южная граница гнездовой области вида 

(Долгушин, 1962). Район с. Пресное Павлодарской области- наиболее северное место встречи 

гнездовой пары по нашему маршруту. 

Помимо гнездовых пар, с 23 июня регулярно наблюдались группы и стаи бродячих взрос
лых кроншнепов от 3 до 300 особей (в среднем по 15 встречам - 45,3 особи). Днем кулики 
разрозненно (до 50 особей) кормились саранчовыми в низкотравной степи, на ночлег собира
лись на грязевых берегах и мелководье небольших озер, поросших рогозом. Наиболее крупные 

ночевочные скопления из 117 и 300 птиц отмечены 23 июня на небольшом озерке близ с. Акша
лы в ВКО и 2 июля - на оз. Карасук в Павлодарской области. Всего за время экспедиции 
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учтено 703 больших кроншнепа, в том числе в ВКО- 141 и в Павлодарской области- 562 
особи. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Отдельные гнездовые пары встречены в период с 21 по 
28 июня в ВКО и Павлодарской области на галечниках рек Аягоз и У ба, на солончаковых бере
гах небольших озер вблизи сел Акшалы и Лебяжье. Судя по поведению птиц, у них были еще 
нелетные птенцы. 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездится повсеместно, наблюдался почти на всем протяжении 
нашего маршрута по 1-2 пары, очевидно, с птенцами. Два выводка из 2 и 4 оперяющихся 
птенцов (возраст около недели) встречены 28 и 29 июня на небольших озерах в районе сел 
Щербакты и Арбигень Павлодарской области. Летные выводки встречены 28 июня и 6 июля 
на оз. Лебяжье и Шидертинском водохранилище. В начале июля у озер и в придорожной 

степи в Павлодарской области наблюдались бродячие стайки взрослых чибисов из 10-30 
(в среднем 18,2) особей. 

Кречётка Chettusia gregaria. Группа из 2 взрослых и 5 молодых летных птиц встречена 7 июля 
в районе с. Молодежный Карагандинской области. 

Ходулочник Himantopus himantopus. По 1-2 гнездовых пары отмечены в Павлодарской 
области в районе населенных пунктов Лебяжье, Арбигень, Экибастуз и Шидерты в период с 

28 июня по 6 июля. 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Встречена только в Павлодарской области: стайка из 

7 особей на соленом озере близ с. Щербакты 28 июня, в тот же день- 2 пары на оз. Лебяжье и 
29 июня - 1 пара на озерке у с. Арбигень. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В период с 21 июня по 2 июля в ВКО и Павлодарс
кой области встречено 6 гнездовых пар (на реках Иртыш, Уба и Аягоз, на оз. Сасыкколь и 
близ с. Пресное). Летный выводок из 2 взрослых и 4 молодых птиц отмечен в пойме р. Уба у 
с. Волчевка. 

Черныш Tringa ochropus. С 24 по 29 июня на озерах Монастырское и Лебяжье в районе сел 
Малыбай и Арбигень встречены несколько одиночек и группа из 3 особей. Стайка из 10 черны
шей наблюдалась 24 июня на озерке у трассы Алматы- Усть-Каменогорск (906-й км). 

Травник Т. totanus. Отдельные пары наблюдались на берегах многих озер по нашему мар
шруту в период с 23 июня по 6 июля. Колониальное поселение из 4 пар отмечено 23 июня на 
берегах рогозового озерка в районе с. Акшалы. Судя по поведению, у травников были непет

ные птенцы. Гнездовая пара с пуховичками 1-2-дневного возраста (еще сохранялся «яйцевый 

зуб») встречена 29 июня на солончаке соленого озера у с. Шалдай. Две стайки из 20 и 24, види
мо, бродячих птиц встречены 29 июня у с. Арбигень и 3 июля на оз. Карасук. 

Щёголь Т. erythropus. Одиночный кулик отмечен 1 июля на оз. Девятка у с. Тимирязево 
Павлодарской области. 

Поручейник Т. stagnatilis. Гнездовые пары (всего 7) встречены 2-6 июля только в Павло
дарской области - в районе с. Пресное, городов Павлодар и Экибастуз. Оперяющийся птенец 

примерно трехнедельного возраста пойман 6 июля на озерке близ г. Экибастуз. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Пара птиц встречена 25 июня на берегу р. Иртыш в черте 

г. Усть-Каменогорск. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Три стайки из 9, 15 и 20 особей встречены в 
Павлодарской области (близ сел Арбигень, Тимирязево и г. Экибастуз) 29 июня, 1 и 5 июля. 

Турухтан Philomachus pugnax. Стайка из 30 особей, главным обраЗом самцов с остатками 
брачного наряда, наблюдались 1 июля на оз. Девятка в районе с. Тимирязево; 3 турухтана от
мечены на озерке близ с. Молодежный Карагандинской области. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Стайка из 1 О особей встречена 1 июля на оз. Девятка. 
Краснозобик С. ferruginea. Стайка из 9 птиц отмечена 28 июня на оз. Лебяжье в Павлодар

ской области. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Одиночка встречен 22 июня на болотине в холмах близ 
г. Аягоз. 

Бекас Gallinago gal/inago .. Одиночный бекас отмечен 5 июля на водоеме у с. Ленинское (Пав
лодарская область). 
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Большой веретенник Limosa limosa. Гнездовые пары (по 1-3 в одном месте) ваблюдались 
23 июня- 5 июля в ВКО и Павлодарской области, начиная с окрестностей с. Акшалы (861-й км 
трассы Алматы- Усть-Каменогорск). У оз. Монастырское (Калбинский Алтай) 24 июня пой
ман оперяющийся, примерно 10-дневный, птенец. Первые летные молодые отмечены 29 июня 
близ с. Арбигень. Скопление веретенников из более чем 100 особей держалось на берегу оз. 
Карасук 3 июля, а 5 июля у с. Ленинское встречена стайка из 10 птиц. 

Малый веретенник L. lapponica. Несколько особей держалось в стае больших веретенников 
3 июля на оз. Карасук. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. В период с 28 июня по 7 июля в Павлодарской и 
Карагандинской областях, в районах сел Лебяжье, Арбигенъ, Ольгино, Пресное и Молодеж

ный, встречено 9 гнездовых пар. У с. Арбигень на берегу рогозового озерка 29 июня найдены 2 
гнезда, в кладках было по 3 насиженных яйца. Гнезда располагались в 1 О м друг от друга. 
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На территории Чувашской Республики целенаправленные исследования куликов не прово

ди.лись, отсутствовали и данные по миграции и численности. В приложении ко 11 тому «Птицы 
Волжско-Камского края» (1978) для республики указывается 26 видов куликов без приведения 
конкретных фактов (Плесский, 1977). Новые сведения появляются с изучением ориитофауны 
биологических очистных сооружений (БОС) г. Новочебоксарска (Бухаринов, Олигер, 1984; 
Глушенков, Хмельков, 1985; Бухаринов и др., 1990; Бухаринов, Ластухин, 1997) и всей респуб
лики (Глушенков и др., 1999). За эти годы обнаружено 8 новых видов куликов для фауны Чува
шии. По последним данным в республике зарегистрировано 34 вида, из них 14 гнездится (Глу
шенков и др., 1999). 

В настоящее время большая часть территории Чувашии сильно изменена человеком. Пой

менные биотопы - основные места гнездования и концентрации куликов - испытывают зна

чительные антропогенные нагрузки. Вследствие трансформации естественных угодий местами 

скоплений становятся искусственные водоемы: рыборазводные пруды «Карамышевский», 

«Сура», «Киря», очистные сооружения городов Новочебоксарск и Алатырь. Они расположены 

вдоль рек Волга и Сура, являющихся основными миграционными путями куликов на террито

рии Чувашии. 

БОС построены в 60-ые годы ХХ в. Здесь происходит очистка канализационных стоков 

городов Чебоксары и Новочебоксарск. Очистные сооружения располагаются в 1 км от Волги, 
рядом с малопосещаемыми пойменными лугами р. Цивиль и обширными зарослями рогоза и 

тростника. С севера и запада к отстойникам примыкают строения РГУП «БОС» и участки кол

лективных садов. Из сооружений цикла очистки сточных вод для куликов наиболее благопри

ятны условия на шламоотстойниках. Их ландшафт сходен с естественными переувлажненными 

местообитаниями: болотами, берегами рек с илистыми отмелями, влажными лугами. Постоян

ное поступление биогенных веществ поддерживает высокую продуктивность данной экосисте

мы, что привпекает разнообразных птиц (Авилова, 1997). Система шламонакопителей БОС 
состоит из 10 прудов общей площадью 35 га (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика шламоотстойников БОС г. Новочебоксарска (на 2003 г.) 

Отстойник 
Тип поверхности, % 

Число Число 
Тенденция Площадь, га 

особей Водная Зарастающая Илистая видов 

1 70 30 о Зарастание 2,4 7 23 
2 30 70 о Зарастание 2,4 5 142 
3 40 60 о Зарастание 2,4 11 244 
4 80 5 15 Стабильная 3,0 17 187 
5 95 о 5 Стабильная 3,0 11 69 
б 90 10 о Стабильная 1,44 3 4 
7 15 10 75 Высыхание 6,0 25 2589 
8 70 20 10 Стабильная 1,44 10 92 
9 20 45 35 Высыхание, 6,0 14 537 

зарастание 

10 85 о 15 Стабильная 5,25 9 56 

Шламоотстойники можно разделить на несколько типов: 

1) с преобладанием водной поверхности: а) с илистыми берегами (отстойники N2 1, 4, 5, 10); 
б) с берегами, укрепленными бетонными плитами (N2 6, 8); 

2) с преобладанием зарастающих участков:_ а) возникших путем расселения рогаза по вод
ной поверхности (N2 2, 3); зарастание идет от берегов и мелководий, открытые илистые участки 
отсутствуют; б) возникших путем поселения на илистой поверхности рудеральных растений с 

последующим образованием сплошного покрова (N2 9); 
3) с преобладанием илистой поверхности (N2 7); иловые участки образованы шламом в раз

личных стадиях затвердевания, сухие участки заселяются растениями. 

После малоснежной зимы снег растаял за 2 недели (в окрестностях БОС 11 апреля). В даль
нейшем шли смены периодов дождей (начало мая, середина июня- середина июля, середина 

августа- начало сентября) и сухой погоды (апрель, конец мая, конец июля- начало августа, 

середина сентября- начало октября). Конец апреля и начало июня сопровождались резкими 

похолоданиями (4 июня в г. Чебоксары выпал снег). 
С 6 апреля по 19 октября 2003 года проведено 22 учета (54 часа наблюдения) в первой поло

вине дня (с 7-8 до 10-11 часов). На постоянном маршруте длиной 1,5 км регистриравались все 
встреченные кулики отдельно по каждому шламоотстойнику. За это время отмечено 4385 осо
бей 26 видов. Основными видами являются фифи Tringa glareo/a, турухтан Philomachus pugnax 
и чибис Vanellus vanellus, от их численности зависит общий график пролета (см. рис.). Эти же 
виды доминируют на пролете на очистных сооружениях Нижнего Новгорода и Ульяновска 

(Мацына и др., 1997; Москвичев, Корольков, 2003). На очистных сооружениях г. Саранска в 
гнездовой период преобладают фифи и турухтан, в негиездовой - травник Tringa totanus и 
турухтан (Спиридонов, 1997). 

За время весенней миграции с 6 апреля по 8 июня проведено 1 О учетов, встречено 19 видов 
(954 особи). Первым отмечен чибис- 6 апреля. Далее появились травники и большие кроншне
пы Numenius arquata (11 апреля), черныши Tringa ochropus и бекасы Ga/linago gallinago (13 ап
реля). В течение апреля численность куликов на БОС низкая, так как многие отстойники запол

нены талой водой, площадь илистых участков незначительна. Пролет чибиса и травника растя

нут, мигрирующие особи отмечаются около 1,5 месяцев. Для большого кроншнепа и бекаса 
характерны сжатые сроки пролета- 1,5-2 недели. Следующую миграционную волну составля
ют малые зуйки Charadrius dublus (первая встреча 22 апреля), поручейинки Tringa stagnatilis и 
перевозчики Actitis hypoleucos (27 апреля). В начале мая появляются мородунка Xenus cinereus, 
фифи, большой улит Tringa nebularia, турухтан, большой веретенник Limosa limosa (их пролет 
продолжается около месяца) и северные пролетные виды. Кулик-воробей Calidris minuta и черно-
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Даты учетов 

График пролета куликов на БОС г. Новочебоксарска в 2003 г. 

зобик С. a/pina отмечены 4 мая, белохвостый песочник С. temminckii и галстучник Charadrius 
hiaticula- 10 мая, в конце месяца (25 мая)- круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus и красно
зобик Calidris ferruginea. У большинства северных видов миграция проходит сжато, к началу июня 
пролет заканчивается. Последние чернозобики и кулики-воробьи отмечены на отстойниках 8 июня. 
По данным ночного учета, в начале июня активность куликов в вечерние и раинеутренние часы 

мала, птицы держатся в зарослях сорняков, концентрируются в одном месте. 

На очистных сооружениях г. Ульяновска весной встречено 14 видов (Москвичев, Король
ков, 2003). Для большинства видов сроки пролета совпадают с таковыми по нашим данным. 
Однако большой веретенник, большой улит, чернозобик, бекас и большой кроншнеп там не от

мечены. На Нижегородских очистных сооружениях они наблюдаются регулярно, здесь за ве

сенний период встречено 22 вида, миграционные скопления отмечаются в 111 декаде апреля и 
1-11-й декадах мая (Мацына и др., 1997). По нашим данным 1993-2003 гг., на БОС г. Новоче
боксарска весной встречается 23 вида. Возможно, схожесть ориитофауны куликов Нижнего Нов
города и Новочебоксарска на весеннем пролете связано с широтным направлением миграций 

некоторых видов, кqторое совпадает с руслом р. Волги. 

По экстраполяционным данным, за время весенней миграции 2003 г. на территории БОС г. 
Новочебоксарска останавливалось 5500-6500 куликов, из них чибисов и турухтанов- по 1300-
1400 особей, травников- 850-950 и фифи- 650-750, численность остальных видов незначи
тельна (табл. 2). 

Со 11 декады июня по 11 декаду июля встречено 13 видов (351 особь). Отмечено 6 гнездя
щихся и 7 летующих видов (черныш, фифи, турухтан, большой веретенник, бол&шой улит, бело
хвостый песочник и средний кроншнеп Numenius phaeopus). Последние 2 вида в летнее время на 
территории Чувашии встречены впервые. 3 белохвостых песочника отмечены 24 июня, средний 
кроншнеп - 6 июля. В июне наибольшая численность на БОС наблюдалась у травника (27-
66% от общей численности куликов). Пик пролета данного вида в 2003 г. пришелся на конец 
июня, в июле интенсивность пролета уменьшалась, в начале августа травники не отмечались. 

По-видимому, столь ранний отлет связанснеудачным гнездованием. В прошлые годы травни

ки регистрпровались на БОС до середины - конца августа (27. 08. 1998, 17. 08. 2001 ). Схожая 
картина пролета складывалась у поручейника, но миграция менее выражена. 

На территории БОС и в его ближайших окрестностях в 2003 г. гнездилось 20-30 пар кули-
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Таблица 2 

Сроки пролета и экстраполяционная численность куликов на БОС г. Новочебоксарска в 2003 г. 

Весенняя миграция Количество Осенняя миграция 

Вид 
летующих гнездящихся 

сроки численность 
особей 

сроки численность 
пар 

Ту лес - - - - 10.08-21.09 15-25 

Золотистая ржанка - - - - 07.09 ед. 

Галстучник 10.05-25.05 15-25 - 10.08-24.09 400-500 

Малый зуёк 22.04-25.05 100-120 15-20 1-2 10.08-30.08 250-300 

Чибис 06.04-25.05 1300-1400 50-100 8-12 17 .07-()7 .09 4000-4500 

Черныш 13.04-25.05 120-150 20-30 - 27.07-30.08 670-770 

Большой улит 17.04-25.05 30-40 15-20 - 27.07-16.08 125-175 

Фиф и 04.05-()8.06 650-750 100-120 - 17.07-21.09 9000-10000 

Травник 09.04-25.05 850-950 100-120 8-12 24.06-27.07 1700-1800 

Щёголь - - - - 27.07-16.08 10-20 

Поручейник 27.04-25.05 200-250 15-20 1-2 24.06-27.07 80-100 

Перевозчик 27.04-10.05 80-100 5-10 1 27.07-16.08 120-140 

Мородумка 04.05-()8.06 140-180 20-30 1? 17.07-07.09 400-500 

Круглоносый плавунчик 25.05 20-40 - - 27 .07-()7 .09 600-700 

Камнешарка - - - - 1 0.08-()7 .09 30-40 

Турухтан 04.05-()8.06 1300-1400 150-200 ? 27.07-24.09 4000-4500 
Кулик-воробей 04.05-()8.06 80-120 - - 17.07-24.09 3000-3600 

Белохвостый песочник 10.05-25.05 50-70 ед.24.06 - 17.07-21.09 400-450 
Краснозобик 25.05 5-15 - - 10.08-21.09 200-250 

Чернозобик 04.05-08.06 250-300 - - 17.07-21.09 550-600 

Песчанка - - - - 16.08-()7.09 10-20 

Грязовик - - - - 10.08-30.08 10-20 

Бекас 13.04-22.04 10-20 - - 17.07-19.10 700-800 

Большой кроншнеп 11.04-27.04 20-30 - - - -

Средний кроншнеп - - ед.О6.07 - - -

Большой веретенник 04.05-25.05 250-300 30-50 - 17.07-()7.09 600-650 

ков: по 8-12 партравников и чибисов, 1-2 пары поручейинка и малогозуйка и по 1 пареперевоз
чика и мородунки. Предыдущие исследователи на очистных сооружениях отмечали гнездова

ние чибиса, травинка, малого зуйка, поручейника, мородунки, фифи, большого веретенника, бе

каса (Глушенков, Хмельков, 1986). Большинство куликов выводит потомство на зарастающих 
отстойниках (N!! 2, 3, 9) под защитой колоний озерных чаек (Глушенков, 1997). На шламоот
стойнике N!! 2 обнаружено 3 кладки чибиса, 3 -травника и 1 - поручейника. Они располага

лись по периферии субколонии озерных чаек на небольших кочках. Размеры яиц: чибиса -
44,0-49,5 х 32,0-34,7 (n = 10), травника- 42,0-44,5 х 29,0-32,8 (n = 9), поручейинка- 42,0--42,1 
х 28,3-30,0 (n = 4). Год для гнездящихся видов оказался неудачным из-за похолодания в начале 
июня, к тому же обильные осадки повысили уровень вод на отстойниках, многие кладки кули

ками были брошены. На Нижегородских очистных сооружениях на гнездовании обнаружены 

чибис, травник, малый зуёк, поручейник, бекас, большой улит (Мацына и др., 1997), на очист
ных сооружениях г. Ульяновска- чибис, травник, малый зуёк и мородунка (Москвичев, Ко

рольков, 2003). 
Вопрос о гнездовании турухтана остается нерешенным (Глушенков и др., 1999). В конце 

мая - начале июня отмечаются токующие самцы в присутствии самок (до 60 особей). Но для 
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турухтана характерно токование во время пролета на местах остановок (Рябицев, 2001), поэто
му встреченные особи, возможно, являются мигрирующими. С середины июня на отстойниках 

регистрируются преимущественно линяющие самцы. 

На осеннем пролете учтено 3080 особей куликов 24 видов. Миграция у разных видов начи
нается в середине июля- начале августа. Появление пролетных особей хорошо прослеживает

ся у видов, не гнездящихся и не летующих на территории БОС. Так, 17 июля встречены первые 
бекасы, чернозобики, белохвостые песочники, кулики-воробьи, 10 августа- тулес Pluvialis 
squatarola, галстучник, камнешарка Arenaria interpres, грязовик Limicola falcinellus. Во время 
пролета во 11-111 декадах июля на БОС преобладает чибис (33-46 % от общей численности ку
ликов), весь август- фифи (33-49 %). В начале августа наблюдается пик пролета чибиса и чер
ныша, у большинства видов (малый зуёк, фифи, круглоносый плавунчик, турухтан, кулик-воро

бей, бекас, большой веретенник, большой улит)- во 11 декаде месяца. К концу августа заверша
ется пролет большого улита, перевозчика, малого зуйка, черныша. В начале сентября отмечены 

последние чибисы, мородунки, круглоносые плавунчики, большие веретенники, наблюдается пик 

пролета галстучника. До конца месяца на отстойниках держатся галстучники, турухтаны и ку

лики-воробьи, в октябре- одиночные бекасы. В этом году 19 октября встречены 2 особи дан
ного вида. 

По данным 1993-2003 rr., на БОС г. Новочебоксарска на осеннем пролете зарегистрирова
но 26 видов. На очистных сооружениях г. Ульяновска встречен 21 вид (Москвичев, Корольков, 
2003). Сроки пролета совпадают с нашими у 4 видов (чибис, поручейник, мородунка, кулик
воробей), у остальных- различия 10-20 дней. На Нижегородских очистных сооружениях отме
чено 25 видов (Мацына и др., 1997). Сроки осеннего пролета совпадают у травника и краснозо
бика, на 3-4 недели позже в Чувашии отмечаются малый зуёк, чибис, бекас, большой кроншнеп, 
ту лес, кулик-воробей, камнешарка. Встречи грязовиков на БОС г. Новочебоксарска приходятся 

на 25 июля- 30 августа, тогда как в Нижегородской области- 1-14 сентября. 
По данным экстраполяции, за время осенней миграции в 2003 г. на территории БОС г. Но

вочебоксарска останавливалось около 27000-30000 пролетных куликов, из них фифи- 9000-
10000, турухтана и чибиса- по 4000-4500, кулика-воробья- 3000-3600 особей (табл. 2). Редки 
на пролете тулес (5 особей- 10.08, 16.08, 21.09), щёголь Tringa erythropus (3 особи- 27.07, 
16.08), камнешарка (7 особей- 10.08, 16.08, 07.09), песчанка Calidris alba (по 2 молодые осо
би- 16.08, 07.09), грязовик (1 и 3 особи- 10.08, 30.08), золотистая ржанка Pluvialis apricaria 
(1 особь- 07. 09). 

К сожалению, данная территория отнесена к охотничьему хозяйству. С открытием сезона 

(в 2003 г. 16 августа) фактор беспокойства усиливается, многие кулики покидают эти угодья, 
либо концентрируются на отстойниках, где фактор беспокойства минимален (N!! 7, 9). Со слов 
охотников, основными добываемыми куликами на БОС является бекас, турухтан, изредка боль

шой веретенник, большой улит и дупель Gallinago media. Под выстрел попадают также разные 
мелкие виды куликов, которые не подбираются охотниками. 

По результатам наших исследований 1993-2003 гг., (табл. 3) на БОС г. Новочебоксарска 
встречено 29 видов куликов, из них 11 видов отмечаются в течение всего сезона, 9 - на весен

нем и осеннем пролете. Только весной зарегистрированы единичные встречи кулика-сороки 

Haematopus ostra/egus и вальдшнепа Sco/opax rustico/a, только на осеннем пролете отмечены 
золотистая ржанка, щёголь, камнешарка, песчанка, грязовик и малый веретенник Limosa 
/apponica. У большинства видов осенний пролет более выражен, у поручейинка и большого крон
шнепа численность весной выше. По литературным данным известно о встрече шилоклювки 

Recurvirostra avosetta (Бухаринов и др., 1990) . 
. Из всех шламоотстойников наибольшее количество куликов отмечается на пруду N!! 7 с 

илистой поверхностью, что связано с обильной кормовой базой и схожестью биотопа с харак

терными естественными ландшафтами. В зависимости от субстрата, на котором они питаются, 

всех куликов можно разделить на следующие группы. 

1) Виды, кормящиеся на твердом субстрате (галстучник, малый зуёк, песочники, камнешар
ка, перевозчик, чибис). Зуйки и песочники редко заходят в воду, бегают по самой кромке, чере

дуя быстрые перебежки с резким клевком. Часто образуют смешанные стайки. По периметру 
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Таблица 3 

Сроки пребывания куликов на БОС г. Новочебоксарска (1993-2003 rr.) 

N2 Вид 
Сроки пребывания 

Весна Осень Дней 

1 Чибис 24.03-20.09 181 

2 Турухтан 28.04-03.1 о 159 

3 Фиф и 04.05-25.09 145 

4 Черныш 13.04-30.08 140 

5 Травник 02.04-27.08 139 

б Большой веретенник 23.04-07.09 138 

7 Большой улит 15.04-25.08 133 

8 Малый зуёк 22.04-30.08 l3l 
9 Перевозчик 22.04-27.08 128 

10 Мородуяка 04.05--07.09 127 

11 Чернозобик 04.05-10.06 12.о7-28.09 117 

12 Бекас 13.04-28.04 12.07-19.10 116 

13 Кулик-воробей 04.05--08.06 12.07-28.09 115 

14 Поручейник 22.04-10.08 111 

15 Белохвостый песочник 10.05-25.05 24.06.2003 17.07-21.09 83 

16 Краснозобик 25.05-10.06 20.07-21.09 81 

17 Галстучник 10.05-26.05 25.07-25.09 80 

18 Ту лес 12.06 10.08-18.10 72 

19 Круглоносый плавунчик 24.05-12.06 22.07--07.09 68 

20 Камнешарка 29.07--04.1 о 68 

21 Щёголь 26.06.1998 27.07-01.09 38 

22 Грязовик 25.07-30.08 37 

23 Песчанка 15.08--07.09 24 

24 Большой кроншнеп 11.04-27.04 27.08-30.08 21 

25 Шилоклювка 27-29.05.1986 3 

26 Кулик-сорока 22.04.2001 1 

27 Золотистая ржанка 07.09.2003 1 

28 Малый веретенник 27.08.1998 1 

29 Средний кроншнеп 06.07.2003 1 

30 Вальдшнеп 16.04.1998 
1 

1 

прудов с илистыми берегами отмечаются редко. Камнешарки кормятся поодиночке или неболь

шими группами, переворачивая затвердевшие комочки, остатки растений, иногда помогают 

себе ногами. На отстойниках с бетонными берегами (N2 6, 8) часто отмечаются перевозчики. 
Чибисы используют шламоотстойники в основном для отдыха. 

2) Виды, кормящиеся на отмелях и илистых берегах (фифи, турухтан, травник, поручейник, 
большой улит, черныш) собирают корм, зондируя субстрат клювом. Предпочитают кормиться 

на заросших участках или рядом с ними, образуя смешанные стайки. Часто встречаются по 

периферии других прудов. Здесь они держатся поодиночке либо образуют нестабильные груп

пы в кормных местах. Бекас использует для кормежки топкие места, но отдыхает на более су

хих участках в зарослях сорняков. 

3) Виды, кормящиеся в воде (большой веретенник) образуют моновидовые скопления до 
60-70 особей на участках шламоотстойников глубиной 5-15 см. На твердом субстрате только 
отдыхают. 
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· 4) Добывающие корм с поверхности воды круглоносые плавунчики отмечаются на водных 
шламоотстойниках (N!! 4, 5). На сушу выходят редко. 

Таким образом, очистные сооружения г. Новочебоксарска являются одним из основных 

мест скопления куликов во время миграций в Среднем Поволжье. На данный момент здесь 

зарегистрированы встречи 31 вида. Весной скопления пролетных особей отмечаются во 11-111-й 
декадах мая. Осенняя миграция более выражена, пик пролета большинства куликов приходит

ся на 1-11 декады августа. Основными пролетными видами являются фифи, турухтан, чибис, а 
также кулик-воробей и травник. Видовой состав куликов более схож с фауной очистных соору

жений г. Нижний Новгород, однако по многим видам сроки пролета не совпадают. 
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На территории Чувашской Республики известно пребывание 34 видов куликов. К катего
рии «редкие» можно отнести 14 видов. В основном это пролетные-10 видов, 2 вида обнаруже
ны на гнездовании (Глушенков и др., 1999), 2- залетные. В работе представлены данные 1998-
2003 гг. исследований. 

Тулес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. Б. М. Житковым, С. А. Бутурлиным 
(1906) в Симбирской губернии не отмечался. П. В. Плесекий (1977) считает ту леса на террито
рии Волжско-Камского края редким пролетным видом. В настоящее время в Пемзенекой об

ласти встречается редко весной и осенью, изредка образует стаи свыше 200 птиц (Фролов, 
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1997). В Нижегородской (Мацына и др., 1997) и Ульяновской (Бородин, 1994) областях
редкий пролетный вид, встречающийся исключительно осенью. На Нижегородских очист

ных сооружениях отмечается с конца июля по середину сентября. В Мордовии (Лапшин, Лы

сенков, 2001) считается редким залетным видом, здесь зарегистрировано 3 встречи на осен
нем пролете. В Татарстане отмечается весной и осенью стайками по 5-10 особей (Аськеев, 
Аськеев, 1999). В Чувашии тулеса впервые наблюдали 24 сентября 1994 г. на Новочебксарс
ких биологических очистных сооружениях (БОС). В 1998-2003 гг. здесь осенью отмечены оди
ночные особи (4 раза) или стайки до 5 птиц (6 раз). Самая ранняя встреча- 10 августа 2003 
г., самая поздняя- 18 октября 1998 г. Чаще наблюдаются в конце сентября- начале октяб

ря (17 особей). Весной отмечался 15 и 17 апреля 2001 г. в Шумерлинском р-не, 12 июня 2002 г. 
на БОС г. Новочебоксарска. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Очень редкий пролетный вид. В последние годы в Чувашии 
зарегистрирована всего 1 встреча- 7 сентября 2003 г. на БОС г. Новочебоксарска. В начале 
ХХ в. отмечалась не каждый год весной (Житков, Бутурлин, 1906). ПоП. В. Плесекому (1977) в 
Волжско-Камском крае является редким пролетным видом, по Чувашии конкретных данных 

нет. В Пензенской области встречается реже весной и чаще осенью (Фролов, 1997); немногочис
ленный пролетный вид в Ульяновской области (Бородин, 1994), обычный в Татарстане (Аське
ев, Аськеев, 1999). 

Хрустав Eudromias morinellus. Очень редкий пролетный вид. Б. М. Житков, С. А. Бутурлин 
(1906) очень редко встречали хрустана в некоторых частях Поволжья, в том числе севернее Ала
тырских лесов, т. е. на территории современной Чувашии. В приложении к монографии «Пти

цы Волжско-Камского края» (1978) даны сведения, что хрустаннатерритории республики яв
ляется очень редким пролетным видом. П. В. Плесекий (1977) приводит 2 встречи: осенью 1949 г. 
и 1954 г. под Пермью и Нижним Новгородом. В последние годы на территории Чувашии не 
отмечался, нет встреч по Мордовии (Лапшин, Лысенков, 2001), Ульяновской (Бородин, 1994; 
Корольков, 2002) и Пензенской (Фролов, Коркина, 2001) областям. Только в Татарстане на 
осеннем пролете в устье р. Белой отмечены одиночные птицы (Аськеев, Аськеев, 1999). Похоже, 
что основные пути пролета хрустана проходят восточнее Волжско-Камского края. В Свердлов

ской области он встречается сравнительно регулярно на осеннем пролете в первой половине 

сентября (Коровин, 2001). 
Камнешарка Arenaria interpres. Редкий пролетный вид. Массовая миграция идет по тихоо

кеанскому побережью, только отдельные птицы летят во внутренних регионах (Иванов, 1979). 
В Волжско-Камском крае встречалась редко весной и чаще осенью, но на территории Чувашии 
не отмечалась (Плесский, 1977). В последние годы в Пензенской области не регистрировалась 
(Фролов, Коркина, 2001), в Ульяновской области (Корольков, 2002) и Мордовии (Лапшин, Лы
сенков, 2001) впервые была встречена на пролете в 1997 г. и 1999 г. соответственно. В Нижего
родской области (Мацына и др., 1997) редко наблюдается весной и осенью (27 июля- 14 сен
тября). В Татарстане отмечается весной стайками по 3-15 особей и осенью в августе-сентябре 
(Аськеев, Аськеев, 1999). На территории Чувашии камнешарка впервые отмечена 19 августа 
1994 г. на БОС г. Новочебоксарска. Последние 5 лет здесь регистрируется ежегодно 3-11 осо
бей. Самая ранняя встреча- 29 июля 2000 г., поздняя- 4 октября 1998 г. Встречаются стайки 
по 3-5 особей, изредка- одиночные птицы. По данным 2003 г., взрослые особи появляются на 
пролете раньше молодых: 10 и 16 августа отмечены 3 и 1 взрослые особи, а 7 сентября- 3 мо
лодые птицы. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Очень редкий залетный вид. Отмечен А. А. Ластухи
ным 3-4 мая 1995 г. на Алатырских очистных сооружениях (Отчет ... , 1997), с 1999 г. здесь встре
чается ежегодно (Кощеев, уст. сообщ.). Мы наблюдали 2 птиц 2 мая 2001 г. в Алатыреком р-не. 
ПоП. В. Плесекому (1977), ходулочник в Волжско-Камском крае был редкой залетной птицей. 
В последние годы отмечено гнездование в соседних регионах: в Мордовии- в 1996 г. (Лап
шин, Лысенков, 2001), в Пензенской области- годом позже (Фролов, 1997). В Ульяновской 
области впервые встречен 25 мая 1997 г. (Корольков, 2002), а в Нижегородской- 14 июня 
1996 г. (Мацына и др., 1997). В Татарстане не отмечался (Аськеев, Аськеев, 1999). 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Очень редкий залетный вид. С. В. Бухаринов (Бухари-
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нов и др., 1990) 27 и 29 мая 1986 г. наблюдал на БОС г. Новочебоксарска. Сведения о встречах 
в регионе малочисленны. М. Н. Богданов ( 1871) и М. Д. Рузский (1893) приводят факты добычи 
этих птиц в конце XIX в. без указания конкретных мест. В 1935 г. в Ульяновской области добы
та одна птица (Бородин, 1994), группу шилоклювок из 3-6 птиц отмечали 23-28 мая 1996 г. в 
Нижегородской области (Мацына и др., 1997). 

Щёrолъ Tringa erythropus. Редкий пролетный вид. В соседних регионах редок или очень 
редок, только в Татарстане в отдельные годы обычен (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В Чувашии все 
встречи приурочены к осенним миграциям, один раз отмечена летующая особь- 26 июня 1998 г. 
На пролете появляется в конце июля (27 июля 2003 г.), самая поздняя встреча- 1 сентября 
1998 г. Учитывая, что для Пекзенекой области известны только две встречи (25 сентября 979 г. 
и 13 августа 1980 г.) (Фролов, 1997) и две- для Мордовии (9 мая 1968 г., 26 августа 1999 г.) 
(Лапшин, Лысенков, 2001), можно сделать предположение о более выраженном Волжском миг
рационном пути, чем Сурском. Только в июле-сентябре 1996 г. на Нижегородских очистных 
сооружениях отмечено 17 молодых птиц (Мацына и др., 1997), в Чувашии ежегодно регистри
руются 2-3 встречи на БОС г. Новочебоксарска. 

Песчанка Calidris alba. Очень редкий пролетный вид. На БОС г. Новочебоксарска зарегис
трировано 5 встреч: 21 августа 1998 г., 19 августа 1999 г., 15 августа 2000 г., 16 августа 2003 г., 
7 сентября 2003 г. Наблюдаются одиночные или парные особи. В 2003 г. встречены по 2 моло
дые птицы. В большинстве соседних регионов очень редкий пролетный вид. В Пекзенекой об

ласти (Фролов, 1997) известны 2 встречи в конце сентября 1978 г. и 1987 г., в Ульяновской
около 20 встреч на берегах Куйбышевекого водохранилища в 1996-1999 гг. (Корольков, 2002). 
В Мордовии (Лапшин, Лысенков, 2001) регистрировался всего один раз- 19 июля 1968 г., на 
Нижегородских очистных сооружениях (Мацына и др., 1997) отмечается нерегулярно. Только в 
Татарстане (Асъкеев, Асъкеев, 1999) довольно обычный пролетный вид, встречающийся реже 
весной и чаще осенью . 

. Грязовик Limicola falcinellus. Очень редкий пролетный вид. Во время миграций отмечается 
на всей территории лесной зоны и южнее (Рябицев, 2001). В сопредельных регионах встречи 
единичны: в Пекзенекой области- осенью 1902 г. (Фролов, 1997), в Ульяновской- 1 встреча 
на р. Волге в последние годы (Корольков, 2002). На Нижегородских очистных сооружениях 
единственная особь зарегистрирована в сентябре 1996 г. (Мацына и др., 1997). В Мордовии 
отмечен 2 раза весной и 2- осенью (II декада августа) (Лапшин, Лысенков, 2001), в Татарстане 
редко встречается в мае и на осеннем пролете, иногда наблюдаются бродячие особи в летний 

период (Асъкеев, Асъкеев, 1999). Все встречи с грязовиком на территории Чувашии регистриро
валисъ на БОС г. Новочебоксарска. За последние 5 лет грязовик наблюдался 6 раз на осеннем 
пролете (25 июля- 30 августа). В одном случае встречено 3 особи (30 августа 2003 г.), в осталь
ных- по одной. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Очень редкий пролетный вид. Характер пребывания на 
территории республики требует уточнения. Сведения о гаршнепе крайне малочисленны и от

рывочны. У с. Чувашские Алгаши (Шумерлинский р-н) 25 июля 1903 г. были добыты 2 гаршне
па - один старый, другой молодой, едва поднявшийся на крыло (Житков, Бутурлин, 1906). 
Нами 24 апреля 2000 г. одна птица отмечена на пойменном лугу в окрестностях оз. Буймае 
( Алатырекий р-н). В Пекзенекой области- очень редкий пролетный вид: 2 встречи в сентябре 
(Фролов, 1997). В северо-западной части Ульяновской области не исключены редкие случаи 
гнездования (Бородин, 1994). 

Дупель Gallinago media. Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. П. В. Плесекий 
( 1977) считает, что для всего Волжск о-Камского края дупель является гнездящимся перелетным 
видом. Более поздние исследователи (Глушенков и др., 1999) предполагают возможность гнез
дования в Чувашии единичных самок. Нами наблюдалось только токование. Весной дупеля 
отмечались с 1 О по 24 апреля в пойме р. Суры. Трижды встречен во время осеннего пролета: 
4 птицы в августе 1986 г. на лугах Иванъковской поймы (Ядринский р-н), 1 птица- 6 августа 
1997 г. в охранной зоне ГПЗ «Присурский» (Ластухин, 1997), 1 птица- 16 августа 1998 г. в 
окрестностях д. Акулево (Чебоксарский р-н) (личн. сообщ. Н. Ю. Павлова). Во время осенней 

охоты дупелей изредка стреляют в окрестностях БОС г. Новочебоксарска. По Ульяновской 
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области современных сведений о гнездовании вида нет (Бородин, 1994), отмечалисъ только стай
ки до 3 особей на весеннем пролете, имеется три встречи одиночных птиц с июня по август 
(Барабашин, Корольков, 1997). Редким гнездящимся видом является для Пемзенекой области 
(Фролов, 1997; Фролов, Коркина, 1998), очень редким- для м·ордовии (Лысенков и др., 1997; 
Лапшин, Лысенков, 2001), немногочисленным-для Нижегородской области (Мацына и др., 
1997). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкий пролетный, очень редкий гнездящийся вид. 
Характер пребывания на территории республики требует уточнения. В приложении ко II тому 
«Птицы Волжско-Камского края» приводится как редкий гнездящийся вид без конкретных ссы

лок на фактический материал в тексте. Позже (Глушенков и др., 1999) отмечается как редкий 
4' 

гнездящийся вид. Чаще наблюдается во время весенних миграций. Наиболее ранние встречи 

зафиксированы 11 апреля 1999 г., 2001 г., 2003 г., самая поздняя- 27 апреля 2003 г. Птицы 

держатся одиночно или группами до 5-6 особей. Более крупные стайки встречаются реже, 14 ап
реля 2000 г. в Шумерлинском р-не нами отмечены стаи из 8, 13 и 16 птиц. В начале августа 
2003 г. на полях около села Б. Алгаши (Шумерлинский р-н) наблюдалась пара с 4 подлетками, 
а 28 августа там же со взрослыми кормялись 3 молодые, хорошо летающие птицы (Глушенков, 
в печати). На осеннем пролете встречается в конце августа: 27 и 30 августа 1998 r. отмечены на 
БОС г. Новочебоксарска. Единственное достоверное место гнездования в Мордовии зарегист

рировано в пойме р. Алатырь (Лапшин, Лысенков, 2001), в Татарстане- редкий гнездящийся 

вид (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В других сопредельных территориях отмечается как очень редкий 
(Фролов, 1997) или редкий пролетный вид (Бородин, 1994). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Очень редкий пролетный вид. Северный подвид N. ph. 
phaeopus гнездится в лесотундре и лесных моховых болотах (Иванов, 1979).) В начале ХХ в. 
зарегистрировано несколько залетов в долину р. Суры в летнее время (Житков, Бутурлин, 1906). 
В последние годы в Пемзенекой области не отмечался (Фролов, Коркина, 2001}, в Мордовии 
впервые встречен 19 мая 1999 г. (Лапшин, Лысенков, 2001), в Ульяновской области наблюдали 
8 мая 1985 г. и 8 мая 1989 г. (Бородин, 1994}, в Татарстане регистряровались одиночные птицы 
и стайки до 5-10 особей (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В 2003 г. в Нижегородской области в Кержен
ском заповеднике найден на гнездовании (Бакка, 2003). На территории Чувашии впервые отме
чен весной 1994 г. на пойменных лугах р. Цивилъ (Ластухин, 2001). Нами 1 особь встречена на 
БОС г. Новочебоксарск 6 июля 2003 г. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Очень редкий пролетный вид. Данные о малом вере
теннике нами опубликованы ранее (Яковлев, 1999). П. В. Плесекий (1977) для Волжско-Камско
го края приводит три встречи, датируемые концом XIX- началом ХХ в. На протяжении более 
полувека никаких сведений о виде в регионе не было. В 80-е, особенно в 90-е годы прошлого 

века встречи с малым веретенником участилисъ. В У лъяновской области первая птица отмече

на 14 сентября 1996 г. на берегу Старомайнекого залива (Барабашин, Корольков, 1997), в Чува
шии- 7 июля 1997 г. нар. Суре (Арзамасцев и др., 1997). Нами 27 августа 1998 г. на БОС г. 
Новочебоксарска наблюдалась одна птица. Интересно отметить, что все встречи, кроме одной, 

приурочены к пойме р. Волги. В Пемзенекой области (Фролов, 1997}, в Мордовии (Лапшин, 
Лысенков, 2001) не отмечался. Летне-осенние встречи последних лет свидетельствуют о слабых 
осенних миграциях по Среднему Поволжью. 

В приложении к 11 тому «Птиц Волжско-Камского края» (1978) только для 6 из 14 рассмат
риваемых видов были указаны характер пребывания и относительная численность. Исследова

ния последних лет позволили выявить происходящие изменения для них, а также для 8 ранее не 
выявленных видов. За четверть века по Чувашии нет данных по хрустану; впервые зарегистри

рованы тулес, камнешарка песчанка, грязовик, средний кроншнеп, малый веретенник, ходу

лочник и шилоклювка; отмечены изменения в относительной численности золотистой ржанки 

(стала очень редкой), щеголя (стал редким) и характера пребывания гаршнепа (отмечается очень 

редко только на пролете), численность гнездящихся дупелей и больших кроншнепов уменьши

ласъ. 
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Характер пребывания редких видов куликов Чувашии и сопредельных территорий 

Чувашская Нижегород- Республика Ульяновская Республика Пензенская 

Вид Республика екая область Татарстан область Мордовия область 
(Глушенков и (Мацынаи (Аськеев, (Бородин, 1994; (Лапшин, (Фролов, 1997; 
др., 1999; наши др., 1997) Аськеев, 1999) Корольков, Лысенков, Фролов, 

данные) 2002) 2001) Коркина, 2001) 

Ту лес - П2 П2 - +1 -

П2 П2 П2 П2 +1 П2 

Золотистая П2 П2 П2 пз Пl ? 
ржанка Пl пз пз пз - Пl 

Хруста н Пl ? П2 П2 ? ? 

- ? Пl - - -

Камнешарка ? П2 Пl ? +1 ? 

П2 П2 П2 П2 +1 -

Ходулочник - - - - +1 +1 

+l +1 - +1 Гl Гl 

Шилоклювка - - +1 - - -

+1 +1 +1 +1 ? -
Щёголь Пl Пl Пl Пl Пl ? 

П2 П2 П2 Пl Пl ? 

Песчанка ? Пl Пl Пl Пl ? 

Пl П2 пз Пl Пl Пl 

Грязовик ? Пl Пl Пl Пl ? 

Пl Пl П2 Пl Пl -

Гаршнеп Г2 Г2 Г2 Г2 П2 Г2 

Пl ? Гl, пз пз П2 Пl 

Дупель гз гз гз гз Гl? Г2 

Г?, П2 Г2 Г2,ПЗ Г?, пз Гl,П2 Гl 

Большой Г2 Г2 Г2 Г2 Гl Г2 

кроншнеп Гl, П2 П2 Г2, ПЗ Г?, пз Гl Пl 

Средний - Пl Пl - +1? -
кроншнеп Пl Гl Пl Пl Пl -

Малый ? - ? - ? -
веретенник Пl ? Пl Пl - -

У с л овны е о б означен и я : П-пролетный; Г- гнездяшийся; +-залетный;?- достоверных сведений 

нет; 1 - очень редкий; 2 - редкий; 3 - малочисленный. 

Пр и меч а н и е. В верхней строке данные из приложения ко 11 тому «Птицы Волжско-Камского края» (1978), 
в нижней -современные по регионам. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЧИСЛЕННОСТИ БЕКАСА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В XX-XXI ВВ. 

Ю. Н. Яровикова 

Калининградский государственный университет, ул. Университетская, 2, г. Калининград, 236040, Россия. 
E-mail: grishanov@email.albertina.ru 

Узкоспециализированная стратегия кормодобывания бекаса Gallinago gallinago предъяв
ляет особые требования к условиям местообитания. В Калининградской области типичными 

местообитаниями этого вида являются сырые луга и низинные болота в долинах рек и по побе

режьям заливов, заболоченные ивняки и ольшаники, а также переувлажненные лесные выруб

ки и заболоченные травянистые низины среди сельскохозяйственных полей (Яровикова, 2002; 
Grishanov, 2000). Многие из перечисленных угодий издавна входили в сферунепосредственных 
интересов человека, изменялись в ходе его хозяйственной деятельности, что не могло не отра

зиться на численности и особенностях территориального размещения бекаса. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для данной работы послужили результаты полевых исследований 1999-2003 гг. 
во всех административных районах Калининградской области. Учеты численности проводи

лись в самых разнообразных биотопах, пригодных для обитания бекаса. Наиболее тщательно 

обследовались низинные болота, заливные и заболоченные луга, переувлажненные мозаичные 

ивняки и ольшаники, заболоченные низины среди сельскохозяйственных земель. 

Оценка плотности населения бекаса проводилась методом учета токующих самцов на 

трансектах, проложеиных в различных типах местообитаний. Все учеты численности бекаса в 

период гнездования осуществлялись во время наибольшей активности птиц (вечерние сумерки, 

раннее утро). 

Для всех обследованных биотопов выполнены детальные описания основных фитоценозов 

и определены другие важнейшие параметры местообитаний (характер почвы, гидрологический 

режим, водное покрытие, наличие грЯзевых участков, биотопы окружающих территорий и т. п.). 
При этом особое внимание обращалось на описание форм, способов и интенсивности антропо

генных воздействий на исследуемые территории. Статистическая обработка данных произво

дилась по общепринятым методикам (Лакин, 1980). Данные современных исследований срав
нивали с материалами прошлых лет (Tisch1er, 1941). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Изменения численности и распространения бекаса на протяжении XX-XXI вв.: 
оценка долговременных тенденций 

На распространение и численность бекаса в регионе очень большое влияние оказали рабо

ты по осушению и окультуриванию болот и заболоченных лугов, проводившиеся на террито

рии бывшей германской провинции Восточная Прусеня на протяжении нескольких столетий. 

Эти работы по осушению и окультуриванию заболоченных территорий охватили настоль

ко значительную площадь регулярного гнездования бекаса, что уже к концу 30-х гг. ХХ столе

тия потребовалась полная ревизия прошлых данных о распространении и численности бекаса в 

Восточной Пруссии. В результате последующего подробного изучения распространения бека

са в провинции и оценки его численности к началу 1940-х гг. было установлено, что бекас хотя 

и гнездится по-прежнему на всей территории Восточной Пруссии, но численность его местами 

значительно сократилась. Основным местом гнездования, как и ранее, оставалось восточное 

побережье Куршского залива, где бекас отмечался как нередкий, а местами многочисленный 

гнездящийся вид. В заболоченных долинах рек Преголи, Деймы и на побережьях Вислинекого 

залива численность бекаса значительно колебалась в разные годы, но в целом для этих терри

торий бекас оставался редкой или обычной гнездящейся птицей. Регулярно, но малочисленно 

гнездился бекас на Куршской косе, в долине р. Анграпы, в восточной и центральной частях 

провинции. В целом основные тенденции в изменении состояния бекаса в прошлом сводились к 

постоянному снижению численности за счет уменьшения площади местообитаний, пригодных 

для гнездования (Tisch1er, 1941). Темпы осушения и окультуривания болот в первые десятиле
тия ХХ в. оставались очень высокими. Так, например, только на комплексе болот «Гросс-Мос

брух» с 1927 по 1929 гг. осушили и привели в культурный вид около 1000 га низинного болота 
(Кадгиен, 1930). 

В результате военных действий на территории бывшей Восточной Прусени мелиоратив

ным системам, особенно на польдерных землях, был причинен большой ущерб. Вследствие раз

рушения дамб, прекращения работы насосных станций свыше 43 тыс. га польдерных земель 
оказались под водой. Затоплены были сельскохозяйственные и лесные угодья. В результате дли

тельного затопления заилилась и вышла из строя открытая осушительная сеть, ранее окульту

ренные поля подверглись заболачиванию, заросли кустарником и выпали из сельскохозяйствен

ного использования (Ватутин, 1977). Мы не имеем точных данных о том, как сказались в этот 
период вышеуказанные последствия войны на численность и размещение бекаса на территории 
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бывшей германской провинции. Можно лишь предположить, что заболачивание ранее окуль

туренных угодий привело в первые послевоенные годы к пекоторому увеличению площади при

годных для гнездования бекаса местообитаний. 

Сразу же после образования Калининградской области было начато и в короткий срок 

проведено восстановление разрушенных войной мелиоративных систем. В последующие годы 

главный упор в мелиоративном хозяйстве области был сделан на переустройство польдерных 

систем, строительство и улучшение осушительных сетей на пойменных и прибрежных лугах 

(Ватутин, 1977), что, по-видимому, отрицательно повлияло на численность и распространение 
бекаса на территории области в первые послевоенные десятилетия. 

Конкретных данных о состоянии бекаса на территории Калининградской области в после

военный период времени вплоть до середины 1970-х гг. нет, но, скорее всего, его численность, 

как и прежде, продолжала сокращаться в связи с сокращением площади подходящих местооби

таний. Позднее, с середины 1980-х гг. была достоверно выявлена тенденция к уменьшению чис

ленности бекаса в Калининградской области. Местами это было обусловлено трансформацией 

гнездовых территорий, местами численность бекаса снизилась без видимых причин (Гриша

нов, 1994). 
В 1990-х гг. в условиях сложной экономической обстановки в регионе объем и интенсив

ность проведения мелиоративных работ были значительно сокращены, а местами эти работы 

бьmи и вовсе приостановлены на длительный период. В результате этого уже к середине 

1990-х гг. доминирующими тенденциями стали заболачивание и затопление полей, пастбищ, 

сенокосов (в том числе и на польдерных землях), их зарастание высокотравьем и закустари

вание при снижении в целом антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные земли 

(Grishanov, 2000). Процесс подтопления и заболачивания не привел к широкомасштабной 
реставрации пригодных для гнездования бекаса местообитаний, так как большинство этих 

территорий заросло высокотравьем и кустарниками из-за отсутствия достаточной пастбищ

ной нагрузки и сельскохозяйственных работ (сенокошения), а их гидрологический режим ока

зался весьма неустойчивым (от полного высыхания до затопления глубиной до 0,5 м) в тече
ние сезона гнездования. Прибрежные низкотравные луга (окр. пос. Головкино, окр. г. При

морск и др.), на которых ранее относительно многочисленными были не только бекас, но и 

другие виды куликов (чибис, травник, большой веретенник) в настоящее время активно зара

стают тростником и рогозом и становятся не пригодными для гнездования куликов. В 2002 г. 
в рамках Федеральной целевой программы начата и в настоящее время активно продолжает

ся работа по реконструкции мелиоративных систем области, что, вероятно, наряду с общим 

упадком сельского хозяйства, отрицательно скажется на численности и распространении бе

каса в Калининградской области в ближайшие годы. 

2. Изменения численности и распространения бекаса в период гнездования в последние годы 
Учеты 1999-2003 гг. на 3 постоянных площадках (осоково-злаковые заливные луга и ни

зинные болота) общей площадью 230 га в различных частях области (побережья Куршского и 
Вислинекого заливов, пойма р. Прохладной) показали, что плотность населения бекаса значи

тельно колеблется по годам (рис. 1). 
Изменения численности бекаса в период гнездования в значительной степени зависят от 

метеорологических условий сезона размножения, которые в свою очередь определяют гидро

логический режим гнездовых местообитаний. В весьма засушливом 2000 г. число гнездящихся 
бекасов резко снизилось (рис. 1). На площадке 1 численность после резкого спада из-за засухи в 
последующие годы незначительно возрастала. На двух других площадках она продолжала сни

жаться, что в значительной степени связано с характером их сельскохозяйственного использо

вания. На площадке 1 возобновился ежегодный выкос травостоя и ведется выпас скота. Отсут
ствие выпаса КРС и сенокошения на площадках 2 и 3, где сельхозугодья оказались выведенны
ми из хозяйственного оборота, приводит к зарастанию их территорий высокотравьем, что ус

коряет темпы потери пригодных для гнездования бекаса местообитаний, усугубляя последствия 

неблагоприятных погодных условий. 
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Рис. 1. Динамика плотности населения бекаса в период гнездования на постоянных учетных площадках 

3. Факторы, определяющие изменения численности и распространения бекаса 
в течение гнездового периода 

Был проведен детальный анализ факторов, влияющих на численность и распространение 

бекаса в гнездовой период. Определяющую роль среди этих факторов играет гидрологический 

режим (рис. 2). Результаты дисперсионного анализа показали наличие связи между степенью 
увлажнения почвы и обилием данного вида в гнездовых местообитаниях, причем доля влияния 

этого фактора на численность бекаса среди других факторов составляет более 25 % (Р = 0,999). 

о +--------.--------.--------~--------

1 2 3 

Рис. 2. Зависимость плотности населения бекаса от степени увлажнения почвы. 
Условные обозначения: 
lп(р)- натуральный логарифм средней плотности населения бекаса; 

Н- степень увлажнения почвы (1-4- градации фактора): 
1. Сухо на более 50% учетной площади, местами влажно (п = 9); 
2. Влажно на более 50% учетной площади, местами сыро (п = 11); 
3. Сыро на более 50 % учетной площади, местами залито водой (п = 26); 
4. Залито водой более 50 % учетной площади (n = 7) 

4 
н 



Ю. Н. Яровикова 239 

Корреляционный анализ влияния различных структурных характеристик биотопа на плот

ность населения бекаса в период гнездования показал, что наибольшая зависимость (r = 0,36; 
Р < 0,05) обнаружена между плотностью населения бекаса и влажностью почвы. В остальных 
случаях (степень закочкаренности, степень закустаренности, высота травостоя, общее проек

тивное покрытие растительности, ярусность, наличие мертвого покрова) корреляция выраже
на слабее. 

Таким образом, гидрологический режим гнездовых биотопов в наибольшей степени опре

деляет численность и распространение бекаса в период размножения. Помимо этого, на терри

тории Калининградской области ранее было выделено два типа местообитаний, на которых 

гнездовая плотность населения бекаса изменяется в течение сезона размножения в зависимости 

не только от изменения уровня влажности почвы, но и от высоты травостоя (Grishanov, 
Yarovikova, 2002). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании прошлых и современных данных на территории Калининградской области 

выявлена долговременная и в целом стабильная тенденция к снижению численности бекаса в 
результате утраты местообитаний. Уменьшение площади местообитаний, пригодных для гнез

дования бекаса, происходит как по естественным природным причинам (в основном - метео

рологические факторы, сукцессии низкотравных лугов и лугов-кочкарников), так и под воздей

ствием человеческой деятельности (мелиоративные и сельскохозяйственные работы). Влияние 

этих двух групп факторов на численность бекаса в регионе неоднозначно, зачастую взаимосвя

зано, может оцениваться и как позитивное (экстенсивная пастбищная ~агрузка способствует 

сохранению прибрежных низкотравных лугов), и как негативное (изменения гидрологического 

режима). 

Главным фактором, определяющим численность и распространение бекаса в гнездовых 

местообитаниях, является гидрологический режим и его изменения в течение сезона гнездова

ния. Важное значение имеют также высота и изреженность травостоя. Современные формы 

хозяйственной деятельности человека и общий уровень антропогенной нагрузки на основной 

части территории Калининградской области не способствуют оптимизации состояния гнездо

вых биотопов бекаса, что дает основание прогнозировать дальнейшее сокращение площади 

местообитаний и снижение численности этого вида. 
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