
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КУЛИКАМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КУЛИКАМ 

No. 12  

 

Москва 1999 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КУЛИКАМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КУЛИКАМ
INFORMATION MATERIALS OF THE WORKING GROUP ON WADERS

No. 12

Отв.редактор П.С.Томкович
Edited by P.S.Tomkovich

Рисунки Е.А.Коблика и М.Н.Дементьева
Drawings by Eugeny Koblik and Maksim Dementiev

Состав Бюро РГК: Т.Р.Андреева, В.В.Гаврилов (зам.председателя),
М.Е.Жмуд, Е.А.Лебедева, Г.Н.Молодан, В.В.Морозов,
П.С.Томкович (председатель), В.Е.Флинт (консультант),

В.В.Хроков, А.О.Шубин, А.К.Юрлов

Адрес Бюро РГК: Россия, 103009 Москва, ул. Бол.Никитская 6,
Зоомузей МГУ, Рабочая группа по куликам

Опубликовано за счет Национального парка Ваттенмеер
(Шлезвиг-Гольштейн) из средств сотрудничества

Национального паpка Ваттенмеер (Шлезвиг-Гольштейн),
Таймырского государственного заповедника

Госкомэкологии РФ и Арктической экспедиции ИПЭЭ РАН

Москва, 1999



2

СОБЫТИЯ В РГК В 1998 ГОДУ

Отпразновав год назад свое десятилетие, Рабочая группа по куликам (РГК)
продолжила в лице своих членов рутинную работу по изучению куликов, обоб-
щению сведений о них и, когда возможно, по охране их самих и их местообита-
ний.  Ниже, на страницах этого выпуска Информационных материалов (ИМ РГК),
вы сможете познакомиться с некоторыми наиболее общими результатами этой
деятельности.
Отрадно, что многие орнитологи участвовали в тех или иных проектах, орга-

низованных или поддерживаемых РГК.  Пятый год успешно продолжала работу
экспедиция  РГК по мониторингу куликов на Таймыре.  В этом выпуске отсут-
ствует отчет о её полевых итогах минувшего сезона (он был не очень удачным
из-за низкого успеха размножения птиц), но научными результатами экспеди-
ции можно считать первые появившиеся из печати и подготовленные публика-
ции.  Члены РГК участвовали в минувшем году в международных проектах "Tringa
glareola 2000" и "Изучение весенней миграции турухтана в Европе".
Хочется с благодарностью отметить участие ряда членов РГК в совместном с

Союзом охраны птиц России проекте "Гнездящиеся кулики Восточной Европы -
2000" - исключительно важном для получения оценок численности видов по
регионам.  Первый том сборника с итогами этого проекта должен быть разос-
лан членам РГК в начале 1999 г.
Наконец-то с 5-6-летним опозданием, но всё-таки опубликован сборник Тру-

дов одесской конференции Международной группы по изучению куликов
(1992 г.) в серии International Wader Studies.  В сентябре в г.Киеве состоялась
презентация первой копии этого издания (организована посольством Нидер-
ландов в Киеве).  Том получился очень внушительным по объему, весу и числу
вошедших в него статей.  Несомненно, что статьи этого тома в ближайшие годы
будут среди самых цитируемых на Западе в отношении куликов на территории
бывшего СССР.  Весь тираж сборника должен увидеть свет к началу 1999 года,
и есть надежда, что многие члены РГК смогут получить экземпляр этого изда-
ния (желательно, чтобы немосквичи сами позаботились получить с оказией этот
сборник в Бюро РГК!).
Значительный прогресс достигнут в создании в Москве Международной базы

данных по условиям размножения птиц в Арктике (теперь уже не только кули-
ков!): разработаны анкеты, создается международная сеть корреспондентов,
вводятся в базу первые поступившие сведения, начиная с 1999 г.  Планируются
страничка в Интернете и издание специального информационного письма с
обобщением ежегодных  итогов проекта на английском языке.
Интеграция российских исследователей куликов в мировую орнитологию не

ограничивается перечисленным.  В 1998 г., пожалуй, впервые большое число



3

членов РГК участвовало в различных международных конференциях, совещани-
ях, симпозиумах, проходивших за границами наших стран.  Свидетельство тому
- серия сообщений в данном выпуске ИМ РГК, в которых впечатлениями об этих
форумах делятся их участники.
Среди планов на 1999 год - участие наших куликоведов еще в одном между-

народном проекте: в подготовке коллективной монографии по миграциям крас-
нозобика.  Для этого специалисты пишут региональные обзоры, которые вмес-
те составят общую пространственно-временную картину перелётов вида.
В связи с новым витком инфляции в странах СНГ, Бюро РГК рассмотрело

вопрос о членских взносах на 1999 год.  Было решено, что в связи с благополуч-
ным финансовым положением РГК, сохранить в 1999 г. величину ежегодного
взноса прежней:  10 руб. для россиян и эквивалент 1$ США для членов из других
стран СНГ.  Должникам, желающим получить пропущенные выпуски ИМ РГК (при
их наличии) следует заплатить за них такую же дополнительную сумму.
Бюро РГК приносит благодарность Е.А.Лебедевой, Ю.В.Жарикову, А.О.Шу-

бину и П.С.Томковичу за помощь в подготовке данного выпуска ИМ РГК, а так-
же Е.А.Коблику и М.Н.Дементьеву за рисунки.

Н О В О С Т И  /  N E W S

На 4-й встрече сторон Конвенции по биоразнообразию, состоявшейся в
Братиславе (Словакия), принято важное решение о сотрудничестве с Рамсарс-
кой конвенцией по водно-болотным угодьям.  В 1998 г. до июня к Рамсарской
конвенции присоединились Белиз, Люксембург, Монголия и Сирия.

(Wetlands, 1998, №. 5)
* * *

С 15 августа 1996 г. Афро-евразийское Соглашение по охране мигрирую-
щих водно-болотных птиц (AEWA) открыто для подписания странами региона.
К середине 1998 г.  соглашение подписали 17 стран и многие другие выразили
готовность.  Секретариат AEWA издает информационные письма, в которых
сообщает общественности не только о самом соглашении, но и о состоянии
популяций некоторых перелетных видов, об общественных организациях, име-
ющих отношение к охране видов соглашения (например, о Рабочей группе по
тонкоклювому кроншнепу), о важных монографических публикациях на соот-
ветствующие темы.  Предполагается, что AEWA вступит в силу к концу 1999 г.,
когда в Кейптауне (ЮАР) состоится Первая официальная встреча Сторон Со-
глашения.  Дополнительную информацию можно получить по e-mail:
b.lenten@n.agro.nl   или через Internet: http://www.wcmc.org.uk/cms.

(AEWA Newsletter, 1998, №. 4)
* * *

В сентябре 1998 г. программа CAFF (Охрана флоры и фауны Арктики) аркти-
ческих государств выпустила "Глобальный обзор охраны перелетных арктичес-
ких птиц вне Арктики", чтобы способствовать всемерному использованию соот-
ветствующих международных конвенций и прочих природоохранных рычагов.

mailto:b.lenten@n.agro.nl
http://www.wcmc.org.uk/cms
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В этом обзоре, в частности, сказано, что все основные экосистемы мира обес-
печивают существование тех или иных арктических птиц (большинство из них -
кулики!) во время северной зимы.  Поэтому сохранение арктических птиц в их
миграционном ареале - глобальная задача, требующая более высокого уровня
международного сотрудничества, чем при охране любой другой группы птиц
или других животных из иных регионов мира.  Первая версия обзора была пред-
ставлена в CAFF российской делегацией ещё в 1997 г., его завершение выпол-
нено Wetlands International.

(WWF Arctic Bull., No.3.98, p.14)
* * *

Весной 1998 г. впервые выполнено обследование части водно-болотных уго-
дий Южной Кореи с целью выявления угодий, имеющих международное значе-
ние.  Заливы и эстуарии западного и южного побережий страны оказались ис-
ключительно ценными угодьями для куликов на пути к местам гнездования в
России.  Учтены десятки тысяч больших песочников, чернозобиков, больших
веретенников, тысячи мородунок, песочников-красношеек, дальневосточных
кроншнепов, а также десятки охотских улитов.  К сожалению, многим угодьям
страны, и в первую очередь заливу Сунчхон, угрожает осушение и преобразо-
вание в результате активного наступления цивилизации.

(Wader Study Group Bull., 1998, №.86)
* * *

Обновлена и расширена База данных  Wader Study Group и Wetlands
International по численности куликов, зимующих в Европе.  За ведение базы
данных отвечают сотрудники голландского института IBN-DLO.  До настоящего
момента это основной источник сведений о величине популяций куликов в ре-
гионе.  Орнитологи России и Украины не вносят вклада в эту базу данных, хотя
на территории их стран имеются, пусть немногочисленные , зимовки куликов.

* * *
После издания Атласа популяций Anatidae Африки и Западной Евразии (Scott

& Rose 1996) идея создания такого рода атласов стала популярна.  В настоя-
щее время готовится Атлас миграции куликов Западного Полушария и изыски-
ваются средства для написания Атласа миграций куликов Западной Палеаркти-
ки.  Для европейского атласа в настоящее время составляются списки экспер-
тов, которые смогут участвовать в подготовке очерков атласа по отдельным
видам куликов.

* * *
В период с 1 августа по 31 октября 1998 г. состоялась очередная экспеди-

ция Австралазийской группы по изучению куликов на северо-запад Австралии
для кольцевания и учетов куликов в период прилета с севера.  В общей сложно-
сти в экспедиции приняли участие 127 человек из 18 стран.  По предваритель-
ным данным, успех экспедиции превзошел все ожидания: отловлены и околь-
цованы более 15 тыс. куликов 37 видов и почти 800 крачек 7 видов, многие из
которых помечены также цветными кольцами с флажками.  Около 2 тыс. этих
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птиц уже имели кольца предыдущих экспедиций в тот же район, и 6 отловлен-
ных куликов имели иностранные кольца.  Впервые выполнен учет куликов на
всём 215-километровом протяжении побережья, называемого Эйти-майл-бич.
где обнаружены в общей сложности 465 тыс куликов.  Использование радиопе-
редатчиков, прикрепленных к птицам, позволило выяснить места сбора кули-
ков в периоды особо высоких птиливов, когда затоплены пляжи с регулярными
местами отдыха птиц.
Поиски куликов с цветными метками становятся кое-где чем-то вроде спортив-

ных состязаний.  Весной 1998 г. в Японии наблюдались 77 куликов, помеченных
цветными кольцами в Австралии и Новой Зеландии.  Сообщения о 82 наблюде-
ниях поступили из Кореи.  Группа наблюдателей в Гонконге разглядела 196 птиц
10 видов (максимум 26 за день).  В последнем случае корреляция дат появления
куликов в Гонконге и их отлета из северо-западной Австралии подтвердила пред-
положения об их беспосадочном перелете протяженностью около 4 тыс. км.

(The Tattler, 1998, №.16)
* * *

Весной 1998 г. состоялся европейский учет турухтанов на весеннем пролете
в определенные  даты, организованный Международной группой по изучению
куликов.  По предварительным данным, в учете приняли участие более 200 че-
ловек из многих стран, всключая Беларусь, Россию, Украину, Чехию.  В некото-
рые дни учтены более чем по 60 тыс. турухтанов и выполнено много учетов по
соотношению полов.  Результаты обрабатываются для печати.  Следующий цикл
учетов планируется с весны 2001 года.

* * *
В 1998 г. исследователи куликов на Аляске объединились в группу, которая

получила название Рабочей группы по куликам Аляски (РГКА, Alaska Shorebird
Working Group).  В отличие от других подобных групп, существующих в мире,
члены РГКА не публикуют информационных или иных изданий и общаются пре-
имущественно по электронной почте.  Их информация состоит из кратких отче-
тов о выполняемых  исследовательских  проектах, идёт продуктивный обмен
мнениями и предложениями относительно разрабатываемой Национальной
стратегии по охране куликов.
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ВЕСТИ  ИЗ   РЕГИОНОВ  /  INFORMATION  FROM  REGIONS
БЕЛАРУСЬ  /  BELARUS:
Продолжены стационарные работы на р.Припяти в окрестностях пос.Туров.

В 1998 г. на Припяти наблюдался крайне высокий весенний паводок, но в ре-
зультате нового подъёма воды из-за дождей в конце июля даже этот уровень
оказался превышен.  Такие условия отразились на размножении птиц, прежде
всего куликов, которые испытывали дефицит мест гнездования и гибель части
кладок от затопления.  Продолжительное наводнение также затруднило до не-
которой степени наблюдение за пролетом куликов.  В то же время большие
площади затопленных лугов оказались привлекательными для мигрирующих
куликов и превратились в места их концентрации.  В марте - июне на пролете
зарегистрированы более 10000 куликов.  Наиболее массовыми при этом были
турухтаны (около 8000 особей), чибисы, чернозобики и травники.  Среди менее
многочисленных  мигрантов отмечены белохвостые песочники и щеголи.  Ред-
кими оказались краснозобики и кулики-воробьи, несколько раз встречены кам-
нешарки.  Полнее прежнего удалось охватить наблюдениями  осеннюю мигра-
цию.  Кроме того, продолжен сбор материалов по гнездящимся куликам, были
проведены учеты в колониальных поселениях.  В связи с продолжительным па-
водком кулики и другие ржанкообразные гнездились локально с необычно вы-
сокой плотностью (72 гнезда куликов на 1 га и более).  У куликов, чаек и уток
отмечено также появление моно- и гетеровидовых смешанных кладок.
Орнитологами Национального парка “Припятский” - П.Пинчуком и С.Моро-

зом, были продолжены работы по кольцеванию куликов в пойме р.Припяти (см.
сводную таблицу кольцевания).  Удалось пометить даже несколько больше ку-
ликов, чем в предыдущий год.
Продолжены исследования на массиве верховых болот Дулебские (Моги-

левская обл.), где зарегистрированы смешанные гнездовые поселения золоти-
стых ржанок и других куликов.  Отмечен в гнездовое время средний кроншнеп,
что позволяет предположить его гнездование на этих болотах.  Если удастся
подтвердить гнездование там кроншнепа, то это сместит южную границу гнез-
дового ареала вида в Беларуси на 100 км к югу (В.Домбровский, М.Дмитренок)
В 1999 г. планируется приступить к выполнению проекта по цветному мече-

нию двух видов куликов - мородунки и галстучника.  Это дает надежду на полу-
чение не только новых материалов по особенностям размножения указанных
видов, но и сведения об их миграции.

Summary:  Due to the high water floods on the Pripyat’ River an unusually high
number of waders stopped there during spring migration and dispersal; also densities
of the locally breeding birds were high (up to 72 nests per 1 ha).  Whimbrel Numenius
phaeopus in breeding habitat were found in ca. 100 km south from the known
breeding range boundary of the species.

Э.А.Монгин, М.Е.Никифоров
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УКРАИНА  /  THE UKRAINE:
Полевой сезон 1998 года для исследователей куликов Западной Украины

был удачным.  В заказнике “Чолгинский”, где проводятся ежегодные учеты,
отлов и кольцевание куликов, шилоклювки в этом году не гнездились из-за раз-
множавшихся там серебристых чаек; колония шилоклювок переместилась на
80 км к юго-востоку (также на сероотстойники), в район г.Новый Роздол.
В этом сезоне отловлены 203 кулика 11 видов, из которых самым многочис-

ленным был фифи (82%).  Интересно, что осенний пролет птиц начался с неко-
торым опозданием.  Так, улиты рода Tringa летели с 10 августа до конца месяца
(в норме массовый пролет приходится на начало августа), а песочники и турух-
таны только появились в последнюю декаду августа (обычно же пролетали в
конце августа - начале сентября).
Орнитологам региона удалось побывать в экспедиции на р.Припяти (севе-

ро-восток Волынской и северо-запад Ровенской областей), где собраны све-
дения о гнездовой биологии некоторых  наиболее многочисленных видов (чи-
бис, травник, большой веретенник).  Бекас по невыясненным причинам в этом
году оказался крайне малочисленным в долине Припяти.
В Шацком природном национальном парке (Волынская область) на берегу

оз.Свитязь в гнездовой сезон (25 мая) неожиданно отмечены 2 пары чернозо-
биков, которые токовали и проявляли беспокойство на затопленном злаковом
берегу озера возле пастбища с угнетенной растительностью.  Найдена также
гнездовая ямка, которая могла быть гнездом этого вида, но, к сожалению, факт
размножения остался не доказаным.

И.В.Шидловский

В рамках проекта "Содействие сохранению
водно-болотных угодий и водно-болотных ви-
дов Азово-Черноморского региона Украины",
который выполняется при поддержке Wetlands
International, в мае-июне и частично в июле 1998
г. были проведены экспедиции по учетам гнез-
дящихся птиц водно-болотного комплекса.  При
этом особое внимание уделено куликам, вклю-
ченным в международную и национальную
Красные книги.  В учетах приняли участие мно-
гие орнитологи юга Украины из университетов,
Академии наук и Министерства здравоохране-
ния, заповедников и зоопарков.  Удалось по-
лучить интересные данные, которые войдут в
коллективную монографию "Численность и рас-
пределение гнездящихся околоводных птиц в
водно-болотных угодьях Азово-Черноморского
региона Украины".  Азово-Черноморская орни-
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тологическая станция (И.И.Черничко, В.Д.Сиохин) координировала учетные ра-
боты, анализ материалов и подготовку оригинал-макета итогового труда.  На-
деемся, что эта монография увидит свет уже в 1999 г.

А.И.Корзюков
Summary:  During an expedition to the Pripyat’ River studies of distribution and
breeding biology of several common wader species were conducted.  Autumn
migration of waders in western Ukraine was delayed; in total 203 birds were
mistnetted.  Important data on distribution and numbers of breeding waders were
collected in southern Ukraine.

КАЗАХСТАН  /  KAZAKHSTAN:
В рамках выполнения краткосрочного проекта "Поиск гнездовых и мигриру-

ющих популяций тонкоклювого кроншнепа в Казахстане в 1998 г." с 23 июля по
28 сентября экспедиционная группа в составе орнитологов Института зоологии
и генофонда животных Казахстана и университета Глазго (Великобритания),
предприняла широкомасштабное обследование основных водно-болотных уго-
дий в центральных, северных и восточных регионах республики.  Количествен-
ные учеты водоплавающих и околоводных птиц были проведены на таких важ-
нейших водоемах, как Тенгиз-Кургальджинские и Наурзумские озера, озера
Тонтегирской впадины и пойм рек Тобола и Убагана, западное побережье Бал-
хаша, озера Зайсан и Алаколь, и на множестве мелких водоемов.  Всего на
пробных площадках размерами от 0,3 до 15 га проведены 177 учетов, во время
которых зарегистрировали 35 видов куликов общим числом 37150 особей, вклю-
чая гнездовых, линных и пролетных птиц.  В целом, по данным учетов, наиболее
многочисленными оказались травник и чибис (более 10000 каждого вида), ту-
рухтан, большой веретенник и круглоносый плавунчик (более 1000), шилоклюв-
ка, ходулочник, фифи, галстучник, кулик-воробей (более 100).  Из числа редких
видов обнаружена кречетка - 1 птица в стайке чибисов на р.Нуре (Акмолинская
обл.), 17 птиц на оз.Жарколь (Наурзумский заповедник) и 4 на оз.Шошкалы
(Кустанайская обл.).

Summary:  A team of ornithologists from the UK and Kazakhstan surveyed extensive
parts of Kazakhstan between 23 July and 28 September 1998 in search of the
Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris post-breeding staging sites.  No these
Curlews were found, but many counts of waterbirds were carried out.  In total
37150 waders of 35 species were recorded.

С.Ерохов, Н.Березовиков, В.Крессвелл, Р.Мелланби

НИЖЕГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  /  NIZHNY  NOVGOROD  REGION:
Продолжены работы в техногенном ландшафте окрестностей Н.Новгорода,

где основное внимание было уделено поведению птиц, взаимоотношениям в
миграционных скоплениях, питанию, отлову и мечению куликов.  Помимо тра-
диционных летне-осенних отловов, аналогичные работы выполнены также в мае.
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Список отловленных птиц оказался наиболее разнообразным за все годы су-
ществования пункта кольцевания: отловлены 337 куликов 19 видов (см. свод-
ную таблицу кольцевания).  В частности, удалось поймать песчанку, не отме-
чавшуюся на учетах с 1994 г., белохвостого и исландского песочников (для пос-
леднего это первая регистрация в области).  Осенний пролет куликов, как и в
предыдущем году, был наиболее активным в середине августа, и вновь отсут-
ствовал осенний пик пролета в сентябре.
Интересны результаты содержания в неволе некоторых куликов, поранив-

шихся при отловах.  Так, перевозчик со сломанной голенью содержался в нево-
ле в течение месяца и выпущен после полного выздоровления.  Столько же
находился в неволе кулик-воробей.  После наложения ему швов на разрыв кож-
ных покровов в области зоба и последующего выздоровления выпущен в хоро-
шем состоянии.  Фифи, причину неспособности к полету которого так и не уда-
лось выяснить, после трёхмесячной передержки в домашних условиях, передан
в Московский зоопарк.  Все кулики успешно поедали мягкий корм для насеко-
моядных птиц.  Однако содержание в небольших садках во всех случаях приво-
дило к увеличению жировых резервов на фоне постепенного истощения груд-
ной мускулатуры.

А.И.Мацына
Summary:  Catching and studies of migrating waders, primarily their food, feeding
behaviour, and in-flock interactions, were carried out.  In total 337 waders of 17
species were mistnetted which is the highest species diversity of captured birds in
the recent years. Some experience of treating injured birds in captivity was gained.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  /  TAMBOV  REGION:
Начато изучение размещения и экологии куликов в антропогенных ландшаф-

тах Тамбовской и Липецкой областей.  В гнездовой период обследованы 35
участков, потенциально пригодных для обитания куликов, на площади 3500 га.
Только в10 из них абсолютная численность куликов превышала 10 особей; в
пяти случаях это были пойменные луга (700 га) и ещё в пяти - пруды на реках
(750 га).  На этих 10 участках четыре фоновых вида имели общую численность
около 550 особей.  Изучали также кормовое поведение куликов и их потенци-
альные пищевые ресурсы.  Особое внимание уделено выяснению роли водо-
емов антропогенного происхождения для пролетных куликов.  Исследования
будут продолжены.
Summary:  Numbers and distribution of waders were studied in the region in April
to September.  Only 10 out of 35 explored sites (1450 of 3500 ha) were inhabited
by more than 10 breeding birds with the total of about 550 birds for four most
common species in these best sites.

А.Ю.Околелов
КАЛМЫКИЯ  /  KALMYKIA:
В августе 1998 г. в рамках программы Союза охраны птиц России обследо-

вана обширная территория Калмыкии с целью выявления мест концентрации
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пролетных куликов.  Сарпинские озера в настоящее время оказались малопри-
годны для остановки куликов, поскольку они представлены только несколькими
глубокими водоемами с берегами, полностью заросшими тростником.  Много-
численные там прежде мелководные озера пересохли в связи с прекращением
в последние пять лет подачи воды по сети каналов из Волги.  В южной части
Калмыкии некоторые озера подпитываются водой из ответвлений Черноземель-
ского и Кумо-Манычского каналов.  Большинство естественных  степных озер,
наполняясь водой весной, полностью высыхают к концу мая.  Поэтому число
водоемов, потенциально пригодных для куликов, в летне-осенний период неве-
лико.  Ситуация усугубляется и тем, что многие озера юга Калмыкии сильно
засолены и практически лишены бентофауны.
Наиболее привлекательными для куликов оказались болотца и мелковод-

ные малые озера, которые возникают близ каналов из-за утечки воды сквозь
дамбы и которые не пересыхают более одного года.  Подобные местообитания
в общей сложности занимают существенные площади восточнее и южнее оз.-
Дед-Хулсун (окрестности поселков Олинг, Яшкуль, Гашун).  Величина скопле-
ний куликов варьировала в основном от 74 до 430 птиц.  Практически везде
преобладали турухтан, морской зуек и кулик-воробей.
Summary:  Feeding concentrations of migrant waders were surveyed in the southern
part of  Kalmykia Republic in August 1998.  Shallow lakes along freshwater canals
near Oling, Yashkul and Gashun settlements were found to be the most important
habitat for waders.  The size of wader concentrations varied mainly between 74 to
430 birds with the largest numbers found in the Ruff Philomachus pugnax, Kentish
Plover Charadrius alexandrinus and Little Stint Calidris minuta.

А.О.Шубин

РОССИЙСКОЕ  ПРИАЗОВЬЕ  /  RUSSIAN COAST OF THE AZOV SEA:
В июле 1998 г. начаты наблюдения за пролетными куликами, которые оста-

навливаются на кормежку в Таганрогском заливе.  Обследованы два района:
участок берега от устья р.Миусс до г.Таганрога и Ейский лиман.  Численность
куликов была невелика - на отрезке берега протяженностью 93 км зарегистри-
рованы всего 1214 особей 8 видов.  В местах кормовых концентраций куликов
также исследовали фауну бентоса.  В августе 1999 г. планируется продолжение
начатой работы.
Summary:  According to counts in July 1998 on 93 km beach of the Taganrog Bay,
the Azov Sea, numbers of waders were rather low, 1214 waders of 8 species were
recorded.  Bentos was sampled in sites of wader feeding.

Е.В.Родзин

КАМЧАТКА  /  KAMCHATKA PENINSULA:
Весна 1998 г. на севере Камчатки была исключительно поздней.  В устье

р.Куйвываям на Парапольском доле удалось проследить сроки появления пер-
вых куликов (галстучник - 17 мая, средний кроншнеп, фифи, большой песочник,
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чернозобик и песочник-красношейка - 20 мая).  Между п.Тиличики и бух.Си-
бирь 21-22 мая встречены 10 видов куликов, в том числе пара куликов-сорок.
23-31 мая, в период наблюдений за миграцией куликов в районе бухты Скобе-
лева (вершина залива Корфа:  60°24'с.ш.; 166°20'в.д.), большая часть бухты
оставалась покрытой льдом.  В результате ежедневных учетов на свободном
ото льда участке побережья длинной 3-5 км на песчаных и грязевых отмелях,
освобождавшихся от воды в период максимального отлива, наибольшее число
кормившихся куликов удалось насчитать 29 мая: 5346 птиц.  В учеты попали 23
вида и еще 2 вида встречены во внеучетное время.  Наиболее многочисленны-
ми оказались чернозобик (4020 птиц за один учет), песочник-красношейка (577),
большой песочник (183), круглоносый плавунчик (180), камнешарка (145), ис-
ландский песочник (112) и средний кроншнеп (109).  30 мая на север пролете-
ла стая 220 тулесов.  29 мая удалось наблюдать большого песочника с желтым
кольцом в виде флажка на ноге, помеченного на северо-западе Австралии.
Summary:  The 1998 spring in northern Kamchatka was extremely late.  During
daily observations in Skobelev Bay, Korf Gulf, in late May the largest number of
migrating waders (5346 birds of 23 species) foraging on intertidal sand and mudflats
was recorded on 29 May.

Ю.Н.Герасимов

РАЗВИТИЕ  ПРОЕКТА  “TRINGA  GLAREOLA  2000”

Международная исследовательская программа
“Tringa glareola 2000”, посвященная миграциям фифи
в Европе, была затеяна и начата в 1997 г. польской
Группой по изучению околоводных птиц KULING, а
затем преобразовалась в проект Международной
группы по изучению куликов.
Основными методами изучения миграций фифи

стали кольцевание, цветное мечение пластиковыми
кольцами и окрашиванием оперения, учеты и наблю-
дения.  Цветное мечение при развитии широкой сети
наблюдателей существенно дополняет материалы,
полученные путем традиционного кольцевания.  Данные учетов при сравнении
из разных пунктов Европы могут дать представления о фенологии и динамике
миграций вида.
За полтора года работ проект вызвал интерес многих станций кольцевания,

орнитологов-профессионалов  и любителей из разных стран.  На данный мо-
мент сведения различного типа по программе поступили из 34 пунктов 18 стран
(13 европейских, 4 африканские и 1 азиатская).  Основу для работы по проекту
закладывают станции по кольцеванию, где куликов метят и измеряют.  К осени
1998 г. к проекту подключились 9 таких станций, на 6 из которых фифи не толь-
ко кольцевали, но и метили цветными кольцами, а на одной дополнительно
окрашивали нижнюю сторону тела птиц (молодых в желтый цвет, взрослых - в
красный).
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Первые результаты цветного мечения кажутся многообещающими.  Уже по-
лучены сообщения о 7 наблюдениях меченых фифи из примерно 500 птиц, по-
меченных до лета 1998 г.  Особенно интересны результаты группы KULING из
устья р.Реды (Гданьский залив, Польша): 5 из упомянутых наблюдений относят-
ся к птицам с цветными кольцами, помеченным там же осенью 1997 г.  Это дало
возвращаемость 1,6%, что выше показателя, полученного при использовании
только металлических  колец в 1983-97 гг., и при этом следует отметить, что
прошло всего менее года от начала использования  цветных меток, тогда как
сведения о возвратах металлических колец накапливались за годы.
Возможность обобщить результаты проекта и выработать планы на будущее

обсуждены 22 ноября 1998 г. в Гдыне (Польша) на Рабочем заседании по про-
екту "Tringa glareola 2000".  На этой встрече обобщены темы общих исследова-
ний по виду, методические стандарты, обмен данными и методами по поиску
средств для развития проекта.  Эта встреча должна стать “краеугольным кам-
нем” в дальнейшем развитии проекта.
Видятся большие возможности для дальнейшей работы в рамках проекта.  В

частности, отсутствуют сведения из многих районов Европы, прежде всего из
России.  Для накопления находок птиц с цветными метками требуется увеличе-
ние числа наблюдателей по всей Европе.  Данные регулярных учетов, которые,
может быть, имеются для значительно большего числа мест, представляют со-
бой ценнейший материал для понимания миграций фифи.  Проблема заключа-
ется только в том, чтобы узнать, для каких мест имеются такие сведения и при-
влечь наблюдателей к проекту.
Я хотела бы обратиться ко всем любителям наблюдения за птицами в местах

обитания фифи, и попросить их обращать особое внимание на ноги птиц, на
которых могут оказаться цветные кольца.  Орнитологи, выполняющие регуляр-
ные учеты птиц этого вида или имеющие данные кольцевания, или сведения по
биометрии радушно приглашаются внести свою лепту в проект.  Все, кто поже-
лает присоединиться к проекту или получить о нем более детальную информа-
цию, могут обращаться (на любом языке) по адресу:  Magda Remisiewicz, WRG
KULING, Dept. of Vertebrate Ecology and Zoology, University of Gdansk, al. Legionow
9, 80-441 Gdansk, Poland. Tel./fax: +48 58 341-20-16,  e-mail: biomr@univ.gda.pl

Магда Ремисевич
Development of the project "Tringa glereola 20000"

Magda Remisiewicz
Summary

The first results of the international project of Wood Sandpiper migration across
Europe are very promising.  Professional ornithologists and amateurs from 34 sites
in 18 countries have joined the project.  Ringing at 9 sites produced 7 sight records
in addition to recoveries and recaptures.  Regular counts of migrant individuals
produce valuable information on passage dynamics.  The project is to be continued.

mailto:biomr@univ.gda.pl
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  СЕТЬ  УГОДИЙ  ДЛЯ  СОХРАНЕНИЯ
КУЛИКОВ  НА  ВОСТОЧНОАЗИАТСКО-АВСТРАЛАЗИЙСКОМ

ПУТИ  ПРОЛЕТА

В декабре 1994 г. в г.Куширо (Япония) Агенствами окружающей среды Япо-
нии и Австралии с помощью Азиатско-Тихоокеанского Совета Wetlands
International и Японского Комитета BirdLife был проведен международный сим-
позиум (см. ИМ РГК No.8, 1995, c.44-46).  На нем обсуждались проблемы охра-
ны перелетных водно-болотных птиц на восточноазиатско-австралийском пути
пролета. Итоговым документом симпозиума стал отчет, названный "Инициати-
вой Куширо".  Он особо указывал на необходимость создания "Сети угодий,
имеющих международное значение для мигрирующих куликов - Shorebird Reserve
Network (SRN)". Эту сеть предстояло создать по подобию SRN Западного По-
лушария, сформированной в 1985 г. организацией "Американские водно-бо-
лотные угодья" (Wetlands for the Americas).  Создание и развитие SRN - основ-
ное звено "Плана действий по мигрирующим куликам Азиатско-Тихоокеанско-
го региона" и часть "Стратегии охраны мигрирующих водно-болотных птиц Ази-
атско-Тихоокеанского региона на 1996-2000".
Особое внимание созданию SRN было уделено на конференции по охране

куликов Азиатско-Тихоокеанского региона, проходившей 16-17 марта 1996 г. в
г.Брисбенe (Австралия).  Официально SRN была создана там же 26 марта 1996 г.
во время очередной официальной встречи представителей правительств стран-
участниц Рамсарской конвенции (см. ИМ РГК №.10, 1997, c.12-13).
По своей сути Восточноазиатско-австралазийская SRN представляет собой

международную программу для охраны куликов и их местообитаний.  Она явля-
ется сетью, объединяющей, с одной стороны, территории, а, с другой, - людей.
Цель её создания - обеспечение гарантии долговременного сохранения попу-
ляций перелетных куликов на восточноазиатско-австралазийском пути пролета
через официальное признание сети угодий, имеющих международное значе-
ние, и соответствующее управление ими.
Основными принципами функционирования SRN провозглашены следующие:

- водно-болотные угодья и кулики  представляют собой ценное природное на-
следие, принадлежащее всему миру;

- любое использование водно-болотных угодий должно согласовываться с их
долговременным сохранением;

- к управлению водно-болотными угодьями необходимо привлекать местную об-
щественность;

- охрана популяций перелетных куликов требует долговременного планирования
и тесного сотрудничества всех стран на пути пролета;

- развитие и соответствующее управление SRN дает большую возможность для
охраны куликов и других водно-болотных птиц, использующих эти угодья;

- охрана важнейших для перелетных куликов угодий будет служить образова-
тельным целям для общественного понимания важности сохранения окру-
жающей среды.
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Предусматривается, что угодья, входящие в SRN, не будут ограничены толь-
ко территориями, полностью охраняемыми в соответствии с местным законо-
дательством.  В развитие концепции SRN указано, что охрана куликов может
быть достигнута и при разумном использовании угодий без необходимости
превращения их в полностью охраняемые зоны.
У орнитологов есть надежда, что Восточноазиатско-австралазийская SRN

совместно с SRN Западного Полушария будут способствовать развитию про-
цесса охраны перелетных куликов и в других регионах.
Первоначально в SRN были включены 19 угодий, расположенных на терри-

тории 9 государств: России, Южной Кореи, Японии, Китая, Филиппин, Индоне-
зии, Австралии и Новой Зеландии.  Как и следовало ожидать, наиболее широко
в этой сети оказались представлены австралийские угодья (9 угодий, 8 из кото-
рых уже были отнесены к рамсарским).  Россией в SRN был включен эстуарий
р.Морошечной на Камчатке, расположенный на территории заказника "Река
Морошечная", являющегося рамсарским угодьем.
На встрече Азиатско-тихоокеанского Совета Wetlands International 18 марта

1996 г. представители от Австралии и Японии предложили, чтобы Совет создал
организацию и механизм по наблюдению и управлению SRN.  Данное предло-
жение было одобрено, и для выполнения этой задачи была создана "Группа по
куликам" (ГК, Shorebird Working Group).  Было решено, что ГК будет встречать-
ся один раз в год для рассмотрения вопросов, связанных с функционировани-
ем SRN.  Она должна также рассматривать поступающие предложения по при-
соединению к SRN новых угодий и обсуждать дальнейшие планы.  Предполага-
ется, что ГК имеет право изменять биологические критерии для присоединения
к SRN и обосновывать другие критерии важности угодья и его включения в
SRN.  К деятельности ГК относится также издание бюллетеней с новостями и
образовательными  материалами, организация тренировочных  курсов, встречи
официальных лиц, представляющих угодья для присоединения к SRN.
Такая ГК была сформирована в 1997 г.  Первоначально в ее состав вошли 7

человек из 5 стран (Австралии, Японии, Китая, Филиппин и России) и Гонконга
(ныне это часть КНР).  По рекомендации РГК в состав ГК восточноазиатско-
австралазийского пути пролета был включен автор этих строк - научный со-
трудник Камчатского института экологии и природопользования (г.Петропав-
ловск-Камчатский).
Обеспечение административной поддержки ГК на международном уровне

было возложено на Дага Уоткинса (Doug Watkins).  Он - сотрудник Wetlands
International специально для работы по развитию SRN (Shorebird Flyway Officer).
К его обязанности, помимо прочего, относится подготовка ежегодного отчета о
деятельности SRN и распространение его среди стран-участниц.
Процесс внесения новых угодий в состав SRN имеет следующие этапы:
а) с консультативной помощью Дага Уоткинса подготавливаются заявитель-
ные документы от лица или организации, в ведении которой находится
данное угодье,
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б) заявка поступает в Wetlands International от правительства страны,
в) заявку рассматривает и утверждает ГК,
г) азиатско-тихоокеанское отделение Wetlands International вносит угодье в
официальный список SRN,

д) осуществляется специальная церемония (в свободной форме) присоеди-
нения нового угодья к SRN.
Желательно предварительное обсуждение с Дагом Уоткинсом потенциаль-

ной возможности включения угодий в SRN до их представления на утверждение
в этом статусе.  Это позволит еще до начала формального процесса гаранти-
ровать то, что представляемое угодье удовлетворяет необходимым критериям.
В основе критериев, которым должно отвечать угодье для его присоедине-

ния к SRN, лежат критерии Рамсарской конвенции.  Те же критерии использу-
ются в основном в международной программе Important Birds Areas, именуе-
мой в России "Ключевые орнитологические территории".  Однако особенность
Восточноазиатско-австралазийского пролетного пути заключается в общей
малочисленности куликов, по сравнению с другими пролетными путями, и в
слабой обследованности региона.  Кроме того, общее число куликов, останав-
ливающихся в угодье в течение миграционного периода, значительно больше,
чем может показать любой однократный учет.  Принимая всё это во внимание,
критерий "20000 птиц" и "1%" уменьшены в 4 раза и составляют соответствен-
но "5000" или "0,25%" в случае использования данных  однократного учета.
Интересно, какое из российских водно-болотных угодий войдет вторым в сеть
Восточноазиатско-австралазийских  SRN?

Ю.Н.Герасимов
International network for wader conservation on East Asian - Australasian flyway

Yu.N.Gerasimov
Summary

Brief description of the Kushiro Initiative (1994), creation of the Shorebird Reserve
Network (1996, Brisbane) and the technical Shorebird Working Group (1997) in
the Asia - Pacific Region.  Main principles of the Shorebird Reserve Network and
procedures to add new wetland sites to the Network are outlined.

ОБЪЕМ  ОХОТНИЧЬЕЙ  ДОБЫЧИ  ВАЛЬДШНЕПА
В  ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЧАСТИ  РОССИИ

Третий сезон подряд удалось провести сбор данных о весенней добыче валь-
дшнепа в европейской части страны по системе Охотдепартамента России (см.
ИМ РГК № 11 с. 14-15 и № 12 с. 22-24).  В 1998 г. запрос был направлен в 41
территориальное управление охотничьего хозяйства, информация получена из
32 (78%) из них, включая Волгоградскую обл., где охота на тяге была закрыта.
Сезон весенней охоты в 1998 г. в Европейской России продлился со 2 апреля
(Липецкая обл.) по 24 мая (Архангельская обл.) - всего 53 дня, однако, по ад-
министративным районам и отдельным охотхозяйствам она нигде официально
не превышала 10 дней.
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Несмотря на мороз и снег в середине апреля,  на территории Центрального
и Северо-Западного регионов отстреляно 84 и 15 тыс. вальдшнепов  соответ-
ственно, что несколько больше, чем в предыдущую весну.  Успех охоты был
обеспечен оперативным перенесением сроков сезона охоты в ряде областей
на более позднее время.  По имеющимся сведениям, во Владимирской, Ива-
новской, Московской, Ярославской, Новгородской областях и Мордовии сроки
были сдвинуты на 4-7 дней от изначально предполагавшихся.  По нашей оцен-
ке, общее число добытых на тяге куликов в лесной зоне Европейской России
(без Северного Кавказа) достигло 140 тыс.  По объему добычи первенствовала
Московская обл. (23 тыс. птиц), за ней следовали Ярославская (12 тыс.), Ка-
лужская (11 тыс.), Тверская (10 тыс.) области.
Всего в охоте участвовали 117 тыс. охотников (11% от зарегистрированных

членов в 32 областях).  Популярность охоты на вальдшнепа наибольшая в Ярос-
лавской обл., где 39% охотников  побывали на тяге.  В Калужской и Тверской
обл. этот показатель равен 33%.  В то же время, в Московской и Ленинградс-
кой обл. на тяге охотились всего 8 и 4% охотников, соответственно.
Добычливость оказалась наиболее высока в 9 областях, где в среднем на

одну путевку (одного охотника) добыты за сезон около двух вальдшнепов: Твер-
ская (2,5 птиц), Калужская (2,3), Новгородская и Пензенская (по 1,9), Смолен-
ская обл. (1,8), Татарстан и Мордовия (по 1,7), Ярославская (1,6) и Московская
(1,5 птиц) области.  В среднем менее одного вальдшнепа на одну путевку до-
были охотники 12 областей (37%).
В три прошедших весенних сезона охотники Европейской России добывали

по 140-150 тыс. вальдшнепов , причем более половины всей добычи приходи-
лось на Центральный регион (79-84 тыс. птиц), где зарегистрировано 408 тыс.
охотников, тогда как в других регионах проживают от 124 до 198 тыс. охотни-
ков.  Значительно меньше добывали в Волго-Вятском (17-24 тыс.) и Северо-
Западном (10-19 тыс.) регионах.  В остальных регионах ежегодно отстреливали
весной менее, чем по 10 тыс. вальдшнепов .  Выявлены области, где ресурсы
вальдшнепа используются весной наиболее интенсивно: Московская (19-24 тыс.
птиц), Нижегородская (10-14 тыс.), Ярославская (12-13 тыс.), а также Вологод-
ская, Тверская, Калужская, Костромская, Смоленская, Владимирская, Новго-

родская области и Мор-
довия.  Важный итог про-
деланной работы - орга-
низация регулярного уче-
та охотничьего изъятия
вальдшнепа на весенней
тяге - одного из популяр-
нейших объектов охоты в
России.

Ю.Ю.Блохин, С.Ю.Фокин
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The Woodcock Scolopax rusticola hunting bag size in European Russia
Yu.Yu.Blokhin & S.Yu.Fokin

Summary

The data from the third annual survey of the spring hunting bag size in European
Russia are presented.  Fil led out questionnaires were received from 76% of
administrative regions within the species breeding range.  In total 107,000 hunters
shot 140,000 Woodcocks in the spring of 1998.  The largest number (23,000) was
estimated shot in Moscow Region.  The largest efficiency of hunting (2.5 birds shot
per a hunter) was found in Tver’ Region.  Some comparisons between years are
made.

ЖЕЛТЫЕ  РЖАНКИ  И  ДРУГИЕ  ЗАГАДКИ

По электронной почте через листсервер по куликам и иными путями продол-
жают поступать сообщения о меченых куликах, о которых нет информации у
международных координаторов цветного мечения.  Например, осенью 1998 г. в
Сингапуре наблюдали бурокрылую ржанку с желтым кольцом и окрашенным в
желтый цвет оперением груди.  Другой пример - тулес с желтым, красным и
оранжевым кольцами, встреченный весной в германском Ваддензе.
Эти и другие подобные сообщения означают, что по-прежнему существуют

метчики, которые не знают о необходимости регистрации своих программ ме-
чения куликов или игнорируют такую необходимость.  Было бы полбеды, если
бы всё это просто создавало сложности в работе координаторов и метчиков.
Хуже то, что, во-первых, метчики сами не получают интереснейшую и важную
информацию о помеченных ими птицах и, во-вторых, велик шанс дублирования
используемых кодов мечения разными исследователями, что может внести (и
иногда, несомненно, вносит) путаницу в получаемые данные, на которых затем
делаются научные заключения.
В этой же связи напоминаем, что Бюро РГК предоставляет цветной пластик

(дарвик) членам РГК - лучший из материалов этого рода для изготовления цвет-
ных меток для куликов.  Подробно об этом см. в 10-м выпуске ИМ РГК (1997, с.
20-21).  Напомним лишь, что Бюро РГК высылает пластик при соблюдении двух
условий:
1. Все работы по цветному мечению должны быть согласованы с международ-
ным координатором (координаторами), и копия подтверждающего докумен-
та должна быть выслана в Бюро РГК вместе с обоснованной заявкой на пла-
стик.

2. По окончании работ в Бюро РГК предоставляется краткий отчет об исполь-
зовании цветного пластика.

Yellow plovers and other puzzles
Summary

Information about colour-marked waders of unknown origin is presented to alarm
researches about the necessity to register their colour-marking projects.
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АДРЕСА КООРДИНАТОРОВ ЦВЕТНОГО МЕЧЕНИЯ:
ДЛЯ ВИДОВ С ЕВРОПЕЙСКО-АФРИКАНСКИМИ СВЯЗЯМИ: Mr. Stephen Browne

(а также Mr. Harriet Mead), WSG Colour-Marking Register, National Center for
Ornithology, The Nunnery, Thetford, Norfolk IP24 2PU, Great Britain.

Fax: + 44 (0)1842 750030
E-mail: harriet.mead@bto.org

ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ И ПОПУЛЯЦИЙ: Mrs. Dr. Cheri L. Gratto-Trevor,
Canadian Wildlife Service, 115 Perimeter Road, Saskatoon, SK, S7N OX4, Canada.

Fax: 916-752-8960
E-mail: cheri.gratto-trevor@ec.gc.ca

ДЛЯ АЗИАТСКО-АВСТРАЛАЗИЙСКОГО ПРОЛЕТНОГО ПУТИ: Mr. Doug Watkins,
Shorebird Flyway Officer Wetlands International - Oceania P.O. Box 636, Canberra,
ACT, 2601, AUSTRALIA

Ph: + 616 250 0780
Fax: + 616 250 0799
E-mail: doug.watkins@dest.gov.au или dwatkins@anca.gov.au

КОЛЬЦЕВАНИЕ  КУЛИКОВ  В  1998  ГОДУ

Поскольку сведения, накапливаемые при отловах птиц и по результатам коль-
цевания, - источник ценнейших многоплановых знаний о птицах, то масштабы
кольцевания отражают темпы накопления этих знаний.  Результаты кольцева-
ния куликов в минувшем сезоне представлены в таблице, а изменение общего
объема кольцевания куликов в СНГ за минувшие 10 лет (по публикациям в ИМ
РГК) - на рисунке.  Из рисунка видно, что тенденция отчетлива и, увы, негатив-
на, хотя, похоже, что вариации последних лет происходят возле некоторого
нового "плато" графика.
К таблице - места мечения и кольцеватели:

1 - стационар "Чолгини" (Львовская обл., Украина) - И.В.Шидловский (Львовс-
кий ГУ);

2 - Одесская обл., Украина  -  А.И.Корзюков (Одесский гос. ун-т);
3 - оз.Сиваш и Приазовье, Украина - Азово-Черноморская орнитологическая
станция (Мелитополь);

4 - Республика Беларусь - Э.А.Монгин, П.Пинчук (Минск);
5 - Нижегородская обл.  - Нижегородский гос.  ун-т;
6 - Владимирская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская обл. - Про-
грамма "Вальдшнеп" (группа С.Ю.Фокина, Москва);

7 - Ленинградская  и Псковская обл. - Программа "Вальдшнеп" (группа И.В.И-
льинского, С.-Петербург);

mailto:harriet.mead@bto.org
mailto:cheri.gratto-trevor@ec.gc.ca
mailto:doug.watkins@dest.gov.au
mailto:dwatkins@anca.gov.au
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 Кольцеватели / Ringers 
Вид / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Pluvialis squatarola 31   
P. apricaria  1  
P. fulva  3  
Charadrius hiaticula 2 16 28 16 1 1  
Ch. dubius 1 4  1  
Ch. alexandrinus 39 22   
Vanellus vanellus 2 7 57 2 8  
Himantopus himantopus 3   
Recurvirostra avosetta 2   
Tringa ochropus 8  2  
T. glareola 167 1 83  53  
T. nebularia 25   
T. totanus 1 4 27 21 7 1  
T. stagnatilis 37  1 1  
Actitis hypoleucos 3 2 6  8  
Xenus cinereus 1 6 41 1  
Phalaropus fulicarius  25 25 
Ph. lobatus 1  3  
Arenaria interpres 1   
Philomachus pugnax 8 1 115  50 8  
C. minuta 3 7 165  98 9 7  
C. ruficollis  1  
C. temminckii 2 3  13 2 3  
C. alpina 2 6 748  10 6 33  
C. ferruginea 189  19 6  
C. melanotos  12  
C. alba 1  1  
C. canutus  1 1  
Limicola falcinellus 415  3  
Lymnocryptes minimus  1  
Gallinago media  2  
G. gallinago 13 35  8 7  
Scolopax rusticola  68 210  
Numenius arquata 4   
N. phaeopus  4  
Limosa limosa 3 16 2  
Glareola pratincola 63   
В С Е Г О  /  T O T A L: 206 63 2010 128 337 90 210 9 25 90 25 
ИТОГО  /  GRAND 
TOTAL: 

3193 

8 - р.Щучья, Южный Ямал - В.В.Морозов (Москва) ; 
9 - бухта Медуза, северо-западный Таймыр - Р.Феликс, Х.Фон-Турнхоут 

(Нидерланды); 
10 - р.Блудная, юго-вост. Таймыр - М.Ю.Соловьев, В.В.Головнюк, 

Т.В.Свиридова, В.Н.Крайнов (Москва); 
11 - дельта р.Лены, Якутия - Д.В.Соловьёва, В.И.Поздняков. 
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Ringing of waders in the CIS in 1998
Summary

Tabulated wader ringing totals for 1998 are provided.  A figure shows some changes
in the grand totals during the last decade according to publications in Information
Materials of the WGW.
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УСЛОВИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ КУЛИКОВ
В ТУНДРАХ РОССИИ В 1998 ГОДУ

Обзор предыдущего, 1997 года, продемонстрировал  плохие итоги размно-
жения куликов в западной половине пространства российских тундр и, наобо-
рот, хорошее размножение в восточной половине (см. ИМ РГК No.11, с. 28-44).
Этот эффект и региональная  динамика численности леммингов и песцов по-
зволили предположить для 1998 г. сохранение пространственно неоднородной
ситуации в отношении пресса хищников на кладки яиц куликов.  В частности,
ожидалось, что на европейском Севере и в Западной Сибири размножение
куликов пройдёт значительно лучше, но не достигнет максимальных показате-
лей, тогда как в тундрах Средней и Восточной Сибири продуктивность размно-
жения птиц, наоборот, снизится, но не до предельно низких значений.  Пред-
ставленные ниже материалы позволяют проверить насколько такое предсказа-
ние сбылось.
1.  На островах и побережье Мурмана весна была очень поздней и холодной.
Ещё в начале июня отмечались обильные снегопады.  На островах Западного
Мурмана снег растаял в середине июня (при средней многолетней дате 27 мая),
в низинах же он сохранялся до конца июня.  По сведениям Т.Д.Паневой, на
Восточном Мурмане снег лежал в низинах до конца августа.  Летняя погода
также сохранялась холодной.  Во вторую половину лета дожди почти не выпада-
ли.  Лемминги в приморской тундре не отмечены.  По наблюдениям на Айновых
о-вах, гнездование куликов прошло благополучно , хотя приступили они к раз-
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множению позже средних многолетних дат.  Сроки осеннего пролета также зна-
чительно запаздывали.  Интенсивность пролета чернозобиков, морских песоч-
ников и камнешарок была сходна с многолетней.  Численность на пролете ос-
тальных куликов (турухтан, щеголь, малый веретенник, круглоносый плавунчик,
кулик-воробей) оказалась значительно более низкой, чем обычно.

И.П.Татаринкова
2.  На Мурманском побережье Кольского п-ва весна была очень поздняя, а лето
очень холодным.  По общему впечатлению, осадков летом выпало много мень-
ше нормы.  В результате растительность оказалась крайне слабо развитой.  На
Семи островах в небольшом числе отмечены норвежские лемминги, тогда как
на побережье и во внутренних районах Восточного Мурмана отмечена высокая
численность полёвок (частые визуальные встречи).  Такой ситуации соответ-
ствуют наблюдения зимняков и белых сов на материке и почти полное отсут-
ствие этих видов на островах возле колоний морских птиц.  Кулики гнездились
вполне успешно в обычном видовом и количественном составе как на островах,
так и на побережье Восточного Мурмана.  Начало их весеннего пролёта было
поздним: запаздывание, по сравнению со средними многолетними датами,
составило, например, 6 дней у турухтана и 11 дней у золотистой ржанки.  Осен-
ний пролёт многих видов, наоборот, начался раньше обычного: у круглоносого
плавунчика на 24 дня, у турухтана на 5 дней.

Ю.В.Краснов
3.  На оз.Енозере (68°10'с.ш.; 38°05'в.д.), Восточный Мурман, в период наблю-
дений с 23 июля по 4 августа у куликов ещё не завершился сезон размножения,
подтверждая опросные сведения о затяжной и холодной весне на Кольском п-
ве.  В результате обследования 79 островов (135 га) в восточной половине Ено-
зера и участка прибрежной тундры (100 га) учтены 39 пар и выводков 4 видов
местных куликов (золотистая ржанка, галстучник, белохвостый песочник, черно-
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зобик).  Практически отсутствовали мышевидные грызуны, поэтому поморники
(главным образом длиннохвостые, но также короткохвостые) питались главным
образом птицами, их кладками и птенцами, что определило низкий успех раз-
множения куликов.  Следы обитания наземных хищников не обнаружены.

В.Д.Коханов
4.  На р.Индиге (Малоземельская тундра) снеговой покров исчез к середине
мая.  По наблюдениям в июне-августе, весна и лето характеризовались относи-
тельно высокими среднесуточными температурами (июнь - 10,8°С, июль - 18,7°С,
август - 10,4°С).  Численность леммингов (преимущественно копытный лем-
минг) и других мышевидных грызунов была очень низкой.  Практически не встре-
чены на размножении песец и лисица.  Осмотренные их норы пустовали.  Из
пернатых миофагов наиболее обычным был длиннохвостый поморник (0,55 пары/
км2).  Зимняк гнездился преимущественно в прирусловых и приозерных лесных
колках с плотностью 0,07 особей/км2.  Численность 19 зарегистрированных видов
куликов была невысокой.  Наиболее обычны на гнездовье оказались круглоно-
сый плавунчик (2,3 особей/км2), золотистая ржанка (1,46), фифи (1,21), малый
веретенник (1,10), белохвостый песочник (0,82), тулес (0,72), средний кронш-
неп (0,50), бекас (0,47) и чернозобик  (0,43 особи/км2).  Менее обычны - гал-
стучник, перевозчик и турухтан; редки - хрустан, щеголь, мородунка и дупель.
Неожиданны находки на размножении вальдшнепа (верховья реки) и азиатско-
го бекаса (от устья Индигской Виски до местечка "Поповка").  Гибель кладок
куликов от хищников была незначительной  (10-15%).  Успех размножения на
период подъема молодых на крыло оценен приблизительно в 40-50%.

Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев, С.А.Рыжов
5.  В юго-восточной части п-ва Русский Заворот (в р-не оз.Хабуйка) снег сошел
в первую неделю июня.  Однако низкие температуры, продержавшиеся до 20-х
чисел июня, задержали развитие растительности по сравнению с предыдущим
годом на одну неделю, а по сравнению со среднемноголетними показателями -
на 2,5-3 недели.  Судя по увеличению числа зимних погрызов и других следов
жизнедеятельности грызунов (полевка-экономка и лемминг), в последние три
года наблюдается слабый рост их численности.  Успешно размножались песцы:
в одной из нор отмечены 7 щенков.  Численность хищных птиц, чаек и поморни-
ков оставалась примерно на прежнем уровне.  В прибрежной полосе близ ла-
геря численность гнездившихся белохвостых песочников оказалась значитель-
но меньшей, чем ранее, хотя число токовавших самцов сохранилось прежним.
Размножение куликов было поздним: вылупление первых птенцов отмечено 14
июля (у галстучника).  Сроки вылупления мелких воробьиных не отличались от
средних (первые птенцы у подорожника отмечены 1 июля).  Не наблюдались
характерные для других лет скопления круглоносых плавунчиков на мелких озе-
рах.  Стаи самцов турухтанов в последней декаде июня были мельче обычного,
и в меньшем числе гнездились самки турухтана.  В целом весна была неблагоп-
риятна для гнездования куликов.

Ю.М.Щадилов, А.В.Белоусова
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6.  В окрестностях Амдермы на Югорском полуострове, по наблюдениям в се-
редине августа и по опросам местных жителей, сезон был поздним по феноло-
гии.  Численность сибирских леммингов  в конце лета оказалась высокой: по-
всюду можно было наблюдать следы жизнедеятельности этих грызунов, самих
зверьков, найдены гнезда с выводками.  Песцы в окрестностях поселка были
редки, но, как нам сообщили, норились.  Гнездились зимняки (до 10 пар на 10
км маршрута) и средние поморники.  Белые совы в августе были многочислен-
ны (2-3 особи/км маршрута), но без признаков размножения.  На озерах и на
море наблюдали выводки нелётных  птенцов морских уток (морской чернети,
морянки, обыкновенной гаги), а в поселке - галстучников.  По общему впечат-
лению, сезон был благоприятным для размножения тундровых птиц.

М.В.Гаврило, К.Исаксен, Х.Стрём, Ю.Краснов
7.  На р.Мутной на северо-западе Ямала на участке Бованенковского газокон-
денсатного месторождения (70°27’с.ш., 68°20’в.д.), в подзоне типичных тундр в
начале августа погода была дождливой.  Лемминги отсутствовали, но числен-
ность полевки Миддендорфа на участках осоково-моховых тундр с кустарнич-
ками и ивняками была очень высокой - 20 особей на 100 ловушко-суток.  Песец
и поморники отсутствовали.  Численность неразмножавшихся белых сов со-
ставляла 0,38 особи/км, численность зимняка - 0,25 пары/км маршрута.  Вы-
водки зимняка в гнездах насчитывали не более 3 птенцов.  Водоплавающие и
белая куропатка были редки.  Кулики с выводками (галстучник, белохвостый
песочник, кулик - воробей, турухтан, круглоносый плавунчик) оказались обыч-
ны, что указывало на хороший успех размножения этих видов.

В.Г.Штро
8.  На юго-западе Ямала в подзоне кустарниковых тундр весна была очень хо-
лодной и поздней с резким потеплением в 3-й декаде мая.  Однако пролет
гусей прошел в обычные сроки.  Средняя температура июня оказалась ниже
нормы, первая половина июля также прохладная, в период с 18 июля по 2 авгу-
ста было даже жарко.  Лето в целом можно охарактеризовать как умеренно
влажное.  При проведении учетов во 2-й половине июля на участке р.Еркута
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(68°10'с.ш., 69°00'в.д.), прилегающем к строящейся железной дороге Обская-
Бованенково, лемминги отсутствовали, но численность узкочерепной полевки
на участках осоково-моховых тундр с кустарничками и ивняками была высокой
- 12 особей на 100 ловушко-суток.  Песец, белая сова и средний поморник
отсутствовали.  Крайне низкой была численность водоплавающих  и белой ку-
ропатки.  Зимняк имел значительную численность: 0,2 пары/км маршрута.  Ку-
лики (белохвостый песочник, зуек-галстучник, круглоносый плавунчик) были
многочисленны , их размножение можно оценить как успешное.

В.Г.Штро
9.  В бассейне р. Щучьей на юге Ямала до 20 мая стояла зимняя погода, одна-
ко, в результате последовавшего сильного потепления снег в тундре сошел к
июню и затем оставался лишь кое-где по оврагам и в долинах рек.  Щучья и ее
притоки вскрылись в начале июня и имели очень высокий паводок: затоплены-
ми оказались низкая и высокая поймы рек, а местами вода выходила даже на
край надпойменных  террас.  Озера освободились ото льда к 1-2 июля.  Июнь
был прохладным и сухим за исключением 3-4 дней в конце месяца.  С начала
июля установилась теплая погода, сменившаяся жаркой с середины июля до
конца 1-й декады августа, после чего наступил прохладный период с неболь-
шими дождями, туманами и моросью.  В целом лето оказалось теплым с коли-
чеством осадков в пределах нормы, т.е. благоприятным для размножения птиц.
Необходимо отметить также высокое обилие насекомых (комаров-долгоножек,
поденок, тлей, мошки, дневных бабочек, кобылок и др.).
В лесотундровой части региона лемминги не обнаружены, тогда как числен-

ность узкочерепной полевки была средней в июне и возросла до высокой к кон-
цу лета.  Аналогично увеличилась численность этого вида в тундровой зоне, но
местами (в долинах рек) она стала даже очень высокой. Численность копытного
и сибирского леммингов в южных тундрах оказалась крайне низкой, а размеще-
ние неравномерным (попадались только на востоке бассейна Щучьей). Зареги-
стрирована гибель взрослых копытных леммингов в середине лета и предпола-
гается снижение их численности в течение лета.  Судя по встречам молодых,
сибирские лемминги размножались летом, но подъём численности не отмечен.
Лис не наблюдали и их жилые норы не обнаружены.  Песцы отсутствовали на

большей части региона, поскольку не отмечены даже их следы.  Лишь вблизи
предгорий Полярного Урала найдена одна жилая нора с 2 или 3 щенками.  Длин-
нохвостые и короткохвостые поморники гнездились с низкой плотностью.  Боль-
шинство длиннохвостых  поморников кочевало по тундре, не приступив к раз-
множению. Зимняки гнездились с низкой плотностью.  Их кладки были крупны-
ми (4-6 яиц), но успех размножения оказался низким (не более 3 слетков на
пару), и по крайней мере треть пар вовсе не вырастила птенцов.  Размножение
полевых луней не отмечено, одиночные бродячие птицы были редки.  Болотные
совы летовали в южных тундрах не размножаясь, белые совы не встречены.
Численность и продуктивность размножавшихся пар орлана-белохвоста, сап-
сана и кречета была ниже, чем в прошлые годы.  Ворон и серая ворона гнезди-
лись с обычной плотностью по долине Щучьей.
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Золотистая ржанка оказалась повсеместно очень многочисленной.  Фифи,
мородунка, азиатский и обыкновенный бекасы, гаршнеп и средний кроншнеп
были обычны и размещены вполне равномерно в лесотундре и в южных тунд-
рах.  Галстучник и белохвостый печочник имели обычную для региона числен-
ность, но наблюдались только в тундровой части региона.  У турухтана числен-
ность была низка, а перевозчик и круглоносый плавунчик оказались редки.
Малый веретенник имел резко пятнистое размещение со значительной числен-
ностью в отдельных "пятнах".  Размножение куликов проходило в обычные сро-
ки, а благоприятные погодные условия, отсутствие наземных хищников и низ-
кий пресс пернатых хищников определили высокий успех размножения всех
видов куликов.  Об этом можно было судить по высокой численности взрослых
птиц, беспокоившихся при птенцах, и частой встречаемости неуверенно летав-
ших молодых.

В.В.Морозов
10.  В районе Салехарда весна была холодная и поздняя.  Потепление и актив-
ное таяние снегового покрова началось в 3-й декаде мая.  Ледоход на Оби
произошел 5-6 июня, на неделю позже средней многолетней даты.  Первая
декада июня была холодной, вторая и третья сравнительно теплыми, с умерен-
но дождливой, но ветреной погодой.  Прилет куликов совпал с потеплением в
конце мая (24 мая появились перевозчик и галстучник, 25 мая - фифи, 27 мая -
мородунка).  Пойменные угодья оставлись затопленными необыкновенно про-
должительное время - до конца августа.  В конце августа и начале сентября в
долине Оби отмечены стаи пролетных куликов, среди которых особенно много-
численны были турухтаны.  В сентябре там наблюдалась  высокая плотность
полевок, что привлекло мигрировавших зимняков.

С.П.Пасхальный
11.  В районе пос.Ямальский (68°00'с.ш., 72°30'в.д.) на восточном побережье
Ямала в начале августа погода была дождливая.  Уровень численности мыше-
видных грызунов оказался сходным с установленным для юго-запада полуост-
рова, однако в отловах единично присутствовал обский лемминг.  Песцы, белая
сова, средний поморник отсутствовали.  Можно полагать, что и здесь успех
размножения куликов был выше среднего.

В.Г.Штро
12.  В верховьях реки Большая Хета на левобережье Енисея (окрестности Ван-
корского нефтегазоносного месторождения: 67°30’с.ш., 83°20’в.д.), в южной
лесотундре, в августе лемминги не встречены, и не отмечены следы их недавне-
го пребывания.  Не видели мы также песцов, которые, по опросам, в том районе
не норятся и летом встречаются крайне редко.  Лисы также редки.  При кратков-
ременных отловах в энтомологические цилиндры пойманы полевки-экономки и
красные, в том числе зверьки возрастом 2-3 месяца, полгода и взрослые.  Веро-
ятно, оба вида были обычны в поймах.  Выводки фифи, среднего кроншнепа,
золотистой ржанки и не определенного до вида бекаса удавалось встречать ре-
гулярно на верховых болотах и в озерных котловинах, но почти отсутствовали в
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водораздельных  кустарниковых тундрах, где преобладали воробьиные птицы.
Единично отмечены выводки щеголя и большого улита.  Сложилось впечатле-
ние, что пресс хищничества был низким или не выше среднего.

Е.Е.Сыроечковский младший
13.  В окрестностях Диксона на северо-западе Таймыра, по сообщению мест-
ных жителей, снег и лед сошли позже обычных сроков.  В дальнейшем лето
было теплым и без снегопадов до конца августа.  Лемминги имели низкую чис-
ленность: целенаправленным поиском обитаемых нор в оптимальных  место-
обитаниях (наиболее сырых участках тундры) удавалось отлавливать в малом
числе сибирских леммингов.  На обследованной территории (на побережье до
100 км на юг и на восток от поселка) они оказались более обычными в южном
направлении.  Копытные лемминги были ещё более редки: отловлены всего
два зверька.  Только дважды встречены песцы.  Не обнаружены жилые гнезда
хищных птиц, хотя осмотрены несколько мест гнездования белых сов прежних
лет.  Теплое лето повлекло прикочевку большого числа северных оленей.  На
о.Диксон встречен поднявшийся на крыло выводок черной казарки и осмотре-
ны еще несколько гнезд, хотя стаи черных казарок и белолобых гусей попада-
лись всё лето.  Гнездились некоторые кулики, воробьиные птицы и тундряные
куропатки, в малом числе встречены также слётки, но в целом тундра выгляде-
ла пустынной.

Д.Эрих, В.Белов
14.  В районе бухты Медуза (73°20'с.ш.; 80°30'в.д.) на северо-западе Таймыра
весна была продолжительной, довольно холодной, с сильными ветрами (до 20
м/с), с последним снегопадом 7 июля.  Река Медуза вскрылась 21 июня, (на 4
дня раньше, чем в 1996 г., и на 1 день позже, чем в 1994 г.).  После 5 по 12 июля
стояла теплая (до 25°С) ясная погода.  По наблюдениям и отловам, лемминги
оказались редки (6 встреч сибирских и 1 копытного лемминга).  Это обуслови-
ло сильный пресс хищничества песцов, чьи известные норы пустовали.  По мень-
шей мере 3 песца регулярно наблюдались на участке исследований.  Из перна-
тых хищников размножались единично лишь длиннохвостые поморники (найде-
ны 2 гнезда) и зимняки (2 гнезда обнаружены на р.Ефремова южнее стациона-
ра, одно из которых было брошено).  Черные казарки и белые совы не гнезди-
лись.  По учетам территориальных пар в начале и в конце перида инкубации
плотность бурокрылых ржанок составляла соответственно 4,3 и 3,9 пар/км2,
камнешарки - 1,0 и 0,5, галстучника - 1,0 и 0,75, чернозобика - 1,25 и 1,25 пар/
км2, т.е. была сравнимой с плотностями предыдущего года.  Поиск гнезд кули-
ков на площади 1,5 км2 в целях их абсолютного учета существенно увеличил
гибель кладок всех видов: большинство найденных гнезд были разорены в 1-3
дня после их обнаружения.  Расчетные плотности краснозобика и кулика воро-
бья не отражали действительность, поскольку темпы разорения гнезд превы-
шали темпы их обнаружения.  Единичные выводки кулика-воробья, краснозо-
бика и чернозобика начали вылупление с конца первой декады июля.  Очевид-
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но, что абсолютный учет гнезд куликов на мониторинговой площадке второй
год подряд не дал необходимых результатов в связи с сильным прессом хищ-
ничества песцов.

Р.Феликс, Х. ван Турнхоут, С.Хоменко
15.  На реках Пясине и Пуре (Западный Таймыр) погода в июне стояла холод-
ная и фенологические явления запаздывали примерно на декаду, что, несом-
ненно, отразилось на распределении птиц.  Однако в конце месяца резко по-
теплело и реки разом вскрылись.  Паводок был высоким и это, по-видимому,
отразилось на успехе гнездования птиц в пойменных местообитаниях.  Погода
июля была ветренной, умеренно теплой и фенологические явления пришли в
соответствие со среднемноголетними.  Август оказался теплее июля, в середи-
не месяца воздух прогревался почти до 30°С.  Аномальных погодных явлений не
отмечено.  Тундра выглядела летом пустой.  За месяц не встречено даже при-
знаков обитания леммингов.  Не обнаружены песцы.  Гуси размножались очень
плохо: обнаружены единичные выводки.  У краснозобых казарок все гнезда
были разорены в колониях серебристых чаек и частично возле гнезд сапсанов.
Только у части территориальных  сапсанов имелись гнезда.  При наземных об-
следованиях ни разу не встречены белые совы, но при авиаучетах на централь-
ном и западном Таймыре 2 июля зарегистрированы 5 одиночных белых сов на
900 км.  Не встречены гнездовые пары зимняков.  Плотность гнездившихся
куликов на плакорных участках была низкой, несколько выше - в пойменных
местообитаниях.  В целом успех размножения оказался явно ниже среднего у
куликов и плохим у водоплавающих.

Я.И.Кокорев
16.  На юге о.Большевик в архипелаге Северная Земля лето выдалось сухим и,
судя по августу, достаточно теплым для полярных пустынь, но, что самое глав-
ное, почти безветреным.  Первый снег выпал только 2 сентября, и с 8 сентября
установился постоянный покров (в 1997 г. снег выпал около 10 августа и шел
периодически до конца месяца).  Леммингов  обнаружить не удалось  после
пика предыдущего года, когда копытных леммингов ловили и люди, и собаки.
Ни песцов, ни белых сов наблюдать не пришлось в оба года исследований.

Н.В.Матвеева
17.  На стационаре "Бикада" (74°50'с.ш.; 106°20'в.д.) на восточном берегу оз.-
Таймыр и в 65 км севернее (75°23'с.ш.; 105°22'в.д.) в долине гор Бырранга
весна была поздней, но из-за относительной малоснежности зимы 15 июня
тундра оказалась на 50% свободной от снега.  Бикада вскрылась 25 июня и
имела половодье более низкого уровня, чем обычно.  Лето отличалось резкими
перепадами температур воздуха и наличием двух периодов с обильными дож-
дями: 5-7 июля и 12-16 августа.  В первом случае вода в Бикаде поднялась на 3
м, и этот уровень превысил весенний паводок.  Период 16-22 августа характе-
ризовался очень жаркой погодой с температурами воздуха до 27°С.  Особенно-
стью сезона было отсутствие леммингов (одна встреча сибирского лемминга).
Численность песца оказалась низкой (3-5 зверей держались в районе стацио-
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нара и один встречен в горах), несмотря на интенсивное размножение предше-
ствующим летом.  Найдены трупы песцов, погибших зимой.  К размножению
песцы не приступали.  В горах отмечали много следов волков.  Из хищных птиц
отмечены белая сова (6 встреч) и зимняк, который гнездился с низкой плотно-
стью: 3 гнезда на 250 км2 на равнине и 5 гнезд на 550 км2 в горах.  Повторный
осмотр гнезд зимняка в августе выявил гибель всех выводков.  Отсутствие лем-
мингов определило высокий уровень гибели кладок тундровых птиц в результа-
те хищничества: при повторном посещении оказались уничтоженными более
90% всех найденных гнезд, а в 4 колониях серебристых  чаек и бургомистров
вылупился всего 1 птенец.  Колонии чаек, уток и черных казарок на островах в
устье Бикады были разорены именно песцом.  Гнезда галстучников, располо-
женные в долинах рек, погибли при паводках.  Тем не менее часть кладок кули-
ков дожила до вылупления птенцов.  Раннее гнездование воробьиных (отмече-
но у рогатого жаворонка и лапландского подорожника) способствовало более
успешному размножению птиц этой группы.  Следует отметить неожиданно
высокую численность размножавшихся сибирских гаг, а также отсутствие на
гнездовании круглоносого плавунчика, турухтана, белохвостого песочника и
некоторых воробьиных птиц, чьё размножение было установлено прежде.  Ус-
пех размножения  куликов можно оценить как низкий.

И.Н.Поспелов, М.Н.Королёва
18.  На центральном и восточном Таймыре весна и лето оказались теплее обыч-
ного, осадков было мало.  Снег на участке Ары-Мас Таймырского заповедника
сошел за первые пять дней июня.  Река очистилась ото льда 12 июня.  Все
кулики прилетели на гнездовья в первой декаде июня.  Осень также наступила
раньше обычных сроков.  Лемминги отсутствовали.  Обитаемых нор песцов было
очень мало.  В середине лета необычно много было длиннохвостых и короткох-
востых поморников.  Единично гнездились зимняки.

А.А.Гаврилов
19.  В нижнем течении р.Хатанги (устье р.Блудной, 72°51'с.ш., 106°02'в.д.) на
юго-востоке Таймыра весна наступила в фенологически средние сроки.  Тунд-
ра освободилась от снега на 50% 12-13 июня, что несколько позже, чем в ран-
ние сезоны 1995 и 1997 гг., но раньше, чем в поздние годы 1994 и 1996.  Снег,
выпавший 18/19 июня быстро растаял, и заметным образом не повлиял на раз-
мещение и гнездование птиц.  В остальном погода июня благоприятствовала
началу размножения птиц.  Чернозобики, наиболее рано гнездящиеся из кули-
ков, начали откладывать яйца в середине июня - лишь на 1-2 дня позже, чем в
ранние сезоны.  Конец июня и июль оказались метеорологически наиболее
неблагоприятными за все 5 сезонов исследований: преобладала ветреная, влаж-
ная и, соответственно, холодная погода.  Это, вероятно, определило поздние
сроки гнездования и низкую плотность (16,7 гнезд/км2) дутышей на площадке
наблюдений.  Плосконосые плавунчики сохранили прежнюю гнездовую плот-
ность (19,0 гнезд/км2), а турухтаны даже несколько увеличили ее (до 11,9 гнезд/
км2).  Общая плотность гнездования куликов (72,3 гнезда/км2) оказалась мини-
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мальной и равной плотности позднего 1994 г.  Лемминги (главным образом
сибирские) встречены всего 10 раз (в основном в период снеготаяния) тремя
наблюдателями, что соответствует низкой численности.  Гнездованиепернатых
миофагов, включая длиннохвостого поморника, не установлено.  Песцы не но-
рились.  Их регулярно наблюдали в июне; в июле частота встреч упала, но они
продолжали активно разорять кладки птиц.  Из куликов только чернозобик имел
хороший успех гнездования - 54,5%, у остальных массовых видов до вылупле-
ния сохранились от 0 до 7% кладок, что характеризует результаты гнездование
как наиболее низкие за 5 сезонов.

М.Ю.Соловьев, В.В.Головнюк, Т.В.Свиридова, В.Н.Крайнов
20.  На северо-западе Якутии сроки большинства весенних  фенологических
явлений запаздывали на 5-8 дней по сравнению со средними многолетними.
По наблюдениям в равнинных тундрах в среднем и нижнем течеии р.Уэле (на
отрезке около 200 км, 72°45'-73°00'с.ш.) ледоход начался 14 июня, высота па-
водка была ниже, чем обычно.  Лёд на глубоких озерах растаял 18-19 июля.  В
первой декаде августа под обрывами еще сохранялись небольшие снежники.
Численность леммингов оказалась очень низкой, хотя в предшествующий год
она была высокой. Кочующие песцы были обычны, но известен всего один слу-
чай норения песцов в низовьях Уэле.  Из поморников с низкой плотностью гнез-
дились только длиннохвостые.  Серебристые чайки и в 6-10 раз более редкие
бургомистры образовывали скопления по 30-120 птиц на берегах реки, но гнез-
дились лишь немногие из них.  Сизые чайки оказались редки на кочевках.  На
обследованном отрезке реки как и в прежние годы гнездились 4-5 пар сапса-
нов.  Белые совы не размножались, были редки в среднем течении и попада-
лись чаще в низовьях реки.  Большую нагрузку на тундры оказывают дикие, а
местами и домашние олени, прокладывая многочисленные тропы и вытаптывая
значительные участки вдоль водоемов.  Численность большинства видов кули-
ков, водоплавающих , гагар и куропаток была низкой.  Наиболее многочислен-
ным оказался дутыш, местами обычными были бурокрылая ржанка, галстучник,
плосконосый плавунчик, кулик-воробей и белохвостый песочник.  Малочислен-
ны или редки: тулес, круглоносый плавунчик, чернозобик, краснозобик и малый
веретенник . Отмечены также на гнездовании грязовик и камнешарка.  Успех
размножения  куликов оценен как ниже среднего или низкий.

А.И.Артюхов, А.В.Астапенко
21.  В среднем и нижнем течениях Анабара, от пос.Эбелях (70°50’ с.ш.,
113°40’в.д.) на юге до полярной станции Анабар (="Каланча": 73°13'с.ш.,
113°28'в.д.) на севере, как и во всей Якутии, в начале июня был высокий паво-
док из-за обилия снега.  Ледоход пос.Саскыллах (71°58'с.ш., 114°10'в.д.) на-
чался 6 июня, а у пос.Урюнг-Хая (72°49'с.ш., 113°15'в.д.) - 19 июня.  У северной
границы леса близ Саскылаха лемминги обоих видов в начале июня встреча-
лись единично и только по водораздельным тундрам, там же довольно обычны
были следы их жизнедеятельности  (зимние гнезда, ходы и полоски "сена" на
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склонах).  Песцов не видели.  В конце июля плотность выводков куликов была
низкой, но, похоже, она не бывает высокой в этом районе.  Пресс хищничества
предположительно был слабым или средним.
Севернее, близ пос.Уюнг-Хая, сибирских леммингов видели редко, хотя попа-

дались следы их зимнего пребывания.  В пойме встречены несколько полевок,
(вид не известен).  Песцы всю весну были многочисленны.  Большинство гнезд
куликов близ поселка были разорены, но не песцами, а местными жителями, сре-
ди которых популярны поиск гнезд тундровых птиц и потребление их в пищу.
Близ устья Анабара (низовья рек Суолема и Уэле, урочище Тостуя, оз.Дума-

стай) сибирские лемминги встречены единично, но при этом почти все погадки
серебристых чаек в колонии, включавшей около сотни гнезд на о.Арангастаах в
Анабарском заливе, состояли из остатков леммингов и кладки чаек были круп-
ными.  Следы зимнего пребывания леммингов отмечены повсеместно.  Несмотря
на наличие песцов, свежие следы пребывания которых удавалось отмечать по-
чти ежедневно, кулики гнездились с высокой плотностью, и до середины июля
мы не замечали признаков интенсивного хищничества.  По-видимому, зимой и
весной численность леммингов была еще достаточновысока, чтобы составлять
основу питания песцов.
Зимняки гнездились по всей обследованной территории с небольшой плот-

ностью и имели некрупные кладки.  Из поморников в небольшом числе гнез-
дился лишь длиннохвостый.  В типичных тундрах оказались сравнительно обыч-
ны малый и американский бекасовидный веретенники.  Близ Саскылаха отме-
чены территориальные пары золотистой ржанки и сибирского пепельного ули-
та.  Необычны находки гнезд камнешарки и краснозобика почти в 100 км от
морского побережья.
По несколько противоречивым данным опроса на разных участках тундр Ана-

барского района довольно-таки высокая численность леммингов была в 1996-
97 гг., но большого пика никто не наблюдал.

Е.Е.Сыроечковский мл., Е.Г.Лаппо, Т.Куппель, М.Бегерхаузен.
22.  На р.Анабаре южнее пос.Саскылах и на 300-км отрезке р.Уджы вверх от
устья (70°50'-72°00'с.ш.), в северной лесотундре и южной тундре, запасы снега
были несколько больше среднего, так что к началу интенсивного снеготаяния
(2 июня) проталины практически отсутствовали вне поселков.  Ледоход начался
9-11 июня, а снежный покров исчез на 70-90% поверхности только 16-18 июня,
что на 5-8 дней позже обычного.  Высота паводка на реках (8-12 м) была близка
к максимальной за последние 30 лет.  Лиственницы зазеленели 21-23 июня.
Лёд на крупных озерах растаял 3-5 июля, а мелкие снежники кое-где сохраня-
лись до середины июля.  Снегопадов и сильных похолоданий весной и летом не
было, почти постоянно дули умеренные и сильные ветры.  Поскольку лето было
сравнительно сухим, то со второй половины июля реки сильно обмелели.  По-
левки были малочисленны в лесотундре и в приречных лесах, а в сухих возвы-
шенных тундрах не обнаружены вовсе.  Зимняки гнездились с низкой плотнос-
тью не севернее границы распространения лиственницы, более редки оказа-
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лись дербники, ястребы-тетеревятники, беркуты, бородатые неясыти и длинно-
хвостые поморники.  Гнездились кречеты.  Из чаек на гнездовании были обыч-
ны сизые, редки серебристые.  Вне поселков редки или очень редки вороны,
серые и черные вороны.  Песцы отсутствовали в южных тундрах севернее Уджи,
но оказались обычны в лесотундровых и лесных участках долин Уджи и Анаба-
ра.  По крайней мере часть из них размножались.  Наблюдали горностаев, вол-
ки были обычны или многочисленны, соболь - крайне редок.  Из куликов с отно-
сительно высокой численностью в долине Уджи гнездился только гаршнеп, ме-
стами - галстучник , щеголь, белохвостый песочник. Локально были обычны:
фифи, мородунка, турухтан, обыкновенный и, реже, азиатский бекасы.  Очень
редки круглоносый и плосконосый плавунчики.  Средний кроншнеп гнездился
лишь в окрестностях пос.Эбелях.  В сухой полого-увалистой возвышенной тун-
дре кулики с конца июня не встречены.  С очень низкой плотностью гнездились
все водоплавающие и большинство воробьиных птиц.  Песцы и волки часто
разоряли гнезда птиц, в том числе чаек на островах.  Успех размножения был
низким у большинства куликов, и, по-видимому, средним лишь у галстучника,
щеголя, турухтана и гаршнепа.

А.И.Артюхов, А.В.Астапенко
23.  В северной и восточной частях дельты Лены полный сход снежного покрова
произошел в обычные сроки, т.е. в середине июня, а протоки реки в их нижнем
течении вскрылись 22 июня.  Аномально высокий весенний паводок во второй
декаде июня привел к затоплению значительных  участков островных террас и
заиливанию большей части высокой поймы.  Температуры воздуха весной не
отличались от средних многолетних, а летом были слегка ниже среднего.  Экст-
ремальных погодных явлений не отмечено.  Весеннее размножение леммингов
практически отсутствовало (молодые зверьки и подснежные выводковые гнез-
да не встречены).  Численность сибирского лемминга была очень низкой (еди-
ничные встречи во время снеготаяния).  Норение песца не отмечено.  Пернатые
миофаги не размножались и почти не встречались.  У куликов кладки были об-
наружены только у кулика-воробья, белохвостого песочника и плосконосого
плавунчика.  Территориально-брачная активность остальных видов была выра-
жена слабо. Краснозобики и дутыши возможно вообще не приступали к раз-
множению.  Тулесы оказались редки.  Успех инкубации кладок был нулевым: в
последней декаде июля не встречено ни одного выводка куликов.

Д.В.Соловьева
24.  В южной и юго-восточной частях дельты Лены (Быковская протока, При-
морский кряж), а также в окрестностях пос. Тикси весенние процессы проходи-
ли несколько раньше обычных сроков.  К 10 июня равнинные тундры были пол-
ностью свободны от снега.  На полярной станции “Столб” (72°25'с.ш., 126°50'в.д.)
переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С отмечен 2 июня, а ле-
доход начался 7 июня в средние сроки.  Уровень весеннего половодья был
очень высоким, поскольку запасы снега в бассейне Лены превышали норму в
2-2,5 раза.  В результате значительные территории низменных тундр, особенно
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в приморских частях, оказались надолго затоплены.  Это повлекло задержку
(местами до двух недель) в сроках начала гнездования у части куликов-воробь-
ев, белохвостых  песочников, чернозобиков, плосконосых плавунчиков и, воз-
можно, некоторых других видов, а также перераспределение птиц на более
возвышенные участки, иногда в нехарактерные биотопы.  Июнь и июль были в
целом холоднее, чем обычно.  Всю вторую половину июня и с 8 по 18 июля дули
сильные ветры (>10 м/сек.) северного и восточного направлений.  В динамике
численности леммингов  наметилась тенденция к росту: появились локальные
участки с обилием жилых нор, хотя самих зверьков не видели.  Из поморников
размножение отмечено только у длиннохвостого.  Зимняки не гнездились в
равнинной части дельты, заселены были только многолетние гнезда на приреч-
ных обрывистых склонах в южной части дельты, где для них имелся альтерна-
тивный корм - полевки.  Гнезда сапсанов были заселены.  Белые совы отсут-
ствовали.  У песцов жилые норы не найдены, но взрослые бродячие звери встре-
чались постоянно.  По визуальной оценке, в районе биостанции “Лена-Норден-
шельд” (72°11’с.ш., 127°04’в.д.) тулесы, камнешарки, галстучники, чернозоби-
ки, кулики-воробьи, песочники-красношейки, белохвостые песочники гнезди-
лись с плотностью близкой в предыдущем году. Соотношение численности бу-
рокрылых ржанок и тулесов изменилось: первые были в 10 и более раз мало-
численнее тулесов, тогда как в 1997 г. ржанок было в 2-3 раза больше, чем
тулесов (Эксо и др., ИМ РГК №11, с. 38).  Дутыши не встречены на гнездова-
нии, а плотность размножавшихся плосконосых плавунчиков была низкой.  В
целом, сезон следует считать неудачным для размножения куликов: успех раз-
множения вряд ли превышал прошлогодние показатели.

В.И.Поздняков
25.  В низовьях р.Яны (40 км северо-восточнее пос.Казачье) к 3 июня террито-
рия на 80% была свободна от снега.  До 6 июня стояла очень теплая ясная
погода, однако позже, до 16 июня, погода была переменчива с дождями и из-
редка снегом, который быстро таял.  В первых числах июня круглоносые пла-
вунчики, турухтаны, фифи, белохвостые песочники, дутыши, американские бе-
касовидные веретенники, азиатский и обыкновенный бекасы приступили к раз-
множению.  У части круглоносых плавунчиков и у куликов-воробьев заканчивал-
ся пролет.  Многочисленны на гнездовье были турухтаны, круглоносые плавун-
чики, белохвостые песочники и американские бекасовидные веретенники.  Ос-
тальные виды малочисленны, а кулик-воробей вообще не обнаружен на гнездо-
вании.  Среди мышевидных грызунов преобладали красная полевка (60%) и
полевка-экономка (30%), а сибирские лемминги были очень редки.  Числен-
ность первого вида была выше, чем в два предшествовавших года (данные
С.Григорьева).  Зимняки и белые совы отсутствовали.  Гнездился орлан-бело-
хвост, в остатках пищи которого обнаружены остатки турухтанов.  Средние, ко-
роткохвостые и длиннохвостые поморники встречались регулярно, но их гнез-
дование не установлено.  Песец встречен всего один раз.
В приморской тундре у Чондонской губы 19-22 июня в большом числе гнез-

дился зимняк и встречены одиночные белые совы.  Численность леммингов
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была средней.  Довольно-таки многочисленны были поморники, но гнездова-
ние доказано только для длиннохвостого.  Гнездились тулесы, бурокрылые ржан-
ки, круглоносые и плосконосые плавунчики, турухтаны, чернозобики, белохвос-
тые песочники, американские бекасовидные веретенники.  Песцы не встрече-
ны, осмотренные норы были нежилыми.
В лесотундре близ пос.Северного и в окрестностях пос.Кулар в период с 26

июня по 4 июля была обнаружена высокая численность красных полевок.  Гнез-
дились зимняки.  Встречены все три вида поморников.  Наблюдали круглоносо-
го плавунчика, галстучника, фифи, сибирского пепельного улита, белохвостого
песочника.

Н.В.Керемясов , С.Н.Турахов
26.  В устье р.Большой Чукочьей весна была холодной и затяжной.  Лишь к 10
июня тундра почти освободилась от снега, хотя снегопады случались и в конце
июня.  Река вскрылась 26 июня, озера - в середине июля.  Лето также было
холодным, с частыми снегопадами в августе.  Прилет куликов оказался растя-
нут, первая регистриация белохвостых песочников пришлась на 30 мая, малых
веретенников, двух видов плавунчиков и песчанки - 3 июня, турухтанов, дуты-
шей, чернозобиков и краснозобиков - 4 июня, тулесов, бекасов и американских
бекасовидных веретенников - 6 июня, щеголей - 9 июня и куликов-воробьев -
15 июня.  Численность всех видов, кроме плавунчиков и белохвостых песочни-
ков, была низкой.  Лемминги (главным образом копытный) имели пик числен-
ности: более сотни встреч за день.  Численность песца была высокой, встречи
с ними были регулярными; песцы норились, и осенью часто встречались моло-
дые звери.  В радиусе 4 км от кордона гнездились 7 пар белых сов, 4 пары
зимняков и пара болотных сов.  Высокая численность белых сов отмечена впер-
вые после 1986 г.  Десятки средних поморников и сотни серебристых чаек кор-
мились в основном леммингами; однако, средние поморники стали разбивать-
ся на пары лишь в конце июня.  Сложилось впечатление, что по причине высо-
кой численности леммингов явного влияния хищников на размножавшихся ку-
ликов не было.  Вместе с тем, в августе молодые птицы были редки возможно
по причине неблагоприятной погоды.

С.И.Мочалов
27.  В низовьях Омолона лето было холодным, и не отмечено высоких паводков.
Прилет куликов зарегистрирован раньше, чем в более северных районах на по-
бережье моря, первые щеголи, турухтаны, грязовик отмечены 24 мая, бурокры-
лые ржанки, перевозчики, азиатские бекасы, малые веретенники и черныш - 25
мая, мородунки - 29 мая, обыкновенные бекасы - 31 мая, фифи, пепельные ули-
ты и круглоносые плавунчики - 2 июня.  Сезон характеризовался высокой чис-
ленностью полевок и лесных леммингов.  Тем не менее размножение куликов
вряд ли было успешным, судя по крайне низкой численности этих птиц в августе.

С.И.Мочалов
28.  На западном побережье о.Врангеля погодные условия были благоприятны
для размножения куликов.  Уже в последних  числах мая прибрежная полоса
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тундры шириной 2-2,5 км была практически свободна от снега.  Минимальные
температуры воздуха 11 июня перевалили через 0°С.  Средние минимальные и
максимальные температуры июня были равны, соответственно, +0,4 и +6,8°С,
июля - +1,3 и +9,4°С, августа - -1,1 и +3,8°С.  Последний слабый снег падал 13
июня, первый - 2 августа.  Численность леммингов (в основном - копытного
лемминга) оценена как средняя: ежедневные единичные встречи на маршру-
тах.  Песцов было мало, но не выяснено, норились ли.  Из поморников в незна-
чительном числе гнездились длиннохвостые и короткохвостые.  Белые совы
успешно размножались и были обычны во внутренних районах.  Размножались
все виды куликов, характерные для этой части острова: тулес, камнешарка, ис-
ландский и бэрдов песочники, дутыш и, возможно, галстучник.  Птенцы вылупи-
лись во всех немногих найденных гнездах.  В конце июля попадались хорошо
лётные молодые исландские и бэрдовы песочники.

Н.Б.Конюхов
29.  В центре о.Врангеля весна была поздняя: паводок на р.Неизвестной начал-
ся 6 июня, начало активного снеготаяния пришлось на 7 июня, конец схода
основной массы снега - 18 июня.  Отрицательные температуры по ночам дер-
жалась до 12 июня.  21-22 июня прошла пурга с мокрым снегом при температу-
ре -3-4°С.  С начала второй декады июля установилась теплая погода, продлив-
шаяся до начала августа.  В августе преобладала сырая прохладная погода с
частыми осадками, во 2-й половине месяца с ночными заморозками.  Прилет
птиц прошел в обычные сроки: с 24 мая по 1 июня.  При низкой численности
леммингов в большинстве районов о-ва (в центре, на западе и севере) имелись
локальные участки со средней численностью грызунов. Именно там загнезди-
лись средние поморники, размножение которых было неудачным из-за недо-
статка корма.  Встречаемость подснежных гнезд леммингов - в среднем 8,7
гнезд/км учета (19 км), однако распределение их было крайне неравномерным
(от 0 до 38,7). На гнездах белой совы удавалось учесть в среднем по 0,5 лем-
мингов.  Соотношение копытного и сибирского леммингов, судя по визуальным
встречам, составило 1:0,6 (n = 84), на гнездах сов преобладание копытного
лемминга было выражено сильнее - 5:1.
Белые совы размножались практически по всему  острову, кроме северной

равнины.  На модельном участке площадью 46 км2 в верховье р.Неизвестной
плотность оказалась высокой - 0,26 гнезд/км2.  Там же размножались со сред-
ней плотностью песцы (5 пар и ещё неразмножавшаяся пара), 2 пары средних
и 13 пар длиннохвостых поморников.  В других районах численность хищников
была ниже, ее можно оценить как среднюю.  Лимит корма определил низкий
успех размножения миофагов: 0-3 птенца у сов, 2-5 щенков у песцов.  Только в
3 выводках длиннохвостых поморников отмечены летные птенцы (гибель из-за
холодной погоды, недокорма, хищничества).  Все хищники активно добывали
тундровых птиц.  На гнездах белой совы отмечены обыкновенная гага (взрос-
лые, птенцы, яйца), камнешарка (взрослая и птенцы), пуночка (взрослые и слет-
ки), птенцы длиннохвостого поморника, птенцы белого гуся.  Отмечена добыча
птенцов чернозобика бургомистрами.
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Размножение куликов можно считать неудачным из-за неблагоприятной по-
годы в начале сезона и значительного пресса хищников-миофагов.  С конца
июля в поймах рек и ручьев  крайне редко встречались выводки куликов или
беспокоивиеся птицы (около 500 км маршрутов).  В 1999 г. ожидается увеличе-
ние численности леммингов до средней.

И.Е.Менюшина
30.  В районе оз.Иони (65°48'с.ш., 173°22'з.д.) во внутренней части Чукотского
п-ва весна была холодной и поздней.  Это послужило причиной общей задерж-
ки вегетации растений почти на 3 недели, по сравнению с 1997 г.  Обширные
снежники в некоторых депрессиях сохранялись даже в середине августа, что,
по отзывам местных жителей, крайне необычно.  В период исследований (7
июля - 16 августа) июльская погода была более теплой и сухой, чем по средне-
многолетними данными (средняя температура июля +11,7°С, сумма осадков - 3
мм).  В первой половине августа, напротив , преобладала холодная ветреная
погода с обилием дождей (+5,6°С, 55 мм осадков).  6 августа на гольцах выпал
снег.  Леммингов наблюдали единично.  Плотность полевок, по-видимому, сле-
дует считать средней.  Американский суслик Citellus parryi многочислен в доли-
не горячих ключей, но редок в открытой тундре.  Белых сов и средних поморни-
ков не было.  Лишь однажды встречена пара длиннохвостых поморников.  Две
пары державшихся зимняков не гнездились.  На закрепленных осыпях гнезди-
лась пара дербников.  Песцов наблюдали дважды, нередки оказались лисы.
Встречен бурый медведь.  По мнению местных жителей, плотность крупных на-
земных хищников (медведь, росомаха, волк) в последние годы возросла, пого-
ловье полудомашних  оленей снижается.  В долине горячих ключей с высокой
осокой и кустами кулики не встречены, на галечниках вдоль р.Гильмимлиней
гнездятся только галстучники (1 пара на 1.5 км).  В предгорных кочкарниках
вблизи оз.Иони кулики единичны: на 90 км маршрутов в равнинных и горных
типах тундр отмечены только 1 тулес и 1 дутыш.  Не исключены низкий успех
размножения птиц в июне и гибель молодых в период холодов и проливных
дождей в августе.

Д.В.Карелин, Д.Г.Замолодчиков
31.  На восточной Чукотке на побережье к северу от зал.Лаврентия, по словам
местных жителей, весна была крайне поздней, лед ушел из зал. Лаврентия столь
же поздно, как когда-то в конце 70-х гг.  Еще в первой декаде июля на море было
много льда, а в тундре снега.  Снег таял примерно с 11 по 25 июля.  По наблюде-
ниям в августе, ветром и течением на море часто пригоняло лед, однако большие
поля льда появились только в конце месяца.  Август характеризовался очень дож-
дливый и штормовой погодой.  С 20-х чисел августа начались заморозки, и верши-
ны гор покрылись нестаивавшим снегом.  Леммингов увидеть не довелось.  Впер-
вые за 4 сезона не встречены белые совы и песцы, хотя раньше совы не представ-
ляли там редкости.  Не удалось также обнаружить в августе выводки куликов, от-
мечены только несколько выводков обыкновенной гаги.

А.Б.Савинецкий
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ОБЩИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ

Сведения, поступившие для этого обзора из 31 района, географически распре-
делены более равномерно, чем в некоторые прежние годы.  Однако информация
полностью отсутствует с п-ва Канин, Большеземельской тундры, Гыдана, из реги-
она к северу от гор Бырранга на Таймыре, с рек Оленька и Индигирки, с большей
части Чукотки, а также с большинства арктических островов и архипелагов.
Поздняя холодная весна преобладала  в рассмотренных тундровых регио-

нах.  Вместе с тем, обычная или ранняя и теплая весна отмечена в Малоземель-
ской тундре Европы, на юго-востоке Таймыра, в дельтах Лены и Яны.  Очень
высокий весенний паводок имел место на реках юга Ямала и Западного Таймы-
ра, на Анабаре и Лене.  В результате некоторые наблюдатели отметили задер-
жку начала размножения , снижение численности или перераспределение  раз-
множавшихся куликов в пунктах наблюдений.
Летом в большинстве регионов сохранялась холодная или прохладная, но

при этом сухая погода.  Лишь в Малоземельской тундре, местами на Ямале, на
большей части Таймыра, на Анабаре и на о.Врангеля было тепло.  Обильные
летние дожди в районе оз.Таймыр вызвали высокий подъем воды в реках и в
результате гибель кладок галстучника и, вероятно, других куликов.
Пик численности леммингов отмечен только в двух районах: на Югорском п-

ве (сибирский лемминг) и на р.Чукочьей близ дельты Колымы (копытный лем-
минг). Слабое нарастание численности леммингов произошло возле дельты
Печоры, возможно, на юге дельты Лены и более явное - на о.Врангеля.  Во всех
остальных местах лемминги либо не встречены вовсе, либо были малочислен-
ны, и только в приморской полосе дельты Яны имели средний уровень числен-
ности.  Полёвки имели высокую численность в 7 пунктах в пределах лесотунд-
ры, южных и типичных тундр.
В соответствии с распределением грызунов, песцы активно размножались

возле дельты Колымы и с низким успехом на о.Врангеля, а на остальном про-
странстве тундр либо установлено размножение единичных пар, либо песцы не
размножались вовсе.  На Таймыре зарегистрирована зимняя гибель этих зве-
рей.  Неожиданна находка песцов, в том числе норившихся, в лесотундре бас-
сейна Анабара.
Из специализированных пернатых миофагов белые совы гнездились только

на о.Врангеля и с высокой плотностью возле дельты Колымы.  Размножение
среднего поморника указано для Югорского п-ва, о.Врангеля  и, предположи-
тельно, для района дельты Колымы, где гнездились также болотные совы.
Массовое размножение зимняков происходило на Югорском п-ве и в примор-
ской полосе дельты Яны, обычны они были на Ямале, а в остальных районах
были малочисленны или отсутствовали.  При этом гибель всех выводков зимня-
ка произошла в районе оз.Таймыр, а для двух пунктов на Ямале указаны низкие
результаты размножения вида.
Давая оценки результатам размножения куликов, корреспонденты почти
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единодушно указывали на хорошие или высокие показатели в районах запад-
нее Енисея.  К востоку от Енисея отчетливо преобладали низкие оценки резуль-
татов размножения куликов, однако кое-где всё же можно предположить срав-
нительно успешное гнездование: Анабар, приморская полоса дельты Яны, рай-
он дельты Колымы и запад о.Врангеля.  Таким образом, есть основания счи-
тать, что прогноз продуктивности куликов в 1998 г. оправдался.
Исходя из циклики численности леммингов и конкретной ситуации летом

1998 г., можно ожидать, что в 1999 г. начнется нарастание численности этих
грызунов на Кольском п-ве, Ямале, Таймыре, в дельте Лены; вспышка их чис-
ленности возможна на северо-западе Таймыра и на о.Врангеля.  Не исключена
также локально высокая их численность кое-где на европейском Севере.  В то
же время на Югорском п-ве, Анабаре и в районе дельты Колымы предвидится
депрессия численности леммингов.  При таком размещении леммингов будет
резко снижен пресс хищничества песцов на кладки тундровых птиц на севере
Западной и Средней Сибири, на о.Врангеля.  Низкие результаты размножения
куликов следует ожидать на востоке Якутии и, возможно, в некоторых других
районах.  Возможная откочевка песцов в "лемминговые" районы из некоторых
"нелемминговых" (например, Югорский п-ов) будет способствовать не резко-
му снижению там успеха размножения птиц.  Всё это должно обеспечить высо-
кую (но не максимальную) численность молодых арктических куликов в конце
сезона на Восточно-атлантическом и Центрально-азиатском пролётных путях,
умеренную численность молодых на Восточноазиатско-австралазийском и За-
падноамериканском пролётных путях.

П.С.Томкович
Wader breeding conditions in the Russian tundra in 1998

Summary

A late spring and cold conditions prevailed once again over most of the tundra
regions of Russia.  However, several reports, mainly from north-central Siberia,
indicated average or early dates for phenological events.  Extensive spring flooding,
which was recorded on the southern Yamal and western Taimyr rivers as well as the
Anabar and Lena Rivers, undoubtedly influenced distribution, numbers and time of
bird breeding on these floodplains.  Cool and dry summer weather followed, except
sites on Yamal, Taimyr, the Anabar River and Wrangel Island where the summer
was warm.
Peak lemming numbers were recorded in two sites: on Yugorsky Peninsula, NE
European Russia, Siberian Lemming (Lemmus sibiricus), and close to the Kolyma
Delta, Yakutia, Collared Lemming (Dicrostonyx torquatus).  Moderate lemming
numbers were found at the coastal Yana Delta.  A small increase in numbers took
place near the Pechora Delta, and possibly in the southern part of the Lena Delta
and certainly on Wrangel Island.  In all of the other 24 sites monitored lemmings
were either rare or not seen at all, but voles, (Microtus, Clethrionomys) were
numerous in seven southern sites.  Arctic Foxes (Alopex lagopus) and Snowy Owls
(Nyctea scandiaca) actively bred only near the Kolyma Delta and on Wrangel Island.
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All over the rest of the Russian tundra area Arctic Foxes were found breeding only
occasionally. Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) nested only on Yugorsky,
on Wrangel and possibly near the Kolyma.
Almost unanimously, correspondents considered wader breeding results as being
good in areas west from the Yenisey.  Further east breeding output was scored
mostly as "low"; however, some data indicate rather good breeding at the Anabar,
coastal Yana Delta, near the Kolyma Delta and on the western part of Wrangel.
The situation on the mainland eastward from the Kolyma is not clear, but it has
always been patchy.
Some increase in lemming numbers can be expected on the Kola, Yamal and
Taimyr Peninsulas and the Lena Delta, with peak numbers on Wrangel and possibly
on NW Taimyr in 1999.  As a result, quite high wader breeding output can be
predicted for West and Central Siberia as well as for Wrangel.  High predation rates
will possibly result in few young being raised by birds in eastern Yakutia.

О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕММИНГОВ

В марте 1998 г. на Арктическом симпозиуме, посвященном памяти Виллема
Баренца (г.Москва), спонтанно сорганизовалось заседание "круглого стола" с
обсуждением вопроса о стандартизации оценок численности леммингов  для
задач РГК по составлению ежегодных обзоров условий размножения тундро-
вых куликов.  При этом понятно, что необходимо было выбрать простой эксп-
ресс-метод, пригодный для использования неспециалистами в условиях отсут-
ствия ловчих орудий и дефицита свободного времени.  В оживленном споре не
удалось сделать выбор между методом визуальной балльной оценки численно-
сти грызунов, уже многие десятилетия применяемым на Таймыре, и методом
подсчета зимовочных гнезд.  Оба метода имеют свои преимущества и недо-
статки.  В итоге было решено опубликовать в ИМ РГК обе методики, во-первых,
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для знакомства с ними орнитологов и, во-вторых, чтобы предложить заинтере-
сованным исследователям провести обоснованное сравнение этих методик.
Итак, ниже представлены на суд читателей две заметки разных авторов, отста-
ивающих свой метод оценки численности леммингов.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  МЕТОДИКЕ  ЛЕТНЕЙ   ОЦЕНКИ
ОБИЛИЯ  ЛЕММИНГОВ  ВО  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ   НАБЛЮДЕНИЙ

Предлагается использовать учет подснежных гнезд леммингов в качестве
универсального метода оценки численности грызунов в тундрах во время про-
ведения орнитологических исследований.  Поскольку численность леммингов в
конкретном сезоне определяется интенсивностью подснежного размножения,
то число зимних гнезд леммингов, вытаивающих весной на поверхности тунд-
ры, служит хорошим относительным показателем обилия зверьков (Pitelka 1958;
Krebs 1964; Чернявский 1979; Чернявский, Ткачев 1982; Sittler 1995).  Универ-
сальность использования этого показателя состоит в том, что проведение по-
добных учетов позволяет проводить объективную оценку во время непродол-
жительных работ.  Результаты учетов не зависят от погодных условий в летний
период и стадии жизненного цикла, которые в значительной степени влияют на
активность леммингов.  Единственное необходимое условие проведения таких
учетов - это окончание снеготаяния.  Другие методы оценки численности лем-
мингов в значительной степени зависят от активности зверьков, требуют спе-
циального оборудования и трудоемки, что часто несовместимо  с решением
основных задач исследования.  Но, что особенно важно, использование коли-
чественного параметра интенсивности подснежного размножения леммингов
позволит сравнивать обилие зверьков в разных районах тундровой зоны и мо-
жет быть основой для проведения мониторинга изменений численности лем-
мингов на значительных  по площади территориях.
Метод учета подснежных гнезд леммингов  (сибирского, Lemmus sibiricus

portenkoi Tch., и копытного, Dicrostonyx torquatus vinogradovi  Ognev) использо-
ван на о.Врангеля в 1990-95 гг. для оценки численности грызунов во время
изучения экологии хищников-миофагов.  Кроме подснежных гнезд учитывали и
другие показатели обилия зверьков - норки со свежими выбросами земли, чис-
ло встреч леммингов на маршрутах, наличие тушек зверьков на гнездах сов и
норах песцов, а также проводили визуальную оценку численности леммингов.
Параллельно были выполнены визуальные наблюдения за суточной и сезонной
активностью зверьков.
При оценке обилия леммингов наибольшая проблема возникает в периоды

роста и снижения численности, поскольку продолжительность этих фаз популя-
ционного цикла может существенно различаться (Чернявский 1982).  Из всех
показателей обилия леммингов учет подснежных  гнезд наиболее полно отра-
жал численность зверьков.  Плотность гнезд, пересчитанная на 1 га, достовер-
но положительно коррелировала с:
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- числом леммингов на гнездах сов (Dicrostonyx - r = 0.9188; P= 0.0096; Lemmus
- r = 0.7965; P= 0.0523);

- с плотностью лемминговых норок со свежими выбросами (r = 0.8861;
P=0.018);

- с числом гнезд белой совы, в которых вылетели птенцы (r = 0.8213; P= 0.0450);
- со средней величиной выводка белой совы (r = 0.9581; P= 0.0026).
Необходимо подчеркнуть, что плотность подснежных гнезд - это единствен-

ный показатель обилия зверьков, который в достаточной степени отражает чис-
ленность обоих видов леммингов.  Тогда как плотность расчищенных норок на
острове Врангеля в большей степени показательна лишь для копытного лем-
минга.  Специальные наблюдения за достоверно жилыми норками сибирских
леммингов показали, что они крайне редко производят чистки нор, сопровож-
дающиеся значительными выбросами земли.
Частота встреч зверьков на маршрутах в значительной мере зависела от

таких факторов как: фаза цикла размножения; погодные условия; видовое со-
отношение леммингов (степень поверхностной активности которых значитель-
но различается).
При учете подснежных гнезд леммингов мы соблюдали следующие условия:

- учеты проводили после полного завершения снеготаяния;
- на линейных трансектах соблюдали учетную полосу шириной 10 м (по 5 м в
каждую сторону);

- трансекты прокладывали по склонам разной экспозиции так, чтобы пересе-
кать большинство местообитаний, представленных в данном районе (в оп-
тимальном варианте соотношение различных местообитаний на трансек-
тах должно приближаться к естественному);

- на модельном участке площадью в 46 км2 за сезон проводили 4-6 учетов
протяженностью в среднем 11,5 км. Вероятно, целесообразно проводить
учет общей протяженностью не менее 8-10 км;

- учитывали гнезда леммингов диаметром 15-30 см, сохранившие форму шара
и имевшие открытый леток (Чернявский и др. 1981).  Более мелкие гнезда
леммингов учитывали отдельно, т.к. они характерны для неразмножающих-
ся зверьков.
На второй год поснежные гнезда леммингов на о.Врангеля сохраняются, по-

видимому, крайне редко, во всяком случае ни одно из специально отмеченых
гнезд (n=29) на второй год не сохранилось.  Тем не менее, иногда попадаются
гнезда, которые, возможно, следует считать сохранившимися с предыдущего
года, поскольку они отличаются от свежих гнезд сероватым цветом.
В центральной части о.Врангеля на 1 км учтены в среднем 5-6,4 подснежных

гнезд при низкой численности леммингов, 9,3 гнезд при средней численности,
20,2 гнезд во время пика численности и 15,4 гнезд леммингов в год, после пика
на фазе начала спада численности.
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И.Е.Менюшина.
Recommendations on techniques of lemming abundance estimation during

ornithological studies
I.E.Menyushina

Summary

It is suggested to use a simple transect method to estimate the relative lemming
abundance in the summer by counting winter nests of Lemmus sibi ricus &
Dicrostonyx torquatus, on tundra surface.  The method is based on the fact that
the summer abundance of these rodents to a large extent is a function of their
spring undersnow breeding.  The method was successfully applied on Wrangel
Island.  The number of lemming nests censused correlated positively with the number
of lemmings found on Snowy Owl, Nyctea scandiaca, nests, with the number of
active nests, brood size in the Snowy Owl, etc.

ОЦЕНКА  ЧИСЛЕННОСТИ  МЫШЕВИДНЫХ  ГРЫЗУНОВ
В  ТУНДРОВОЙ  ЗОНЕ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

Обилие леммингов (Lemmus sibiricus и Dicrostonyx torquatus) в весенне-лет-
ний период непосредственно влияет на интенсивность размножения миофагов
(песца, горностая, белой совы, зимняка, короткохвостого, длиннохвостого и
среднего поморников, бургомистра и серебристой чайки) и через степень хищ-
ничества этих миофагов отражается на успехе воспроизводства птиц, особен-
но водоплавающих и куликов.
Чтобы был понятен механизм скорости нарастания численности леммингов,

необходимо напомнить о биологических особенностях этих грызунов.  Скорость
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созревания молодых самок зависит от времени их рождения и плотности насе-
ления зверьков.  Этот срок наименьший у особей первой летней генерации:
отдельные самки вступают в размножение в возрасте 20 дней при весе 18-21 г.
Более продолжительно созревание у самок подснежной генерации.  Созрева-
ние самок задерживается также в годы пика численности.  Большинство самок
подснежной генерации и даже часть перезимовавших впервые приступает к
размножению в конце июня или начале июля.  Величина выводков наименьшая
в годы высокой численности и наибольшая в годы депрессии.  За сезон одна
самка может иметь до 4 пометов и до 24 плацентарных пятен (Куксов 1975).  На
Таймыре численность леммингов достигает пиков каждые 3-4 года, причем в
разных районах скорость нарастания и снижения численности неодинакова.  В
оптимуме ареала лемминги способны достичь высокой численности в течение
подснежного и летнего размножения.
Численность леммингов в летний период определяется интенсивностью под-

снежного размножения.  Сроки его начала зависят от плотности населения
животных.  Если она невысока, некоторое число самок (около 5%) приступают к
размножению уже в феврале.  Основная же масса леммингов проявляет брач-
ную активность в начале марта.  В годы пика численности подснежное размно-
жение проходит вяло: самые ранние выводки отсутствуют, и в марте размножа-
ется лишь небольшая часть самок.  Подснежное размножение прекращается
на время таяния снега во все годы.  Возобновление размножения летом также
определяется плотностью населения и продолжительностью переходного пе-
риода от зимы к лету.  В зависимости от этих условий начало летнего размно-
жения леммингов на Таймыре может смещаться на срок до 7 недель - с 1 июня
до 25 июля.  Размножение прекращается обычно в середине августа, но в годы
низкой численности леммингов и сравнительно теплой осени беременные сам-
ки встречаются до середины сентября.
Методы учета численности мелких грызунов разнообразны.  Как показал почти

40-летний опыт зоологов НИИСХ Крайнего Севера (г.Норильск), наименее тру-
доемким и сравнительно объективным является относительный учет числен-
ности мелких грызунов с помощью давилок: мыше- и крысоловок.
Ловушки (25-100 шт.) расставляют в линию с интервалом 5 м на лемминго-

вых "дорожках" в различных местообитаниях и крепят к колышкам, чтобы вме-
сте с попавшими зверьками их не унесли поморники и чайки.  Осмотр ловушек
проводят дважды в сутки.
Если в течение 5 дней на 100 ловушко-суток не отлавливается ни одного

зверька, обилие считается очень низким (1 балл).  При этом в отдельных, хоро-
шо защищенных местах (долины мелких ручьев с зарослями кустарников, выхо-
ды скальных пород и т.д.) встречаются признаки обитания леммингов - свежие
покопки, экскременты.  Не размножаются хищные звери и птицы.  Совы, зимня-
ки и поморники ведут номадный образ жизни.  Серебристые чайки концентри-
руются на крупных водоемах.
При попадании до 3 особей на 100 ловушко-суток численность считается

низкой (2 балла). Миофаги не размножаются.
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При средней численности леммингов (3 балла) отлавливаются 4-10 зверь-
ков на 100 ловушко-суток.  Грызуны спорадично заселяют типичные местооби-
тания. Редко размножаются птицы-миофаги. Занятость выводками песцовых
нор относительно низкая (до 15%).
Обилие грызунов  высокое, если в ловушки попадаются 11-30 зверьков (4

балла).  Лемминги интенсивно размножаются под снегом, в результате чего
летом занимают все типичные местообитания.  Занятость нор песцов высокая
(до 50-55%), хорошо размножаются птицы-миофаги.
Очень высокая численность грызунов (5 баллов) чаще отмечается как сезон-

ный пик численности в конце летнего размножения , реже - весной при стече-
нии благоприятных обстоятельств, обеспечивающих высокую выживаемость
зверьков  в период паводка.  В лучших местообитаниях отлавливаются до 80
зверьков на 100 ловушко-суток.  Занятость песцовых нор выводками может
достигать 80%.  Пик численности леммингов обычно предшествует почти пол-
ному их исчезновению.
Следует учитывать, что приведенные критерии относительной численности

грызунов и размножения миофагов справедливы для тундровой зоны Таймыра
и могут быть несколько отличны в других районах Крайнего Севера.
Перед исследователями, впервые посещающими тундру, обычно не ставит-

ся задача проведения абсолютного или относительного учета численности гры-
зунов. В этом случае обилие зверьков можно оценить визуально.  Предлагае-
мая ниже упрощенная методика включает только три категории численности
грызунов - низкую, среднюю и высокую.  Обилие леммингов определяют в кон-
це июня - июле по частоте их встреч на наземном маршруте длиной 5 км, про-
ложенном по пойменным и водораздельным участкам тундр.  В районе работ
также регистрируют наличие размножающихся песцов (занятые норы) и гнез-
дящихся белых сов.  Эти два вида самыми первыми оценивают результаты под-
снежного размножения леммингов, и через интенсивность их воспроизводства
можно вполне адекватно судить о численности грызунов.  Частота встреч гнез-
дящихся зимняков, поморников и серебристых чаек также свидетельствует  о
численности грызунов, хотя и менее объективно.
Численность грызунов низкая, если на маршруте не удается встретить лем-

мингов, а следы их жизнедеятельности (свежие покопки и экскременты) отме-
чаются лишь в отдельных, наиболее излюбленных и защищенных местообита-
ниях.  Песцы не размножаются.  Совы, зимняки и поморники ведут номадный
образ жизни.  Серебристые чайки концентрируются на крупных водоемах.
При средней численности леммингов их встречи на маршруте единичны.  В

большинстве местообитаний имеются признаки обитания грызунов.  Редко раз-
множаются песцы и белые совы.  Гнездящиеся зимняки, поморники и серебри-
стые чайки встречаются лишь в наиболее типичных для них местообитаниях.
Кладки птиц-миофагов обычно не достигают максимальной величины.
Численность грызунов высокая, если на маршруте встречены десять и более

зверьков, которые часто ведут себя весьма агрессивно - не убегают в норку, а
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защищаются с громкими писками, делают выпады в сторону человека.  Заня-
тость песцовых нор высокая - в каждой второй или третьей осмотренной норе
обитает выводок.  Птицы-миофаги гнездятся повсеместно, их кладки и выводки
в основном максимальны.

Я.И. Кокорев
Estimation of small rodent numbers in tundra in the summer

Ya.I.Kokorev
Summary

The most reliable and rather easy method the relative abundance data for the
lemmings, Lemmus sibiricus & Dicrostonyx torquatus, is to capture these rodents
by snap traps placed lines on the tundra surface.  Studies from Taimyr produced
lemming numbers scored on the 1 to 5 scale which were correlated with the
abundance of avian and terrestrial predators.  Estimation of lemming abundance is
also possible using three descriptive categories: low, medium and high, based on
visual records of rodents, occupancy of Arctic Fox Alopex lagopus dens and breeding
activity of some avian predators.

КРЕЧЕТКА В ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЕ
И ВЕРХНЕМ ПРИИРТЫШЬЕ

Н.Н. Березовиков, И.Ф. Самусев, С.В. Стариков
В бассейне Верхнего Иртыша проходит юго-восточная граница ареала кре-

четки в Палеарктике.  В прошлом вид размножался в Зайсанской котловине, в
прилегающих к ней предгорьях Южного Алтая и Тарбагатая, Калбинском наго-
рье, Алтайском и Семипалатинском Прииртышье.  Основными местами гнездо-
вания кречетки на востоке Казахстана было южное, восточное и северное по-
бережье оз.Зайсан, где ее находили на Тополевом мысу, у зал.Карасуат, в ни-
зовьях Кальджира, между Бураном и Алексеевкой (Поляков 1913, 1915), а так-
же на равнине, прилегающей к северным предгорьям Тарбагатая (Бибиков,
Корелов 1961).  В 1949-51 гг. она встречалась в небольшом числе в западной
части оз.Зайсан по лугам у истока Иртыша, а 10 июня 1949 г. близ Тополевого
мыса наблюдалась птица, отводившая от гнезда (Самусев 1958).
Уже в 1962-68 гг. в южной части оз.Зайсан кречетку не встречали (Сурвилло

1965, 1969, 1971).  В степной пойме нижнего течения р.Кулуджун лишь однаж-
ды, 9 мая 1965 г., наблюдали одиночку в 1,5 км от воды.  По всей видимости в
60-е гг. кречетка была вытеснена со степных и луговых участков побережья
оз.Зайсан в прилегающую полупустыню, т.к. первые были затоплены в резуль-
тате создания Бухтарминского водохранилища.  В конце 60-х - начале 70-х гг.
основным местом размножения вида было полупустынное северное побере-
жье оз.Зайсан между поселками Аксуат и Манукой (Аманат), где обитало не
менее десятка пар.  Кречетка гнездилась там на окраине глинистой полупусты-
ни, поросшей мелкой полынкой и густо усеянной галечником, как правило не
далее 1 км от озера.  Так, на м.Бархот и у пос.Манукой 24 июня 1968 г. отмече-
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ны два выводка по 6 особей в каждом с хорошо летающими молодыми.  У м.Бар-
хот 20 мая 1970 г. держались 3 пары кречеток, проявлявших сильное беспокой-
ство на гнездовых участках.  В тот же день еще 3 территориальные пары отме-
чены между м.Бархот и пос.Манукой.  Несколько волнующихся птиц встречены
5 июня 1970 г. на Бакланьем мысу.  На берегу оз.Зайсан у пос.Аксуат они на-
блюдались 15 июня 1974 г., а в зал.Туранга и у м.Бархот 5-6 июля 1976 г. дер-
жались стайки по 10-15 кречеток с самостоятельным молодняком.  Однако уже
в весеннее и летнее время 1977 и 1978 гг. кречетку перестали встречать в тех
местах, но еще многие годы не придавали этому факту должного внимания,
объясняя отсутствие птиц пропусками во время поездок, хотя в предыдущие
годы их видели во время каждой экспедиции.
Только 4-7 мая 1986 г. при специальных поисках на маршруте пос.Чингиль-

ды - пос.Манукой - м.Бакланий - м.Бархот - глины Каин-Кериш - пос.Такыр мы
окончательно убедились, что кречетка исчезла на северном пебережье оз.Зай-
сан.  Лишь на северной окраине Зайсанской котловины, прилегающей к отро-
гам Курчумских гор (Южный Алтай), у трассы Курчум-Алексеевка, 20 км восточ-
нее пос.Калгуты (Каратогай) и в 30 км от оз.Зайсан, на одном и том же участке
полынной полупустыни, густо усеянной щебнем и галечником (!), в июне 1988 г.
и в июле 1997 г. наблюдали одиночную кречетку, что позволяет предполагать
там гнездование единичных пар.
К югу от оз.Зайсан, между г.Зайсан, пос.Приозерное, пос.Акжар, пос.Кок-

пекты и по северным шлейфам хр.Саур, в весенне-летнее время 1985-96 г.
кречетку не встречали.  Лишь однажды, 17 июня 1985 г., одиночку видели в
северных предгорьях хр.Менрак.  При регулярных визитах на этот хребет с 1975
г. по настоящее время не удалось обнаружить там кречетку на гнездовании,
несмотря на наличие подходящих местообитаний.  Исчезла кречетка и в сосед-
ней Чиликтинской долине, лежащей между хр.Саур и Тарбагатай, где в конце
ХIХ в. она была "очень редкой" и лишь осенью встречалась стайками по 10-15
особей (Плотников 1893).  Эту горно-степную местность приходилось неоднок-

ратно обследовать в 1985-96 гг.
одному из авторов, однако, кре-
четка там ни разу не отмечена.
В смежных районах кречетка в

прошлом гнездилась в централь-
ной части Калбинского нагорья у
пикета Уланского в районе Си-
бинских озер (Поляков 1913).
Нами она была встречена 27 июня
1957 г. у Монастырских озер.  По-
зднее, 20-23 мая 1981 г. 7 пар
кречеток наблюдались у пос.Ека-
териновки, у гор Монастыри, у
Чарского водохранилища восточ-
нее пос.Георгиевка и у пос.Кок-
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пекты (Щербаков 1982).  Возможно она сохранилась в тех местах и в настоя-
щее время.  В долине Иртыша между Усть-Каменогорском и Семипалатинском,
а также в прилегающих предгорьях Западного Алтая с 50-х гг. кречетка опреде-
ленно не гнездилась и даже в периоды миграций встречалась исключительно
редко (Щербаков, Березовиков 1978).  В первые десятилетия ХХ в. она была
обычной размножающейся птицей Семипалатинского Прииртышья (Хахлов,
Селевин 1928; Долгушин 1962), однако, в 1956-63 гг. она стала там уже редка
на гнездовании, хотя оставалась многочисленной в период миграций (Панчен-
ко 1968а,б).  В степях и озерных  котловинах между Семипалатинском, Чарс-
ком, Дельбегетеем и Караулом в июле 1987 г. на маршрутах общей протяжен-
ностью 660 км нам не удалось встретить ни одной кречетки.
Таким образом, в Верхнем Прииртышье кречетка находится на грани исчез-

новения, и ее современная численность вряд ли превышает несколько пар.  Что
же привело к столь резкому снижению численности вида?  Если исчезновение
кречетки в юго-западной части оз.Зайсан еще как-то можно связать с затопле-
нием лугово-степных участков и хозяйственным освоением оставшихся место-
обитаний, то на полупустынном северном побережье озера ей практически ничто
не угрожало, т.к. в этой малонаселенной местности в те годы даже выпас скота
имел локальный и умеренный характер.  Анализ литературных данных (Варшав-
ский 1977; Хроков 1977, 1996; Шевченко 1998) показывает, что резкий спад
численности кречетки произошел к середине 70-х гг.  Не связано ли это с не-
благоприятными условиями в районах зимовок и на миграционных путях, на что
в своё время указывал И.А.Долгушин (1962)?
Полевые исследования в 90-х гг. в западных, центральных и северных областях

Казахстана показали, что в большинстве мест кречетка живет локальными поселе-
ниями и, как ни парадоксально, тяготеет к пастбищным степям с полынным траво-
стоем, сильно выбитым скотом, нередко в радиусе 2-3 км от населенных пунктов.
Аналогичное явление мы наблюдали в долине р.Утвы на окраине г.Аксая, на выго-
нах у пос.Кургальджино в Центральном Казахстане и в Наурзуме у пос.Докучаевки.
Что привлекает птиц в такие места - редкие травостои или излюбленные корма,
сопутствующие скотоводству - неясно.  Очевидно одно - все колонии кречеток
находятся под мощным прессом беспокойства со стороны выпасаемого скота,
людей и особенно многочисленных в таких местах врановых птиц.  Даже кратков-
ременные наблюдения около поселений показывают, что кречетки постоянно за-
нимаются изгнанием летающих поблизости грачей, серых ворон, сорок и чаек, что
нарушает нормальный режим насиживания кладок.
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Sociable Plover Chettusia gregaria in Zaisan Depression
and upper Irtysh River area, NE Kazakhstan
N.N.Berezovikov, I.F.Samusev, S.V.Starikov

Summary

An analysis of historical data and original observations in the north-eastern part of
the Sociable Plover breeding range showed that a sharp decline in the species
population numbers took place by mid 1970s.  Currently the species is on the
verge of extinction in the region.  No obvious causes of the decline were found on
breeding grounds, thus indicating that the decline might be attr ibuted to the
processes occurring in the non-breeding parts of the species range.

КАК  МОЖНО  ПРОВЕРИТЬ  РОЛЬ  ОХОТЫ  В
КАТАСТРОФИЧЕСКОМ  СОКРАЩЕНИИ  ЧИСЛЕННОСТИ

ТОНКОКЛЮВОГО  КРОНШНЕПА?

M.Е. Жмуд
В литературе, посвященной тонкоклювому кроншнепу (Numenius tenuirostris),

нередко отмечается его пониженная осторожность (Gretton 1991; Heredia et al.
1996 и др.).  Это могло обусловить селетивность изъятия охотниками особей
именно этого вида среди прочих кроншнепов.  Выяснение вопроса о возмож-
ном влиянии охоты на популяцию тонкоклювого кроншнепа может оказаться
исключительно важным для понимания причин резкого сокращения численнос-
ти вида в XX веке.
Косвенно в пользу  возможной решающей роли охоты в резком сокращении

численности тонкоклювого кроншнепа говорят следующие факты:
1.  Уже в начале XX в., с массовым появлением относительно дешевых ружей,
практически на всем предполагаемом пространстве ареала, как в местах
гнездования, так и на путях пролета и зимовки, практиковалась добыча крон-
шнепов для питания, в том числе и тонкоклювого (Ушаков 1912; Heredia et al.
1996).  Естественно, в первую очередь под выстрел попадали наименее ос-
торожные особи.  Даже сейчас, при существенном изменении сроков и пра-
вил охоты, пониженная осторожность птиц будет причиной селективного их
изъятия охотниками.

2.  Как известно из единственного детального описания гнездовий тонкоклюво-
го кроншнепа В.Е.Ушаковым (1925), для вида характерно колониальное гнез-
дование.  В другой работе Ушакова (1909) со ссылкой на сведения местных
крестьян-охотников  также указано на находки десятков гнезд тонкоклювого
кроншнепа на ограниченных пространствах.  Если колониальность для тон-
коклювого кроншнепа была выражена сильнее, чем у родственных видов, то,
учитывая довольно-таки большую привлекательность и доступность кронш-
непов для охотников на местах размножения уже в начале века (Ушаков 1912),
этот вид, даже при одинаковой с другими кроншнепами осторожности, дол-
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жен был добываться в первую очередь.  В таком случае становится объясни-
мым неуклонное снижение его численности на местах гнездования уже в
самом начале века (Ушаков 1912).

3.  Экспедиции последнего десятилетия, снаряженные для поиска мест гнездо-
вания тонкоклювого кроншепа, таковых не обнаружили.  Но они убедительно
показали относительно неплохую сохранность предполагаемых  гнездовых
местообитаний (например, Heredia et al. 1996).  Так что в противополож-
ность иногда высказываемому мнению, деградация мест размножения вряд
ли могла стать определяющей причиной исчезновения там вида.  Продолжи-
тельная селективная добыча тонкоклювого кроншнепа могла привести к опу-
стошению былых гнездовий.

4.  Гораздо сильнее изменилась экологическая обстановка на путях миграций
и, особенно, на зимовке.  Но и в такой ситуации другие виды кроншнепов со
сходной биологией находят условия, приемлемые для жизни.  Поэтому так-
же сомнительно, чтобы этот фактор оказался решающим в исчезновении
тонкоклювого кроншнепа.  Так что в качестве наиболее логичного объясне-
ния вновь напрашивается селективность охотничьего изъятия вида.
Вопреки утверждению о том, что через 60-100 лет после катастрофического

падения численности тонкоклювого кроншнепа трудно доказать роль охоты в
его исчезновении (Heredia et al. 1996), это представляется все же возможным и
в настоящее время.  Для этой цели предлагается оценить степень осторожнос-
ти тонкоклювого кроншнепа относительно родственных видов.  В зависимости
от количества и качества имеющихся фактических данных возможны два вари-
анта оценок.
Первый - качественный и, по-видимому, наиболее реальный, если учитывать

скудность имеющегося фактического материала.  В этом случае предлагается
сравнение осторожности вида относительно других кроншнепов по критерию:
"более осторожен" или "менее осторожен".  Вне сомнения, этот относитель-
ный уровень осторожности птиц можно установить без особых затруднений в
ряде имеющихся источников информации о достоверных встречах тонкоклюво-
го кроншнепа, не говоря уже о предстоящих наблюдениях.  При наличии сведе-
ний сравнение можно выполнить и по отношению к конкретным видам.
Для получения корректных результатов при использовании этого метода

необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.  Как известно,
степень осторожности птиц порой существенно различается не только в раз-
ные сезоны или в разных местах, но также у одних и тех же особей на сопре-
дельных территориях, отличающихся по интенсивности и характеру преследо-
вания птиц.  Примеров тому много.  Поэтому сведения об осторожности кронш-
непов должны быть получены для одной и той же территории, сходных место-
обитаний, примерно одного и того же времени года.  Выполнение таких усло-
вий позволит нивелировать фактор пространственных и временных различий и
получить достоверные результаты.
Второй вариант - количественный, он потребует более детальных сведений

о поведении птиц.  Суть его заключается в определении и сравнении так назы-
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ваемой "дистанции бегства".  Дистанция бегства
- это расстояние, с которого животное начинает
реагировать на приближающегося человека: пы-
тается прятаться, отбегает или взлетает.  Для
получения корректных результатов при исполь-
зовании этого метода, помимо изложенных выше
условий, необходимо также учитывать стайность
птиц, наличие поблизости особей других видов
и т.п.  Идеальными для такого сравнения были
бы встречи одиночных птиц в открытых место-
обитаниях с минимальным числом поблизости
других видов птиц.

Анализ трех встреч тонкоклювого кроншнепа автором в 1985-96 гг. в украин-
ской части дельты Дуная продемонстрировал пониженную осторожность вида
относительно других кроншнепов (Жмуд 1997).  "Дистанция бегства" этих оди-
ночных птиц составила около 40, 60 и 100 м, тогда как у большого (Numenius
arquata) и среднего (N. phaeopus) кроншнепов она в том же районе равна не
менее 150 м.
Изложенные методические предложения и материалы были представлены

на Совещании по тонкоклювому кроншнепу, которое состоялось в Греции в
ноябре 1998 г. (см. сообщение В.В.Морозова в этом выпуске ИМ РГК).  Там
удалось обсудить с наблюдателями шесть других пригодных для анализа встреч
тонкоклювого кроншнепа из разных районов миграции и зимовки вида.  При
этом, в четырех случаях установлена пониженная осторожность птиц по срав-
нению с другими кроншнепами.  Если к этому добавить три упомянутые встречи
из дельты Дуная, то счет окажется 7:2, указывая на явно пониженную осторож-
ность тонкоклювого кроншнепа.  Для получения более убедительных результа-
тов необходимы более обширные фактические сведения.  Как сказано выше,
провести такой анализ возможно даже на базе литературных  источников.  В
наиболее полной форме его можно осуществить в рамках рабочей группы BirdLife
International по тонкоклювому кроншнепу.
Корректно выполненный анализ максимального числа пригодных для этого

встреч тонкоклювого кроншнепа по предложенной методике внесет ясность в
возможную роль охоты в катастрофическом сокращении численности вида в XX
в.  Решение этого вопроса важно прежде всего с практической точки зрения -
для разработки мероприятий по спасению вида.

Литература
Жмуд М.Е.  1997.  Встречи тонкоклювого кроншнепа в украинской части дельты
реки Дунай.// ИМ РГК, №10. С. 41-42.

Ушаков В.Е.  1909.  Малый кроншнепъ (Numenius tenuirostris Viell).// Наша охо-
та, №.11. С. 92-95.

Ушаков В.Е.  1912.  Еще о маломъ кроншнепе въ Тарскомъ уезде.// Наша охота,
№.17. С. 27-32.



5 1

Ушаков В.Е.  1925.  Колониальное гнездовье малого кроншнепа в Тарском уез-
де, Омской губернии.// Уральский охотник. Т.2. №.3. С. 32-35.

Gtetton A.  1991.  The ecology and conservation of the Slender-billed Curlew
(Numenius tenuirostris). Monogr., 6. Cambridge, U.K.: International Council for
Bird Preservation.

Heredia B., Rose L., Painter M. (eds.).  1996.  Globally threatened birds in Europe:
action plans. Strasbourg, France: Council of Europe and BirdLife International.

How is it possible to check the role of hunting in the catastrophic decline
of the Slender-billed Curlew population?

M.E.Zhmud
Summary

There are indications that the Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris is relatively
less shy than other Numenius species, and this could be a reason of the species
population decline in a situation of hunting pressure.  Investigation of a relative caution
level (and how it compares to the other curlews) or the absolute escape distance is
suggested to evaluate possible vulnerability of this species to shooting by hunters.

КУЛИКИ - ДОЛГОЖИТЕЛИ  ЮГА  УКРАИНЫ

В Албании западнее г.Люшня, в районе лаг.Каравастая (40°55'с.ш.; 19°30'в.д.)
15 января 1998 г. была застрелена шилоклювка с кольцом Москва М-348235.
Птица окольцована птенцом в гнездовой колонии сотрудниками каф. зоологии
позвоночных Одесского госуниверситета 16 мая 1981 г. в районе с.Коблево
Николаевской обл. в низовьях Тилигульского лимана (46°40'с.ш.; 31°09'в.д.).
Таким образом птица прожила 16 лет и 8 месяцев.
На о.Приканальном в низовьях Тилигульского лимана (с.Коблево Николаев-

ской обл.) 3 мая 1998 г. пойман подраненный травник с кольцом Москва Р-
819543.  Птица была окольцована там же как молодая 2 июня 1984 г., и, следо-
вательно, прожила около 14 лет, сохранив привязанность к месту рождения.
По сообщению М.Е.Жмуда - это вторая встреча травника в таком возрасте на
юге Украины.
Полученные показатели продолжительности жизни максимальны для регио-

на, но не в пределах  всего ареала каждого из перечисленных  видов.  Так, в
“Птицах Западной Палеарктики” (Cramp & Simmons 1983) указано, что доку-
ментирован возврат травника в возрасте 17 лет и шилоклювки в возрасте 24
лет и 6 месяцев.

А.Корзюков, О.Форманюк
Long-living waders of southern Ukraine

A.Korzyukov & O.Formanyuk
Summary

 An Avocet Recurvirostra avosetta ringed as a chick near Odessa was shot in the
age of 16 years and 8 months in Albania.  Two Redshanks Tringa totanus ringed on
the northern Black Sea coast have survived till the age of 14 years.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГНЕЗД   БОЛЬШОГО  БАКЛАНА
КУЛИКАМИ -СОРОКАМИ

Кулик-сорока - обычный вид островного орнитокомплекса заливов северно-
го Причерноморья , где он гнездится на песчано-ракушечниковых пляжах или
участках с разреженной растительностью, реже - на солончаковых высохших
площадках или еще реже - на илистых берегах периодически затопляемых не-
больших островков.  В 1998 г. нами впервые зарегистрировано размножение
двух пар куликов-сорок в старых гнездах больших бакланов на Кержинских ос-
тровах Джарылгачского залива.  На этих маленьких низких островках, заросших
тростником обыкновенным, не было песчаных пляжей, но имелись обширные
илистые отмели.  По-видимому, именно отсутствие необходимого местообита-
ния вынудило куликов-сорок отложить яйца в необычные места - в гнезда бак-
ланов, высота сооружений которых превышала 120 см.

Т.Б.Ардамацкая
Use of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo nests by breeding

Oystercatches Haematopus ostralegus
T.B.Ardamatskaya

Summary

A case of unusual nesting in the Oystercatcher was recorded in 1998 on Kerzhinskie
Islets, Dzharylgach Bay, the northern Black Sea.  Two pairs nested in old ground
nests of the Great Cormorant (120 cm-tall structures).  This was attributed to the
absence of sand-and-shell beaches at the site which are typically used for breeding
by the species in this region.

НОВОЗЕЛАНДСКАЯ  ГРУППА  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  КУЛИКОВ

Эдриан Риген
Регулярное кольцевание арктических мигрантов и местных куликов в Новой

Зеландии началось в местечке Мирэнда в заливе Ферт-оф-Темс (37°10'ю.ш.;
175°20'в.д.) в 1979 г., когда Дик Вич (Dick Veitch) организовал группу под назва-
нием Кольцеватели Мирэнды совместно с Трестом натуралистов Мирэнды (ТНМ,
Miranda Naturalist's Trust). Прежним методом отлова куликов, который остается
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и сейчас, было использование пушечных сетей.  Последнее время также стали
использовать паутинные сети.  Хотя немало куликов было отловлено, по ряду
причин Кольцеватели Мирэнды прекратили деятельность в середине 1982 г.
Затем, в конце 1986 г. д-р Стефан Дэвис (Stephen Davis) и Эдриан Риген (Adrian
Riegen) вновь сформировали группу при поддержке Австралазийской группы
по изучению куликов и Дика Вича.  Использование цветных пластиковых флаж-
ковых колец (белый цвет для Новой Зеландии) было начато с 1992 г.  В 1993 г.
почувствовалась необходимость смены названия и Кольцеватели Мирэнды ста-
ли Новозеландской группой по изучению куликов (НЗГИК, New Zealand Wader
Study Group).  Такое название более значимо в международном плане и лучше
отражает направленность на изучение мигрирующих куликов.
НЗГИК - единственная группа в Новой Зеландии, регулярно кольцующая

арктических куликов.  Однако производится кольцевание местных видов в не-
большом числе для нескольких исследований по их размножению.

Задачи НЗГИК.  Задачи в значительной мере такие же, как у любой другой
группы по куликам.  Это - изучение путей миграции, используемых арктически-
ми куликами, прилетающими в Новую Зеландию.  Понимание таких путей жиз-
ненно важно для их долгосрочного сохранения.
Оказываем помощь в изучении всех аспектов биологии куликов в Новой Зе-

ландии, например, сбором проб крови для анализов на вирусы, тяжелые ме-
таллы и т.п.  Мы надеемся участвовать в работах с использованием спутнико-
вой телеметрии, когда эта технология станет доступной для изучения путей
миграции малых веретенников.
НЗГИК имеет тесную связь с ТНМ, что означает возможность использования

собранных сведений для целей образования в Центре по куликам в ТНМ.
Результаты.  С 1979 по март 1998 г. кольцевателями Мирэнды и НЗГИК

были окольцованы всего 12990 куликов 12 видов и дополнительно переотлов-
лены 1666 куликов.  По видам они распределяются следующим образом:

Вновь помечены Переотловы
Исландский песочник Calidris canutus 5019 113
Кривоклювый зуек Anarhynchos frontalis 4263 1515
Кулик-сорока Haematopus finchi 1803 14
Малый веретенник Limosa lapponica 1429 10
Камнешарка Arenaria interpres 94 1
Двухполосый зуек Charadrius bicinctus 65
Краснозобик Calidris ferruginea 19 2
Новозеландский зуек Charadrius obskurus 16 2
Ходулочник Himantopus himantopus 12
Песочник-красношейка Calidris ruficollis 3
Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva 2
Мородунка Xenus cinereus 1
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Основные места отлова куликов для кольцевания расположены вокруг Ок-
ленда (заливы Каипара, Ферт-оф-Темс и Манукау).  В Новой Зеландии удалось
получить возвраты от 35 куликов, окольцованных за морями, - все, кроме трех,
в результате отловов НЗГИК.  Это исландский песочник - 31 возврат, малый
веретенник - 3 и камнешарка - 1.
От окольцованных в Новой Зеландии куликов получены сообщения о 18 даль-

них находках: исландский песочник - 14, малый веретенник - 3, камнешарка - 1.
Кроме того, известны встречи птиц с белыми флажковыми кольцами (помечены
НЗГИК): малый веретенник - 3 из Японии и 3 с западного берега Южной Кореи,
исландский песочник - 1 с юго-востока Австралии и 1 с западного берега Юж-
ной Кореи.
Далее обрисую перемещения некоторых куликов, в наибольшем числе коль-

цевавшихся в Новой Зеландии.
Исландский песочник.  Новую Зеландию ежегодно посещают около 53 тыс.

этих куликов (Marchant & Higgins 1996).  Это примерно 21% популяции вида
Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути (Watkins 1993).  Первые
птицы прилетают с третьей недели сентября, а молодые в конце октября и но-
ябре. Отлет на север происходит в марте и апреле.  Существуют 3 возврата
новозеландских  птиц из России с Тугурского залива и Сахалина (10500-10800
км от места мечения).  Район Охотского моря несомненно важен для птиц в
период миграции к югу, но, по-видимому, не используется в такой же степени
при миграции на север.  Имеется 21 регистрация перемещения птиц из шт.Вик-
тория в Австралии в Новую Зеландию. 7 из этих птиц были переотловлены в тот
же сезон зимовки, что указывает на миграцию молодых исландских песочников
в Новую Зеландию через юго-восток Австралии.  В более старшем возрасте,
зимуя в Новой Зеландии, они редко возвращаются в шт.Виктория, если судить
по тому, что из помеченных в Новой Зеландии птиц только одна отловлена, и
ещё одна наблюдалась в шт.Виктория.
В районе Окленда переотловлены также 6 исландских песочников, окольцо-

ванных Группой по изучению куликов шт.Квинсленд в зал.Мортон близ Брисбе-
на.  Этот залив лежит на прямой между Оклендом и зал.Карпентария, а также
югом индонезийской части Новой Гвинеи, где, скорее всего, расположены ме-
ста остановки исландских песочников на перелетах как весной, так и осенью.
Имеется также возврат из Индонезии и 6 возвратов из устья р.Янцзы в Китае в
период пролета на север.  В Китае о.Чунминдго в устье Янцзы и зал.Ханчжау-
вань - важнейшие места остановки исландских песочников весной.  Возможно,
новозеландские исландские песочники также останавливаются в эстуариях рек
Хуанхэ и Шуанглаизи (Wells & Mundkur 1996), хотя оттуда пока нет возвратов.

Малый веретенник.  В Новой Зеландии ежегодно проводят северную зиму
около 85700 куликов этого вида (Marchant & Higgins 1996), что составляет при-
мерно 25% их численности на пролетном пути (Watkins 1993).  Вероятно на
миграции к северу малые веретенники летят восточнее Австралии и Новой Гви-
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неи, направляясь прямиком в Азию - в Китай, Японию и Корею, а оттуда на
Аляску и в Сибирь.  На обратном пути птицы следуют либо тем же путем, либо
более океаническим, напрямую с Аляски в Новую Зеландию.
Находка в Японии мертвого малого веретенника с кольцом и наблюдение

еще одной птицы с меткой указывают на то, что эта страна - важное место
остановки малых веретенников из Новой Зеландии.  Отсутствие наблюдателе-
ий меченых птиц в Китае объясняется малым числом наблюдателей в этой стране.
Один возврат новозеландского кольца получен с о.Беринга на Командорах,

вероятно, свидетельствуя о том, что птица направлялась на Аляску.  Расстояние
от места мечения по прямой составило 10320 км, но если птица останавлива-
лась в Японии или Китае, то она пролетела минимум 12500 км.  Еще один воз-
врат имеется с юго-западной Камчатки, где птица добыта в октябре.  Этот пункт
лежит на прямой между Аляской и Японией.  Один малый веретенник с амери-
канским кольцом, помеченный цветными кольцами на гнезде на п-ве Сьюард
наблюдался в Мирэнде каждую зиму с 1994 по 1997/98 гг.  Расстояние между
этими пунктами по прямой через Тихий океан  - 11 тыс. км, или около 14,5 тыс.
км через Японию или Китай.

Камнешарка.  Около 4-5 тыс. камнешарок ежегодно посещают Новую Зе-
ландию (Marchant & Higgins 1996) - примерно 16% численности вида на пролет-
ном пути (Watkins 1993).  Мало известно о миграциях этого кулика, посколько
имеются сведения о перемещениях всего одной птицы, которую, однако, пере-
отловили дважды.  Птица была окольцована в Мирэнде в октябре 1991 г., её
переотловили 19 сентября 1993 г. в зал.Мортон в Квинсленде и затем вновь
через 28 дней в Мирэнде.  То есть по крайней мере некоторые камнешарки
останавливаются на востоке Австралии на пути в Новую Зеландию.  Крайне
удивителен такой двойной переотлов птицы, если учесть в целом малое число
отловленных  камнешарок Новой Зеландии и немногим большее в Квинсленде.
В заключение следует сказать, что познание миграций куликов с помощью

кольцевания - медленный процесс, и результат во многом зависит от активно-
сти других групп по изучению куликов, полевых наблюдателей и охотников.  Часто
этих людей не оказывается в наиболее важных пунктах остановки куликов.  Во-
сточноазиатско-Австралазийский пролетный путь - один из наименее изучен-
ных в мире.  НЗГИК будет продолжать кольцевание арктических куликов в Ок-
ленде в целях улучшения знаний об их численности и перемещениях.  Есть так-
же надежда, что начнется кольцевание и в других частях Новой Зеландии.  Со-
бранные таким образом сведения помогут также формированию новой сети
резерватов для куликов на Восточноазиатско-Австралазийском пролетном пути.
Улучшившаяся связь и более тесные личные контакты, особенно с Павлом

Томковичем в Москве, означают, что время для получения сведений о возвратах
новозеландских колец из России сократилось с двух лет для первой птицы до
нескольких часов для последней.  Павел Томкович посетил Новую Зеландию в
марте 1996 г., но, к сожалению, арктические кулики не осознали важности этого
события и оказались тогда крайне неподатливыми при попытке их отлова.
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The New Zealand Wader Study Group
Adrian Riegen

Summary

The history of wader banding (ringing) in New Zealand is briefly described.  The
"Miranda Banders" became the New Zealand Wader Study Group in 1993.  A total
of 12,990 waders of 12 speces were banded and additionally 1,666 was retrapped
in 1979-1998.  These resulted in 18 long-distance recoveries and 8 sight records
of colour-flagged birds.  Thirty five waders banded overseas were recorded in New
Zealand.  The gained knowledge about migration of the Red Knot Calidris canutus,
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica, and Turnstone Arenaria interpres is outlined.

КУЛИКИ  НА  ВОСЕМНАДЦАТОМ  СОВЕЩАНИИ  АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОЙ  РАБОЧЕЙ  ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ

В Алуште (Крым) 4-6 февраля 1998 г. состоялось очередное 18-е совещание
Азово-Черноморской рабочей орнитологической  группы.  В работе совещания
приняли участие около 80 человек: орнитологи из университетов, заповедни-
ков, других научных учреждений Украины (причем не только с юга страны), пред-
ставители властей Крыма и Киева и гость из России (В.А.Зубакин).  Совещание
подвело итоги работы за год, и были определены задачи на предстоявший год.
Особое внимание было уделено современному состоянию гнездовий и зи-

мовок птиц, поскольку во многих публикациях на Западе сведения о птицах юга
Украины либо искажены, либо вовсе отсутствуют.  Особо активное обсуждение
развернулось в отношении новых фаунистических  находок куликов на гнездо-
вании.  Принято решение опубликовать результаты зимних учетов птиц в виде
отдельного издания (за это взялся Василий Костюшин - представитель Wetlands
Ukraine). Важным решением стала договоренность о проведении детальных
учетов гнездящихся птиц водно-болотного комплекса Азово-Черноморского
региона, по итогам которого предполагается издать монографический сбор-
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ник.  Организация этой работы поручена Азово-Черноморской межведомствен-
ной орнитологической станции (Мелитополь - В.Д.Сиохин и И.И.Черничко).
Очередное совещание состоится в Мелитополе в 1999 г., а 20-е, юбилейное,
совещение пройдет в 2000 г. в Одессе.

А.И.Корзюков
Wader issues at the 18th Meeting

of the Azov-Black Sea Working Ornithological Group
A.I.Korzyukov

Summary

At the Meeting held in Alushta, Crimea, on 4-6 February 1998 it was decided to
publish the results of large-scale winter bird counts and to conduct a detailed co-
ordinated breeding bird count at wetlands of the region.

ЕЖЕГОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОЙ   ГРУППЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУЛИКОВ  В  ВЕНГРИИ

Очередная конференция Wader Study Group (WSG) состоялась 16-19 октября
1998 г. в Венгрии, на юго-западном берегу озера Балатон, в его старейшем
историческом и культурном центре - г.Кестхей.  Ежедневные заседания, рабо-
чие семинары, презентация стендовых сообщений и проживание участников
конференции было организовано в уютных комнатах и залах туристского отеля
"Helikon", из окон которого открывался чудесный вид на синеву озера, лесистые
холмы и горы на его северном побережье.  В конференции приняли участие
более 80 специалистов и любителей куликов из 19 стран Европы и Африки, в
том числе четверо российских и четверо украинских орнитологов (6 членов РГК).
После официального открытия конференции председателем WSG Герардом

Буре (Нидерланды) и кратких сообщений членов Секретариата о текущей дея-
тельности WSG и планах на ближайшие годы, последовали научные выступле-
ния и их обсуждение.  Тематика затронутых проблем была очень разнообраз-
ной: гнездовая биология, инкубационное и демонстративное поведение отдель-
ных видов, влияние погодных условий на успешность размножения куликов и
энергетику птенцов; внутривидовые различия в выборе стратегий кормодобы-
вания и объектов питания, взаимосвязь между кормовой базой и численностью
куликов; стратегия миграций и динамика веса отдельных видов в Ваддензее и
Гданьском заливе; многолетняя  динамика численности зимовочных и гнездо-
вых популяций в некоторых районах Англии, Германии и Центральной Европы.
Кроме того, во время конференции обсуждались европейские планы действий
по охотничьим видам, у которых прослеживается тенденция снижения числен-
ности популяций - гаршнепу, большому кроншнепу, травнику и большому ве-
ретеннику; первые результаты проекта "Миграция фифи 2000"; итоги научного
семинара в Кейптауне.  Всего за полтора дня интенсивной работы были заслу-
шаны около 20 докладов и рассмотрены 19 стендовых сообщений.  Специаль-
ный рабочий семинар, организованный по инициативе BirdLife International, был
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посвящен проблеме сохранения тонкоклювого кроншнепа, на котором обсуж-
далось современное состояние и перспективы работ в Европе (России и Венг-
рии, план трехлетнего мониторинга ключевых мест остановки вида на Украине).
Последний день конференции был посвящен рабочему семинару по оценке

численности популяций куликов, прежде всего на основе сводных результатов
январских учетов.  Рассматривалось современное состояние баз данных по
численности куликов на зимовках Восточно-Атлантического пролетного пути
(Европа и Африка), тенденции в изменениях численности популяций (в сравне-
нии с обзором Smit & Piersma, 1989), решено опубликовать современные оцен-
ки численности популяций в бюллетене WSG в следующем году, после их уточ-
нения с помощью создаваемой группы экспертов по видам.
В краткие промежутки свободного времени участникам конференции пред-

ставилась возможность оценить видеофильмы Бруно Энса и Хамфри Ситтерса
о кулике-сороке и серию слайдов П.С.Томковича о птицах Сибири.  Вечер дегу-
стации знаменитых венгерских вин способствовал обсуждению проблем по ку-
ликам в неформальной обстановке.  На третий день конференции была органи-
зована экскурсия на один из участков Балатонского национального парка - озе-
ро "Киш-Балатон", входящий в список водно-болотных угодий международно-
го значения.  Погода в тот день не благоприятствовала пешим прогулкам, но
даже под дождем из окна автобуса и со смотровой вышки можно было оценить
значение этой огромной заболоченной территории для мигрирующих  и зимую-
щих птиц.  Кроме того, этот участок интересен как пример удачной реконструк-
ции водно-болотных угодий: искусственное повторное затопление территории
и поддержание уровня воды на 2 м выше, чем в оз.Балатон, позволило восста-
новить роль этих разливов и болот как естественного фильтра, поддерживаю-
щего чистоту воды Балатона и служащего защитой от повышенной эвтрофика-
ции озера; вместе с тем, расширились гнездопригодные и кормовые место-
обитания для десятков тысяч местных и пролетных птиц.
На следующий год конференцию WSG запланировано провести 24-26 сен-

тября на северо-западе Франции.  В заключение хочется поблагодарить вен-
герский BirdLife и группу по изучению куликов за отличную организацию конфе-
ренции, а также Г.Буре за его помощь в получении финансовой поддержки от
правительства Нидерландов, благодаря которой украинские представители
смогли участвовать в конференции.

Е.А.Дядичева
The Annual Conference of the International Wader Study Group in Hungary

E.A.Dyadicheva
Summary

Impressions about the scientific programme, excursion, vine tasting etc. at the
WSG Conference.



5 9

КОНФЕРЕНЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ГРУППЫ   ПО
ИЗУЧЕНИЮ  КУЛИКОВ  В  ЮЖНОЙ  АФРИКЕ

Специальная конференция Международной группы по изучению куликов (ГИК)
состоялась 12-15 августа 1998 г. в Кейптауне, Южная Африка, непосредствен-
но перед 22-м Международным орнитологичсеким конгрессом.  Орнитологи
Капской провинции имеют, вероятно, наибольший в ЮАР опыт работы с кули-
ками, приобретенный в значительной степени в результате изучения палеарк-
тических мигрантов, которые зимуют главным образом по берегам морских
лагун.  Организатором конференции выступил Отдел демографии птиц (Avian
Demography Unit) Кейптаунского университета - в высшей степени своеобраз-
ное подразделение статистического факультета, занимающееся разработкой
применения  методов математики и статистики в орнитологии.
На встрече были зарегистрированы 34 человека из 15 стран (Болгарии, Гон-

конга, Исландии, Израиля, Намибии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Ав-
стралии, Канады, Германии, России, Великобритании, Нидерландов и Южной
Африки).  При этом наибольшее число делегатов (11) представила Южная Аф-
рика (что естественно), за которой следовали Нидерланды (5).  Таким образом,
“не-европейские” страны были представлены значительно лучше, чем это обычно
бывает на ежегодных конференциях ГИК.  Соответственно, и тематика конфе-
ренции не имела привычного перекоса в сторону проблематики, наиболее ин-
тенсивно разрабатываемой европейскими специалистами, например, эколо-
гии питания и физиологии куликов.  Доклады первых двух дней охватывали
широкий спектр проблем - численность, миграции, гнездовую биологию, моле-
кулярную систематику, охрану куликов.
Третий день конференции был посвящен экскурсии на лагуну Лангебаан -

место в определенном смысле принадлежащее истории орнитологии (южно-
африканской, во всяком случае), поскольку именно отловы, кольцевание и уче-
ты зимующих куликов в этом месте внесли весомый вклад в разработку пред-
ставлений о цикличности успеха размножения арктических птиц, выяснение
миграционных связей песчанки, краснозобика и ряда других видов.
Завершилась конференция рабочим заседанием, посвященным краснозо-

бику.  Его основной задачей стало обобщение знаний о системе миграций и
сезонном распространении вида.  Эта проблема действительно  заслуживает
международных  усилий, поскольку краснозобик, имея относительно ограничен-
ный гнездовой ареал в тундрах Сибири, на зимовках распространен от Африки
до Австралии.  Обсуждение прошло успешно, поскольку были определены наи-
более выраженные пробелы в знаниях о миграциях краснозобика и обозначе-
ны ближайшие перспективы по обобщению имеющихся сведений в виде кол-
лективной монографии.
Конференция безусловно оказалась полезной, так как  на последовавшем

за ней конгрессе возможности для общения специалистов по конкретным груп-
пам птиц были довольно-таки ограничены.  Своему успеху конференция в боль-
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шой степени обязана усилиям Леса Андерхилла, руководителя Отдела демог-
рафии птиц, одного из пионеров изучения арктических куликов на зимовках в
Южной Африке.

М.Ю.Соловьев.
The International Wader Study Group Conference in South Africa

M.Y.Soloviev
Summary

Personal impressions about the IWSG Conference and Curlew Sandpiper Workshop
which took place in Cape Town, South Africa, on 12-15 August 1998.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОВЕЩАНИЕ
"МЕРЫ  ОХРАНЫ  ДЛЯ  ТОНКОКЛЮВОГО  КРОНШНЕПА"

(АЛЕКСАНДРУПОЛИС ,  ГРЕЦИЯ ,  19-21 НОЯБРЯ  1998 Г .)

Плачевное состояние популяции тонкоклювого кроншнепа заставляет науч-
ную и природоохранную общественность предпринимать различные акции, на-
правленные как на поиски районов гнездования и зимовок этого вида, так и на
сохранение мест, где тонкоклювый кроншнеп встречается в настоящее время в
различные периоды его жизненного цикла.  Греция - одна из стран, где тонко-
клювый кроншнеп регулярно наблюдается во время миграций и места его оста-
новок хорошо известны.  Cтранами Европейского Сообщества признано, что в
соответствии с Директивами 79/409/ЕЕС и 92/43/ЕЕС они (Греция прежде все-
го) несут особую ответственность за сохранение тонкоклювого кроншнепа и
его местообитаний.  Охрана оставшихся мест миграционных остановок этого
кроншнепа имеет ключевое значение для сохранения вида в целом.
В этой связи Европейским Сообществом был одобрен и профинансирован в

рамках программы Life-Nature специальный проект по охране тонкоклювого
кроншнепа и его местообитаний на территории Греции.  В осуществлении про-
екта, продолжавшегося с 1996 по 1998 гг., участвовали не только греческие
ученые и деятели охраны природы, но также представители заинтересованных
организаций некоторых других европейских стран.  Решив подвести итоги, ру-
ководители проекта организовали специальное совещание, на которое пригла-
сили также многих участников иных проектов или лиц, имеющих особый инте-
рес к тонкоклювому кроншнепу.  Это было сделано для обмена информацией о
результатах различных проектов и с целью наметить дальнейшие планы по ох-
ране тонкоклювого кроншнепа.
Организаторами совещания были Департамент национальных парков и охра-

ны окружающей среды Министерства сельского хозяйства Греции, Королевский
институт Естественных наук Бельгии, Федеральное ведомство Охраны природы
ФРГ, Федерация обществ охотников Европейского Союза и Отдел изучения мор-
ских млекопитающих Университета Св.Эндрю (Великобритания).  Конференция
проходила в небольшом городке Александруполисе на севере Греции, вблизи
дельты р.Эвроса - одного из самых важных мест миграционных остановок тонко-
клювого кроншнепа.  Собравшиеся были ознакомлены с содержанием Life-про-
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екта и результатами трехлетнего мониторинга тонкоклювого кроншнепа в дель-
те Эвроса (Г.Хандринос).  Кроме того, был сделан обзор биологических данных
по виду, доклад о вероятности и возможностях выживания тонкоклювого кронш-
непа при различных условиях (Дидье Вангелюве) и обсуждены возможности и
перспективы спутникового слежения для обнаружения пунктов остановки и мест
его гнездования, а также связанные с этим проблемы.
Важное место на совещании имели доклад и последовавшая за ним дискус-

сия о роли охотников и их объединений в деле охраны редких видов, таких как
тонкоклювый кроншнеп.  На примере работ по Life-проекту докладчики пыта-
лись убедить аудиторию, что широкое привлечение охотничьей общественнос-
ти для охраны редких видов птиц и их местообитаний - более рациональный
путь сохранения биоразнообразия, чем простой запрет охоты в местах, важных
для птиц.  На примере сотрудничества орнитологов, природоохранников и охот-
ников в дельте Эвроса было показано, что, соединив  силы заинтересованных
сторон воедино, можно и охранять редкие виды, и удовлетворять запросы же-
лающих  охотиться. Руководители LIFE-проекта наглядно продемонстрировали
возможность создания охраняемой природной территории в дельте Эвроса
путем привлечения охотников на свою сторону, пойдя с ними на компромисс и
частично учитывая их интересы.  В результате удалось сформировать соответ-
ствующее общественное мнение и сломить сопротивление промышленников,
имевших планы полного "освоения" дельты Эвроса.  Всем участникам совеща-
ния был подарен прекрасного качества буклет под названием "Охрана тонко-
клювого кроншнепа обществами охотников", изданный на английском, фран-
цузском, греческом и русском языках.
Среди приглашенных  из стран ареала тонкоклювого кроншнепа, не имев-

ших отношения к Life-проекту в Греции, присутствовали 4 человека из России,
2 - с Украины, 2 - из Болгарии, 2 - из Албании, и по 1 - из Венгрии, Италии и
Марокко.  Всего же в работе совещания приняли участие около 50 человек.
После кабинетных заседаний были организованы две экскурсии в знаменитую дельту

Эвроса.  В отличие от первого дня заседаний, проходившего в прекрасную солнечную
погоду на берегу лазурного Эгейского моря, в экскурсионные дни резко похолодало
до 6-7° тепла, небо закрылось тучами и непрестанно дул сильный северный ветер.
Естественно, тонкоклювых кроншнепов увидеть не довелось, но большие кроншнепы
редкости не преставляли.  К тому же участники совещания могли полюбоваться стая-
ми зимующих фламинго, лысух, уток разных видов, больших и малых бакланов, а также
убедиться, что несмотря на декларируемый запрет охоты, свежестрелянные гильзы
попадаются и в пределах заповедной территории.

В.В.Морозов
The LIFE-project Workshop “Conservation Measures for the Slender-billed

Curlew” (Alexandroupolis, Greece, 19-21 November 1998)
V.V.Morozov

Information is given about the Workshop, the Evros Delta and first results of
collaboration of Greek scientists and conservationists with the hunters within the
framework of the LIFE-project.
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ПЕРВАЯ  ВСТРЕЧА  ГРУППЫ  ПО  КУЛИКАМ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО  РЕГИОНА

Первая встреча Группы по куликам (ГК, Shorebird Working Group) восточноа-
зиатско-тихоокеанского региона была проведена 22-24 апреля 1998 г. в г.Шан-
хае, КНР.  В ее работе приняли участие 18 человек, в том числе 7 членов ГК,
представляющих правительственные  организации и общественные объедине-
ния Австралии, Японии, Китая (отдельно - Гонконг), Филиппин и России; Даг
Уоткинс (Shorebird Flyway Officer, Watlands International); Тэйдж Мундкур (Strategy
Office Wetlands International); 9 других специалистов-орнитологов из Китая, Син-
гапура и Южной Кореи.  Встреча проходила на острове Чонгминг, расположен-
ном в устье Янцзы, входящем в пределы г.Шанхая.  Остров известен как важ-
нейшее место остановки куликов на миграциях.
Членам ГК было предложено приехать за несколько дней до совещания, что-

бы присоединиться к Марку Бартеру, который проводил на о.Чонгминг учебные
экскурсии для местных орнитологов, обучая их навыкам определения куликов в
полевых  условиях.  Параллельно осуществлялись наблюдения за пролетом и
выполнен однодневный единовременный учет несколькими группами в разных
частях острова.  Интересным оказалось общение с местными охотниками, про-
мышляющими там куликов накидными сетями с использованием чучел и живых
манных  птиц.  Один из охотников продемонстрировал возможность подмани-
вать куликов с помощью манка: он мог копировать голос любого вида, при этом
у него получалось очень похоже.  Вечерами тренировка в определении куликов
и оценках их численности продолжалась с помощью слайдов.
Основное время официальной встречи было посвящено обсуждению "Плана

действий по куликам Азиатско-Тихоокеанского региона" и утверждению про-
граммы работы Дага Уоткинса - должностного лица, отвечающего за координа-
цию работ на данном пути пролета куликов.  Далее были заслушаны доклады о
нескольких территориях, включенных, либо предлагаемых для включения в Во-
сточноазиатско-Австралийскую сеть угодий, имеющих международное значе-
ние для сохранения куликов (Shorebird Reserve Network).  Рассмотрены следу-
ющие угодья:
1) Дельта р.Хуанхе, Китай. Во 2-й половине апреля 1996 г. учтены более 130
тыс. куликов 38 видов.  Предполагается, что общее число мигрантов весной
превышает 500 тыс. особей.

2) Остров Чонгминг, устье р.Янцзы, Китай. В конце марта 1996 г. учтены около
25 тыс. куликов 30 видов.  Предполагается, что весной там пролетают около
150 тыс. куликов.

3) Лагуна р.Тонгджин (Tongjin), Южная Корея.  В конце августа 1998 г. учтены
по крайней мере 70 тыс. куликов.

4) Район Тонда (Tonda Wildlife Management Area), Папуа Новая Гвинея.  Присо-
единение этого рамсарского угодья к сети резерватов было основано на
устных свидетельствах наблюдателей птиц (бёдвочеров), сообщавших о боль-
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ших концентрациях куликов.  Однако исследования австралийца Дэвида
Милтона в 1995 г. не подтвердили эту информацию.  Необходимо дальней-
шие обследование района.
ГК организована как вспомогательное подразделение Азиатского Совета

Wetlands International для содействия выполнению "Плана действий по куликам
Азиатско-Тихоокеанского региона", главным образом, через развитие сети ре-
зерватов Shorebird Reserve Network.  Задачи, стоящие перед группой, относят-
ся к природоохранным, а не к исследовательским, поэтому научные доклады на
встречах группы не предусмотрены.  Однако интересы участников группы зна-
чительно шире формальных, так что вне заседаний обсуждались разнообраз-
ные вопросы, имеющие отношение к куликам.  Так оказалось, что несмотря на
большой интерес, проявляемый к изучению куликов в местах их гнездования в
России, необходимость сохранения  куликов требует первоочередного внима-
ния к проектам, нацеленным на выявление и сохранение важных водно-болот-
ных угодий в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ю.Н.Герасимов
The First Meeting of the Shorebird Working Group of the Asia - Pacific Region

Yu.N.Gerasimov
Summary

The meeting which took place on Chongming Island in the Yangtze River mouth
was an official forumof the Group created under the auspices of the Waterbird
Conservation Strategy in the Asia - Pacific Region.  The regional Shorebird Action
Plan, activities of the Flyway Officer and information about four wetland sites
suggested to be added to the Shorebird Reserve Network were considered at the
meeting.

ПЯТОЕ  РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ  ГРУППЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО  ВАЛЬДШНЕПУ  И  БЕКАСАМ

С 3 по 5 мая 1998 г. на охотничьей станции близ Чемпина (30 км от Познани)
в западной Польше состоялось Пятое совещание группы специалистов по валь-
дшнепу и бекасам. Организаторами встречи выступили Группа по изучению
вальдшнепа и бекасов (WSSG), Международная комиссия по водно-болотным
угодьям CIC, Комиссия по миграциям птиц, Комиссия по выживанию видов Ев-
ропы, Европейский институт природы (Германия) и Польская ассоциация охот-
ников.  Совещание было посвящено вопросам изучения биологии, численнос-
ти, охраны и использования ресурсов вальдшнепа, бекаса, дупеля, гаршнепа и
некоторых других близких к ним видов.
В ходе совещания были заслушаны 23 доклада специалистов из Великобри-

тании, Дании, Кении, Литвы, Польши, России, Франции и Эстонии.  Как отметил
координатор группы Г.Кальхройтер, это совещание порадовало собравшихся
активным участием орнитологов из Восточной Европы, прежде всего из Рос-
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сии, Польши и стран Балтии.  Им и была оказана честь первыми выступить с
докладами.
Е.Шергалин (Эстония) сделал впечатляющий обзор исследовательских пуб-

ликаций по вальдшнепу и бекасам в бывшем СССР.  С.Ю.Фокин и Ю.Ю.Блохин
сообщили о некоторых итогах совместных российско-французских работ: изу-
чению тяги вальдшнепов, её интенсивности и сезонной динамике и гнездовой
биологии вида в России, рассказали о результатах анализа добычи вальдшне-
пов российскими охотниками на весенних охотах в 1996 и 1997 гг.  Россия -
одна из немногих европейских стран, где ещё разрешена весенняя охота на
перелетных птиц, в т.ч. и на вальдшнепа.  Кстати, после доклада не прозвучало
ни одного высказывания против такой охоты, но были сделаны пожелания про-
должить исследования в том же направлении.
М.А.Верёвкин сообщил о результатах  кольцевания вальдшнепов в Ленинг-

радской и Псковской областях в 1992-97 гг. - работе, которая проводится со-
вместно с французскими орнитологами, и проанализировал полученные воз-
враты колец.  В.А.Кузякин рассказал о программе изучения вальдшнепа в Рос-
сии, стоящей перед клубом любителей вальдшнепа и бекасов (клубом "Вальд-
шнеп") и дал свою оценку численности европейской популяции вальдшнепа.
Я.Элтс обратил внимание собравшихся на результаты изучения вальдшнепа в
Эстонии, а А.Мачикунас - на проблемы сохранения местообитаний бекаса и
гаршнепа в Литве.
Об охоте на вальдшнепа и бекаса в Польше в 1981-96 гг. сообщили М.Панек

и Р.Каменяш.  Кстати, весенняя охота на вальдшнепа на вечерней тяге разре-
шена в Польше в течение месяца, обычно с 15 апреля по 15 мая, однако не
пользуется популярностью.  Всего ежегодно добывают в Польше около 2 тыс.
вальдшнепов (для сравнения, только в Московской обл. за 10 дней весенней
охоты отстреливают около 20 тыс. этих птиц).  В последние годы в Польше
введен запрет на отстрел бекасов и значительно сокращены сроки осенне-зим-
ней охоты на птиц.  Дж.Харрадайн рассказал об охоте на эти виды куликов в
Дании и сделал интересный доклад об использовании бекасами зимних место-
обитаний в юго-восточной Англии.
Целую серию докладов представили французские коллеги.  Ф.Госсманн под-

робно рассказал о совместных  российско-французских экспедициях по изуче-
нию вальдшнепа в центральной, северной и северо-западной России в 1991-97
гг.  Ему же принадлежали сообщения о необычайно суровой зиме 1996/97 гг.,
когда в Западной Европе наблюдалась  массовая гибель вальдшнепов  и кон-
центрация этих птиц в приморских районах, о мониторинге популяции размно-
жающихся во Франции вальдшнепов и о планах изучения и охраны этого вида в
Европе, которые позже обсуждались на заседании "круглого стола".  Ж.Бордо
познакомил собравшихся с результатами изучения линьки вальдшнепа и с но-
вой методикой определения возраста по крыльям, продемонстрировав новый
цветной определитель.
В отличие от предыдущих совещаний этой группы, сравнительно много вни-

мания было уделено бекасам.  М.Девор рассказал о результатах 10-летнего
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сбора крыльев бекасов и дупелей от охотников.  Ж.Оливье поделился сведени-
ями о миграциях дупеля и об опыте искусственного восстановления угодий для
дупелей и бекасов.  Доклад Ж.Лерея был посвящен массовому кольцеванию
бекасов, отловленных с помощью паутинных сетей-перевесов во время мигра-
ций и зимовки в эстуарии Луары.  К.Гельчуки сделала интересное сообщение о
биологии африканского бекаса, Gallinago nigripennis, и его распространении в
Кении.  Вызвали интерес и её наблюдения за зимовкой в Африке дупеля.  Об-
суждение сведений о бекасах было продолжено за "круглым столом".
Сборник сообщений, прозвучавших на совещании, планируется издать в

начале 1999 г.
С.Ю.Фокин

The Fifth Woodcock and Snipe Workshop
S.Yu.Fokin
Summary

Impressions about the scientific programme of the workshop which took place in
Czempin, Poland, on 3-5 May 1998.  It was the first workshop attended by a number
of East European ornithologists and with increased number of non-Woodcock
presentations.

XXIII-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС БИОЛОГОВ-ОХОТОВЕДОВ

Очередной, XXIII Международный конгресс биологов-охотоведов прошел 1-6
сентября 1997 г. в г.Лионе (Франция) и был посвящен охотничьим животным
открытых ландшафтов в их широком понимании.  Он собрал около 400 участни-
ков из 37 стран.  Разумеется, большинство их было представлено странами За-
падной Европы.  Из государств СНГ в работе конгресса приняли участие 6 чело-
век, в том числе двое орнитологов из России и Украины, чья поездка во Фран-
цию стала возможной благодаря финансовой поддержке фонда МакАртуров.
Работа конгресса имела три основных направления (пленарные секции): 1)

охотничьи животные как индикаторы биоразнообразия и качества окружающей
среды; 2) биологические механизмы и управление дикими животными; 3) дея-
тельность человека и дикие животные.  Для участия в работе конгресса были
заявлены 442 доклада и сообщения.  На пленарных секциях, исходя из основ-
ных направлений исследований, были организованы 8 симпозиумов и 12 рабо-
чих групп.
Доклады по куликам были представлены  бедно.  Как правило, речь о них

шла в сообщениях, касающихся общих проблем организации и ведения охот-
ничьего хозяйства по околоводным и водоплавающим птицам (12 пленарных и
3 стендовых сообщения) - 3,4% от числа заявленных .  Специально куликам
были посвящены один пленарный доклад и 5 стендовых сообщений (1,4%).  В
связи с одновременной работой симпозиумов было невозможно принять учас-
тие в обсуждении всех тем, представляющих интерес для биолога-охотоведа
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Сибири.  Поэтому, исходя из собственных интересов и направлений исследо-
ваний, основное внимание было сосредоточено на симпозиумах первой и, от-
части, второй секций.
Большинство заслушанных докладов, особенно на первой секции, было свя-

зано с исследованием общебиологических проблем, решаемых на примере охот-
ничьих животных, и лишь отчасти касалось непосредственно охотоведческих
задач.  Многие рассматривавшиеся проблемы в настоящее время не актуальны
для России и у нас практически не разрабатываются.  Это относится, прежде
всего, к традиционным для Западной Европы вопросам сохранения и повыше-
ния биоразнообразия в агроландшафтах, часто за счет видов, не считающихся
охотничьими (следует, однако, отметить, что для Запада понятие охотничьего и
неохотничьего видов достаточно относительно).  Тем не менее, несомненно, что
многие из подобных вопросов со временем придется решать и в России.
Основная часть докладов, в которых упоминались кулики, была связана с

проблемами состояния, охраны и динамики биоразнообразия на протяжении
нескольких последних столетий в Европе, включая и Россию.  В сообщениях,
посвященных непосредственно вопросам изучения куликов, рассматривались
преимущественно кормовое поведение и питание бекаса, гаршнепа, шилок-
лювки и кулика-сороки.  Лишь один доклад касался проблемы управления по-
пуляциями бекаса путем поддержания оптимального соотношения раститель-
ности и уровня воды на временно затапливаемых землях.  Мой доклад был
связан с изучением влияния охоты на состояние биоразнообразия водно-бо-
лотных угодий Восточной Сибири.  Значительную часть населения птиц таких
угодий составляют кулики, в том числе и особо охраняемые виды, которые так-
же нередко попадают под выстрелы.
В заключение необходимо отметить гостеприимность и большую доброжела-

тельность организаторов конгресса.  Только благодаря поддержке и помощи пре-
зидента конгресса Поля Хаве, его коллег и специалистов Департамента нацио-
нальной охоты Франции (Brigitte Godard, Thierry Zorn, Marc Chautan, Cnera Nancy),
обслуживавших работу конгресса, удалось выполнить всю программу поездки.  К
сожалению, не удалось принять участие в экскурсии по водно-болотным угодьям
Франции, которая, по отзывам других участников, была интересной.

Ю.И.Мельников
The 23rd International Congress of Game Biologists

Yu.I.Melnikov
Summary

The Congress took place on 1-6 September 1997 in Lyon, France.  Impressions
about the scientific programme of the Congress, and especially about wader
presentations.
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ОТЗЫВ / REVIEW
BYRKJEDAL I. & THOMPSON D.B.A.  TUNDRA PLOVERS: THE EURASIAN, PACIFIC
AND AMERICAN GOLDEN PLOVERS AND GREY PLOVER.  LONDON, 1998. T & AD
POYSER LTD., 422 p.
Как следует из названия, книга представляет собой обобщающую работу о

четырех видах тундровых ржанок: золотистой ржанке (Pluvialis apricaria), сибир-
ской и американской бурокрылых ржанках (P. fulva и P. dominica) и тулесе (P.
squatarola).  Она состоит из 14 глав, включает 14 приложений, 57 фотографий и
более 100 графиков, диаграм, таблиц и рисунков научного содержания, а также
иллюстрирована оригинальными рисунками одного из авторов.  Derek Ratcliffe
в своем предисловии к книге подчеркнул, что наряду с огромным фактическим
материалом, который должен удовлетворить любого профессионального орни-
толога, книга, опубликованная в современном стиле и с большим числом иллю-
страций, будет несомненно интересна также для любителей птиц и природы.
Монография представляет собой практически полный обзор существующей

литературы, в той или иной мере отражающей детали экологии, морфологии,
поведения, географического распространения, миграций всех видов рода
Pluvialis.  Авторами книги проанализированы более 950 литературных источни-
ков на 9 языках (в том числе и русском), обработано огромное число материа-
лов из музейных коллекций, опрошено множество специалистов-орнитологов,
располагавших пусть даже небольшой информацией об указанных видах.  Ока-
залось, что монография, вышедшая в свет в 1998 году содержит анализ даже
статей, опубликованных  в 1997-98 гг.
Однако, рецензируемая книга - не просто обощенное изложение доступных

литературных источников.  Огромная часть информации представляет собой не
публиковавшиеся до сих пор данные самих авторов, преимущественно о золо-
тистой ржанке, а также оригинально обработанные сведения из уже опублико-
ванных другими орнитологами материалов, касающихся линьки, характера миг-
раций и т.п.  Наряду с главами 1-3, 8-9, 11-14, преимущественно обобщающи-
ми уже опубликованные работы, прочие главы содержат прежде всего резуль-
таты оригинальных исследований самих авторов.  Поскольку объем краткой
рецензии не позволяет детально охарактеризовать все то новое, что представ-
лено в монографии, то остановлюсь на самом интересном, упомянув основное
содержание каждой из глав.
Главы 1-3 вводят читателя в проблематику задач, поставленных при подго-

товке книги, раскрывают методические подходы, использовавшиеся при поле-
вой и камеральной работе с материалом, кратко характеризуют существующие
на настоящий момент точки зрения в отношении таксономии, распростране-
ния, географической изменчивости рассматриваемых видов.
Главы 4 и 5 (“Оперение и линька”, “Филогения и биогеография”) - одни из

самых интересных в книге.  Первая из них дает описание и анализ вариаций в
линьке у каждого из четырех видов, а также их возможное адаптивное значе-
ние.  Рассмотрены типы, сроки, различия линьки и возможные объяснения пос-
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ледних у всех видов куликов, намечены основные направления  дальнейшего
изучения проблемы.  Например, одной из отличительных особенностей всех
ржанок является совпадение процессов линьки с моментом инкубации, что во-
обще мало характерно для куликов; обсуждаются возможные энергетические
основы этого процесса в связи со сроками миграционных явлений у ржанок и
тулеса.  Отмечено наличие у трёх видов ржанок послебрачного (eclipse) наряда
- переходного между летним и зимним, а также отсутствие такого наряда (либо
сведений об этом!) у тулеса.  Обсуждаются возможные адаптивные особеннос-
ти гнездового и послебрачного оперения.  Надо отметить, что, приступая к до-
вольно сложному анализу линьки и оперения у ржанок, авторы посвятили спе-
циальный раздел разъяснению научных терминов,  применямых ими и другими
орнитологами.  Безусловно это сильно облегчает понимание дальнейшего тек-
ста и его сравнение с другими аналогичными работами.
Для изучения оперения, линьки и вариаций окраски авторы использовали

коллекционные материалы, а также фотографии и оригинальные описания на-
ряда птиц в полевых условиях.  Это дало интересный, хотя, наверняка, во мно-
гом спорный результат, представленный в 5 главе.  В ней авторами предложе-
на новая версия филогенетических связей в роде Pluvialis, основанная исключи-
тельно на анализе 19 признаков взрослого, ювенильного и пухового (птенцово-
го) нарядов тундровых ржанок.  В той же главе обсуждаются возможные пути
эволюции рода Pluvialis, кратко рассмотрены биогеографические и иные фак-
торы, которые могли на нее повлиять.  Как отметили сами авторы во введении,
именно эта глава может вызвать в дальнейшем наибольшие споры.  Полное же
обоснование предлагаемого варианта филогении имеется в конце книги в нео-
бычном приложении, представляющем собой не публиковавшуюся ранее ста-
тью в соавторстве с G.A.Halvorsen.
В главе 6 приведены оценки численности гнездовых популяций ржанок, рас-

считанные на основании имеющихся в литературе и полученных сведений о гнез-
довых плотностях.  При этом даже предпринята попытка учесть различия плот-
ностей в “ядрах” и на периферии ареалов рассматриваемых видов.  Естествен-
но, что приводимая авторами оценка численности достаточно приблизительна,
при этом она несколько отличается от оценок, опубликованных ранее и получен-
ных преимущественно по учетам на зимовках.  Особенно значительно в сторону
увеличения изменены оценки численности американской ржанки и тулеса.
В главах 7-9 расмотрены особенности гнездовой биологии, экологии и по-

ведения ржанок и тулеса, включая такие вопросы как фенология прилета и раз-
множения, устройство гнезд, окраска яиц, инкубация, вождение выводков, со-
циальное поведение в период размножения, вокализация, бюджеты времени в
гнездовой период, разделение заботы о потомстве.
Десятая глава - о распространении ржанок на миграциях и зимовках - пред-

ставляет собой впечатляющий анализ круга вопросов, более широкого, чем
основные направления пролета и географические связи зимовочных и гнездо-
вых популяций.  Особую ценность раздела составляет детальное рассмотрение
фенологии пролета, возрастного и полового состава у каждого из видов ржа-
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нок в различных частях их ареалов.  Авторами с добровольной помощью других
орнитологов проделан грандиозный труд по анализу встреч куликов рассмат-
риваемых видов во время миграций и на зимовке, сведения о которых рассея-
ны в многочисленных статьях, очерках, рабочих отчетах, музейных коллекциях.
При этом учтены практически все доступные музейные экземпляры ржанок и
тулеса из большинства музеев мира!  В основу анализа легла информация о
4400 встречах (увы убитых!) пролетных куликов с указанием пола птицы, даты и
точного места, где она была добыта.  Кроме того, по литературным данным
проанализирован возрастной состав пролетных и зимующих стай.  В результа-
те составлены карто-схемы с изофенами сроков пролета видов в различных
регионах мира.
Две небольшие главы (11 и 13) посвящены поведению и экологии во вне-

гнездовой период, а также взаимоотношениям с другими видами птиц.  В главе
12 обобщены крайне немногочисленные сведения по питанию и кормовому по-
ведению ржанок.
Как отражение современных тенденций в развитии всех орнитологических

работ в монографии, естественно, не могли не быть обсуждены факторы, угро-
жающие существованию куликов, и те меры, которые необходимо предпринять
для сохранения  благополучия популяций ржанок.  Именно эти вопросы рас-
смотрены в последней главе.
При всей, казалось бы, необъятности работы, выполненной за 8 лет кропот-

ливого труда, в монографии по-прежнему нет ответов на многие вопросы, ко-
торые возникают в связи с изучением четырех близкородственных  видов ржа-
нок.  Сами авторы во “Введении” подчеркивают, что при рассмотрении “почти
каждого аспекта их [ржанок] биологии возникают новые вопросы”, решение
большинства из которых возможно лишь при дальнейшем еще большем накоп-
лении сведений по биологии и экологии рассматриваемых видов в разных час-
тях их ареалов, включая область гнездования, зимовки и пролетные пути.  Прак-
тически в каждом, даже самом небольшом разделе книги, подчеркнуты детали,
которые все еще слабо изучены у ржанок.  Это одно из несомненных досто-
инств книги, поскольку указаны дальнейшие направления исследований.

Т.В.Свиридова
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ОТЗЫВ / REVIEW
DEL HOYO J.,  ELLIOTT A.  &  SARGATAL J.  HANDBOOK OF THE BORDS OF THE
WORLD.  VOL. 3.  HOATZIN TO AUKS.  BARSELONA:  LYNX EDITIONS. 1996. 821 P.
Можно с уверенностью сказать, что далеко не все русскоговорящие орнито-

логи видели увесистые тома выходящий сводки "Птицы мира", но большинство
наверняка слышали о ней.  Когда появились рекламы первого тома этой сводки
еще в 1990-91 гг., коллеги единодушно высказывали скепсис в отношении из-
дания: "Как можно сведения о мировой фауне уместить в нескольких  томах,
при этом изобразить все виды на цветных таблицах и включить туда также боль-
шое число фотографий? - Такое издание будет хотя и красивой, но несомненно
популярной серией из разряда подарочных книг!"  Такое мнение сразу же раз-
веялось с выходом первого тома.  Книга оказалась не только замечательно
оформленной, но и богатой по содержанию.  Особо ценна она и тем, что из неё
можно почерпнуть информацию по любому из экзотических видов птиц, по ко-
торым нет других источников сведений в доступной литературе, а также уви-
деть их изображения .  Наконец опубликован и том, который охватывает кули-
ков.  Что же он из себя представляет?
В третьем томе сводки куликам отведено более трети всего объема.  Авто-

рами текстовой части этого раздела (по семействам) стали 14 орнитологов,
большинство из которых - специалисты по куликам, люди с известными фами-
лиями.  Среди них имеется один автор из бывшего СССР - Альгирдас Книстау-
тас, написавший очерк по семейству серпоклювов.  Над текстами для наиболее
объемных семейств - Charadriidae и Scolopacidae - трудились голландские ор-
нитологи: T. Piersma, P. Wiersma и J. van Gils.  Итог труда коллектива авторов
поистине впечатляющий!  Им удалось создать пусть не всеобъемлющую, но все
же сравнительно полную сводку современных знаний о куликах.  Причем ска-
занное касается как характеристики отдельных видов, так и общих сведений о
систематике, морфологии, использовании местообитаний, поведении, размно-
жении, миграциях, взаимоотношениях  куликов с человеком.  Ничего подобного
по куликам в глобальном масштабе до сих пор не публиковалось.
Важно то, что в конце каждой характеристики семейства и затем каждого

видового очерка читатель найдет довольно-таки обширный перечень первоис-
точников сведений.  Общий же список литературы для всего тома занимает 82
страницы (10-я часть объема тома!), на каждой из которых содержится пере-
чень примерно из 130 наименований, напечатанный мельчайшим шрифтом.
Совершенно неожиданным оказалось широкое (хотя, конечно же, далеко не
полное) использование литературы, опубликованной на русском языке.  Это
огромный прогресс "западной" орнитологии, который характеризует как повы-
шенный интерес к сведениям из стран СНГ, так и постепенную интеграцию
такой информации в мировую орнитологическую литературу.
Сводка столь объемна и многогранна, что критический анализ ее содержи-

мого невозможен на нескольких страницах рецензии.  Поэтому продемонстри-
рую новизну представленных  в ней сведений лишь на одном примере - таксо-
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номии семейства Scolopacidae.  Несколько непривычно оказалось разбиение
семейства на 6 подсемейств .  При этом вальдшнепы и бекасы разнесены в
самостоятельные подсемейства, неожиданно видеть семейство Tringinae, со-
стоящим из трёх триб, две из которых Numenini (кроншнепы и веретенники) и
Tringini (улиты).  Формально это означает, что последние две трибы более близ-
кородственны  между собой, чем вальдшнепы и бекасы.  Это представляется
крайне сомнительным, тем более что обоснования отсутствуют.  Высказано также
мнение, давно формировавшееся в неявной форме, о том, что виды некоторых
монотипичных родов подсемейства песочников (Aphriza, Eurynorhynchus, Limicola,
Micropalama, Tryngites и Philomachus) на самом деле в ряде случаев более близ-
кородственны к некоторым видам "настоящих" песочников (род Calidris), чем
последние друг к другу.
Видовые очерки вынужденно кратки, но, тем не менее, содержат карту рас-

пространения и информацию о таксономии, распространении, местообитаниях,
кормах и кормовом поведении, размножении, миграциях, состоянии популяций
и их охране.  Всё это вполне пригодно для использования в качестве справоч-
ной литературы, хотя, конечно же, в большинстве случаев легко найти пропуски
информации с территории СНГ, что особенно наглядно на картах ареалов.
Нельзя не отметить фотографический материал, которым богато иллюстри-

рован том.  Стремлением редакторов сводки было подобрать фотографии не
максимально большого числа видов (были отвергнуты некоторые уникальные
хорошие фотографии, например, горного дупеля), а продемонстрировать осо-
бенности поведения птиц.  В итоге многие фотографии действительно завора-
живают динамикой поз или необычностью ракурсов (не говоря уже об их высо-
чайшем техническом качестве), но, с другой стороны, просмотр фотографий
быстро выявляет преобладание таких, где кулики изображены с кормом в клю-
ве или в позе копуляции.
Книга несомненно заслуживает знакомства с ней орнитологов.  Это и прият-

но, и познавательно, и, может быть, необходимо для работы.  Осуществить
такое знакомство можно, например, в библиотеках РГК или Союза охраны птиц
России.

П.С.Томкович

РЕЦЕНЗИЯ / REVIEW
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ РОССИИ.  ТОМ 1.  ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГО-

ДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ  (ПОД ОБЩ.РЕД. В.Г.КРИВЕНКО). - М.:
WETLANDS INTERNATIONAL PUBLICATION  NO.47, 1998. - 256 С.
Эта книга, основанная на материалах, подготовленных в рамках Российской

программы Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий
(Wetlands International), составлена большим коллективом авторов, в который
вошли как московские, так и региональные исследователи.  Книга, на мой взгляд,
в своем роде уникальная.  Впервые в России появилась публикация, которая
содержит столь детальные сведения о природных территориях, нуждающихся в
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особой охране.  В книге дана подробная информация о 35 участках природных
акваторий и территорий, объявленных водно-болотными угодьями международ-
ного значения специальным Постановлением Правительства в рамках выпол-
нения Россией обязательств по Рамсарской конвенции.  Описание каждого из
угодий унифицировано и содержит сведения о географическом положении, типах
водно-болотных экосистем, физико-географическую характеристику, описание
основных местообитаний, информацию о флоре, фауне, земле- и водопользо-
вании, антропогенной нагрузке, принятых природоохранных мерах, научных
исследованиях.  Для каждого угодья приведена подробная картосхема.
Думается, что данная книга представляет собой не просто справочное посо-

бие, как это указано в аннотации, но и рабочее руководство по охране рамсарс-
ких угодий, особенно необходимое региональным органам охраны природы.  В
этой связи представляется важным, что в приложении к книге даны форма анке-
ты для рамсарских угодий (заполняется при включении угодья в список Конвен-
ции), критерии выделения угодий по Конвенции, а также международная и наци-
ональная классификации водно-болотных угодий.  Эти материалы очень полез-
ны при подготовке сведений о новых особо ценных водно-болотных угодьях для
их включения в официальный список угодий, охраняемых Конвенцией.
К сожалению, в описании лишь очень немногих угодий кулики выступают в

качестве "весомого" критерия для придания угодью рамсарского статуса.  Даже
для такого угодья, как "Река Морошечная", включенного в международную Сеть
охраняемых территорий, важнейших для куликов, приведена только единствен-
ная фраза о встречах охотского улита в прошлом, хотя существует обширная
литература о важности этого угодья.  Хотелось бы, чтобы в следующем томе по
ценным водно-болотным угодьям куликам было уделено больше внимания.  Ведь
по сути дела такие публикации являются руководством к действию для развер-
тывания серьезного мониторинга как редких, так и массовых видов околовод-
ных птиц, в том числе куликов.

О.В.Суханова

Разнообразные японские паутинные сети для отлова птиц, пружинные весы
(Pesola), цветные пластиковые кольца из Великобритании, детекторы ультразву-
ка, пластиковые штангенциркули, подзорные трубы и бинокли, автоматические
метеостанции, направленные микрофоны, приборы ночного видения и многое
другое оборудование, необходимое для изучения птиц можно заказать в фирме
ECOTONE в Польше по адресу:

ECOTONE Ecological analyses & projects ul. Slowackiego 12, 81-871 Sopot, Poland
Факс: +48 58 550 7160 e-mail: ecotone@polbox.com

Телефон для переговоров на русском языке: +48 58 661 61 11 22

mailto:ecotone@polbox.com
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ПТИЦЫ   СЕВЕРНОЙ  АМЕРИКИ

Есть такое своеобразное издание, про которое знает мало кто из орнитоло-
гов Восточной Европы и Северной Азии, хотя оно крайне интересно и полезно.
Речь идет о сводке "Птицы Северной Америки".  Своеобразие заключается в
том, что сводка издается не томами, как обычно, а отдельными видовыми очер-
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ками в виде брошюр.  Очерки публикуются по мере готовности к печати и не
имеют порядка, связанного с систематикой птиц.  В год выходят 40-80 очерков
и за 7 лет издания (с 1992 года) уже опубликованы очерки о более чем 320
видах птиц.
Видовые брошюры имеют свой порядковый номер и объем до 40 стр.  Они

содержат разнообразнейшую  информацию о распространении, миграциях, си-
стематике, местообитаниях, питании, голосе, поведении, размножении, вопро-
сах демографии, численности, охране, облике, биометрии и других вопросах
по каждому из видов птиц.  К сожалению, брошюры дорогие для того, чтобы их
покупать, и, тем не менее, есть пути их приобретения.  Самый простой - посы-
лать заказы с просьбами авторам тех или иных очерков.  Авторы, как правило,
либо имеют запас экземпляров, либо охотно высылают фотокопию своей рабо-
ты.  Нам известно о выходе очерков по 20 видам куликов до 1999 г.  Ниже
приведены библиографические сведения этих очерков.
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НОВЫЕ  ЧЛЕНЫ  РГК  /  NEW  MEMBERS  OF  THE  WGW
(ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ, ОПУБЛИКОВАННОМУ В  ИМ РГК №11)
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ГРЯДУЩИЕ  СОБЫТИЯ  В  1999 г.:

24-26 февраля - Всероссийская конференции "Стратегия сохранения водно-
болотных угодий России" (Москва), организуемая Российской программой
Wetlands International.

12-13 июня - Конференция Австралазийской группы по изучению куликов -
Australasian Wader Studies Group (о.Филлип близ Мельбурна, Австралия).
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Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного член-
ского взноса РГК (в адрес Бюро РГК на имя В.В.Моро-
зова) за 1999 г. для получения следующего выпуска
ИМ РГК (2000 г.).  Величина членского взноса - 10
руб. для россиян и эквивалент 1$ США для членов из
других стран СНГ.  Не присылайте денежные перево-
ды  в  мае-июле! - Их некому будет получать.
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