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СОБЫТИя В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КУЛИКАМ В 2011 г. 
EVENTS IN THE WGW IN 2011

Вы держите в руках 25-й выпуск Информационных материалов (ИМ) Ра-
бочей группы по куликам (РГК). Это означает, что начался 25-й год деятель-
ности нашей общественной организации, и в конце 2012 г. можно будет от-
метить четверть века её существования, подвести очередные итоги, наметить 
планы на будущее. То, в какой форме мы отметим этот юбилей, зависит от всех 
нас – от того, что мы захотим и сможем организовать. Поэтому Бюро РГК при-
мет с благодарностью любые реалистичные идеи и предложения помощи в их 
осуществлении. Ждём ваших мнений!

Уходящий 2011 год прошёл «под флагом» подготовки нашей очередной, 
девятой по счёту, конференции «Кулики в изменяющейся среде Северной Ев-
разии», которая должна состояться 4-6 февраля 2012 в г. Кисловодске. Практи-
ка последних конференций РГК показала, что в нашем случае не вполне оправ-
данно использование опыта больших конференций и зарубежных совещаний, 
когда к началу встречи публикуют рабочие материалы с тезисами, а после 
окончания – сборник статей по её итогам. У нас часто получалось, что авторы 
принимают тезисы за статьи (хотя к таковым они не относятся) и неохотно 
предоставляют результаты своей работы в виде полноценных статей в сборник 
трудов конференции. Кроме того, двойная работа по сбору работ, подготовке 
их к публикации и распространению требует много усилий от организаторов 
конференции и излишних финансовых затрат РГК. Поэтому, начиная с кисло-
водской конференции, решено вернуться к прежней форме публикации усред-
нённого варианта материалов – когда к началу конференции издают сборник не 
тезисов, а материалов конференции промежуточного объёма между краткими 
тезисами и развёрнутыми статьями журнального типа. Посмотрим, что из этой 
затеи выйдет на этот раз.

Подготовкой конференции в Кисловодске занимается оргкомитет, который 
возглавляет Любовь Васильевна Маловичко и в который входят, помимо чле-
нов РГК, помощники Л.В. Маловичко в Ставрополе и Кисловодске. Редактиро-
ванием сборника материалов любезно согласился заняться А.О. Шубин, кото-
рый уехал на два года в Танзанию, но современная электронная связь даёт ему 
возможность осуществлять редакторскую работу, даже находясь на удалении 
от центра событий. Предварительное положение дел с организацией конфе-
ренции позволяет надеяться на то, что она пройдёт интересно, плодотворно 
и на высоком научном уровне. Кстати, эмблемой конференции, эскиз которой 
нарисован Е.А. Кобликом, выбрана белохвостая пигалица.

Усилиями Н.В. Лебедевой с некоторой задержкой, но всё-таки опублико-
ваны труды нашей предыдущей конференции, состоявшейся в ноябре 2009 г. в 
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Ростове-на-Дону. Этот сборник должен быть в наличии для распространения 
на кисловодской конференции. Уверен, что выражу общее мнение, поблагода-
рив Наталью Викторовну за весь её разнообразный вклад в деятельность РГК, 
связанный с ростовской конференцией.

К примечательным событиям года относится защита нашими коллега-
ми диссертаций по «куличиной» тематике. В 2011 г. успешно защищены как 
минимум две такие диссертации: докторская И.И. Черничко и кандидатская 
А.И. Антонова.

Необходимо отметить, что после того, как Татьяна Свиридова год назад 
взяла в свои руки подготовку к публикации ИМ РГК, материалы в выпусках 
нашего ежегодного информационного издания стали разнообразнее и интерес-
нее, произошло заметное утолщение брошюр. Тем не менее, пока нет ощуще-
ния, что у нас имеются людские, организационные и финансовые ресурсы для 
того, чтобы это наше информационное издание переросло в ежегодный сбор-
ник научных трудов по типу сборника «Казарка», издаваемого Рабочей группой 
по гусеобразным. Поэтому вынужденно приходится ограничивать стремление 
отдельных авторов публиковать в ИМ РГК научные заметки. Приоритетной на 
данном историческом этапе представляется необходимость подготовки томов 
по куликам в серии «Птицы России и сопредельных регионов» – дела, о кото-
ром мы говорим давно, но которое пока практически не сдвинулось с «мёртвой 
точки». Есть идея собраться для более предметного разговора по этому поводу 
за «круглым столом» на конференции в Кисловодске. В подборе информации 
для этого выпуска ИМ помощь Т.В. Свиридовой в той или иной мере оказали 
П.С. Томкович, Ю.Н. Касаткина, А.И. Корзюков и Е.Э. Шергалин; использо-
ваны рисунки М.Н. Дементьева и Ю.В. Карагичевой, Ю.В. Жариков перевёл 
и отредактировал большую часть англоязычных резюме, подготовку макета и 
связь с типографией осуществлял М.Ю. Соловьёв.

Хочется верить, что представленные в этом выпуске ИМ сведения срав-
нительно полно отражают разнообразие деятельности наших членов в 2011 г. 
Среди прочего выпуск содержит информацию о проектах «Вальдшнеп» и «Ту-
рухтан», а также о расширении международной деятельности по изучению и 
сохранению кулика-лопатня. Первый из этих проектов продолжается уже мно-
гие годы, принёс интересные и важные результаты, о которых мы узнаём как из 
выпусков ИМ, так и из научных публикаций. Проект «Турухтан» был задуман 
и начал реализовываться год назад и получил достойное развитие в уходящем 
году. Продолжена также работа казахстанских коллег по проекту «Кречётка» с 
использованием спутниковых передатчиков для прослеживания сезонных пе-
релётов этих птиц, сокращающих численность и ареал. В 2011 г. впервые у нас 
было применено мечение куликов регистраторами освещённости (дейталогге-
рами, или геолокаторами) – мне известно об их использовании для тулесов на 
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о. Колгуев, чернозобиков на севере Чукотки, исландских песочников и буро-
крылых ржанок на юге Чукотки. Так что в ближайшие годы можно ожидать 
много интереснейших новостей о перелётах куликов, полученных с помощью 
этой и подобных новых развивающихся технологий.

По материалам этого и предыдущих выпусков ИМ обращает на себя вни-
мание тот факт, что в последнее время ослабла исследовательская деятель-
ность иностранных орнитологов в наших странах. По-видимому, это результат 
сложения нескольких факторов – мирового экономического кризиса, роста цен 
на услуги (транспорт, проживание и пр.), усиления бюрократической состав-
ляющей при организации поездок, а также некоторого снижения интереса к 
пространству бывшего СССР после его всплеска в 1990-е и начале 2000-х гг. 
Меньше на зарубежные специализированные конференции по куликам стали 
ездить и наши отечественные коллеги. Такое состояние дел нельзя считать 
удовлетворительным, поскольку приостановился процесс интеграции нашей и 
остальной мировой науки. Как всегда, данный выпуск ИМ содержит сообще-
ния о тех международных конференциях, на которых удалось побывать нашим 
членам.

Как обычно, отдельным сообщением опубликованы решения Фаунистиче-
ской комиссии.

Считаю необходимым отметить ещё один итог совместных усилий чле-
нов РГК, который больше нигде не отражён в этом выпуске ИМ. Несколько 
лет назад на страницах ИМ можно было найти призыв финских орнитологов 
о помощи в сборе материалов для генетического исследования белохвостого 
песочника в пределах всего гнездового ареала вида. Откликнулись сравни-
тельно многие наши орнитологи, и это позволило осуществить интересную 
работу, которая дала несколько неожиданные результаты. Они должны быть 
вскоре опубликованы в международном журнале (за копией статьи можно об-
ращаться к П. Томковичу) и вкратце будут доложены на нашей конференции 
в Кисловодске. Пользуясь возможностью, я благодарю коллег, помогавших в 
сборе необходимых материалов для этой работы! Кроме того сообщаю, что 
последние пару лет производится сбор проб для аналогичного исследования 
генетики мородунки. Собрать пробы по этому виду оказалось сложнее, по-
этому их пока недостаточно для полноценного анализа. Летом 2012 г. будет 
последний шанс пополнить уже накопленное, поэтому крайне приветствует-
ся помощь коллег, необходимая для познания популяционной генетической 
структуры этого вида. Контактировать по этому поводу следует с П. Томкови-
чем (pst@zmmu.msu.ru).

Годом ранее мной на страницах ИМ был поставлен вопрос перед членами 
РГК о возможной смене названия нашей организации. Однако за год не полу-
чено никаких откликов! Этот вопрос вновь возник на заседании Бюро РГК, где 
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М.Ю. Соловьёв предложил решать его одновременно с обновлением Положе-
ния о РГК (оно необходимо для официальной регистрации общества), которое 
не менялось с момента основания группы и устарело. Он же взялся за подго-
товку проекта такого положения на базе существующего положения о Рабочей 
группе по гусеобразным Северной Евразии, чтобы можно было его доработать 
и, по-возможности, утвердить вместе с названием в Кисловодске.

Как отмечено уже год назад, «форум» на сайте РГК не оправдал возлагав-
шихся на него надежд. В итоге М.Ю. Соловьёв организовал новостную рас-
сылку среди членов РГК. На мой взгляд, этот опыт оказался удачным. Рас-
сылку может осуществлять любой из наших членов и автоматически получать 
информацию, отправляемую прочими участниками рассылки.

Бюро РГК обсуждало возможные изменения в своём составе, которые мо-
гут произойти при выборах на конференции. При этом приходится принимать 
во внимание, что основная организационная нагрузка ложится на московскую 
«фракцию» Бюро. По этому поводу стало известно, что В.В. Морозов боль-
ше не может продолжать работу в составе Бюро. Предложено ввести в состав 
Бюро Виктора Головнюка. Члены Бюро (и наверняка большинство членов 
РГК) благодарят Владимира Морозова за его многолетнюю работу в составе 
Бюро на благо нашего сообщества.

Обсуждался на Бюро также вопрос финансового положения нашей груп-
пы. Напомню, что с 2010 г. мы не получаем сторонней финансовой поддержки 
на публикацию ИМ РГК. Небольшие накопления от членских взносов и прода-
жи литературы пошли в этот год на издание и рассылку ИМ, содержание сай-
та РГК и на издание сборника материалов ростовской конференции. Расчёты 
показали, что членские взносы в минувшем году перестали покрывать наши 
расходы, связанные с ИМ и с поддержкой сайта. Поэтому на заседании Бюро 
РГК было принято решение о необходимости увеличения годового членского 
взноса с 2012 г. до 150 руб.

Желаю всем нам достойно и интересно встретить 25-летний юбилей нашей 
группы, успешно и увлекательно поучаствовать в 9-й конференции по куликам 
и, как всегда, удачно осуществить планы предстоящего полевого сезона – что-
бы он принёс много нового и интересного в наших знаниях о куликах!

П.С. Томкович
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ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО 
КУЛИКАМ В 2011 г.

На рассмотрении Фаунистической комиссии (ФК) РГК в 2011 г. оказались 
3 заявки на определение или подтверждение видовой принадлежности зареги-
стрированных куликов. В двух случаях представленные факты убедили членов 
ФК в реальности находок. Во-первых, это были записи голоса лесного дупеля 
Gallinago megala при токовом полёте, полученные В.Е. Поляковым под Ека-
теринбургом на европейской стороне Урала. О находке в данном пункте этого 
вида сообщалось годом ранее (ИМ РГК №25, с. 72 – 73), но теперь были полу-
чены неопровержимые доказательства видовой принадлежности птиц, а также 
свидетельства того, что лесные дупеля держатся там из года в год. Во втором 
случае в распоряжении ФК были фотоснимки молодого бэрдова песочника 
Calidris bairdii, полученные от И.В. Дорогого. Эта находка стала первым до-
кументированным фактом залёта бэрдова песочника на северо-восток Коряк-
ского нагорья. И.В. Дорогой опубликовал сведения о своей находке (Дорогой, 
2011), не дожидаясь решения ФК. Однако высказанное им в публикации пред-
положение о том, что «песочник находился на гнездовом участке» фаунистиче-
ская комиссия считает неоправданным.

Заявка о предполагаемой находке длиннопалого песочника Calidris 
subminuta на побережье Каспийского моря вблизи Махачкалы, полученная от 
Е.В. Вилкова, не получила подтверждения. На представленных фотоснимках 
низкого качества птица, по комплексу признаков, была определена большин-
ством членов ФК как молодой белохвостый песочник Calidris temminckii не-
сколько необычной окраски (птица имела светлую бровь).

В дополнение к этому среди членов ФК и привлечённых экспертов в 2011 г. 
прошло активное обсуждение публикаций о залётах кулика-лопатня Eury-
norhynchus pygmeus на юг Восточной Европы. Выявлены публикации о 5-ти 
регистрациях данного вида. Одна из них, о встречах лопатня в Черниговской 
области (Серебряков, 1987), явно ошибочна, базируется на неверной интерпре-
тации первоисточника (Шкільний, 1939) и стала источником тиражирования 
ошибки. Второе сообщение, о наблюдении близ Краснодара (Хохлов, 1988), 
представляет собой пересказ чужого наблюдения в популярной заметке, по-
этому не может считаться научным сообщением. Три оставшиеся находки – на 
Молочном лимане Азовского моря (Лысенко, 1974), в Луганской области (Ве-
тров, 2010) и в Северной Осетии (Комаров, Малиев, 2009) – формально под-
ходят под наблюдения данного вида (при учёте дополнительной информации, 
полученной от наблюдателей, но не опубликованной в упомянутых статьях). 
Однако ни одна из них не документирована должным образом, так что суще-
ствует вероятность ошибки. Членами ФК приняты во внимание также следу-
ющие факты: (1) кулик-лопатень – крайне редкий вид, особенно в последнее 
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десятилетие; (2) для него характерно обитание исключительно на морских 
побережьях, так что до сих пор неизвестны достоверные регистрации этого 
вида во внутриматериковых районах; (3) этот вид не был когда-либо отмечен 
на западном побережье п-ова Индостан и западнее, включая Ближний Восток, 
Средиземноморье и страны Западной Европы; (4) приведённые находки кули-
ка-лопатня на юге Восточной Европы относятся к разным периодам внегнез-
дового сезона и сформировали там «очаг» залётов, в котором почти полностью 
отсутствуют залёты многих других обычных и массовых сибирских видов ку-
ликов, имеющих внутриматериковые пролётные пути и регулярно регистриру-
емых в странах Западной Европы. Учитывая все эти аргументы, три указанные 
находки кулика-лопатня следует считать условно принятой информацией без 
их утверждения. Рекомендуется не включать кулика-лопатня в официаль-
ные региональные списки фауны до получения документального подтверж-
дения существования залётов в Восточную Европу.

Литература:

Ветров В.В., 2010. Встреча кулика-лопатеня (Eurynorhynchus pygmeus) 
в Луганской области. // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 11: 
Материалы 15 научной конференции Рабочей группы по птицам бассейна 
Северского Донца, посвящённой памяти И.А. Кривицкого. Донецк, ДонНУ: 
271.

Дорогой И.В., 2011. Некоторые авифаунистические находки на юге Чукотки. 
// Русский орнитологический журнал. Том 20. Экспресс-выпуск 686: 
1792 – 1795.

Комаров Ю.Е., Малиев С.В., 2009. Дополнения к списку птиц Республики 
Северная Осетия-Алания. // Кавказский орнитологический вестник. Вып. 
21. Ставрополь: 174 – 178.

Лысенко В.И., 1974. О редких птицах Мелитопольщины. // Орнитология, 
вып. 11. М., Изд-во Моск. ун-та: 391 – 392.

Серебряков В.В., 1987. Систематический список птиц Украины. Київ. (Деп. в 
УкрНИИНТИ 25.05.1987, № 1511-Ук87). 34 с.

Хохлов А.Н., 1988. Кулик-лопатень в Предкавказье. // Сельские зори. № 3. 
Краснодар: 64.

Шкільний К.С., 1939. Матеріали про заліт на Чернігівщину деяких рідких 
птахів. // Студентські наукові праці. Київ: Вид. Київського державного 
університету. Зб. 4. / Біологія та геологія: 155 – 159.



�

OpiniOns Of the faunistic cOmmissiOn On Waders in 2011

Summary. The Faunistic Commission considered three applications in �011. 
Two of them included photographs of birds and one contained a sound recording of 
a display flight. Records of the Swinhoe’s Snipe Gallinago megala near Ekaterinburg 
on the European side of the Urals and of a juvenile Baird’s Sandpiper Calidris bairdii 
in the northeastern Koryak Highland, southeastern Chukotka were accepted. Both 
are first confirmed records of these species for the respective regions. A suggested 
record of the Long-toed Stint Calidris subminuta near Makhachkala, the Caspian Sea 
coast was considered as a misidentification based on images of the bird (identified as 
a juvenile Temminck’s Stint Calidris temminckii).

The Commission also considered 5 records of the Spoon-billed Sandpiper Eury
norhynchus pygmeus from southern Eastern Europe (Ukraine and Russia) published 
in Russian literature. One of these turned to be an obvious mistake; another was a 
second-hand account published only in a newspaper. The remaining three records 
appeared realistic, but were not accompanied by reliable facts. It was concluded that 
these three records should be considered as conditionally accepted information, but 
it was recommended not to include the Spoon-billed Sandpiper into any official reg-
ional lists before sufficiently documented information about occasional visits of this 
species to Eastern Europe is obtained.

НОВОcТИ / NEWS

В мае 2011 г. начался основной этап операции по 
сохранению вымирающего кулика-лопатня в нево-
ле. Ход этого проекта освещается на международном 
уровне. Ознакомиться с этапами операции по спасе-
нию кулика-лопатня, посмотреть фотографии и видео-
сюжет, иллюстрирующие этот захватывающий про-
цесс, можно на многих сайтах, в том числе:

http://philomachus.ru/home/item/99-spoon-billed-sandpiper; 
http://worldwaders.posterous.com/first-spoon-billed-sandpiper-chicks-hatch-in; 
http://www.youtube.com/watch?v=QI4yUBil4Pk&feature=player_embedded.

Более подробная информация о проекте приведена ниже на страницах ИМ.

***
Очередной выпуск бюллетеня «Птицы Арктики» (№12) выложен 

в сети. Он посвящен результатам учётов по определению влияния усло-
вий среды на успех размножения куликов летом 2009 г. в циркумполярной 
Арктике и Субарктике. Бюллетень можно посмотреть по прямой ссылке: 
http://www.arcticbirds.net/newsletter2010.pdf
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Дупель признан самым быстрым летуном, по крайней мере, среди дальних 
мигрантов. По пути из южной Швеции в Центральную Африку одна из 10 птиц 
развила феноменальную скорость – 97 км/час, пролетев без посадки 6 760 км 
за 3,5 дней. Два других дупеля пролетели 6 169 за три дня и 2 870 км за два 
дня. Эти данные удалось получить благодаря использованию геолокаторов. 
http://worldwaders.posterous.com/?page=3

***
В Гваделупе застрелен средний кроншнеп «Мачи», благодаря которому на 

протяжении нескольких сезонов (с осени 2009 г. до осени 2011 г.) были по-
лучены основные сведения об особенностях миграции этого вида в западной 
Атлантике. За время спутникового слежения Мачи «налетал» 44 000 км от Гуд-
зонского залива (Канада) до берегов Бразилии. В том числе зафиксировано 7 
беспосадочных перелётов кулика по 3 000 км и один длиной 5 182 км из Бра-
зилии в Южную Каролину. Выяснено, что мигрирующие через Карибский бас-
сейн кулики вынуждены использовать Карибские острова в качестве убежища 
во время сильных штормов и ураганов, нередких в период перелётов. Этим 
пользуются охотники с островов Гваделупа, Мартиника и Барбадос, отстрели-
вающие куликов на искусственно созданных водно-болотных угодьях. Пере-
численные острова не входят в Договор об охране перелётных птиц (Migratory 
Bird Treaty Act). Точное число изымаемых во время охоты птиц неизвестно: 
оценки колеблются от тысячи до десятков тысяч особей. С 1990-х годов попу-
ляция среднего кроншнепа, совершающая миграции вдоль западной Атланти-
ки сократилась на 50%. Для изучения перелётов вида и разработки охранных 
мер спутниковыми передатчиками были помечены 17 средних кроншнепов в 
2008 г. и 4 птицы в 2011 г. Два кроншнепа (Мачи и Гошен), снабжённые спут-
никовыми передатчиками в 2008 г., впоследствии были застрелены в один день 
на о. Гваделупа.

***
Весенняя и осенняя миграция бурокрылых ржанок между Гавайскими 

островами и Аляской впервые была прослежена с помощью регистраторов 
освещённости (геолокаторов) в 2009 г. Были помечены 24 птицы. Ржанки пре-
одолели 4 800 км за три дня без посадки со скоростью 63 км/ч, на обратный 
перелёт у них ушло 4 дня. Исследователи предполагают, что зафиксированные 
приборами периоды длительных «шумов» могут совпадать с процессом на-
сиживания, когда на регистраторы не попадает свет. Возможно, что в перспек-
тиве данные о продолжительности этих помех («шумов») можно использовать 
для оценки успеха размножения у видов в труднодоступных районах гнездова-
ния. На основании первых данных, полученных от меченых ржанок, высказа-
но предположение, что и зимующие южнее Гавайских островов виды куликов 
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должны делать остановку в Японии по пути к местам гнездования на Аляске и 
в Сибири. http://worldwaders.posterous.com/?page=3

***
Зимой 2009/2010 гг. группа исследователей из США пометила геолокато-

рами (регистраторами освещённости) бурокрылых ржанок в местах их зимов-
ки на о. Сайпан (Марианские о-ва на юго-западе Тихого океана). Переотлов 
5 птиц через год и расшифровка информации, накопленной регистраторами, 
выявила следующую картину. При перелёте к местам гнездования все пять 
ржанок сделали продолжительную остановку в Японии. Затем 3 птицы про-
должили свой путь к местам гнездования в России; одна из них провела лето 
2010 г. на юге Камчатки, вторая на севере Камчатки и третья на востоке Чукот-
ки. Две другие птицы из Японии направились на северо-восток, на западную 
Аляску, после чего одна из них вернулась на азиатский континент, на восточ-
ную Чукотку, и предположительно там гнездилась. Регистратор второй ржан-
ки прекратил свою работу на Аляске, поэтому дальнейшее летнее пребывание 
этой птицы неизвестно (она могла остаться на Аляске или также улететь в рос-
сийскую часть Арктики). Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
4 из 5 ржанок, зимовавших на Марианских островах, провели гнездовой сезон 
в России. Осенняя миграция ржанок фактически повторила в обратном направ-
лении их весенний путь, включая посещение одной птицей западной Аляски. 
Полученные результаты – пер-
вые точные сведения для дан-
ного вида о связях между мес-
тами гнездования в Сибири и 
конкретным пунктом зимовки. 
Результаты работы подготавли-
ваются к печати в виде полно-
ценной статьи.

О. Джонсон 
(Oscar W. Johnson; e-mail: 
owjohnson2105@aol.com),  

ун-т штата Монтана, США
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ С УКРАИНЫ

4-6 октября 2011 г. на базе биосферного заповедника «Аскания-Нова» со-
стоялось очередное (31-е) совещание Азово-Черноморской орнитологической 
рабочей группы, озаглавленное «Флуктуации численности птиц и факторы их 
определяющие». На нём обсуждались вопросы колебания численности ряда 
видов куликов – чернозобика, травника, шилоклювки, морского зуйка, тирку-
шек и других, доложено о встречах окольцованных птиц в северо-западном 
Причерноморье, обсуждены вопросы влияния погоды на миграции птиц. За-
трагивались также вопросы охраны редких и исчезающих видов птиц (морско-
го зуйка, тиркушек и др.) и причины, влияющие на уменьшение численности 
отдельных видов.

***
В октябре 2011 г. в Одессе состоялась ежегодная конференция “Актуаль-

ные проблемы Чёрного моря”. На ней были рассмотрены проблемы, связанные 
с происходящими в этой водной экосистеме изменениями, обсуждено влияние 
погоды, синоптических процессов и климата на миграции и перемещения птиц 
водно-болотного комплекса над акваторией Чёрного моря.

***
В Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина 1-4 декабря 

2011 г. прошла конференция «Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи», 
посвященная 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова. В работе конференции 
приняли участие около 100 орнитологов из Украины, России и Беларуси. Кон-
ференция прошла в деловой и конструктивной обстановке, были представлены 
сообщения и по куликам. К началу конференции издан сборник её материалов 
(в 2 частях).

***
В 2011 г. Украинское общество охраны птиц выпустило сборник научных 

трудов «Редкие и исчезающие птицы северо-западного Причерноморья», по-
священный 90-летию видного орнитолога Украины Л.Ф. Назаренко. Среди 
прочих материалов в нём содержатся статьи о куликах Украины.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / INFORMATION FROM REGIONS

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ / BELARUS

В 2011 г. в рамках программы «Вальдшнеп», осуществляемой при под-
держке ONCFS, на стационарных участках в окрестностях Березинского био-
сферного заповедника продолжены работы по кольцеванию и изучению ми-
граций вальдшнепа. Отловы и учёты вальдшнепов проводили с 15 сентября по 
3 ноября. Погода на протяжении сезона кольцевания была умерено влажной и 
тёплой, без резких перепадов температуры, ночные заморозки отмечены лишь 
с середины октября. До первых чисел октября на стационарных участках на-
блюдали лишь немногочисленных кормящихся вальдшнепов, что возможно 
связано с более поздними сроками начала миграции в 2011 г. По данным ноч-
ных учётов в этом году, в отличие от прошлого, отмечен лишь один пик про-
лёта вальдшнепов – во второй пентаде октября.

Численность кормящихся на стационарных участках вальдшнепов в 2011 г. 
была довольно высокой, хотя и ниже, чем в прошлом году. В течение 43 ноч-
ных экскурсий зарегистрировали 235 вальдшнепов. Удалось отловить 58 птиц 
(включая повторные отловы). Доля молодых особей среди отловленных птиц 
составила 70,4%, что, вероятно, свидетельствует о благоприятном сезоне раз-
множения для вальдшнепа, так как этот показатель оказался максимальным 
за 7 лет отловов. Доля молодых птиц из поздних выводков составила 31,6%, 
что может свидетельствовать о благоприятных репродуктивных условиях для 
вальдшнепов и во второй половине лета.

Summary. With support from the ONCFS Eurasian Woodcock Scolopax rusti
cola ringing and migration research were carried out near the Berezinsky Reserve, 
Belarus, from 15 September to 3 November 2011. One significant wave of woodcock 
passage was recorded in the second pentad of October. 235 feeding birds were 
recorded during �� night surveys. �� Woodcocks were caught including re-traps. 
Juveniles represented �0.�% of all ringed Woodcocks, which can indicate a favorable 
breeding season.

Э.А. Монгин

Полевой сезон 2011 г. на стационаре «Туров» традиционно охватил весь 
период сезонной миграции куликов на юге Беларуси и длился со второй дека-
ды марта до начала октября, что позволило в полной мере провести запланиро-
ванные на этот год работы. 

Весна в 2011 г. наступила в обычные для региона сроки. Первые мигранты 
в пойме р. Припять были зарегистрированы 10 марта. 

Учёты пролётных птиц проводили практически ежедневно (за исключе-
нием дней с неблагоприятной погодой) с середины марта до середины мая, а 
также с начала июля до начала октября. За весну учтено более 76 000 особей 24 
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видов. На весеннем пролёте в пойме Припяти численно преобладал, как обыч-
но, турухтан – 90% всех мигрантов (68 551 особь). Основной период миграции 
турухтана (50% всех пролетевших птиц) в 2011 г. отмечен с 25 апреля по 9 
мая, что сходно с картиной пролёта этого вида в 2005-2006 и в 2010 гг. Про-
должительность основного периода миграции турухтана составила 10 дней, 
когда на ночёвочных скоплениях собиралось до 10 000 особей на протяжении 
нескольких дней. Окончание массового пролёта турухтана пришлось на 11 
мая. Анализ накопленных данных показал, что сроки весеннего пролёта турух-
тана в годы с обычным ходом весны (2005-2006, 2010-2011 гг.) практически 
совпадали. Вследствие благоприятно сложившихся в 2011 г. гидрологических 
условий в пойме Припяти (происходило постепенное снижение уровня воды) 
пролёт поздних арктических песочников, в частности чернозобика, был хоро-
шо выражен. В этот год чернозобик попал в категорию фоновых мигрантов: 
в пойме Припяти птиц отмечали с конца апреля по конец мая с пиком 17 мая, 
когда были учтены 500 особей.

Весенние отловы куликов на станции «Туров» проводили со 2 апреля по 18 
июня. За этот период окольцованы 885 куликов 17 видов. Наиболее массовыми 
среди отловленных птиц оказались турухтан (335 особей) и травник (202 осо-
би). Обычны были дупель и чернозобик (по 11% от общего числа отловленных 
куликов), а также фифи (10%). В рамках выполнения исследований по про-
екту «Турухтан» все отловленные турухтаны были помечены комбинациями 
цветных колец. В апреле – мае проведены также отловы дупелей на токах. Из 

94 отловленных дупелей, 46 
птиц были пойманы на по-
стоянном току вблизи стаци-
онара. Среди них оказались 
13 дупелей (28,3%), окольцо-
ванных там же в предыдущие 
годы (2007-2010 гг.). В 2011 г. 
окольцованы 98 птенцов 6 ви-
дов куликов: 74 птенца чиби-
са, 10 травника, 7 мородунки, 
по 3 галстучника и большого 
веретенника, 1 турухтана.

Хочется отметить тот 
факт, что в 2011 г. в позд-
невесенний период (конец 
мая – начало июня) на приле-
гающей к стационару терри-
тории были зарегистрированы 
два временных тока дупелей с 
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численностью 15 и 60 птиц. Возможно, такие тока формируются птицами с 
сопредельных территорий накануне осенней миграции. В пользу такого пред-
положения свидетельствует тот факт, что почти у всех дупелей обнаружили 
линьку первостепенных маховых. 

Осенний пролёт куликов в пойме р. Припять изучали с 30 июня по 27 сен-
тября. Экстремально низкий уровень воды в реке осенью (на 1,5 метра ниже 
уровня «выхода на пойму») обусловил очень низкую численность пролётных 
куликов. Всего учтено 2 006 куликов 22 видов. Самыми многочисленными ви-
дами в пойме Припяти осенью были бекас (747 особей; 37,4% от числа учтён-
ных куликов) и травник (238 особей; 11,9%). Обычно преобладавший на осен-
нем пролёте фифи вновь, как и годом ранее, оказался в группе второстепенных 
по численности видов (8,4%). Помимо него в эту группу вошли кулик-сорока, 
галстучник, малый зуёк, чибис, турухтан, дупель, большой веретенник, щё-
голь, большой улит и перевозчик. 

Осенние отловы куликов проводили в период с 1 июля по 23 сентября на 
станции «Туров», а также на рыбхозах Гомельской и Брестской областей. Всего 
осенью удалось окольцевать 431 птицу 25 видов. Как обычно, наиболее мас-
совым видом среди отловленных птиц оказался бекас (183 особи; почти 46% 
от общего числа куликов). Многочисленными были также травник (12,8%) и 
перевозчик (12,8%). Фоновыми видами среди пойманных куликов были фифи 
(9,5%), малый зуёк (3,3%), турухтан (3,02%), кулик-воробей (2,8%), чибис 
(2,6%), галстучник (2,1%), чернозобик (1,6%), дупель (1,4%) и мородунка 
(1,2%). В 2011 г. во время отловов на спущенных прудах рыбхозов пойманы 5 
видов куликов, которые отсутствовали на стационаре “Туров” даже в учётах: 
чернозобик, кулик-воробей, турухтан, краснозобик и песчанка.

Наибольшее число птиц поймано и окольцовано на прудах рыбхоза «Ново-
сёлки». Основными факторами, влиявшими на успешность отловов куликов на 
рыбхозах, были стадия и скорость спуска воды с прудов. На начальной стадии 
спуска появляется небольшое число узких островков и кос, что обеспечивает 
успешность отлова птиц. В дальнейшем, при быстром спуске воды, обнажают-
ся обширные грязевые отмели, на которых применение ловушек оказывается 
малоэффективным.

В настоящее время осуществляется мечение цветными номерными коль-
цами местных гнездящихся куликов-сорок, галстучников, чибисов, мородунок, 
больших веретенников и турухтана. С 2012 года мы зарегистрировали допол-
нительную цветную схему для чернозобика: правая голень – металлическое 
кольцо, правая цевка – жёлтое пластиковое кольцо, левая цевка – жёлтое пла-
стиковое кольцо с чёрным трёхзначным кодом (A00-99, B00-99, C00-99, D00-
99, E00-99). 
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Summary. Over the course of spring migration 76,000 waders of 24 species 
were recorded of which 90% were Ruffs Philomachus pugnax. Migration of arctic 
sandpipers, especially Dunlin Calidris alpina, was also well expressed. Due to very 
low water level in the Pripyat River in the autumn of 2011 numbers of migrating 
waders were low – only �,00� waders of �� species were recorded of which ��.�% 
were Common Snipe Gallinago gallinago and 11.9% – Redshank Tringa totanus. As 
in 2010, in 2011 Wood Sandpiper Tringa glareola was not very abundant (8.4%). In 
the spring ��� waders of 1� species and in the fall ��1 waders of �� species were 
banded.

Н.В. Карлионова, П.В. Пинчук

ЗАПАДНАя УКРАИНА / WESTERN UKRAINE

Весной 2011 г. состоялись три экспедиции вдоль реки Случь в Ровенской 
области. На обследованной части долины реки обнаружено 12 участков (общей 
площадью 6 200 га), важных для гнездящихся куликов. Специально обследова-
ны песчаные отмели вдоль русла реки на отрезке длинной около 45 км. Первая 
экспедиция, 16-21 апреля, совпала с весенним пролётом куликов. В этот период 
были многочисленны стайки фифи, наблюдали также чернышей, больших ули-
тов и гаршнепа, в заболоченных местах кормилось множество бекасов. На раз-
ливах реки держались многочисленные стаи турухтанов – по несколько сотен 
особей в разных местах. Самая большая стая насчитывала около 2 000 птиц. 
Местные кулики (травник, большой веретенник, чибис, кулик-сорока, перевоз-
чик, малый зуёк, галстучник) активно токовали и только готовились к откладке 
яиц, поскольку ещё стояла холодная погода с ночными заморозками. Первых 
чибисов и галстучников на кладках в 2011 г. зарегистрировали 21 апреля. 

На упомянутых 12 участках 11-14 мая были проведены повторные учёты 
куликов. Там средняя суммарная плотность гнездования всех видов куликов со-
ставила 3,6 пар/км2. Наибольшая плотность отмечена у чибиса (2,25 пар/км2), 
большого веретенника (0,42 пар/км2) и травника (0,34 пар/км2). На песчаных 
косах в середине мая в этом году, по сравнению с 2010 г., обнаружено край-
не мало гнездящихся речных и малых крачек, найдено меньше кладок малого 
зуйка и галстучника. Это, вероятно, связано с более поздним приходом весны 
в 2011 г. В двух местах на песчаных косах реки наблюдали по паре токовавших 
мородунок, но гнёзда не обнаружены. В этом сезоне в неизвестном ранее месте 
удалось найти ещё одно гнездо кулика-сороки, отметили также одно потенци-
ально возможное место гнездования этого кулика, где в 2011 г. наблюдали пару 
взрослых птиц. В общей сложности в 2010-2011 гг. выявлено 4 места гнездова-
ния кулика-сороки вдоль р. Случь.
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На 50 га прирусловых лугов около с. Колки 11 мая учтены 36 пар чибиса 
(кладки и птенцы), не менее 10 пар бекаса, 8 пар травника, 2 пары большого 
веретенника, 1 пара малого зуйка, а также 26 пролётных фифи, 68 турухтанов 
и один большой улит. Верховые и переходные болота Ровенского природного 
заповедника обследованы 12 мая, где на болоте «Сыра погоня» мы с удовлет-
ворением отметили сохранившегося на гнездовании малочисленного здесь 
чибиса и крайне редкого большого кроншнепа. Учёт в урочище-острове «Бро-
вец» национального природного парка “Припять-Стоход» проведён 18 мая, 
где обнаружили 9 гнёзд большого веретенника, 32 – травника, 16 – чибиса и 
2 – галстучника, а также 47 гнёзд чайковых птиц и 21 гнездо уток. В том числе 
найдено гнездо со смешанной кладкой, в котором содержалось 4 яйца чибиса 
и 2 яйца речной крачки. К сожалению, насиживающую птицу вычислить не 
удалось, поскольку остров небольшой и вся колония поднималась на крыло в 
нашем присутствии. Но мы допускаем, что насиживал именно чибис, посколь-
ку гнёзда крачек были сосредоточены немного в стороне.

Численность куликов в сентябре 2011 г. на тех же 12 контрольных участках 
была низкой, что, вероятно, обусловлено высыханием мест обитания куликов в 
долине реки в летний период. Всего там были учтены 45 куликов 7 видов: гал-
стучник, большой улит, щёголь, чернозобик, бекас, турухтан и чибис. Таким 
образом, долина р. Случь имеет важное значение для куликов только во время 
весенней миграции и гнездования. 

В Шацком национальном природном парке в средине июня численность 
дупелей в 2011 г. не превышала 7 особей, что связано со сравнительно низким 
уровнем воды на болоте в этом году. На току удалась поймать всего 5 птиц, в 
т.ч. одну птицу, окольцованную нами в прошлом году. В августе проводили 
кольцевание птиц в Чолгинском заказнике. В связи с низким уровнем воды в 
этом году условия для отлова куликов были несколько лучше, чем в предыду-
щем, но удалось поймать лишь 45 куликов 11 видов. Наиболее часто попада-
лись фифи (23 особи), увеличилось число песочников, впервые за несколько 
последних лет наблюдали круглоносого плавунчика. 

Summary. In �011 the overall breeding density of waders in the Volyn Polesia 
was depressed with the overall mean density across 12 sections of the Sluch River 
Valley (Rovno Region) of 3.6 pairs/km�. Timing of spring and fall migration was as 
usual but the cold spring resulted in delayed start of nesting; some northern species 
remained in our territory till the second half of May.

Ю.М. Струс, И.В. Шидловский
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ЮГО-ЗАПАД УКРАИНЫ / SOUTH-WEST OF UKRAINE

Сезон исследований 2011 г. у орнитологов Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова и их коллег из других исследовательских 
учреждений начался в декабре 2010 г., с первых дней наступления зимнего пе-
риода. В первой декаде декабря 2010 г. в прибрежных районах Украины ещё 
присутствовали отдельные чибисы. Вторая декада этого месяца ознаменова-
лось регистрацией стаек чернозобиков и больших кроншнепов в националь-
ном парке «Тузловские лиманы» и пяти шилоклювок на о. Гнеушев в дельте 
Дуная. А. Гайдаш сообщил нам о встрече в тот же период стайки больших 
кроншнепов в низовьях Тилигульского лимана. При учётах зимующих птиц 
18 января 2011 г. в приморской части Килийского гирла дельты Дуная, прове-
дённых сотрудниками Дунайского биосферного заповедника, обнаружены 48 
чернозобиков, 12 тулесов, 57 больших кроншнепов и 6 песчанок. Все перечис-
ленные встречи куликов произошли уже при устойчивых минусовых темпера-
турах, достигавших в ночное время, а местами и днём, -6 – -10ºС.

Начало весеннего перемещения птиц водно-болотного комплекса при-
шлось в текущем сезоне на 15 февраля, когда на о. Змеином отметили пер-
вые стайки уток, жаворонков и других птиц. 25 февраля 2011 г., при дневной 
температуре -5 – -6ºС, наши коллеги из противочумного института встретили 
первого чибиса – у ручья на одесской городской свалке. Активный пролёт чи-
бисов начался в первой декаде марта, а 12 марта на оз. Сасык отмечена первая 
золотистая ржанка. В тот же период чибисы отмечены на гнездовых участках. 
15 марта на о. Ермаков встречены 40 больших веретенников, десятки травни-
ков, одиночные фифи, более 500 турухтанов, единичные бекасы и стайка из 15 
чибисов. По сообщению З. Петровича и К. Рединова в конце второй декады 
марта в региональном парке «Кинбурская коса» были отмечены стайки чиби-
сов по 50-70 особей. Первые шилоклювки появились в начале третьей дека-
ды марта в низовьях Куяльницкого лимана. Начало апреля характеризовалось 
массовым пролётом турухтанов, отдельные стаи которых достигали 500 осо-
бей. А. Архипов отметил 2 апреля на Кучурганском лимане первых тулесов, 
А.Гайдаш в низовьях Куяльницкого лимана – тогда же первых ходулочников. 
Во второй и третьей декадах апреля на оз. Сасык встречены большие улиты, 
кулики-воробьи, краснозобики, луговые тиркушки, морские зуйки и чернозо-
бики. Полные кладки у кулика-сороки обнаружены 16 мая в дельте Дуная, а у 
шилоклювок – 17 мая в низовьях Куяльницкого лимана. Как и в прошлом году, 
попытка гнездования луговых тиркушек в районе с. Приморское Килийского 
района Одесской области оказалась безуспешной из-за беспокойства людьми. 
15 июня 2011 г. в Дунайском биосферном заповеднике (на о. Новая Земля) за-
регистрирован новый для его территории вид куликов – плосконосый плавун-
чик. Что касается гнездящихся куликов, то в целом их численность продолжа-
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ет падать по всей территории юго-запада Украины. Массово гнездившиеся в 
предыдущие годы шилоклювки, морские зуйки, ходулочники, травники и ряд 
других куликов на лиманах Тилигульский, Куяльницкий и Бурнас, а также в 
низовьях озера Сасык, резко сократили численность, а тиркушки вообще ис-
чезли на гнездовании.

Summary. Traditional surveys of wintering, migrating and breeding waders were 
conducted in �011 in several parts of southwestern Ukraine. It was noted that breed-
ing abundance of many species, like Pied Avocet Recurvirostra avosetta, Kentish Plo-
ver Charadrius alexandrines, Black-winged Stilt Himantopus himantopus and Com-
mon Redshank Tringa totanus, continued to decline catastrophically. No breeding 
Pratincoles Glareola sp. were found.

А.И. Корзюков, М.В. Яковлев, И.Т. Русев

Сезон 2011 г. оказался для нас мало насыщен интересными наблюдениями. 
Внимания заслуживают встречи взрослого травника 31 декабря 2010 г. на Су-
хом лимане и тулеса 4 января 2011 г. на Тилигульском лимане (Одесская обл.). 
На Покровной косе Кинбурнского полуострова (Николаевская обл.) 15 января 
2011 г. учтены 25 тулесов, 155 чернозобиков, 16 исландских песочников и 12 
больших кроншнепов. Подтвердилось предположение, что поздней осенью 
и зимой, при отсутствии ледового покрова на Тилигульском лимане, кулики, 
преимущественно чернозобики, используют для поиска корма не только мел-
ководья в низовье лимана, но и значительную часть побережья всего водоёма. 
Численность птиц в этот период может достигать здесь нескольких десятков, 
а возможно, и сотен особей. Вследствие благоприятных кормовых условий, 
сформировавшихся на лимане Солонец-Тузлы (Николаевская обл.), 4 августа 
2011 г. здесь отмечено скопление из 736 шилоклювок. Интересны наиболее 
поздние для региона регистрации фифи сразу в двух его точках: 19 ноября 
2011 г. одна молодая особь встречена в низовье Куяльницкого лимана, в этот 
же день взрослая птица сфотографирована в низовье Тилигульского лимана.

Было продолжено изучение биологии морского зуйка. В течение 2011 г. 
окольцованы 54 взрослые птицы и 27 птенцов, получены 65 возвратов; цвет-
ными метками помечены 68 зуйков. Всего за пять лет, начиная с 2007 г., инди-
видуальными комбинациями из цветных колец помечены 334 птицы. В Болга-
рии возле г. Поморье 5 сентября 2011 г. встречена самка с цветными метками, 
окольцованная 12 мая 2009 г. на лимане Солонец-Тузлы. Это второй зару-
бежный возврат от морского зуйка, помеченного на Украине. Меченую самку 
морского зуйка наблюдали в послегнездовом скоплении куликов этого вида в 
августе и сентябре на Кинбурнском п-ове, в 143 км северо-западнее места её 
гнездования на оз. Хаджидер (Одесская обл.), где птица была окольцована 19 
июня 2011 г. Второй раз за всю историю изучения морского зуйка на Украине 
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удалось зарегистрировать случай двойного цикла размножения у самки этого 
вида (впервые подобный факт отмечен в 2006 г.).

В течение года на Куяльницком лимане проведены 8 ночных отловов птиц, 
итогом которых стали 166 окольцованных пролётных куликов. Всего же за год 
на территории Одесской обл. удалось пометить 260 птиц.

Summary. The most interesting among winter records in Odessa Region were 
observations of the Common Redshank Tringa totanus on �1 December �010 and 
Grey Plover Pluvialis squatarola on � January �011. In �011 the seasonally latest, for 
southwestern Ukraine, record of Wood Sandpiper Tringa glareola was obtained on 
19 November, at two locations in Odessa Region at once. Population counts and ba-
nding of the Kentish Plover Charadrius alexandrinus continued. Another long-range 
recovery of a Kentish Plover banded in the Ukraine was obtained from Bulgaria. 

П.С. Панченко, З.О. Петрович, К.А. Рединов, О.А. Форманюк

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН УКРАИНЫ 
AZOV-BLAcK SEA REGION OF THE UKRAINE

В 2011 г. мониторинг численности, отлов и кольцевание куликов в Азово-
черноморском регионе Украины осуществлены в основном в рамках выполне-
ния проектов по обследованию водно-болотных птиц как вероятных носителей 
птичьего гриппа. Одновременно исследовались экто- и эндопаразитофауна, а 
также морфологические особенности пищеварительной системы куликов в за-
висимости от дальности миграций птиц.

Для упомянутых исследований отловлены представители 18 видов кули-
ков – весной на Сиваше 208 птиц и летом на Молочном и Утлюкском лиманах 
209 птиц. Хотя работы производились в течение 16 ночей с помощью 14-16 
сетей, общее число пойманных куликов оказалось чрезвычайно низким. Одной 
из причин этого мы считаем устойчивую тенденцию постепенного снижения 
численности пролётных песочников и грязовиков на территории юга Украины 
в последние годы. Так, в интервале с 28 апреля по 7 мая 2011 г. при обследо-
вании четырёх контрольных площадок на Восточном и одной на Центральном 
Сиваше, где в предыдущие годы учитывали более половины пролетающих в 
это время куликов, на Восточном Сиваше насчитали лишь 4 392 особи 12 ви-
дов, а на Центральном – 2 740 особей 5 видов. На Восточном Сиваше наи-
более многочисленными были чернозобики (3 200 ос.), турухтаны (500 ос.) и 
краснозобики (300 ос.), вообще не отмечены стаи грязовиков. На Центральном 
Сиваше преобладал турухтан (2 300 ос.). Конец апреля и начало мая на Си-
ваше были дождливыми и прохладными (среднесуточная температура на 5-6 
градусов ниже многолетней для этого периода). Хотя сроки учётов в 2011 г. 
не совпадают со среднемноголетними сроками пика численности большинства 
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пролётных видов куликов, численность птиц здесь заметно (в среднем в 10-12 
раз) снизилась в сравнении с последним десятилетием прошлого столетия. Не-
значительное число куликов учли также на Молочном и Утлюкском лиманах в 
конце июля и начале августа, что было обусловлено деградацией их кормовых 
местообитаний на местах миграционных остановок из-за жаркого сухого лета 
2011 г.

Учёными Одесского национального университета им. И.И. Мечникова на 
Сиваше был собран материал по перьевым клещам и пухоедам 9 видов ку-
ликов: турухтана, шилоклювки, фифи, большого улита, щёголя, чернозобика, 
кулика-воробья, песчанки и тулеса. Обнаружено 11 видов перьевых клещей 7 
родов и 4 семейств. На основании литературных данных и полученных матери-
алов проведён сравнительный анализ изученности клещей перьевого покрова 
32 видов куликов Палеарктики, использующих пять основных миграционных 
путей. В силу лучшей изученности, наибольшее число видов клещей отмечено 
у птиц, использующих средиземноморский миграционный путь (102 из 120 
видов клещей, известных у изучаемых видов куликов). 

Сотрудниками Института зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена 
проведены гельминтологические исследования 109 куликов 23 видов (12 видов 
весной, из них 3 гнездятся в регионе; 20 видов осенью, из них 7 видов гнездят-
ся в регионе). Обнаружены гельминты четырех классов – цестоды, трематоды, 
нематоды и акантоцефалы. Общая зараженность куликов гельминтами высо-
ка – 97% как весной, так и осенью. Заражённость птиц цестодами выше весной 
(78% против 68% осенью), а трематодами и нематодами – осенью (79% про-
тив 73% и 21% против 15%, соответственно). Наиболее заражены гельминта-
ми оказались кулики, гнездящиеся в регионе исследований – 100% для всех 9 
обследованных видов. Заражённость мигрантов варьировала от 75% до 100%. 

Специалистами Института экспериментальной и клинической ветеринар-
ной медицины (г. Харьков) летом 2011 г. отобраны 192 пробы (клоакальные, 
трахеальные смывы, пробы крови) от 14 видов куликов (тулеса, морского зуй-
ка, ходулочника, кулика-сороки, черныша, фифи, большого улита, поручей-
ника, турухтана, кулика-воробья, белохвостого песочника, чернозобика, пес-
чанки и бекаса), которые исследованы вирусологическими и серологическими 
методами с целью выявления ортомиксовирусов и парамиксовирусов, а также 
антител к ним. Кулики этих видов оказались не инфицированы возбудителями 
орто- и парамиковирусных инфекций.

Аспиранткой Харьковского педуниверситета им. Г.С. Сковороды иссле-
дованы 57 пищеварительных систем 13 видов куликов с целью изучения их 
макро- и микроморфологии , в том числе для 9 видов удалось изготовить гисто-
логические препараты всех отделов желудочно-кишечного тракта. У куликов 
с различающимися типами миграционных путей определен жирнокислотный 
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состав липидов и содержание общего жира в печени и грудной мышце, а также 
абдоминального жира.

Таким образом, в 2011 г. на Украине впервые выполнены столь комплекс-
ные исследования куликов в качестве модельной группы для паразитологиче-
ских, вирусологических и морфологических исследований, проводимых боль-
шой группой учёных из разных учреждений и ведомств страны. Хотя получен-
ные результаты носят пока предварительный характер, они уже дали интерес-
ный материал для более глубокого понимания миграций куликов, характера 
сменяемости популяций и группировок, а также адаптационных особенностей 
пищеварительной системы разных видов куликов в зависимости от их мигра-
ционной стратегии.

Summary. In �011 for the first time in the Ukraine a large group of specialists 
from different scientific organizations and departments conducted a comprehensive 
investigation of levels of parasitic and viral infestation of the birds of this group and 
also explored morphological peculiarities of the digestive system of Charadriiformes. 
As a part of the investigation waders were captured and banded.

Р.Н. Черничко, И.И. Черничко,О.И. Лисицына, Д.В. Музыка, Д.А. Кивганов, 
Е.И. Черничко, О.Б. Гребень, Е.С. Кудлай, И.А. Лыкова 

КАЛИНИНГРАДСКАя ОБЛАСТЬ / KALININGRAD REGION

В текущем сезоне был продолжен мониторинг гнездовых популяций ре-
гионально редких и исчезающих видов куликов. В 2011 г. это направление 
исследований осуществлялось в рамках государственного контракта между 
правительством Калининградской области и Балтийским Федеральным уни-
верситетом им. И. Канта по теме НИР «Мониторинг объектов растительного 
и животного мира, занесённых в Красную книгу Калининградской области». 
В том числе, основным результатом проекта стала оценка состояния 10 видов 
куликов и их ключевых местообитаний.

С апреля по июнь были обследованы все основные местообитания 10 ви-
дов куликов, внесённых в Красную книгу Калининградской области. Един-
ственным видом, для которого установлен незначительный рост численности 
и обнаружено новое место гнездования, оказался галстучник. Стабильная си-
туация отмечена для золотистой ржанки и фифи. Незначительно снизилась 
численность травника, большого кроншнепа, большого веретенника. Большой 
кроншнеп обнаружен только на обрабатываемых землях в агроландшафте. Не 
подтверждено гнездование в области в 2011 г. шилоклювки, кулика-сороки, 
чернозобика и турухтана.

Кроме того, проведена очередная инвентаризация мест гнездования чиби-
са и травника в пределах административных границ г. Калининграда. В 2011 г. 
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в 7 и 3 точках города отмечены на гнездовании 26 пар чибиса и 5 пар трав-
ников, соответственно. По сравнению с прошлым годом численность чибиса 
снизилась в 1,3 раза, травника – в 2 раза. Основной причиной такого снижения 
стало зарастание высокотравьем и кустарниками расположенных в границах 
города лугополевых участков.

В 2012 г. в рамках НИР кафедры экологии и зоологии БФУ им. И. Канта 
запланирован инициативный (пока осуществляющийся без финансовой под-
держки) проект «Инвентаризация и мониторинг мест гнездования и миграци-
онных остановок бекаса и дупеля в Калининградской области». Мы заинте-
ресованы в контактах с исполнителями аналогичных исследований в других 
регионах.

Summary. In 2011 in Kaliningrad Region abundance of the Eurasian Golden 
Plover Pluvialis apricaria and Wood Sandpiper Tringa glareola was stable, somewhat 
lower abundances were observed in Common Redshank Tringa totanus, Eurasian 
Curlew Numenius arquata, Black-tailed Godwit Limosa limosa. Pied Avocet Recur
virostra avosetta, Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus, Dunlin Calidris 
alpina and Ruff Philomachus pugnax did not nest in �011. Increased abundance was 
observed only in the Ringed Plover Charadrius hiaticula.

Г.В. Гришанов, Е.Л. Лыков, Ю.Н. Гришанова, И.Н. Лысанский, Д.Г. Гришанов 

МУРМАНСКАя ОБЛАСТЬ / MURMANSK REGION

На архипелаге Семь Островов сезон характеризовался сухой, сравнитель-
но тёплой и ветреной погодой. В этом году из-за краткосрочности работ уда-
лось собрать только данные по гнездованию куликов, пролёт мы не застали. 
Существенных изменений в орнитофауне, по сравнению с прошлыми годами, 
не выявлено. Из куликов на островах размножались камнешарки, кулики-со-
роки и бекасы, в прибрежных частях материковой тундры – белохвостые пе-
сочники, галстучники и фифи. Обычными видами были только кулики-сороки 
и галстучники. Успешность вылупления в небольшом числе найденных гнёзд 
была высокой. 

Summary. No deviations from the usual abundance and composition of waders 
on the Seven Islands Archipelago (Barents Sea) was observed in 2011. From six nes-
ting waders only the Eurasian Oystercatchers Haematopus ostralegus and Ringed 
Plovers Charadrius hiaticula were common. Nesting success was high. 

М.В. Мельников
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ЛЕНИНГРАДСКАя ОБЛАСТЬ / LENINGRAD REGION

В 2011 г. при финансовой поддержке ONCFS продолжены работы по мно-
голетнему французско-российскому проекту, посвященному изучению валь-
дшнепа. Параллельно изучали сопутствующие виды куликов. Отлов и кольце-
вание птиц в ночное время на постоянных участках открытых местообитаний 
проводили в этом сезоне с конца августа по начало ноября. Большая часть от-
ловов осуществлена на севере Санкт-Петербурга.

Вся осень была необычно тёплой, с большим количеством осадков при 
отсутствии заморозков. Многие поля оказались залиты водой, что сильно за-
трудняло отлов. В 2011 г. мы попытались усовершенствовать традиционную 
французскую методику отлова вальдшнепа с фарой: использовали значительно 
увеличенный сачок иной, чем прежде, конструкции в сочетании с другим сти-
лем поиска птиц и подхода к ним. Модифицированный нами метод, несмотря 
на сложные в этом сезоне условия отлова, оказался более продуктивным. Те-
перь группа из двух опытных человек вполне может отловить за сезон 100-150 
вальдшнепов. 

Одновременно с отловом проводили учёт, результаты которого стандарти-
зированы на единицу затраченного усилия по обнаружению птиц: число всех 
увиденных птиц, делённое на затраченное время в часах (для каждого выхода). 
Этот показатель используется нами в качестве индекса численности вальдшне-
пов. Последняя плавно нарастала в сентябре и достигла пика в период с 3 по 
6 октября. На протяжении почти всего октября численность куликов была до-
статочно высокой, начав заметно снижаться в конце месяца. Последний валь-
дшнеп в 2011 г. был отловлен в необычно поздние сроки – 15 декабря (!). Сред-
няя численность вида за сезон была близка к таковой за последние пять лет.

Всего в 2011 г. окольцованы 123 вальдшнепа и отловлены ещё 7 птиц, по-
меченных нами в прошлые годы в этих же местах. Последнее свидетельству-
ет о том, что отдельные особи (но никак не большинство) используют одно и 
то же место для миграционной остановки в разные годы жизни. Среди ранее 
окольцованных вальдшнепов была птица в возрасте семи лет. Всего произве-
дено 154 отлова вальдшнепов, включая повторные отловы одних и тех же осо-
бей поблизости от места кольцевания в текущем сезоне. Заметное число птиц 
(n=19) ловились повторно от 1 до 3 раз. Существенно, что среди них преоб-
ладали вальдшнепы из поздних по срокам рождения выводков. У большинства 
куликов, которых отлавливали по несколько раз, масса тела за время миграци-
онной остановки увеличилась. Отдельные вальдшнепы держались на постоян-
ных участках до 3 – 4 недель.

Пролётные птицы в этот год были не в лучшем физиологическом состоя-
нии. Средняя масса тела вальдшнепов (за весь сезон) была достоверно ниже, 
чем за любой из аналогичных сезонов трёх предыдущих лет и немного ниже 
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среднего многолетнего уровня. Особей с высокой массой тела (более 400 г) на-
чали встречать, как обычно, уже после пика пролёта.

Доля молодых вальдшнепов в этом сезоне оказалась высока и составила 
79,8% (в среднем 4 молодых на одну взрослую птицу). Это значение стало 
вторым по величине рекордом за последние 18 лет и лишь немного уступает 
показателю 2000 г. Заметим, что высокий успех размножения в текущем сезоне 
наблюдался после крайне низкого его значения в 2010 г.

Численность бекасов на полях заметно возросла к концу сентября, а их 
миграция завершилась к началу ноября. Гаршнепов регистрировали на полях 
с 20 сентября, а пик их численности наблюдали 21 октября. Необычно много 
в этом сезоне было золотистых ржанок, первые особи которых встречены 3 
сентября, а последние – 11 октября. Пик миграции ржанок пришёлся на 23 сен-
тября. Ржанки держались обычно небольшими группами на пашне. Попутно с 
вальдшнепами отловлены 4 золотистые ржанки, 1 тулес и 1 дупель.

Summary. The autumn of �011 was warm and wet, which was favorable for 
waders. The total of 1�� capture-recaptures of the Eurasian Woodcocks Scolopax 
rusticola were made. The proportion of juveniles among captured Woodcocks was 
high (4 juveniles per adult), which reflects high reproductive success in the north-
western Russian woodcock populations in 2011. Golden plovers Pluvialis apricaria 
were unusually abundant during the �011 season. The main peak of plover passage 
was observed on 23 September.

В.Г. Высоцкий

НИЖЕГОРОДСКАя  И КОСТРОМСКАя ОБЛАСТИ 
NIZHNY NOVGOROD AND KOSTROMA REGIONS

В 2011 г. изучение куликов в Нижегородской области включало, прежде 
всего, дальнейшее развитие международного проекта «Турухтан», интерес к 
которому продолжает расти. Наблюдения за весенней миграцией куликов осу-
ществлены на востоке Нижегородской области и в нижнем течении р. Оки. От-
личительной особенностью хода миграции в 2011 г. у многих видов был не-
который разрыв в сроках прилёта. Например, нескольких первых турухтанов 
встретили в области уже 23 апреля, однако постоянное присутствие этого ку-
лика в учётах регистрировали только с первых чисел мая. Весенний пик пролё-
та турухтана в окрестностях Нижнего Новгорода отмечен 7-10 мая, фифи – 14 
мая, чернозобика – 29 мая. Впервые после многолетнего перерыва на право-
бережье Волги обнаружен дупелиный ток, насчитывавший не менее 15 току-
ющих птиц. Он располагался в пойме р. Урги (Спасский р-н) на участке пой-
менного луга, выкошенного в сухое лето 2010 г. из-за повсеместного неурожая 
многолетних трав. Помимо дупелей, здесь поселились около 10 пар чибиса и 
несколько пар большого веретенника.
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Весенние наблюдения за куликами выполнены также на Костромском раз-
ливе Горьковского водохранилища (Костромская обл.) в период с 15 по 20 мая 
2011 г. Эта территория представляет собой подтопленные приустьевые участ-
ки нескольких небольших рек, впадающих в Волгу и отделённых от неё по-
стоянной дамбой. Существенно зарегулированный водоток влечёт за собой ис-
кусственное увеличение здесь продолжительности паводка, в результате чего 
на обширных подтопленных участках ежегодно создаются привлекательные 
условия для остановки пролётных куликов. Использование водного транспорта 
позволило выполнить 9 маршрутных учётов общей протяженностью 102,5 км, 
во время которых был определён видовой состав мигрантов, их численность, а 
также определены наиболее удобные места для наблюдений и отловов куликов 
в следующие годы. Всего учли 589 куликов 15 видов, среди которых преоб-
ладали турухтан – 66,4% (n=391 ос.), фифи – 15,4% (n=91 ос.), чибис – 5,4% 
(n=32 ос.). Остальные виды были немногочисленны (травник, большой улит, 
чернозобик, белохвостый песочник, бекас, большой веретенник) или встрече-
ны единично (малый зуёк, черныш, кулик-сорока, перевозчик, мородунка, ду-
пель). Выполнены пробные отловы птиц паутинными сетями.

Как обычно, проведены ежегодные отловы и мечение куликов на Артёмов-
ском стационаре (окрестности Нижнего Новгорода). В 2011 г. они выполне-
ны 7-8 мая и с 8 по 28 августа. Всего на стационаре окольцованы 552 кулика 
18 видов. Более половины пойманных птиц – турухтаны (50,5%), за ними по 
численности следовали фифи (21,6%), кулик-воробей (15%) и бекас (3,8%). 
Другие кулики пойманы в меньшем числе. Учётные работы на территории 
стационара проводили в течение всего сезона. Наибольшее число куликов в 
период осеннего пролёта учли 30 июля (n=1 182 ос.), когда преобладали чибис 
(55%), фифи (19%) и бекас (10%), а также 17 августа (n=1 584 ос.) и 22 авгу-
ста (n=2 365 ос.) – во время наиболее активной миграции турухтана и фифи. 
Отличительной чертой прошедшего сезона стало высокое обилие пролётных 
бекасов в конце июля и во второй половине августа.

Выполнение наших полевых работ по отлову и мечению куликов в 2011 г. 
стало возможно благодаря проекту по изучению миграций турухтана в Европе 
(http://www.philomachus.ru). Мы выражаем благодарность организациям, ока-
завшим административную поддержку в проведении полевых работ (Департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; ОАО 
«Нижегородский водоканал»), а также всем, кто в этом году смог принять уча-
стие в полевых исследованиях по изучению куликов. Приглашаем коллег для 
работы на Артёмовском стационаре в августе 2012 г.
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Summary. In �011 shorebird work became possible owing to the international 
project “The Ruff studies in CIS countries”. Fieldwork covered the eastern part of 
Nizhny Novgorod Region and the lower Oka River, short observations were made 
in Kostromsskiye floodplains of the Volga River. The peak of northward migration of 
Ruffs Philomachus pugnax was observed on 7-10 May, Wood Sandpipers Tringa gla
reola on 1� May, Dunlin Calidris alpina on �� May. The peak of southward migration 
was observed on 30 July, when strong migration of Ruffs and Wood Sandpipers oc-
curred. 552 shorebirds of 18 species were banded in 2011 at the Artemovsky Station 
of Nizhny Novgorod Region.

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, М.А. Корольков

ЛИПЕЦКАя ОБЛАСТЬ / LIPETSK REGION

Паводок в долине р. Воронеж в этом году был низким и краткосрочным. 
Вода спала и вошла в берега к началу второй декады апреля. В начале мая пой-
ма уже высохла, а трава значительно подросла. В результате недостаточного 
увлажнения попытки гнездования куликов в 2011 г. были отмечены лишь на 
половине подконтрольных участков. В естественных биотопах все найденные 
гнёзда куликов располагались на сплавинах (чибис, травник, большой вере-
тенник) и осоковых кочках (бекас). Судя по всему, успешность гнездования 
куликов в 2011 г. была высокой, так как разорённых кладок в этом сезоне почти 
не регистрировали. Зарастание и обсыхание пойменных местообитаний при-
вело к повышенной концентрации куликов на техногенных водоёмах, в первую 
очередь – на полях фильтрации и рыборазводных прудах. Только здесь в гнез-
довой сезон встречены редкие для региона виды – токовавшие ходулочники, 
мородунки и поручейники.

Summary. The �011 season was very dry and associated with the low water 
levels in the floodplain of the Voronezh River. All breeding attempts of waders were 
recorded only on the sphagnum-moss edges of bogs and at industrial ponds, where 
nesting success was high.

М.В. Мельников

ПРЕДКАВКАЗЬЕ / cIScAUcASIA

В сентябре 2011 г. в рамках проектов Королевского общества защиты птиц 
(RSPB, Великобритания) и Союза охраны птиц России продолжено изучение 
осенней миграции кречёток через Кумо-Манычскую впадину. Обследование 
территории проводили четырьмя группами на автомобилях. В Ставрополь-
ском крае двумя группами под руководством В.Н. Федосова и Л.В. Маловичко 
обследована территория, примыкающая к впадине на севере и северо-западе 
края, а также северное побережье Чограйского водохранилища и озёр Маныч 
и Лысый Лиман. В.М. Музаев и Г.И. Эрдненов вели поиск кречёток в Юстин-
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ском, Яшкульском, Черноземельском, Ики-Бурульском и Приютненском райо-
нах Республики Калмыкия. Группа Г.С. Джамирзоева обследовала побережье, 
озёра и степи Республики Дагестан вдоль Каспия и реки Кумы.

Кречёток обнаружено значительно меньше, чем в прежние годы. Всего 
участниками проекта встречены 722 птицы, тогда как годом ранее 4 929 осо-
бей были учтены только одним наблюдателем. Вегетационный период 2011 г. 
был весьма благоприятным для роста степных растений, из-за чего на паст-
бищах осенью сохранился слишком густой и высокий напочвенный покров, 
превышающий допустимые для кречёток пределы. Очевидно, большинство 
мигрирующих кречёток, не находя во впадине приемлемых условий питания, 
транзитом летели далее в Турцию. Останавливавшиеся птицы также не задер-
живались надолго – не обнаружено мест, где этих куликов наблюдали более 
одного дня. Кормились кречётки чаще на выжженных полях, где их кормёжке 
не препятствовал густой растительный покров.

Максимальное число кречёток (633 особи) обнаружены в Ставропольском 
крае. В Калмыкии найдены 67 птиц, все в долине Западного и Восточного Ма-
ныча. В Дагестане единственная стайка из 20 кречёток встречена на мелково-
дьях Кизлярского залива 22 октября. 

У трёх куликов удалось рассмотреть цветные пластиковые кольца, которы-
ми птицы были помечены в местах гнездования в Казахстане. Всего в Кумо-
Манычской впадине с 2006 по 2011 гг. встречено 8 окольцованных кречёток.

Summary. In September 2011, in conjunction with the RSPB and the Russian 
Bird Conservation Union, a study on the migration of the Sociable Lapwing Vanel
lus gregaria in the Kuma-Manych Depression was continued. Observers, working in 
Stavropol Region, Kalmykia and Dagestan Republics found 722 Sociable Lapwing, 
which is significantly less than in previous years. This year the weather favoured ve-
getation growth resulting in higher and thicker grass in the pastures which was not 
the optimum habitat for the Sociable Lapwing. This situation forced the birds out of 
their key feeding and resting areas. Three individuals ringed with colour plastic leg-
rings were observed.

В.Н. Федосов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/ DAGESTAN REPUBLIc

В 2011 г. осуществлялись ежегодные учёты куликов, использующих для 
остановок во время пролёта и зимовок Туралинскую лагуну Каспийского моря 
(42°56’ с.ш., 47°35’ в.д.; 846 га). За 46 еженедельных учётов, проведённых в 
период с 6 января по 25 ноября 2011 г., отмечено 1 468 куликов 29 видов. В 
основном лагуну используют чибисы (13,8%), ходулочники (16,7%), черныши 
(12,9%), фифи (10%), травники (6%), перевозчики (17,8%) и бекасы (4%). В 
2011 г. из весенних мигрантов первыми появились 4 марта чибисы, тогда же 
отмечен 1 бекас; 15-18 марта встретили фифи и чернышей, 31 марта отмечены 
золотистые ржанки, турухтаны и большие веретенники, в первой декаде апре-
ля отметили ходулочников, малых зуйков и травников. Другие виды куликов 
наблюдали уже в третьей декаде апреля и позже. На осеннем пролёте наибо-
лее часто встречали малых зуйков, ходулочников, песчанок и краснозобиков. 
Отличительной чертой осенней миграции куликов в 2011 г., по сравнению с 
предыдущим годом, была сжатость сроков пролёта до 1,5–2,5 недель. Напри-
мер, сроки последней регистрации травника в 2011 г. пришлись на 9 сентября, 
тогда как в 2010 г. – на 15 октября.

Summary. Over the course of 46 weekly surveys from 6 January to 25 Novemb-
er �011 in the Turalin Bay on the Caspian Coast 1,��� individuals of �� shorebird sp-
ecies were counted. Counts were dominated by the Northern Lapwing Vanellus van
ellus (13.8%), Black-winged Stilt Himantopus himantopus (16.7%), Green Sandpiper 
Tringa ochropus (12.9%), Wood Sandpiper T. glareola (10%), Redshank T. totanus 
(6%), Common Sandpiper Actitis hypoleucos (17.8%) and Common Snipe Gallinago 
gallinago (4%).

Е.В. Вилков 

ЧУКОТКА / cHUKOTKA

Фаунистические исследования на юге Чукотского автономного округа про-
ведены 4-14 августа 2011 г. Обследована территория в окрестностях угольно-
го месторождения «Амаамское» – от верховьев рек Илынейвеем (62°43’ с.ш., 
178°46’ в.д.) до устья р. Эмээм (62°41’ с.ш., 179°17’ в.д.). Окрестности лагуны 
Аринай (62°38’ с.ш., 179°36’ в.д.) осмотрены 7 августа.

Первая половина августа в этом районе была холодной, с частыми моро-
сящими осадками и сильными ветрами. В верховьях р. Кейнейвеем и в окрест-
ностях лаг. Эмээм, согласно данным отловов, имела место глубокая депрессия 
мелких млекопитающих. Из хищных птиц в небольшом числе встречались не-
гнездившиеся зимняки и молодые белоплечие орланы. Длиннохвостые помор-
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ники, халеи и полярные крачки также были редки. Вместе с тем, обычными в 
обследованном районе были вóроны Corvus corax и обыкновенные лисицы.

Из куликов в бассейнах рек Кейнейвеем и Эмээм обычными видами были 
только галстучник и перевозчик. Бурокрылая ржанка, монгольский зуёк, кру-
глоносый плавунчик, белохвостый песочник, длиннопалый песочник, черно-
зобик, песочник-красношейка, фифи, сибирский и американский пепельные 
улиты, бекас были редки. Во время наших наблюдений у некоторых видов 
(галстучник, чернозобик, красношейка) были уже лётные птенцы, в то время 
как у монгольского зуйка и белохвостого песочника обнаружены лишь недавно 
вылупившиеся пуховики, что свидетельствует о растянутости периода гнездо-
вания в сезоне 2011 г. Судя по наличию небольшого числа выводков у боль-
шинства видов, размножение птиц в обследованном районе летом 2011 г. не 
было успешным.

Summary. During surveys of the watersheds of Keineiveem and Emeem rivers 
on 4 – 14 August 2011 there was encountered 13 wader species, however, only 
the Ringed Plover Charadrius hiaticula and Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
were common. Breeding success in the surveyed area in the summer of �011 was 
not high.

И.В. Дорогой

КАМЧАТКА / KAMcHATKA PENINSULA

В 2011 г. для очередного ежегодного учёта мигрирующих водных и око-
ловодных птиц был выбран новый район. Наш постоянный наблюдательный 
пункт располагался на песчаной косе, отделяющей оз. Нерпичье от Камчатско-
го залива в 1,5 км к востоку от устья р. Камчатки. Озеро Нерпичье представля-
ет собой морскую лагуну. 

Наблюдения за весенней миграцией проводили с 20 апреля по 24 мая. Хотя 
в новом пункте наблюдений и были получены некоторые новые сведения о ку-
ликах, но наша надежда на учёты значительного числа птиц в этом районе не 
оправдалась. За всю весну удалось наблюдать в общей сложности менее 3 000 
куликов, самыми многочисленными из которых оказались средний кроншнеп 
и чернозобик. Обычными были также монгольские зуйки (335 учтённых птиц) 
и камнешарки (144 птицы). Остальные виды куликов, даже песочник-красно-
шейка, были учтены в числе менее 100 особей. Пик пролёта камнешарок (до 43 
учтённых птиц за день) пришёлся на 18 и 20 мая, чернозобиков (608 ос.) – на 20 
мая, монгольских зуйков (152 ос.) и средних кроншнепов (894 ос.) – на 21 мая. 
Так как подавляющее большинство улитов, веретенников и дальневосточных 
кроншнепов подлетало в район наших наблюдений с запада – из центральных 
районов Камчатки, то они оказывались не видны с нашего наблюдательного 
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пункта, расположенного в устье реки. Например, на берегу за все время мы 
учли не более 50 фифи, хотя общее число птиц, пролетающих через иссле-
дованный район, составляет тысячи особей. Последнее мы выяснили в ходе 
дополнительных обследований угодий к западу от устья р. Камчатки – 18 мая 
здесь происходил активный пролёт фифи стаями до 15-20 птиц.

Летне-осеннюю миграцию куликов в районе устья р. Камчатки изучали в 
первой декаде августа и в последней декаде сентября 2011 г. В августе отмети-
ли начало сравнительно активного пролёта фифи, мородунок и длиннопалых 
песочников, в сентябре – завершение также сравнительно активного пролёта 
обыкновенных бекасов, острохвостых песочников и американских бекасовид-
ных веретенников. В это же время здесь держались небольшие стайки буро-
крылых ржанок и тулесов. Количественные учёты пролётных куликов в период 
летне-осенней миграции проведены также в устье р. Морошечной Ф.В. Казан-
ским, однако их результаты пока не обработаны.

Summary. The counts of northbound waterfowl and shorebirds transiting thro-
ugh the mouth of Kamchatka River (east coast of Kamchatka Peninsula) took place 
from April 20 to May 24. In total fewer than 3,000 shorebirds of 13 species were re-
corded there. Whimbrel Numenius phaeopus, Dunlin Calidris alpina, Mongolian Plo-
ver Charadrius mongolus and Turnstone Arenaria interpres were the most common 
species. Active migration of Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata and Long-bil-
led Dowitcher Limnodromus scolopaceus in late September was the most interesting 
observation during southward migration.

Ю.Н. Герасимов, Р.В. Бухалова

СЕВЕРНЫЙ САХАЛИН / NORTHERN SAKHALIN

Рекордная высота снежного покрова привела к задержке прилёта кули-
ков на северный Сахалин весной 2011 г. Несмотря на наличие свободных от 
сплошного льда участков прибрежной морской акватории уже с конца февра-
ля (аномальное явление), первые кулики (6 фифи) появились только 16 мая в 
пос. Ноглики у р. Тымь (51°49’ с.ш., 143°10’ в.д.).

Пролив из зал. Одопту освободился ото льда к 18 мая. В тот день наблю-
дали первых малых зуйков, песочников-красношеек, чернозобиков и песчанок. 
Таяние льда на внутренних водоёмах и сход снега завершились в 2011 г. в обыч-
ные сроки (в мае-июне) и сопровождались высоким паводком. Отрицательные 
ночные температуры продолжались до 31 мая. Июнь отличался невысокими 
температурами, туманами и значительным количеством осадков (во второй де-
каде). Вторая половина июля была сухой и жаркой. В августе отмечены частые 
циклоны, приносившие туманы и дожди. Осень характеризовалась частыми 
циклонами, повышенным количеством осадков и низкими температурами.
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Во время учётов в районе зал. Одопту (53°24’ с.ш., 143°09’ в.д.) с 18 по 31 
мая встречено 1 316 куликов. По сравнению с 2010 г. численность пролётных 
куликов сократилась здесь почти в 2 раза, но отмечено на 3 вида больше – 24, 
вместо 21 вида в 2010 г. Среди весенних мигрантов преобладали чернозобик 
(27% от всех встреченных куликов), монгольский зуёк (13%) и песочник-крас-
ношейка (10%). Наблюдали также одного галстучника, 3 белохвостых песоч-
ников, 11 чернозобиков сахалинского подвида, 13 острохвостых песочников и 
одного дальневосточного кроншнепа. Анализ хода миграции куликов в этом 
районе в 2010-2011 гг. показал, что прилёт птиц не зависит от минимальных 
ночных температур. Появление весной новых видов обычно происходило во 
время увеличения максимальных дневных температур, в ряде случаев новые 
виды регистрировали спустя 1-2 дня после повышения максимальных днев-
ных температур. 

Весенний пролёт куликов завершился в основном до конца первой дека-
ды июня, а в начале третьей декады этого месяца отмечены первые кулики, 
следующие «на юг». Начало массового пролёта куликов наблюдали со второй 
декады июля и в августе. С 1 по 30 июня и с 18 июля по 31 августа на за-
ливах Помрь (53°38’ с.ш., 142°42’ в.д.), Байкал (53°35’ с.ш., 142°31’ в.д.), Одо-
пту, Чайво (52°31’ с.ш., 143°05’ в.д.), Даги (52°08’ с.ш., 142°07’ в.д.) и Набиль 
(51°42’ с.ш., 143°16’ в.д.) учтены 430 210 куликов 32 видов. Численность ми-
грирующих в этот период куликов была сходной с показателями 2010 г. Пре-
обладали песочник-красношейка (17% от всех встреченных куликов), большой 
песочник и большой веретенник (по 8%), северные подвиды чернозобика (5%). 
Из редких и малочисленных видов региона встречены 3 турухтана, 2 кулика-
лопатня, один белохвостый песочник, 22 чернозобика сахалинского подвида, 
27 острохвостых песочников, 23 грязовика, один перепончатопалый песочник, 
один азиатский бекас и 59 дальневосточных кроншнепов. На морском побе-
режье и заливах наблюдали куликов с цветными флажковыми кольцами: пе-
сочников-красношеек (по одному из Китая, Японии, Таиланда и Австралии), 
чернозобиков (2 из Китая), песчанок (2 из южной Австралии) и большого ве-
ретенника (из северо-западной Австралии). Во время осенней миграции на 
перечисленных выше заливах с 1 по 14 сентября встречены 103 472 кулика 21 
вида, среди которых преобладали северные подвиды чернозобика (57% от чис-
ла куликов определённых до вида) и песочник-красношейка (32%). Наблюдали 
также 2 турухтанов, одного белохвостого песочника, 4 острохвостых песочни-
ков и 14 грязовиков. Меньшая, по сравнению с 2010 г., численность учтённых 
птиц определялась ранним завершением в 2011 г. наших работ.

В июле – сентябре 2011 г. ключевым участком летне-осеннего пролёта ку-
ликов на севере Сахалина был зал. Одопту, где ежедневно максимальная чис-
ленность куликов достигала более 30 000 особей в июле, 36 000 в августе и 
25 000 в сентябре. В июле ежедневно насчитывали до 10 000 песочников-крас-
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ношеек, максимальные скопления чернозобика (до 10 000 ос.) также отмечены 
в июле. В августе крупные скопления песочника-красношейки насчитывали до 
7 000 птиц, большого песочника – до 3 000, большого веретенника – до 3 500. 
Максимальные дневные учёты песочника-красношейки составили 12 000, 
большого песочника – 15 500, большого веретенника – 6 000 птиц. Однако 11 
сентября пролив, соединяющий зал. Одопту с морем, был замыт штормами. В 
результате повышения уровня воды отмели и берега оказались затопленными, 
и кулики лишились возможности отдыхать и кормится в этом заливе.

Summary. From 1� to �1 May 1,�1� migrating waders of �� species were re-
corded in the bay of Odoptu. The most numerous were Dunlin Calidris alpina (27%), 
Mongolian Plover Charadrius mongolus (13%) and Red-necked Stint Calidris rufi
collis (10%). The daily counts of waders in that bay in July-August were 25-36,000 
individuals. In June-August in the Pomr, Baikal, Odoptu, Chaivo, Dagi and Nabil 
bays 430,210 waders of 32 species were counted, 17% of which were Red-necked 
Stint, 8% – Great Knot Calidris tenuirostris and Black-tailed Godwit Limosa limosa, 
5% – Dunlin. From 1 to 14 September 103,472 waders of 21 species were observed 
on all these bays.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов

НИЖНЕЕ ПРИАМУРЬЕ И ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИОХОТЬЕ 
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 

LOWER AMUR RIVER AND SOUTH-WESTERN AREA OF  
THE SEA OF OKHOTSK (KHABAROVSK REGION)

В 2011 г. продолжены начатые в предыдущие два года исследования, на-
правленные на выяснение возможности размножения уссурийского зуйка на 
территории Нижнего Приамурья. В 2009-2010 гг. при обследовании крупных 
горных рек Бикин, Хор и Анюй уссурийский зуёк был найден в качестве обыч-
ного гнездящегося вида только на р. Бикин в пределах Приморского края. В 
100 км к северу (на р. Хор) этого кулика обнаружить тогда не удалось, а на 
р. Анюй, протекающей в 300 км севернее р. Бикин, встретили лишь одиноч-
ную неразмножавшуюся птицу. Одной из возможных причин отсутствия в этих 
местах гнездящихся уссурийских зуйков в 2010 г. мог стать неблагоприятный 
гидрологический режим, сложившийся на реках на момент нашего обследова-
ния. Однако и в 2011 г. тщательные поиски признаков размножения птиц этого 
вида, осуществлённые до наступления весеннего паводка на двухсоткиломе-
тровом участке среднего и верхнего течений р. Хор, положительного резуль-
тата не принесли, несмотря на наличие там 97 внешне вполне пригодных для 
размножения зуйков галечниковых кос. Одиночный уссурийский зуёк без при-
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знаков размножения был встречен 19 мая в верхнем течении р. Хор, в 250 км 
от устья. В Хабаровском крае уссурийский зуёк находится на северном пределе 
распространения, поэтому его размножение там определяется, вероятно, пуль-
сацией ареала и возможно лишь в периоды вспышки численности вида. 

На побережье Охотского моря учёты куликов проводили с 17 по 25 июля 
2011 г. в наиболее продуктивных местообитаниях залива Николая. Несмотря на 
достаточно внушительные размеры залива (70 х 15 км), общая численность ку-
ликов оказалась здесь сравнительно невысокой – всего отмечено 5 240 особей. 
Около половины учтённых куликов были большими улитами, многочисленны 
были также большой веретенник, травник и мородунка. На приморском лугу в 
южной части зал. Николая, вблизи устья р. Большой Обкан, 20 июля встречен 
одиночный сильно беспокоившийся охотский улит. Трёх птиц этого вида на-
блюдали также 21 июля 2011 г. при посещении бухты Нерпичьей. Наиболее 
интересная находка сделана 25 июля на северо-западном берегу зал. Николая, 
где на галечниковых косах Чуминьжа и Нерпичья встречен кулик-сорока, а на 
второй из этих кос отловлены два нелётных птенца этого вида. Данная находка 
доказывает размножение кулика-сороки в юго-западной части Приохотья, где 
ранее он был известен только как редкий мигрант. 

Summary. In �011 search for nesting Long-billed Plovers Charadrius placidus 
in the Lower Amur continued. Counts of waders on the coast of the Sea of Okhotsk 
were undertaken from 17 to 25 June in the most productive habitats in Nicolay Bay. 
Data proving Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus nesting in the sout-
hwestern Coastal Okhotsk Area of Khabarovsk Region (Krai) are presented. Up to 
present this species was known in the region only as a rare migrant.

В.В. Пронкевич, Б.А. Воронов
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АМУРСКАя ОБЛАСТЬ / AMURSKAYA REGION

Пожалуй, наиболее заметным событием в изучении куликов Приамурья в 
2011 г. стала первая документированная гнездовая находка уссурийского зуйка 
на р. Бурея, где обитание вида долгое время лишь предполагали. В последней 
декаде июня здесь обнаружено 7 гнездовых пар, распределённых на 55-кило-
метровом участке среднего течения реки. Однако, этот участок гнездования 
вида, крайний северо-западный в пределах его ареала, находится под угрозой 
полного исчезновения вследствие запланированного на ближайшие годы за-
топления водами Нижнебурейского водохранилища. 

В 2011 г. были продолжены плановые исследования околоводных и водо-
плавающих птиц в зоне Зейского водохранилища. Большим сюрпризом стала 
информация, предоставленная заместителем директора Зейского заповедни-
ка С.Н. Думановским. Он сообщил о наблюдении 18 сентября 2011 г. в пой-
ме р. Зея, ниже одноимённого города, крупного миграционного скопления 
куликов-сорок численностью не менее сотни (!) особей. Однако встреча стаи 
крайне редкого в регионе вида – событие, в которое без документальных под-
тверждений сложно окончательно поверить. Тем не менее, поступление этой 
информации – сигнал к необходимости дополнительных интенсивных поисков 
мест потенциального обитания кулика-сороки в Приамурье, ранее (почти век 
назад) считавшегося здесь гнездящимся. 

Summary. The first nesting record of the Long-billed Plover Charadrius placidus 
in the middle reaches of the Burea River in Amur Region (7 pairs per 55 km) was the 
most prominent event among the shorebird studies in the region in 2011. Surprising 
information from our respondent has been received regarding the sighting of a flock 
of about 100 Eurasian Oystercatchers Haematopus ostralegus, an extremely rare 
wader in the region, in the Zea River floodplain on 18 September 2011.

А.И. Антонов

КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN

В 2011 г. состоялось несколько кратковременных поездок по Казахстану, 
во время которых наблюдали куликов.

В Кургальджинском р-не Акмолинской обл. с 7 по 10 мая 2011 г. отмечены 
27 видов куликов, из которых 12 здесь гнездятся и 15 встречаются на пролёте. 
Гнездовые пары наблюдали у чибисов, малых и морских зуйков, травников, по-
ручейников, ходулочников, куликов-сорок (1 пара на р. Нура близ райцентра), 
кречёток (1 пара у с. Кургальджино, 1 пара и 2 самца у оз. Шолак), больших 
кроншнепов (1 пара у оз. Садырбай, 2 пары у оз. Султан-Кельды, одиночка у 
оз. Шолак), степных тиркушек (колония из 20 пар у оз. Шолак). На оз. Есей 
встречена стайка из 25 больших веретенников, на оз. Майшукур – стайка из 20 
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шилоклювок. Среди пролётных видов наиболее многочисленными оказались 
турухтан (стаи до 500 особей на берегах озёр Шолак и Есей) и круглоносый 
плавунчик (скопления по несколько сотен птиц на озёрах Есей и Садырбай). 
Чернозобики, краснозобики, кулики-воробьи, галстучники, фифи, мородунки 
и средние кроншнепы встречались небольшими стайками. Изредка попадались 
одиночные перевозчики, щёголи, черныши, большие улиты, тулесы и бекасы.

В Алматинской обл. с 11 по 29 мая отмечены 13 видов куликов, 9 из ко-
торых гнездятся в регионе: авдотка, чибис, малый зуёк, ходулочник, травник, 
перевозчик, серпоклюв (1 пара на оз. Большое Алматинское), большеклювый 
и каспийский зуйки (по одной паре у артезианских скважин в р-не с. Каншен-
гель, пустыня Таукумы). Весенний пролёт в период наших наблюдений закан-
чивался, поэтому встречались уже небольшие группы и одиночные мигранты 
(щёголь, фифи, черныш и белохвостый песочник). Большинство гнездящихся 
и пролётных куликов встречено в окрестностях оз. Сорбулак, Топарских озёр, 
рек Чилик и Чарын. 

В Восточно-Казахстанской обл. обследована западная оконечность Кал-
бинского Алтая (р-н с. Ауэзов), где 22-25 июня встречены 7 видов куликов, 6 
из которых здесь гнездятся. В поймах речек Кызылсу и Алайгыр наблюдали 
редкие гнездовые пары чибисов, малых зуйков, травников, перевозчиков, бека-
сов (отмечено токование) и больших кроншнепов (1 пара в степи левобережья 
р. Кызылсу). Нескольких чернышей, встреченных по 1-3 птицы, мы считаем 
летне-бродячими. В упомянутых выше местах 28-30 сентября встретили по 
одному перевозчику и щёголю, а на оз. Каракуга – двух бекасов.

В Северо-Казахстанской области на озёрах Чалково, Бозарал и Курганское 
19-22 сентября встречены несколько одиночных бекасов, 1 щёголь, небольшие 
группы и одиночные особи травников и чибисов. У оз. Бозарал 20 октября слы-
шали большого кроншнепа.

Summary. In 2011 several field trips were undertaken within Kazakhstan. In Ak-
mola Region 27 species, 12 of which were nesting, were recorded; most numerous 
among migrating species was the Ruff Philomachus pugnax (flocks up to 500 indiv-
iduals). Also one pair of the Sociable Plover Chettusia gregarius was observed near 
Kurgaldzhino village. In Alma-ata Region 13 species, 9 of which were nesting, were 
recorded; in Vostochno-Kazakhstanskaya Region 7 species, 6 of which were nesting, 
were observed. Short autumn surveys undertaken in Vostochno-Kazahstanskaya 
and Severo- Kazahstanskaya regions returned only single wader’s records.

В.В. Хроков
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НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ ПО КУЛИКАМ 
NEWS ABOUT PROJEcTS ON WADERS

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛИКА 
ЛОПАТНя: НАЧАЛО ПРОЕКТА ИСКУССТВЕННОГО РАЗМНОЖЕНИя

Кулик-лопатень – гнездовой эндемик России – вместе с другими 190 вида-
ми птиц мира внесён в список видов, находящихся в критическом положении. 
Численность его за последние 40 лет сократилась более чем на 90% и про-
должает уменьшаться. В Красной книге России это наиболее быстро сокра-
щающийся в числе вид птиц, с реальным риском исчезновения в ближайшие 
10 – 15 лет. По нашим последним оценкам в природе осталось немногим более 
ста пар этого вида. Исследования, направленные на решение проблем, вызы-
вающих падение его численности, были начаты нами 12 лет назад и велись все 
эти годы с постепенно нарастающей интенсивностью. 

В 2011 г. работы по сохранению кулика-лопатня перешли на принципиаль-
но новый уровень. Катастрофическая ситуация с состоянием вида и большие 
масштабы необходимых для его сохранения работ, невозможные без эффек-
тивных взаимодействий между ключевыми мировыми и региональными, госу-
дарственными и неправительственными природоохранными структурами, по-
требовали реорганизации всей системы управления деятельностью по сохра-
нению этого кулика. Существовавшая с 2004 г. независимая Международная 
Рабочая группа по восстановлению популяций лопатня была преобразована в 
Международную Рабочую группу по сохранению кулика-лопатня при Между-
народном партнёрстве восточноазиатско-австралазийского пролётного пути 
(EAAFP). Ключевым партнёром, отвечающим за сохранение вида, стал BirdL-
ife International, а координирующую функцию от его имени исполняет Русское 
общество сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира (РОСИП). Пред-
седателем рабочей группы был избран официальный представитель Россий-
ской Федерации в EAAFP Е. Сыроечковский, а координатором – К. Цоклер 
(K. Zökler), также выступающий от имени РОСИП. Ключевую роль в поддерж-
ке деятельности рабочей группы осуществляет Королевское общество охраны 
птиц (RSPB, Великобритания). Благодаря международной поддержке на новый 
уровень удалось поднять и менеджмент проекта в России: с этого года в штате 
РОСИП начал работать координатор проекта Е. Тамбовцева. В итоге, иссле-
дования и работы по изучению и сохранению кулика-лопатня в России были 
кардинальным образом расширены.

В течение только последнего года проблемы сохранения кулика-лопатня 
обсуждались на нескольких совещаниях:
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1) Рабочей встрече международного партнёрства азиатско-австралоазий-
ского пролётного пути (Partnetship for the East Asian – Australasian Flyway, 
5th meeting of the Partnership, Камбоджа, декабрь 2010);

2) Совещании РОСИП по кулику-лопатню в Зоомузее МГУ (Москва, март 
2011);

3) «Российско-японо-американских консультациях по вопросу управления 
мигрирующими видами птиц, имеющими международное значение в тихооке-
анском регионе» в рамках двусторонних межправительственных соглашений 
(российско-американских и российско-японских) в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ (Москва, апрель 2011). 

4) Ежегодной выставке пропаганды изучения, наблюдения и охраны птиц 
Bird Fair: (Великобритания, Ruthland Water, август 2011). 

Установочное совещание по переработке плана действий по кулику-лопат-
ню, планировавшееся на ноябрь 2011 г. в Таиланде, было перенесено, из-за на-
воднения в Бангкоке, на март 2012 г. в Индонезию. 

Ставшие традиционными зимние экспедиции в районы зимовок в Юго-
Восточной Азии в 2011 г. состоялись в Бирме (январь, под руководством К. Цок-
лера) и в Южном Вьетнаме (ноябрь-декабрь – экспедиция РОСИП в составе 
В. Морозова, Е. Коблика, Н. Якушева и коллег из вьетнамского подразделения 
BirdLife International).

Летом 2011 г. пять экспедиционных групп общей численностью 23 чело-
века из 6 стран работали в пределах ареала вида в России – от южного Са-
халина до северной Чукотки. Был продолжен мониторинг гнездовой группи-
ровки лопатня в окрестностях косы Русская Кошка, в этом году проведённый 
датской командой (Й. Грегерсон, К. Халберг, М. Нитшке). Участки гнездово-
го ареала лопатня на севере Чукотки, в районе мыса Шмидта, обследовали 
Ф. Кондрашов, В. Архипов, Т. Ноах и Ш. Кошкар, а в Олюторском р-не Кам-
чатки, базируясь в пос. Пахачи, – Е. Сыроечковский и Е. Лаппо. Команда под 
руководством П. Ктиторова работала в местах остановок вида на Сахалине. В 
ходе этих работ гнездящихся лопатней не обнаружили ни на северной, ни на 
южной окраинах ареала, несмотря на обилие подходящих местообитаний на 
Олюторских побережьях Камчатки. Это подтверждает тревожные тенденции, 
получаемые с мест гнездования и зимовок, и вынуждает нас вновь уменьшить 
современную оценку общей численности вида. В ходе работ были собраны 
также материалы для усовершенствования осуществляемого совместно со спе-
циалистами из Великобритании моделирования потенциального ареала кули-
ка-лопатня, построенного на анализе местообитаний этого вида с использова-
нием космических снимков. Кроме того, экспедиции в эти труднодоступные 
районы принесли немало интересной информации по другим редким видам 
птиц, включая куликов.
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Рекогносцировочное обследование берегов лагун севера Камчатского Края, 
одного из самых труднодоступных для орнитологов участков дальневосточных 
побережий, осуществлено в кооперации с новозеландской туристической ком-
панией «Heritage Expedition». В ходе этих работ, проводившихся с судна, по-
лучен важный результат – обнаружена новая точка гнездования лопатня в этом 
регионе. На данный момент эта точка – самая южная из известных мест раз-
множения и, вероятно, ограничивает распространение вида к югу в пределах 
его гнездового ареала. 

Принципиально новый этап работ по сохранению лопатня – начало про-
екта по искусственному разведению (captive breeding) этого вида. Цель про-
екта – создание резервной популяции лопатня в неволе, с последующим воз-
вращением кулика в природу. Отправным пунктом для осуществления этого 
проекта была «родина лопатня» – пос. Мейныпильгыно на южной Чукотке, где 
уже 10 лет осуществляется мониторинг состояния его популяции. Все работы 
проводятся здесь при поддержке местной группы «Друзья кулика-лопатня», 
куратором которой выступает С. Белогородцева. В этом году в Мейныпильгы-
но работала расширенная экспедиция, состоявшая из П. Томковича, Н. Якуше-
ва, Е. Локтионова, Е. Тамбовцевой и коллег из Великобритании (Н. Джаррет, 
М. МакГилл, С. Бакл), Германии (Й. Диршке) и США (Г. Вин). Последний за-
нимался подготовкой профессиональных медиа-материалов – фото- и видеосъ-
ёмкой, на базе которых должны быть подготовлены фильм для показа в про-
грамме «National Geographic» и материалы для выставки на Чукотке.

В 2011 г., после получения всех необходимых разрешений и согласований в 
Росприроднадзоре, из гнёзд куликов-лопатней были собраны 20 яиц. Их поме-
стили в инкубаторы и затем, в самый разгар вылупления, доставили на иссле-
довательском судне «Профессор Хромов» в г. Анадырь. Использование судна 
стало возможным также благодаря поддержке новозеландской туристической 
компании «Heritage Expedition» (Р. Вест). Молодые лопатни подрастали ещё 
месяц в специально построенном в вольере 5 × 7 м в окрестностях Анадыря, 
где их «воспитывали» Л. Браун, Р. Дигби и К. Бибанова. 

В конце августа 17 молодых птиц были привезены на самолёте в Москов-
ский зоопарк, где они в течение трёх месяцев проходили карантин, в ходе 
которого им были сделаны все необходимые анализы. К 13 ноября были со-
браны также все необходимые для пересечения границы России документы, и 
лопатни отправились в г. Слимбридж (Великобритания), в знаменитый Трест 
по водоплавающим птицам и водно-болотным угодьям. Птенцы находились в 
путешествии 123 дня, преодолели 12,5 тысяч км (от 180-го до нулевого мери-
диана – ровно половину земного шара), трое суток плыли на пароходе, сме-
нили три разновидности плавсредств, шесть видов автомобилей и совершили 
три перелёта на самолётах, проведя в воздухе в сумме 15 часов. Хотя потерь 
избежать не удалось, профессионалы считают проект весьма успешным – 
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2/3 птенцов, выдержавших столь дальний переезд и прибывших на конечное 
место назначения, можно считать более чем удовлетворительным результатом, 
особенно в условиях первого эксперимента.

Во всемирно известном центре по размножению околоводных птиц в 
Слимбрижде лопатни, по расчётам специалистов – в течение ближайших двух 
лет, должны образовать пары и приступить к размножению. Возвращение птиц 
в природу начнётся только после создания в неволе достаточно многочислен-
ной и стабильной размножающейся популяции. Последнее произойдёт, веро-
ятно, не ранее чем через 5–7 лет. К тому времени необходимо хотя бы частично 
решить огромное количество проблем с охраной местообитаний лопатня на 
восточноазиатских побережьях вдоль трассы миграций птиц и на зимовках. 

Хотя позитивный опыт размножения мелких куликов и опыт реинтродук-
ции частично был отработан на желтоногом зуйке Charadrius melodus в США 
и чёрном ходулочнике Himantopus novaezelandiae в Новой Зеландии, в таком 
масштабе и для столь дальнего мигранта подобных проектов по разведению 
в неволе и возращению в дикую природу пока не проводили. Каждый второй 
шаг осуществляется впервые, рисков много, и тем ценнее первые скромные 
успехи проекта.

Проект по искусственному размножению кулика-лопатня стал возможен 
благодаря партнёрству Русского общества сохранения и изучения птиц имени 
Мензбира, британского Треста по водоплавающим птицам и водно-болотным 
угодьям (Слимбридж, Великобритания), Королевского общества охраны птиц 
Великобритании и ВНИИ природы Минприроды России. К работе по искус-
ственному разведению были привлечены ведущие эксперты Московского зоо-
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парка – Н. Скуратов, Д. Дервиз и их коллеги. Во многом благодаря их усилиям 
доставка куликов в Англию и была осуществлёна столь успешно.

Новости о ходе проекта были представлены в Интернете корреспондентом 
РИА Новости Н. Парамоновой:

1) Краснокнижный кулик Дальнего Востока может исчезнуть через 10 лет 
(10 мая) http://dv.ria.ru/ecology/20110520/82009961.html

2) Краснокнижный кулик-лопатень может быть полностью истреблен (19 
июля) http://pda.ria.ru/nature/20100819/267001995.html

3) Краснокнижного чукотского кулика-лопатня попробуют разводить в не-
воле (19 августа) http://pda.ria.ru/nature/20110819/420146339.html?all

4) Чукотские кулики-лопатни обживают юго-западную Англию (17 ноя-
бря) http://eco.ria.ru/nature/20111117/491085653.html

Summary. New stage of the Spoon-billed Sandpiper conservation project: 
captive breeding project started. Taking into account the rapid decline of the spe-
cies’ numbers, activities of the Spoon-billed Sandpiper (SBS) conservation team have 
sped up under the leadership of the rearranged SBS Task Force of the East-Asian 
Australasian Flyway Partnership led by BirdsRussia on behalf of BirdLife Internatio-
nal. Over 20 researchers in 6 survey teams and a boat-based expedition were opera-
ting within the Russian range of the Spoon-billed Sandpiper from northern Chukotka 
to southern Sakahlin in summer 2011. The pioneer captive breeding component of 
the species conservation project began in June 2011 by the WWT, BirdsRussia and 
RSPB in cooperation with the Moscow Zoo, ARRINC and other partners. 20 eggs 
were taken from nature and after 4 months 13 full grown chicks reached Slimbridge, 
UK, where, it is hoped, they will start a captive population, which in � – � years may 
provide chicks for reintroduction back to Chukotka. This is a unique conservation pro-
ject for the first time operating with a long-distance migrating wader on a worldwide 
scale. Lots of conservation work must be done in the SBS non-breeding grounds to 
ensure that future reintroduction will be successful.

Е.Г. Лаппо, Е.Е. Сыроечковский, П.С. Томкович

ИНФОРМАЦИя О ПРОЕКТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВАЛЬДШНЕПА В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1994-2011 гг.)

Изучение вальдшнепа в Ленинградской области было начато 1994 г. при 
финансовой поддержке ONCFS (Office national de la chasse de la faune sauvage) 
в рамках французско-российского проекта и осуществляется без перерыва уже 
18 полевых сезонов сотрудниками СПбГУ и ЗИН РАН. Основным методом 
исследований является кольцевание птиц, для чего ежегодно с конца августа 
по начало ноября вальдшнепов отлавливают в ночное время на полях и паст-
бищах по французской методике с использованием лампы-фары и большого 
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сачка (см. ИМ РГК № 11: 24-26). Всего окольцовано 2 670 вальдшнепов, произ-
веден 191 повторный отлов на месте первичного кольцевания в том же сезоне, 
повторно отловлено 39 особей из числа окольцованных в предыдущие годы 
и получено 345 возвратов колец из разных точек зимовочного и гнездового 
ареалов от добытых охотниками птиц. При кольцевании определяют возраст 
птиц: молодые (родились в год отлова) или взрослые (старше одного года) и 
осуществляют 4 – 5 стандартных измерений. Судя по возвратам колец, валь-
дшнепы, пролетающие через Ленинградскую область, размножаются на севе-
ро-западе России.

Особое внимание уделяется методикам сбора материала и анализа данных 
кольцевания. Впервые в практике отечественных исследований нами разрабо-
тан и начал применяться метод отлова самцов вальдшнепа на тяге. Традици-
онная французская методика отлова вальдшнепа в ночное время с фарой была 
нами также существенно модифицирована, что позволило заметно увеличить 
её эффективность.

В 1999-2008 гг. в рамках международной программы осуществлялся еже-
годный мониторинг численности вальдшнепа методом традиционных учётов 
на тяге с 21 мая по 20 июня. В разных частях Ленинградской области было 
выбрано 23 постоянных «больших» квадрата (12 х 12 км), включающих по 36 
«малых» квадратов (2 х 2 км). Ежегодно из каждого «большого» квадрата слу-
чайным образом отбирали по 7-9 «малых» квадратов, в каждом из которых 
произвольно выбиралась точка наблюдения. Число пролетающих над точкой 
наблюдения птиц (количество контактов) регистрировали в течение двух часов 
(30 минут до захода солнца и 90 минут после захода). Всего провели 1 742 та-
ких учёта (3 484 часа) и отметили 16 496 контактов. Согласно среднему числу 
контактов на учёт за сезон, численность вальдшнепов в Ленинградской области 
имела межгодовые колебания без выраженной долговременной тенденции.

Любой учёт численности животных методически основан на базовом пред-
положении о том, что каждая особь подсчитывается только один раз. Для тра-
диционных учётов на тяге соблюдение такого предположения было поставлено 
нами под сомнение. Для проверки указанного предположения в 2005-2007 гг. в 
СПбГУ были выполнены специальные исследования по индивидуальному рас-
познаванию самцов на основании акустического анализа записей их голосов. 
Акустические характеристики использовались в качестве индивидуальных 
маркёров. Для большого числа контрольных точек, рядом с местами учёта на 
тяге, записывали голоса всех наблюдавшихся вальдшнепов и затем определяли 
число особей, которым эти голоса принадлежат. Выяснилось, что один и тот 
же самец может за время учёта на тяге пролететь мимо наблюдателя от 1 до 12 
раз. Для половины всех учётов три особи пролетали от 7 до 26 раз. В среднем 
один и тот же самец пролетал мимо наблюдателя за время учёта 4,4 раза, од-
нако и эта цифра не может быть использована в качестве коэффициента для 



��

пересчёта наблюдаемого числа контактов в реальное число особей. Практиче-
ски одновременно аналогичные работы были выполнены в Великобритании, 
Швеции и Швейцарии. Причем, в Швейцарии было показано, что в одной и 
той же точке наблюдений в разные сезоны интенсивность тяги изменчива, одна 
и та же особь пролетает мимо учётчика в среднем неодинаковое число раз. 
Соответственно, традиционный учёт на тяге отражает комплексную токовую 
активность неизвестного числа самцов, а не их реальное число. Для получения 
реального числа птиц необходимо в каждой точке учёта производить запись 
голосов всех наблюдавшихся вальдшнепов с последующим акустическим ана-
лизом. Вывод – весьма неутешительный для энтузиастов проведения учётов 
вальдшнепа на тяге.

Одновременно с отловом и кольцеванием вальдшнепа в осенний период 
проводили их учёт. Его результаты стандартизированы на единицу затрачен-
ного усилия по обнаружению птиц: число всех увиденных птиц делённое на 
затраченное время в часах (для каждого выхода). Этот показатель использу-
ется в разных странах в качестве индекса численности вальдшнепов. Всего 
за 2 685 часов учётов было зарегистрировано 8 362 контакта. Согласно полу-
ченным результатам, численность вальдшнепа на северо-западе России была 
максимальной в 1994-1995 гг., минимальной в 2002-2003 гг., а в 2006-2011 гг. 
она оставалась относительно постоянной и близкой к среднему многолетне-
му уровню. Пик пролёта вальдшнепов обычно приходится на первую неделю 
октября. Важной задачей на будущее станет разделение процесса кольцевания 
и учёта птиц. Для получения сведений о плотности вальдшнепов на полях в 
ночное время представляется перспективным метод distance sampling в вари-
анте точечных учётов.

Отношение числа молодых птиц к взрослым в отловах представляет собой 
относительный показатель (индекс) успешности размножения вальдшнепа, 
который используется специалистами в разных странах. Установлено, что на 
северо-западе российской части ареала успешность размножения существенно 
изменяется по годам и в период 1994-2011 гг. имела тенденцию к понижению. 
Однако доля молодых вальдшнепов в отловах выше, чем в природе из-за того, 
что поймать молодую птицу легче взрослой. Для правильной оценки соотно-
шения возрастных групп необходимо вычислять раздельно вероятность отлова 
молодых и взрослых птиц, что мы считаем важной задачей на будущее.

Годовая выживаемость принадлежит к числу фундаментальных демогра-
фических параметров и совместно с продуктивностью определяет динамику 
численности птиц того или иного географического региона. Можно с хорошей 
точностью оценить региональную годовую выживаемость по сообщениям о 
добытых охотниками окольцованных птицах. Для анализа такого типа данных 
созданы специальные стохастические демографические модели (модели Брау-
ни). Они разработаны в Северной Америке, где широко применяются для ана-
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лиза и управления популяциями охотничье-промысловых птиц. Мы впервые в 
России применили эти модели для оценки выживаемости вальдшнепа. Было 
показано, что выживаемость вальдшнепов на северо-западе России суще-
ственно изменяется по годам и зависит от климатических условий на местах 
зимовки. Разработан способ краткосрочного предсказания снижения выжива-
емости (и, соответственно, численности) вальдшнепа из-за неблагоприятных 
погодных условий на зимовках. Не обнаружено долговременных тенденций к 
снижению выживаемости за период 1994-2010 гг. Показано, что годовая выжи-
ваемость взрослых птиц немного выше, чем первогодков. Охотничье изъятие 
взрослых вальдшнепов понижено по сравнению с первогодками. По нашему 
мнению, хорошим способом мониторинга состояния популяций вальдшнепа 
служит кольцевание с последующим анализом возвратов колец по демогра-
фическим моделям. Включение в модели различных поясняющих переменных 
позволит идентифицировать причины изменения выживаемости.

Анализ находок колец от добытых птиц показал, что зимовка вальдшне-
пов северо-запада России расположена преимущественно во Франции (63% 
находок колец), Великобритании (12%), Италии и Испании (по 8%). Установ-
лено, что при одинаковом среднем направлении миграции молодых и взрос-
лых вальдшнепов, молодые особи летят зимовать достоверно дальше взрос-
лых. Это противоречит распространённому мнению о верности вальдшнепов 
местам зимовки, которая может быть свойственна отдельным особям, а не 
большинству птиц. Частота возврата колец из перечисленных мест зимовки 
у вальдшнепов северо-запада России намного выше, чем у птиц из Централь-
ного региона Европейской России. Возможно, что эти различия обусловлены 
некоторым важным, но пока не известным феноменом.

Уже многие годы результаты наших исследований используются для регу-
ляции охоты на вальдшнепа в местах его основных зимовок во Франции.

Проект по изучению вальдшнепа в Ленинградской области представляет 
собой одно из самых долгосрочных исследований куликов в России. Начиная 
с 2011 г. руководство проектом перешло к первому автору настоящего сообще-
ния.

Summary. Information on the “Woodcock” project in Leningrad region. 
Main results of the Eurasian Woodcock Scolopax rusticola study in Leningrad Region 
during 1994-2011 and future perspectives of these investigations are presented. Re-
sults are based on �,��0 ringed birds and ��� recoveries.

В.Г. Высоцкий, И.В. Ильинский
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МИГРАЦИЙ 
ТУРУХТАНА В 2011 ГОДУ

Начатое в 2010 г. исследование миграции турухтана в России и странах 
Восточной Европы получило неожиданно быстрое и многостороннее развитие 
в 2011 г.

Во-первых, мы разработали и зарегистрировали в EURING новую схему 
мечения турухтанов для России и Беларуси. Использование флажков с бук-
венно-цифровыми кодами позволяет индивидуально распознавать меченых 
птиц. В случаях, когда по какой-либо причине невозможно прочитать код, по-
ложение и цвет колец дают возможность определить место, сезон и год коль-
цевания. Полевые работы в этом сезоне мы снова проводили под Туровым и 
Нижним Новгородом. Кроме того, в окрестностях Волгограда, под Костромой 
и в семи точках Беларуси обследовали потенциальные места кольцевания ту-
рухтанов для работы в следующем году. Информация о работах по проекту 
«Турухтан» в Нижегородской и Костромой областях, а также в Турове при-
ведена в отдельных сообщениях этого выпуска Информационных материалов. 
Выявление ранее крупных весенних скоплений турухтана на рыборазводных 
прудах под Волгоградом заставило нижегородскую команду наведаться в эти 
места и в этом году. Однако весна в 2011 г. оказалась там поздней, поэтому на 
рыборазводных прудах удалось застать только лёд и несколько чибисов. Всё же 
мы не оставляем надежду провести кольцевание в этом регионе в 2012 г.

Всего в рамках проекта в 2011 г. окольцовано 638 турухтанов. Мы сердеч-
но благодарим за помощь и поддержку всех участников кольцевания: Виктора 
Румянцева, Ольгу Назарову, Алексея, Елену и Илью Моисеевых, Ивана Богда-
новича, Евгения Слижа, Александра Зятикова, Виктора Натыканца и Дмитрия 
Журавлева.

В апреле Ивонне Феркаюл (Yvonne Verkuil, председатель Международной 
группы по изучению куликов) и Люси Шмальтц (Lucie Schmaltz, координатор 
проекта по кольцеванию турухтана в Нидерландах) посетили станцию кольце-
вания в Турове и провели учёты окольцованных турухтанов. Мы планируем 
продолжить такие наблюдения и в следующем году и, в итоге, оценить продол-
жительность весенней остановки турухтанов в пойме р. Припять. 

Идея создания интернет-страницы проекта вылилась в основание сайта 
проекта «Турухтан» (http://www.philomachus.ru). С момента основания сайта в 
феврале 2011 г. до конца 2011 г. его посетили более 3 200 человек из 121 точ-
ки России, а также другие пользователи более, чем из 50 стран. На сайте мы 
публикуем не только информацию о турухтане, но и рассказываем о грядущих 
конференциях, прошедших и планируемых экспедициях, интересных биоло-
гических проектах, новых научных публикациях о куликах и многом другом. 
Среди прочего, в мае 2011 г. на сайте был запущен дополнительный онлайн 
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проект – «База данных учётов птиц». Достоинство этого ресурса заключается в 
том, что внесённые данные о наблюдениях птиц становятся доступны всем его 
пользователям. Эта информация может быть легко использована для изучения 
динамики численности и пролётных путей интересующего вас вида(ов) птиц 
в произвольно заданном вами районе. В настоящее время наша база данных 
служит единственным русскоязычным ресурсом подобного рода. Пока она со-
держит мало учётов, но мы надеемся, что в 2012 г. база данных станет намного 
более популярной. Если Вам интересно принять участие в кольцевании и учё-
тах куликов или Вы хотите быть в курсе последних куличиных новостей – за-
глядывайте на наш сайт почаще, мы старались и будем стараться сообщать 
новую информацию несколько раз в месяц. Если Вы написали статью или про-
сто узнали интересную новость о куликах – пишите нам и мы опубликуем 
Вашу заметку на сайте – еженедельно его посещают несколько сотен заин-
тересованных читателей!

Мы благодарны Birdlife Netherlands и Global Flyway Network за финансо-
вую поддержку.

Summary. Main results of the Ruff migration studies in the cIS countries in 
2011. During the second year of the “Ruff project”, over 38 individuals participated in 
fieldwork and 65 persons registered at the new website www.philomachus.ru created 
in February �011. By the end of �011 the website was visited by more than �,�00 
users from 121 locations in Russia and a number of international visitors from over 
50 another countries. 638 Ruffs Philomachus pugnax were individually banded at 
Russian and Belarusian stopover sites in 2011.

Э.Н. Рахимбердиев, А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, Н.В. Карлионова, 
П.В. Пинчук, М.А. Корольков, Ю.В. Карагичева
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О МОНИТОРИНГЕ ЗИМУЮщИХ КУЛИКОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
ПРИАЗОВЬЕ И ПРИЧЕРНОМОРЬЕ УКРАИНЫ

В 2010/2011 гг. на юге Украины сотрудниками Азово-Черноморской ор-
нитологической станции начаты работы по изучению динамики зимнего рас-
пределения куликов в связи с изменениями погодно-климатических факторов. 
Всего выбраны 3 мониторинговые площадки – Молочный лиман (Запорожская 
обл.), Сиваш (АР Крым, Херсонская обл.) и Тилигульский лиман (Одесская 
обл.). Ретроспективный анализ данных за последние 50 лет показал возрас-
тание числа видов куликов, встречающихся в зимний период на Азово-Черно-
морском побережье Украины, а также увеличение продолжительности их пре-
бывания и встречаемости (число встреч/регистраций особей или стай вида) в 
регионе. В качестве модельных для изучения связи уже упомянутых показа-
телей, а также зимнего распределения и численности куликов, с изменения-
ми климатических факторов выбраны десять видов куликов, встречающихся 
в зимний период в регионе: тулес, чибис, шилоклювка, черныш, чернозобик, 
песчанка, бекас, большой кроншнеп, травник и гаршнеп. В 2010/2011 гг. учёты 
куликов на мониторинговых площадках проводили либо дважды в месяц (в 
первой и второй его половине), либо подекадно (табл.).

Таблица. Распределение куликов на мониторинговых площадках в зим-
ний период 2010/2011 гг. МЛ – Молочный лиман, С – Сиваш, ТЛ – Тилигуль-
ский лиман; N – всего учтено особей; n – число встреч/регистраций особей 
или стай вида (=встречаемость), в скобках – число дней от календарного 
начала зимы до дня последней встречи/регистрации; ? – кулики, достовер-
но определенные до рода (Pluvialis spp., Tringa spp.).

Вид N n
Численность птиц

декабрь январь февраль
МЛ С ТЛ МЛ С ТЛ МЛ С ТЛ

Pluvialis squatarola 15 4 (21) 15 10? - - - - - - -
Vanellus vanellus 132 3 (24) 11 121 - - - - - - -
Recurvirostra 
avosetta 55 2 (22) - 55 - - - - - - -

Tringa ochropus 3 1 (53) - - 1? - 3 - - - -
Calidris alpina 349 11 (75) 279 8 19 38 - 4 - - 1
C. alba 30 1 (23) - 30 - - - - - - -
Gallinago gallinago 6 3 (23) 1 1 4 - - - - - -
Numenius arquata 157 12 (51) 74 43 32 6 2 - - - -
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Вид N n
Численность птиц

декабрь январь февраль
МЛ С ТЛ МЛ С ТЛ МЛ С ТЛ

Philomachus pugnax 1 1 (23) - 1 - - - - - - -

Eudromias 
morinellus 30 1 (25) - 30 - - - - - - -

Всего 778 380 289 55 44 5 4 - - 1

Погодно-климатические условия текущего сезона (среднемесячные темпе-
ратуры воздуха, число дней с отрицательными среднесуточными температу-
рами, суммы суточных минимальных температур) оценены по данным метео-
постов гг. Одессы, Геническа и Мелитополя. При этом предполагали, что тем-
пературные показатели оказывают не прямое, а косвенное влияние на зимнее 
распределение куликов через образование ледового покрова на водоёмах, про-
должительность его сохранения, наличие открытых участков и доступность 
кормов.

Зимой 2010/2011 гг. самым тёплым месяцем был декабрь, самым холод-
ным – февраль. Максимальное видовое разнообразие куликов (на трёх пло-
щадках суммарно) отмечено в декабре (9 видов, из них 7 – модельные, а также 
турухтан и хрустан), а минимальное – в феврале (1 вид). Общая численность 
зимующих птиц также была максимальной в декабре, с последующим её умень-
шением на всех участках. Максимальное видовое разнообразие и численность 
куликов в декабре наблюдали на фоне положительных средних температур 
этого месяца на всех мониторинговых площадках. Наиболее толерантными к 
похолоданию оказались чернозобик и большой кроншнеп, эти же виды имели 
наибольшую численность и встречаемость за весь зимний период.

Работы выполнены в рамках проекта «Формирование потенциала по на-
блюдению за Черноморским бассейном в рамках поддержки устойчивого раз-
вития территории» («Building Capacity for a Black Sea Catchment Observation 
and Assessment System supporting Sustainable Development», грант №226740), 
финансируемого Европейским Экономическим Содружеством. Планируется 
продолжение мониторинга зимнего распределения куликов на тех же площад-
ках зимой 2011/2012 гг.

Summary. A new project looking at correlations between dynamics in abundan-
ce of wintering shorebirds and meteo-climatic conditions has begun in the Azov-Black 
Sea region of the Ukraine. Here we present the fist results of the project and shore-
bird surveys in the winter of �010-11.

Е.А. Дядичева, Ю.А. Андрющенко, В.М. Попенко, П.С. Панченко, 
О.А. Форманюк
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КОЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2011 ГОДУ

составитель П.С. Томкович

Как и в прежние годы, итоги кольцевания куликов в 2011 г. в странах СНГ 
представлены в таблицах. Есть надежда, что в ежегодном обзоре нам удаётся 
обобщать основной объём мечения куликов, хотя конечно же какое-то число 
окольцованных куликов в него не попадает. Не учтённые нами сведения, по-
видимому, относятся к тем исследованиям, при которых куликов кольцуют по-
путно и единично, а также в качестве прилова при кольцевании других групп 
птиц, например – воробьиных.

По имеющимся данным в 2011 г. удалось окольцевать в общей сложности 
7 251 куликов 52 видов в 24 пунктах или районах. Такие результаты немного 
превысили те, которые были получены в последние 3 года, но по-прежнему 
существенно отстают от объёмов кольцевания куликов в 2004-2007 гг. В от-
чётном году новый резкий рывок в объёме кольцевания был сделан И.М. Ти-
уновым и А.Ю. Блохиным – если в 2010 г. им удалось резко увеличить число 
кольцуемых куликов на северо-востоке Сахалина до более 1 700, то в 2011 г. 
они почти удвоили этот показатель. На таком фоне предыдущий лидер – бело-
русская станция кольцевания «Туров» – стал заметно отставать. Сдала свои 
прежние позиции и Азово-Черноморская орнитологическая станция.

Помеченными в 2011 г. оказались 52 вида, что близко к верхнему показате-
лю прежних лет (44 – 53 вида). Как и ранее, в списке по-прежнему отсутствует 
ряд сравнительно обычных видов, таких как хрустан, пустынные виды зуйков, 
средний кроншнеп, степная тиркушка, азиатский бекас; отсутствуют и многие 
виды, обитающие лишь на Чукотском п-ове.

В отличие от предыдущего года, когда турухтан был единственным видом, 
окольцованным в числе свыше 1000 птиц, в 2011 г. таких видов стало два (чер-
нозобик и песочник-красношейка). А турухтан вместе с фифи попал в следу-
ющую категорию видов, окольцованных в числе 500-1000 птиц. Число прочих 
окольцованных видов исчислялось в основном десятками и первыми сотнями. 
Шесть видов оказались окольцованы всего по 1-2 птицы.



��

Таблица 1. Итоги кольцевания в Белоруси и на Украине.
Table 1. Ringing totals in Belarus and Ukraine.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pluvialis 
squatarola 6 6

Charadrius 
hiaticula 22 22

Ch. dubius 4 6 9 1 20

Ch. 
alexandrinus 81 81

Vanellus 
vanellus 2 2 6 95 3 108

Himantopus 
himantopus 4 4

Recurvirostra 
avosetta 11 2 13

Haematopus 
ostralegus 4 2 3 9

Tringa 
ochropus 3 6 2 1 12

T. glareola 23 61 44 101 31 260

T. nebularia 1 6 2 9

T. totanus 1 12 267 280

T. erythropus 1 3 1 5

T. stagnatilis 1 1
Actitis 
hypoleucos 2 4 45 19 4 74

Xenus cinereus 28 28

Phalaropus 
lobatus 1 1

Arenaria 
interpres 2 2

Philomachus 
pugnax 6 11 139 338 11 505

Calidris 
minuta 1 10 11 3 12 37

C. temminckii 5 3 3 11
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. ferruginea 1 42 4 1 48

C. alpina 4 22 142 102 6 276

С. canutus 1 1

C. alba 1 1

Limicola 
falcinellus 15 1 16

Lymnocryptes 
minimus 9 2 1 12

Gallinago 
gallinago 2 30 1 161 27 3 224

G. media 4 100 1 105

Scolopax 
rusticola 54 54

Numenius 
arquata 2 2

Limosa limosa 1 9 1 11

Glareola 
pratincola 4 4

ВСЕГО 
TOTAL: 46 2 23 260 422 1296 129 5 59 2242

К таблице 1 – места мечения и кольцеватели:

1 – Львовская обл. Украины: Ю. Струс, М. Сенык, А. Рогуля, Р. Журавчак;
2 – Ровенский заповедник, Ровенская обл. Украины: Ю. Струс, А. Рогуля;
3 – Волынская обл. Украины: М. Хымын, Ю. Струс, А. Рогуля;
4 – Одесская обл. Украины: П.С. Панченко;
5 – Сиваш и лиманы Азовского моря: Азово-Черноморская орнитологическая 

станция;
6 – р. Припять, Беларусь: Станция кольцевания «Туров»;
7 – разные пункты в Беларуси: П. Пинчук, А. Халандач, И. Богданович;
8 – р. Щара, Беларусь: Е. Слиж;

9 – Березинский заповедник, Беларусь: Э.А. Монгин, Ю.В. Богуцкий;
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Таблица 2. Итоги кольцевания в европейской части России.
Table 2. Ringing totals in European Russia.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6

Pluvialis squatarola 1 27 28

P. apricaria 4 1 5

Charadrius hiaticula 2 2

Ch. dubius 14 14

Vanellus vanellus 6 6

Tringa glareola 9 119 128

T. totanus 1 1 2

Actitis hypoleucos 1 1

Xenus cinereus 5 5

Phalaropus lobatus 1 3 4

Arenaria interpres 2 7 9

Philomachus pugnax 12 279 291

Calidris minuta 83 8 91

C. temminckii 2 5 16 23

C. ferruginea 7 7

C. alpina 3 10 13

С. alba 1 1

Gallinago gallinago 1 21 22

G. media 3 1 4

Scolopax rusticola 123 146 269

Limosa limosa 2 1 3
ВСЕГО / TOTAL: 128 30 146 552 7 65 928

К таблице 2 – места мечения и кольцеватели:
1 – Ленинградская обл.: Программа «Вальдшнеп» (В.Г. Высоцкий – Зоологи-

ческий институт);
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2 – Костромская обл.: А.И. Мацына, В.В. Румянцев, В.В. Митин;
3 – Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская и Тверская области: 

Московская научная группа «Вальдшнеп» (группа С.Ю. Фокина);
4 – Нижний Новгород: А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, М.А. Корольков и др.;
5 – о. Харлов, Семь о-вов, Кольский п-ов: М.В. Мельников (Липецк);
6 – п-ов Канин, Архангельская обл.: А.В. Кондратьев (Санкт-Петербургский ГУ)

Таблица 3. Итоги кольцевания в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Казахстане.
Table 3. Ringing totals in Siberia, Far East and Kazakhstan.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pluvialis 
squatarola 1 2 3

P. fulva 33 4 37

P. apricaria 56 56
Charadrius 
hiaticula 4 20 24

Ch. mongolus 71 58 2 131
Vanellus 
gregarius 89 89

Tringa ochropus 1 1

T. glareola 139 17 156

T. nebularia 1 1

T. totanus 11 1 12
Heteroscelus 
brevipes 3 1 34 38

H. incanus 6 6
Actitis 
hypoleucos 1 1 2 1 11 16

Xenus cinereus 26 26
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9
Phalaropus 
fulicarius 9 9

Ph. lobatus 1 2 7 10
Philomachus 
pugnax 8 1 9

Eurynorhynchus 
pygmeus 2 2

Calidris 
ruficollis 5 1700 3 4 12 1724

C. subminuta 52 8 60

C. temminckii 22 15 2 39

C.bairdii 5 5

C. ferruginea 1 1

C. alpina 7 70 1 1219 124 7 1428

C. ptilocnemis 10 10

C. melanotos 7 7

C. acuminata 2 5 7

С. canutus 30 41 71

С. tenuirostris 33 33

C. mauri 42 42
Limicola 
falcinellus 18 18

Gallinago 
gallinago 1 1

G. hardwickii 1 1
Scolopax 
rusticola 1 1

Limosa limosa 3 3

L. lapponica 2 2
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего  

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9
Limnodromus 
scolopaceus 2 2

ВСЕГО 
TOTAL: 64 164 209 3324 153 43 22 13 89 4081

Все кречётки (Vanellus gregarius) помечены только уникальными наборами 
из 4-х цветных колец без стандартного металлического кольца. Две взрослые 
птицы снабжены спутниковыми передатчиками.

К таблице 3 – места мечения и кольцеватели:

1 – р. Блудная, юго-восточный Таймыр: М.Ю. Соловьев, В.В. Головнюк, 
А.Б. Поповкина (Москва);

2 – коса Беляка, Чукотка: А.Г. Дондуа, Н. Вартанян (С.-Петербург);
3 – пос. Мейныпильгыно, Чукотка: П.С. Томкович, Е.Ю. Локтионов, Е.В. Го-

лубь, Н.Н. Якушев (Арктическая экспедиция РОСИП, Москва);
4 – заливы Астох и Одопту, Северо-восточный Сахалин: И.М. Тиунов (Влади-

восток), А.Ю. Блохин (Москва);
5 – зал. Чайво, Северо-восточный Сахалин: группа О.П. Вальчук (Влади-

восток);
6 – о. Итуруп, Курилы, Сахалинская обл.: Е.Л. Мацына, А.И. Мацына (Ниж-

ний Новгород);
7 – зал. Счастья, Хабаровский край: А.И. Антонов (Хинганский гос. заповед-

ник);
8 – пос. Новолитовск, Приморский край: группа О.П. Вальчук (Владивосток);
9 – Акмолинская и Карагандинская обл. Казахстана: Т. Искаков, К. Яхновец, 

Р. Уразалиев (Коргалжын и Астана, Казахстан).

ringing Of Waders in the cis in 2011 
cOmpiler p.s. tOmkOvich

Summary. The total number of waders ringed in the CIS in 2011 (n=7,251 – see 
Tables) reflected another year of reduction since 2007 (n=11,368). The number of 
species ringed (n=52) fell within the range of variation in recent years with no new 
species added to the list. The Dunlin Calidris alpina and Red-necked Stint C. ruficollis 
were the species with over 1,000 ringed birds. Only two species, the Ruff Philoma
chus pugnax and Wood Sandpiper Tringa glareola were captured in numbers �00-
1,000 birds. Six species were ringed in numbers of only one or two birds.
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ / FIELD NOTES

ТРЕВОЖНАя ИНФОРМАЦИя О ГИБЕЛИ ХРУСТАНОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИя

С 27 октября по 11 ноября 2011 г. в Республике Калмыкия проведена 
оценка масштабов гибели птиц при контакте с воздушными линиями (ВЛ) 
электропередачи. Экспедиционные исследования выполнены на территории 
большинства административных районов Калмыкии. Общая протяженность 
автомобильных маршрутов составила более 2000 километров, в том числе 254 
километра ВЛ 6-10 кВ были обследованы детально – пешком или на медленно 
движущемся автомобиле, с регистрацией всех погибших птиц и костно-перье-
вых останков. Одновременно проводили учёт всех птиц в зоне видимости. На 
территории Юстинского и Яшкульского районов удалось наблюдать осенний 
пролёт хрустанов. Всего отметили 145 куликов этого вида в 8 стаях по 2-40 
птиц. Кулики держались преимущественно небольшими группами на пастби-
щах, покрытых молодой низкорослой растительностью среди белополынной 
степи. У одного хрустана мы заметили выраженное повреждение правой ноги 
(птица почти не наступала на неё и в полёте вытягивала в сторону). Наблюде-
ния за характером перемещения хрустанов (обычно птицы летели на высотах 
до 50 м в утренние и вечерние часы) позволили сделать предположение о вы-
сокой вероятности повреждения и гибели хрустанов в результате ударов о про-
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вода высоковольтных линий электропередач. Вскоре это предположение под-
твердилось: на наших глазах стая из полутора десятков хрустанов налетела на 
провода ВЛ 6-10 кВ и в последний момент буквально «рассыпалась», стараясь 
уклониться от столкновения с ними. В последующие дни при проверке ВЛ 6-
10 кВ были найдены 6 хрустанов, разбившихся о провода. Все птицы погибли 
в течение нескольких последних дней. Пять из них оказались полностью или 
частично съеденными наземными хищниками и лишь один хрустан погиб не 
более, чем за полчаса до обнаружения. В результате обследования этого экзем-
пляра выявлены следующие повреждения – почти полностью оторвано правое 
крыло, многочисленные разрывы грудной мышцы и внутренних органов. 

Хотя наблюдения и осмотры высоковольтных линий электропередачи мы 
выполняли также в других районах Калмыкии, хрустаны встречены лишь в 
Юстинском и Яшкульском районах (восток и северо-восток региона). Это ука-
зывает на существование достаточно узкой «пролётной полосы» (не более 200 
километров) данного вида на территории республики.

Всего за время экспедиции отметили 151 хрустана (живые и погибшие 
птицы), 6 из которых (3,97%) погибли, разбившись о провода ВЛ 6-10 кВ и 
одна птица (0,66%) имела повреждения, возможно ставшие последствиями 
столкновения с ВЛ.

Учитывая повсеместное расположение линий данного типа, а также тот 
факт, что их массовое строительство и начало использования пришлось на по-
следние 30 – 40 лет, можно предположить, что высоковольтные линии электро-
передач в местах миграции хрустана – важный фактор, влияющий на сокраще-
ние численности этого вида в последние десятилетия.

Пользуясь случаем, мы обращаемся к коллегам с просьбой обратить внима-
ние на гибель куликов при столкновении с проводами воздушных линий связи 
и электропередачи и помочь в более детальном изучении этого вопроса. Будем 
благодарны за любую информацию по данному вопросу. Обратная связь: Мак-
сим Корольков – birdmax@mail.ru; Александр Мацына – calidris@mail.ru.

Summary. Alarming information about mortality of the Eurasian Dotterel 
in the Kalmykia Republic. During surveys conducted between 27 October and 11 
November 2011 in Kalmykia Republic the death of Eurasian Dotterel Eudromias mo
rinellus by collision with power lines was recorded. The dead birds represented �.�% 
from total number of observed dotterels. These data make us suspect high importan-
ce of this factor in the current population decline of this species.

М.А. Корольков, А.И. Мацына, В.Б. Бадмаев
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КУЛИКИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА  
(МОСКОВСКАя ОБЛАСТЬ)

Изучение куликов, обитающих на сельскохозяйственных землях заказни-
ка «Журавлиная Родина» и в его окрестностях (Талдомский, север Сергиево-
Посадского и Дмитровского р-ов Московской области), проводится уже более 
15 лет. Большая часть этих исследований совпала с периодом спада сельско-
го хозяйства в стране. Соответственно, наши усилия были сосредоточены на 
изучении динамики численности и распределения куликов в условиях мас-
штабного зарастания заброшенных лугов и полей, а также на поддержание, 
совместно с сельскохозяйственными предприятиями, определённой площади 
выкашиваемых лугов и полей с озимыми зерновыми, которые необходимы для 
гнездования большого кроншнепа, большого веретенника, чибиса, травника и 
поручейника.

Будучи реалистами, мы понимали, что настанет момент возрождения сель-
ского хозяйства, и предполагали возвращение проблем с сохранением куликов, 
свойственных периоду его интенсификации. И вот в 2010-2011 гг. ситуация на-
чала быстро, а местами и кардинально изменяться. Одно из ведущих хозяйств, 
на землях которого гнездится много куликов, приступило к восстановлению 
поголовья крупного рогатого скота, пастбищ и сенокосов. Это очень неплохо, 
учитывая, что кулики не особенно охотно гнездятся на заброшенных лугах. 
Но восстановление пастбищ и сенокосов сопровождается новым осушением 
и единовременной распашкой больших площадей пойменных лугов р. Дубны, 
где обитают редкие для региона травник, поручейник и дупель. В самóм за-
казнике «Журавлиная Родина» появился новый землепользователь, не заин-
тересованный в животноводстве вообще и поэтому полностью распахавший 
свои 500 га, бывшие ценные куличиные луга, под закладку картофельного се-
вооборота. Этот севооборот включает поля с озимыми, на которых некоторые 
кулики гнездятся. Но для выращивания «здорового» картофеля применяется 
многоразовая обработка полей химикатами, что не лучшим образом может ска-
заться на успехе гнездования и кормовой базе куликов. Что будет происходить 
с куликами в долговременной перспективе? ...

... будем исследовать. Из первых наблюдений весны 2011 г. интересным 
оказалось массовое гнездование куликов на землях, распаханных летом – осе-
нью 2010 г. на месте многолетних лугов. На участке с упомянутым картофель-
ным севооборотом, 1/3 которого занимали озимые, а остальную часть – выров-
ненная зябь и грубоотвальные пашни, загнездились ок. 180 пар чибисов, 9 пар 
больших веретенников, 2 пары больших кроншнепов, травник и ... кулик-соро-
ка! Любопытно, что за последние полвека это – лишь четвёртая находка гнез-
да кулика-сороки в Московской области. Интересно также, что подавляющее 
большинство птиц (84% чибисов, 7 пар веретенников, один из кроншнепов, 
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травник и кулик-сорока) заселили не озимые поля, а именно прошлогодние 
пашни. Массовому гнездованию куликов на распаханных угодьях заказника 
в 2011 г. способствовали два основных фактора – достаточная увлажнённость 
пашни весной и высокое обилие проволочника (которого кулики с восторгом 
поглощали) в перепаханной на месте многолетних лугов почве, ещё не сдо-
бренной всем набором используемых для выращивания картофеля химикатов. 
Однако, до начала посадки картофеля птенцы успели вылупиться только в 2/3 
гнёзд чибисов, примерно половина этих выводков сумела пережить и процесс 
посадки картофеля. Кладки других видов попали под трактор, ни один из ку-
ликов повторно не загнездился. Особенно досадно, что сельхозработники слу-
чайно уничтожили и гнездо кулика-сороки: в мае они дали согласие начать 
пахоту после вылупления птенцов в его гнезде, но перепутали дату и начали 
пахать поле не после 10-го, а после 1-го июня ... Примечательна ситуация с 
гнездованием куликов в 2011 г. и в пойме р. Дубны, где на одном из монито-
ринговых участков незаливаемые и быстро освобождающиеся от полых вод 
луга также были практически полностью распаханы в предыдущем году. Ожи-
даемого исчезновения, и без того здесь редких, травника и поручейника не 
произошло. Как 77 пар чибисов, так и все травники и поручейники (по 3 пары 
каждого вида) загнездились на пашнях, а птицы с выводками кормились позже 
на самых сырых её участках – в пойменных понижениях, ещё не охваченных 
осушением. 

Таким образом, оказалось, что распашка лугов как таковая, при достаточ-
ном увлажнении и кормности пашни, не воспринимается типично луговыми 
куликами как катастрофическое изменение гнездовых местообитаний. Во вся-
ком случае, это справедливо для первого года после распашки многолетней 
луговой залежи.

Summary. Waders and rehabilitation of agricultural lands. During the last 
two decades widespread abandonment of the agricultural lands in northern Moscow 
Region was a problem for waders that preferred to breed in hay fields and pastures. 
In �010-�011 the process of agricultural rehabilitation started and large areas of me-
adows were ploughed at once. Curiously enough, not only Lapwings Vanellus vanel
lus, but also many Black-tailed Godwits Limosa limosa, Eurasian Curlews Numenius 
arquata, Common Redshank Tringa totanus, Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis and 
even one pair of Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus, extremely rare in 
Moscow Region, bred in 2011 in these freshly ploughed fields.

Т.В. Свиридова
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О ЗИМНЕМ НАХОЖДЕНИИ КУЛИКОВ НА ПОЛУОСТРОВЕ 
МАНГЫШЛАК

Данных о зимних встречах куликов на казахстанской стороне Каспия в ор-
нитологических публикациях почти нет. В зимние месяцы 2008-2011 гг. нами 
проведены орнитологические наблюдения на северо-восточном побережье 
Каспия – от Тюб-Караганского залива на севере до залива Ералиево на юге. 
Зарегистрированы 14 видов куликов: галстучник, золотистая ржанка, тулес, 
чибис, камнешарка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, черныш, трав-
ник, чернозобик, бекас, вальдшнеп, большой кроншнеп и большой веретенник. 
Большая часть куликов отмечена в небольшом числе – от единичных особей 
до стаек, насчитывавших до полутора десятков птиц. Только чернозобиков и 
бекасов встречали в заметно большем числе. В относительно тёплую зиму 
2010/2011 гг. на мелководьях восточного и южного берега оз. Караколь 10-12 
декабря в нескольких стаях мы насчитали около 300 этих песочников, 10 янва-
ря там же держались 200 особей, а в первой декаде февраля куликов там уже 
не было. На грязевых отмелях того же озера 14 декабря 2008 г. держалось 72 
бекаса. Птицы активно кормились на открытой грязи, быстро передвигаясь, 
как это делают зуйки или песочники. По отношению к бекасам это выглядело 
довольно необычно. Из-за замерзания части мелководий 14 января 2009 г. чис-
ло бекасов там заметно сократилось – учтены всего 10 птиц. В зимний сезон 
2009/2010 гг. максимальное число бекасов отметили на оз. Караколь в середи-
не декабря (35 особей), а в сезоне 2010/11 гг. – 10 января 2011 г. (150 особей). 
Зимовки куликов в этом районе носят динамичный характер, так как напрямую 
зависят от наличия мелководий и грязевых участков, замерзающих даже при 
небольших минусовых температурах, что лишает птиц доступа к корму. По-
этому при похолоданиях кулики исчезают, возможно откочёвывая к югу, а при 
потеплении снова появляются. 

Всех встреченных на Мангышлаке в зимнее время куликов можно условно 
разделить на три категории. К первой относятся кулики, которые могут быть 
встречены в течение всей зимы: чибис, черныш, травник, чернозобик, бекас и 
вальдшнеп. Ко второй категории относятся поздние мигранты, задержавши-
еся в этом районе до календарной зимы при благоприятных погодных усло-
виях: галстучник, золотистая ржанка, тулес и большой кроншнеп. Остальные 
виды – случайные зимовщики, оставшиеся здесь по причинам, помешавшим 
им вовремя улететь к местам своих традиционных зимовок (например, из-за 
травмы). Это такие виды как камнешарка, ходулочник, шилоклювка и большой 
веретенник. Для большинства отмеченных видов куликов зимовка в обследо-
ванном районе стала возможной вследствие антропогенного изменения зим-
них местообитаний, прежде всего – появления тёплого незамерзающего водо-
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ёма Караколь, образовавшегося в результате сброса тёплых технических вод с 
МАЭК (Мангистаусского атомного энергетического комплекса).

Summary. About winter records of waders in Mangyshlak (caspian Sea). 
There were no data on waders wintering along the Caspian coast in Kazakhstan. 
Data on 1� species of waders recorded on Mangyshlak Peninsula are given based 
on � winter surveys.

Ф.Ф. Карпов, В.А. Ковшарь

ЖИВ ГРяЗОВИК НА ТАЙМЫРЕ!

С 1994 г., то есть уже 18 лет, проводятся исследования по проекту «Мони-
торинг популяций куликов Таймыра» (Соловьёв, 2000). За этот период в основ-
ном районе работ (72°51’ с.ш., 106°02’ в.д.), расположенном в междуречье рек 
Блудной и Попигая на правобережье р. Хатанги, установлено гнездование 19 
видов куликов, в том числе – восточного подвида грязовика Limicola falcinel-
lus sibirica (Dresser, 1876). Сведений о распространении восточного подвида 
грязовика крайне мало, а о динамике его численности на местах гнездования 
почти ничего не известно (Лаппо и др., в печати). Низовья р. Хатанги – наи-
более северное в мире (del Hoyo et al., 1996; Delany et al., 2009) и единственное 
на Таймыре известное место гнездования грязовиков.

В разные годы мы находили гнёзда с кладками и отдельные выводки с не-
лётными птенцами на трёх приозёрных болотах, расположенных на речной 
террасе. Только на одном из них грязовики гнездятся постоянно. В пределах 
этого болота в 2002 г. была размечена учётная площадка площадью 23,8 га. При 
самых тщательных поисках, в том числе с помощью протягивания верёвки, в 
2002 г. на ней были найдены 3 гнезда, а в 2003 г. – одно. Кроме того, в 2003 г. 
П.С. Томкович обследовал это болото полностью (1,09 км2) и обнаружил там 
не менее 12 пар и одного холостого самца (Томкович, Головнюк, 2004).

В последующие годы мы не имели возможности оценивать число гнёзд 
на упомянутой учётной площадке, но, судя по находкам отдельных гнёзд и 
птенцов, грязовики продолжали там гнездиться. В 2011 г. мы вновь полностью 
обследовали площадку и нашли на ней 8 гнёзд грязовиков. Нет никаких сомне-
ний в том, что не все гнёзда грязовиков, державшихся в районе исследований, 
были сконцентрированы именно на этой площадке, поскольку птиц этого вида 
регулярно встречали и за её пределами. Таким образом, мы наблюдаем пример 
длительного существования маленькой, но, видимо, устойчивой и даже про-
цветающей видовой группировки.



�1

Литература:
Лаппо Е.Г., Томкович П.С., Сыроечковский Е.Е. мл. Атлас ареалов гнездящихся 

куликов Российской Арктики (в печати).
Соловьёв М.Ю., 2000. Информация о проекте мониторинга популяций куликов 

на Таймыре. // ИМ РГК, №13: 23 – 25.
Томкович П.С., Головнюк В.В., 2004. Различна ли социальная организация 

гнездовых популяций у западного и восточного подвидов грязовика? // 
Кулики Восточной Европы и Северной Азии: изучение и охрана: Материалы 
VI совещания по вопросам изучения и охраны куликов, 4-7 февраля 2004 г., 
г. Екатеринбург. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета: 205 – 209.

Delany S., Scott D., Dodman T., Stroud D. (eds), 2009. An Atlas of Wader 
Populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International , Wageningen, 
The Netherlands: 524 p.

Del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J. (eds.), 1996. Handbook of the Birds of the World. 
Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona: 821 p.

Summary. The Broad-billed Sandpiper is still alive on Taimyr! In the cour-
se of monitoring studies conducted on the southeastern Taimyr Peninsula (72°51’N, 
106°02’E) since 1994, the clutches and chicks of the Broad-billed Sandpiper Limicola 
falcinellus sibirica (Dresser, 1876) were encountered from time to time on bogs of the 
river terrace. Within the ��.�-ha plot thoroughly surveyed in �00� and �00�, three 
nests were found in 2002 and one more in 2003. At least 12 pairs and an unpaired 
male kept to the 1.1-km� bog surrounding this area in �00�. In �011 we were able to 
proceed with these studies revisiting the same place; 8 nests of Broad-billed Sandp-
ipers were found in the ��.�-ha plot.

В.В. Головнюк, М.Ю. Соловьёв, А.Б. Поповкина
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НАИБОЛЕЕ СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ ГНЕЗДОВАНИя 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРОНШНЕПА

Гнездовой ареал дальневосточного кроншнепа состоит из изолированных 
участков, расположенных в центральных и южных районах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Летом 2011 г. в Олюторском районе Камчатки, в окрест-
ностях пос. Пахачи, нами обнаружена локальная группировка дальневосточ-
ного кроншнепа с высокой плотностью гнездовых пар. Это – самая северная 
из известных нам гнездовых группировок данного вида. 

В конце июня мы закартировали 23 пары дальневосточных кроншнепов 
на ближайшем к поселку безымянном острове дельты р. Пахачи (площадью 
ок. 2,7 км2; ок. 60°34’ с.ш., 169°10’ в.д.). Выборочное обследование других 
островов дельты позволяет ориентировочно оценить численность этой ло-
кальной группировки в 40-50 пар. Оценка сделана для тех участков дельты, 
которые не покрыты кустарниками и где нет развитого кочкарника. Кронш-
непы гнездились в мохово-лишайниково-разнотравной тундре на островах. 
Два гнезда с полными кладками из 3 и 4 яиц найдены 20 июня на территории 
смешанной колонии птиц, состоявшей из тихоокеанских и сизых чаек с уча-
стием озёрных чаек, короткохвостых поморников, тихоокеанских гаг, озёрных 
и алеутских крачек. Там же держались еще 2 пары кроншнепов. В одном из 
гнёзд вылупление началось 30 июня. Наряду с многочисленным на пролёте в 
августе средним кроншнепом, местные охотники добывают и дальневосточно-
го кроншнепа, хотя и в небольшом числе.

Summary. The northernmost breeding location of the Far-eastern curlew in 
Kamchatka. The northernmost breeding location of the Far-eastern Curlew Numeni
us madagascariensis (60°34´N; 169°10´E) was discovered in the vicinity of Pakhachi 
village at Oliutorskiy coast of Koryak mountains, northern Kamchatka. Up to 50 pairs 
bred on the islands of the river delta with �� territories mapped on a �.� sq.km island 
with neighboring dense colonies of Gulls and Terns. Some of Curlews are regularly 
shot by local hunters.

Е.Г. Лаппо, Е.Е. Сыроечковский 

О СТАТУСЕ ЛЕСНОГО ДУПЕЛя НА СРЕДНЕМ ЕНИСЕЕ

В недавно вышедшей сводке «Птицы Эвенкии и сопредельных террито-
рий» (Рогачева и др., 2008) лесной дупель отсутствует среди перечисленных 
видов, а в списке птиц Среднего Енисея указан в качестве случайно залётного 
до начала 1990-х гг. (Бурский и др., 2003). 

В период с 15 по 27 июня 2011 г. мной обследована долина среднего те-
чения Енисея. В окрестностях с. Бахта и южнее, по левому берегу, напротив 
д. Мирное (62°16’ с.ш., 88°58’ в.д.) отмечено токование как минимум четырёх 
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лесных дупелей. Птицы держались среди пойменных заболоченных лесов – на 
небольших участках без древесной растительности или с разреженным древо-
стоем.

Таким образом, до конца не понятно, действительно ли лесной дупель 
крайне редко наблюдался в окрестностях д. Мирное и с. Бахта в предыдущие 
десятилетия или был пропущен вследствие некоторого сходства издаваемых 
им при токовании звуков с током обычного в этой местности азиатского бекаса. 
С моей точки зрения, лесной дупель не представляет и, наиболее вероятно, не 
представлял и в прежние годы редкости в южной части Красноярского края.

Пользуясь случаем, я выражаю признательность О. Бурскому и А. Панаи-
отиди, а также всем местным жителям, оказавшим содействие в моих иссле-
дованиях.

Литература:
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Summary. On the status of the Swinhoe`s Snipe gallinago megala in the 
middle reaches of the Enisey River. According to recent publications this species 
either does not occur or is a rare vagrant in Evenkiya and middle reaches of the Eni-
sey River. At least 4 displaying Swinhoe`s Snipes were oserved from 15 to 27 June 
2011 in the above- mentioned region, near Bakhta and Mirnoye villages (62°16’N, 
88°58’E).

Г.В. Бойко

ТРЕТЬя РЕГИСТРАЦИя ВОСТОЧНОЙ ТИРКУШКИ 
НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ

Восточная тиркушка включена в Перечень объектов животного мира Крас-
ной книги РФ, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 
среде (приложение 2). На побережье оз. Байкал известны лишь два залёта это-
го вида – в 1982 г. в пределах Иркутской области и в 1990 г. в пределах Бурятии 
(Скрябин, Пыжьянов, 1987; Доржиев, Елаев, 1995). Третья встреча восточной 
тиркушки на Байкале зарегистрирована 4 июня 2011 г. у пос. Култук Слюдян-
ского р-на Иркутской обл. Вспугнутая нами на песчаном пляже птица около 
2 мин кружила на небольшой высоте, а затем перелетела на песчаную косу 
в 70 м от берега, где некоторое время находилась вместе с чайками. При по-
пытке приблизиться тиркушка сильно отдалилась от берега, а потом сменила 
направление и улетела к югу в сторону г. Слюдянка. Птицу наблюдали с дис-
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танции порядка 15-20 м, поэтому удалось хорошо рассмотреть ярко-охристые 
нижние кроющие крыла, рыжеватый оттенок груди и относительно короткий 
вильчатый хвост. Эти признаки позволяют уверенно утверждать, что встречена 
именно восточная тиркушка. 

Summary. The third record of the Oriental Pratincole at Baikal Lake. Oriental 
Pratincole Glareola maldivarum is a rare vagrant in the Lake Baikal area, with only 
two records in 1982 and 1990. On 4 June 2011 a single bird was observed on a sandy 
beach of Baikal near Kultuk (Irkutsk Region).

А.И. Поваринцев

О ФОРУМАХ 2011 ГОДА / ABOUT FORUMS IN 2011

7-Й СИМПОЗИУМ ГРУППЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ВАЛЬДШНЕПУ И БЕКАСАМ

В Санкт-Петербурге 16-18 мая 2011 г. состоялась 7-я конференция груп-
пы европейских специалистов по вальдшнепу и бекасам. Впервые подобная 
встреча прошла в России. Она была организована при финансовой поддерж-
ке Посольства Франции в России, Национального агентства по охоте и дикой 
природе Франции (ONCFS) и ассоциации «Росохотрыболовсоюз». В работе 
симпозиума приняли участие 48 специалистов из России, Франции, Велико-
британии, Португалии, Дании, Венгрии, Румынии, Эстонии, Литвы и Украи-
ны. Заслушаны и обсуждены 24 доклада и 10 стендовых сообщений. 

Исследования в России были представлены в 10 презентациях и 4 стендо-
вых сообщениях, часть из них – совместные российско-французские. Основ-
ное внимание было уделено вопросам мониторинга популяции вальдшнепа в 
России, изучению миграций и выживаемости вальдшнепа по данным его коль-
цевания, биологии размножения, эволюции мест обитания и оценке объёма 
добычи вальдшнепа охотниками России. Показано, что за последние 12 лет 
численность вальдшнепа на гнездовании в целом стабильна, хотя и испыты-
вает колебания по годам и регионам. В ежегодном Всероссийском учёте валь-
дшнепа на тяге принимают участие около 3 000 добровольных учётчиков из 37 
субъектов РФ. 

Московская научная группа «Вальдшнеп» собирает базу данных по гнёз-
дам и выводкам вальдшнепов, в которой на начало 2011 г. содержались сведе-
ния о 85 гнёздах и 34 выводках. Семь из этих гнёзд и 11 выводков найдены в 
ходе российско-французских экспедиций, участниками которых также околь-
цованы 29 пуховых птенцов вальдшнепа. Охотники России добывают ежегод-
но около 200 000 вальдшнепов, 75% из них – весной на тяге. При этом, общий 
объём добычи вальдшнепа российскими охотниками составляет всего 5% от 
общеевропейского. Специальный доклад был посвящён негативному влиянию 
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жаркого засушливого лета 2010 г. на успешность размножения вальдшнепов в 
России. 

Большой интерес вызвала презентация доклада Д. Цыганковой и Ю. Гри-
шановой о состоянии популяции вальдшнепа в Калининградской обл., где в 
2009-2010 гг. проведено более 230 учётов на тяге.

Орнитологи из Великобритании рассказали о первых результатах изучения 
миграции вальдшнепа путём мечения птиц геолокаторами. Наиболее интерес-
ным результатом оказалось несовпадение весенних и осенних путей мигра-
ции одной и той же птицы. Весной вальдшнепы летели более южным путём, а 
осенью – более северным, при этом пути пролёта в России не перекрывались. 
Однако небольшая выборка наблюдений пока не даёт оснований делать гло-
бальные выводы по этому вопросу. Отдельный доклад был посвящён иссле-
дованию перьев птиц методом изотопного анализа с целью выявления мест 
происхождения вальдшнепов, прилетающих в Англию на зимовку.

Несколько докладов были посвящены мониторингу популяции вальдшнепа 
в Венгрии, где неуклонно растёт интерес к охоте на тяге. По примеру России с 
2009 г. там также проводят национальный учёт на тяге, однако по несколько от-
личной от российской методике: в период весеннего пролёта и размножения на 
400-х модельных площадках раз в неделю егеря и специально подготовленные 
учётчики учитывают куликов на тяге. Оценивается и объём добычи вальдшне-
па охотниками. Охота в Венгрии открыта с 1 марта по 10 апреля, вальдшне-
пы появляются в первой декаде марта, а массовый пролёт приходится на 20-е 
числа марта. Венгерские охотники добывают весной 6-8 тысяч вальдшнепов. 
Осенняя охота на этот вид в этой стране запрещена как для сбережения самок, 
так и из-за отсутствия достаточного числа легавых собак.

В Дании также ежегодно увеличивается число охотников, а охота на вальд-
шнепа – одна из популярных среди осенних видов охот. Охотничий сезон в 
этой стране открывается в октябре. До 2004 г. он завершался уже 31 декабря, 
затем срок окончания сезона был отодвинут до 15 января, а с 2011 года – до 31 
января. В итоге, добыча вальдшнепа в Дании увеличилась с 20-30 тысяч птиц 
в 2000-2008 гг. до более чем 60 тысяч в 2009-2010 гг. Кроме того, отмечено 
снижение доли молодых птиц в добыче с 67% до 57%. Анализ добычи ведётся 
по крыльям, которые присылают охотники. 

В докладах французских коллег акцент был сделан на ограничении норм 
добычи вальдшнепа на зимовках. В ряде приморских департаментов Франции, 
где плотность вальдшнепов высока, введён жёсткий лимит добычи на одного 
охотника (3 вальдшнепа в неделю; 30 – за сезон). К каждой добытой птице 
охотник обязан приклеить бирку, имеющуюся у него в карточке отстрела. За 
нарушение норм добычи на охотника налагаются штрафы, вплоть до лишения 
возможности охотиться на 3 года.
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Доклады португальских коллег были посвящены вальдшнепу и бекасу 
Азорских островов.

Второй вид, по которому также было представлено много сообще-
ний – обыкновенный бекас, один из самых многочисленных палеарктических 
куликов. Его ресурсы на территории Русской равнины распределены неравно-
мерно. В тундровой и лесотундровой зоне гнездится около 55% бекасов, тогда 
как в таёжной зоне, занимающей большую площадь, около 45%. Это удалось 
выяснить в ходе исследований 2003-2009 гг. в рамках проекта Союза охраны 
птиц России при поддержке Национального управления охоты и дикой при-
роды Франции. За годы проекта в его выполнении приняли участие 44 челове-
ка. Учёты бекаса на площадках по единой методике проведены на территории 
18 субъектов РФ, в географических подзонах от южной тундры до широко-
лиственных лесов. Обследованы гнездовые местообитания бекаса в бассейнах 
рек Волги, Печоры, Северной и Западной Двины и других. Наибольший ма-
териал собран в поймах рек и озёр, где были заложены 292 площадки общей 
площадью 336 км2. Определены показатели гнездовой численности в различ-
ных местообитаниях и межгодовые флуктуации индексов плотности населе-
ния бекаса (токующих самцов, или условно гнездящихся пар/км2). В докладе 
Ю.Ю. Блохина и С.Ю. Фокина проанализирована численность и распределе-
ние бекасов в пойменных местообитаниях Русской равнины. В.Н. Мельников 
рассказал о подобной работе, проведенной в Ивановской обл., а в стендовом 
сообщении Т.В. Свиридовой с соавторами были приведены аналогичные дан-
ные по северу Московской обл. 

Жан-Ноэль Оливье (OMPO, Франция) рассказал о работах по привлечению 
бекасов и гаршнепов в охотничьи угодья Франции с помощью сенокосилок, 
тракторов и обводнения. На стендовой сессии этот же автор объяснил методи-
ку определения пола и возраста бекаса по особенностям оперения, используя 
свою коллекцию крыльев и хвостов этого вида.

Трофическим адаптациям клюва у различных видов бекасов был посвящен 
доклад К.В. Герасимова. Литовские коллеги рассказали о работах по сохране-
нию дупеля в Литве.

Круглый стол был посвящен проблеме мониторинга европейской популя-
ции бекасов. Принято решение продолжить работы по учёту бекасов в России 
на 50 постоянных площадках. Хочется надеяться, что финансирование этих 
работ возобновится.

С.Ю. Фокин

Summary. The 7th Woodcock & Snipe Workshop was held from 1� to1� May 
2011 in St. Petersburg, Russia. 24 oral scientific presentations and 10 posters were 
given by 48 investigators from Russia, France, United Kingdom, Portugal, Denmark, 
Hungary, Romania, Estonia, Lithuania and Ukraine.
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ВПЕЧАТЛЕНИя ОТ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛИКОВ В СТРАТПЕФФЕРЕ 

(ШОТЛАНДИя) 23 – 26 СЕНТяБРя 2011 г.

Когда-то в окрестностях Стратпеффера, что к северо-западу от города Ин-
вернесс, воинственный клан МакКензи выяснял отношения с не менее воин-
ственным кланом МакДоналдов. С викторианских времён это место знаменито 
как курорт, а теперь – и как место проведения очередной конференции Между-
народной рабочей группы по изучению куликов.

Шотландское нагорье (Scottish Highlands) – прекрасно, замки – стары, 
еда – проста и тяжела, виски – ароматно, а люди – добродушны, румяны и 
крепки. Грех немножко не заблудиться в этих горах. Перед закатом горизонт 
здесь утопает в золотистой дымке. Если одна половина неба освещена солн-
цем, то вторая – моросит дождём. Непреходящая влажность порождает захва-
тывающие дух радуги и окрашивает мир в краски, знакомые только людям, 
которые надевали солнцезащитные очки с поляризующими линзами.

Безнадёжно опаздывая на ужин, мы скатились с вершины весьма круто-
го холма, пропрыгав, словно серны, по залежам поваленного леса, распугав 
оленей в зарослях орляка, продравшись сквозь малинник, преодолев забор с 
вплетениями колючей проволоки, и, наконец, оказались в самом центре чьей-
то просторной частной собственности. Лавируя между свежими коровьими 
лепёшками, краем глаза наблюдая за озадаченным быком, опасаясь встретить 
какого-нибудь ирландского волкодава и мысленно формулируя самые искрен-
ние извинения на английском языке, мы с достоинством пробирались вдоль 
аккуратного заборчика к запертым воротам. Благополучно преодолев чужие 
запертые ворота, мы неожиданно предстали пред гордым величием замка Мак-
Кензи – родного дома ныне здравствующего вождя и председателя клана Мак-
Кензи. Непринужденно, но быстро, мы прошагали по аллее к гостинице, мимо 
дома соседей по участку (а может слуг) вождя МакКензи, в частную собствен-
ность которых мы вторглись. Когда мы добрались до обеденного зала, там уже 
доедали рыбу со спагетти и картошкой (в составе одного блюда), а в соседнем 
зале танцевали контра-данс. С 23 по 26 сентября 2011 г. замкоподобная гости-
ница Бен Уайвис (Ben Wyvis) гудела. В этот раз на конференции было особен-
но много молодёжи.

Особенно запомнилась нам энергичная презентация Деборы Бюлер (De-
borah Buehler), поведавшей о том, как птицы-мигранты, постоянно сталки-
вающиеся со сменой климатических условий и подверженные атакам самых 
разнообразных болезнетворных бактерий, умудряются оставаться здоровыми. 
Адриаан Доктер (Adriaan Dokter) изложил результаты исследований использо-
вания кормовых местообитаний куликами-сороками в течение суток, получен-
ные с помощью проецирования траекторий перемещения птиц, снаряженных 
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GPS-датчиками, на карту местообитаний. Эльдар Рахимбердиев выступил с 
гипотезой о том, что отмеченные в исследованиях Кима Йаатинена (Kim Jaa-
tinen) циклические колебания соотношения самцов и самок в стаях молодых 
турухтанов, пролетающих осенью через Финляндию, могут быть результатом 
относительно большей чувствительности одного из полов к дезориентирую-
щему влиянию геомагнитных штормов.

Деятели небиологических профессий тоже присутствовали на конферен-
ции, несмотря на сетования о том, что профессиональные орнитологи вытес-
няют с неё любителей. Биологией в свободное время занимаются, в основном, 
инженеры. Джим Уилсон (Jim Wilson) рассказал о том, как он с компанией та-
ких же любителей птиц провел сезон в Исландии в поисках окольцованных в 
Норвегии исландских песочников (Calidris canutus islandica). И нашёл 25 та-
ких птиц. Похоже, что популяции этого кулика, мигрирующие через Исландию 
и Норвегию, не настолько хорошо изолированы, как казалось до этого. Роберт 
Рэйe (Robert Rae), проявив чудеса технической смекалки, узнал много ново-
го о малоизученных гаршнепах, изучая этих куликов на местах гнездования в 
Норвегии. Помимо величины кладки, гнездовых местообитаний, гнездового 
консерватизма и возраста первого размножения, Роберт исследовал «песню» 
токующего самца гаршнепа, разложив её на колена, и закартировал траекто-
рию его полёта. Выяснилось, что спираль токующего самца гаршнепа сфоку-
сирована на гнездо самки. Кроме того, он обнаружил, что перья на голове у 
самки отражают ультрафиолет. Это, по его мнению, помогает самцу увидеть 
её с высоты полёта в монотонном болоте и адресовать ей своё воздушное вы-
ступление. Полученная Робертом информация может облегчить поиск гнёзд 
гаршнепа в будущем.

Выступали и известные профессионалы. Павел Станиславович Томкович 
в своём докладе указал на неточности в разделении некоторых видов куликов 
на популяции, которые он обнаружил в вышедшем в 2009 году атласе «Atlas 
of wader populations in Africa and Western Eurasia». Стефен Динсмор (Stephen 
Dinsmore) из США рассказал о том, как эпидемии чумы мешают сосущество-
ванию горных зуйков и сусликов. Один из запомнившихся «побочных» резуль-
татов его работы: выживаемость гнёзд зуйков повышается у тех птиц, которые 
используют ароматические растения при гнездостроении. Вероятно, эти расте-
ния маскируют запаховый след. Об этих и прочих интересных исследованиях, 
представленных на конференции, можно прочитать в разделе «Тезисы конфе-
ренции» на сайте проекта «Турухтан» (http://philomachus.ru/news/item/106-ab-
stracts-iwsg-2011).

После конференции состоялась экскурсия, как всегда ставшая местом наи-
более ожесточённых научных дискуссий. Днём позже некоторые участники 
конференции, ненадолго задержавшиеся перед отъездом, смогли поучаство-
вать в отловах куликов пушечными сетями. Мы этот шанс упустили. Но из 
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окна взлетающего самолёта было забавно видеть прячущихся по машинам 
орнитологов, стоящие на мысу залива сети и куликов, которые были совсем 
не на берегу залива, где их подстерегали, а на расположенных неподалеку от-
стойниках.

P.S.: Лохнесское чудовище мы не видели, что можно объяснить недостат-
ком времени у участников конференции на посещение окрестных баров. По-
этому, если вы собираетесь в те края, то приезжайте заранее и оставайтесь 
подольше!

Эльдар Рахимбердиев и Юлия Карагичева

Summary. The annual conference of the International Waders Study Group 
(IWSG) was held on 23-26 September 2011 in Strathpeffer, Scotland. Personal im-
pressions about the conference and wildlife of Scotland are presented. There was a 
marked proportion of rather young researches this year at the meeting.

ОМАН КАК ЦЕНТР ПРИТяЖЕНИя В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ 
ПРОЛЁТНЫХ ПУТЕЙ КУЛИКОВ

Конференция с таким названием состоялась 14-16 ноября 2011 г. возле 
г. Маскат, столице Султаната Оман. Она была организована Университетом Сул-
тана Квабуса, Министерством окружающей среды и климата Омана, голланд-
ским Институтом морских исследований и ещё несколькими организациями. В 
конференции приняли участие около 50 человек из 10 стран, но, естественно, 
большинство участников пришлось на граждан Омана. Идея организации та-
кой конференции принадлежала голландским орнитологам, внимание которых 
привлекло большое видовое разнообразие и высокая численность куликов, 
останавливающихся на перелётах и зимующих в Омане. Начав в 2009 г. учёты 
и кольцевание куликов в этой стране, они обнаружили разобщённость науч-
ных, образовательных и природоохранных организаций в Омане и на Ближнем 
Востоке в целом, а также малочисленность местных квалифицированных био-
логов. Поэтому конференция в Маскате была нацелена на то, чтобы собрать 
вместе представителей различных стран и организаций, заинтересованных в 
сохранении куликов и водно-болотных угодий ближневосточного региона или 
обязанных это делать. Стояла также задача продемонстрировать всем важность 
водно-болотных угодий региона в сохранении его биоразнообразия, отрывоч-
ность существующих знаний о куликах западноазиатско-восточноафриканско-
го пролётного пути (ЗАВАПУ). Кроме прочего, конференция, по-возможности, 
должна была способствовать привлечению финансовых средств богатых стран 
региона к изучению куликов на данном пролётном пути. Насколько конферен-
ции удалось осуществить поставленные задачи, покажет только время. 
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Конференция началась, по нашим представлениям, необычно – с чтения 
(пения) цитат из Корана, в которых говорится о птицах и о мудрости Всевыш-
него. За два дня были представлены 22 презентации на разные темы, не всегда 
напрямую связанные с куликами.

Мне удалось попасть на конференцию, будучи приглашённым для того, 
чтобы рассказать о географических связях куликов Ближнего Востока с райо-
нами их размножения на севере, а также о наших знаниях аспектов гнездовой 
жизни куликов обсуждавшегося пролётного пути. В значительной степени этот 
доклад получился не о знаниях, а о том, как мало мы знаем о географическом 
происхождении куликов, посещающих Ближний Восток. В своём докладе я по-
старался также обосновать неудачность используемого для данного пролётно-
го пути названия, поскольку на Ближний Восток и в Восточную Африку летят 
кулики не только из Западной Азии, но также из Скандинавии (круглоносый 
плавунчик, белохвостый песочник, грязовик) и даже с севера Дальнего Вос-
тока (галстучник, турухтан, большой песочник).

Как оказалось, миграции куликов на ЗАВАПУ изучены в наименьшей сте-
пени среди всех различаемых глобальных пролётных путей. Одна из основных 
причин этого – отсутствие на его протяжении сети орнитологических станций 
или любителей, которые занимались бы отловом, кольцеванием и наблюдени-
ем за птицами. В частности, в ходе трёх недавних экспедиций голландцев в 
Оман были окольцованы несколько тысяч куликов, однако от них пока нет ни 
одного дальнего возврата колец. Именно поэтому на конференции неоднократ-
но звучали слова о том, что в регионе помимо мониторинга численности необ-
ходимо приступить к изучению миграций с помощью спутникового слежения 
и других современных методов.

В третий день конференции состоялась дальняя экскурсия с посещением 
бывшего накопителя городских сточных вод в окрестностях Маската и в горы 
Ал-Джабал-Ал-Ахдар. В этой поездке удалось увидеть немало интересного. 
Прежде всего – составить представление о ландшафтах и местообитаниях 
птиц, хотя самих птиц в пустынях равнины и гор было крайне мало. Наиболее 
богаты пернатыми оказались небольшие водоёмы накопители сточных вод в 
окружении антропогенного ландшафта. Там с наблюдательного пункта уда-
лось увидеть, помимо поганок, уток, цапель и пастушковых птиц, 10 видов 
куликов. Среди них оказались и новые для меня виды – белохвостая пигалица 
и индийский чибис. 

Любая конференция – это не только накопление новых сведений в личный 
багаж, но также встречи с интересными людьми и налаживание новых контак-
тов. Не была исключением и конференция в Омане. Участие в ней предоста-
вило мне ещё одну уникальную возможность – присоединиться к экспедиции 
голландских орнитологов на знаменитый п-ов Барр-Ал-Хикман и соседству-
ющий с ним о. Масира. В этом районе расположена самая крупная на Ближ-
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нем Востоке зимовка куликов, известная с 1980-х гг. и насчитывающая более 
400 000 куликов. Десятидневное участие в этой экспедиции (с 17 по 26 ноября) 
оставило неизгладимое впечатление, получению которого во многом способ-
ствовал тропический ливень, прошедший в Омане в первой половине ноября и 
преобразивший пустыни региона. Различные типы пустынь, которые довелось 
увидеть, предстали передо мной позеленевшими, чего ранее никогда не видели 
другие участники поездки, уже неоднократно побывавшие в Омане. Но основ-
ное впечатление, конечно же, создали приливно-отливные отмели, контрасти-
рующие обилием жизни с соседствующими пустынями. При почти полном 
отсутствии водоплавающих птиц основную массу в скоплениях составляли 
кулики, чайки и крачки. Их дополняли, в меньшем числе, фламинго и цапли 
(главным образом, западная рифовая цапля). В отлив на песчано-илистых отме-
лях, обнажавшихся полосой кое-где до 4 км шириной, плотность кормящихся 
куликов составляла около 40 птиц/га. Это значительно больше, чем на других 
зимовках, например – в Австралии и Мавритании. Особенностью данной зи-
мовки следует считать необычайно высокое обилие крабов и малочисленность 
мелких двустворчатых моллюсков, которыми могли бы питаться кулики. Это 
один из вопросов, изучением которого занимаются голландцы на п-ове Барр-
Ал-Хикман. Вместе с тем, неудивительно, что именно в северо-западной части 
Индийского океана обитают рачьи ржанки (Dromas ardeola) – крупные кулики 
монотипического рода, отдалённые родственники куликов-сорок, специализи-
рованные на добывании крабов. Поскольку кольцевание куликов на зимовках 
в Омане оказалось малоэффективным для познания миграционных связей ку-
ликов, то усилия голландцев в настоящее время сосредоточены на изучении 
экологии рачьих ржанок и продолжении учётов численности куликов.

В ходе учётов и при поиске меченых птиц, осуществленных экспедицией, 
в которой я принял участие, встречены 30 видов куликов, но лишь половина из 
них обычны или многочисленны. Наиболее интересна зимовка грязовиков и 
больших песочников. Географическое происхождение большинства популяций 
зимующих там куликов неизвестно. Для региона имеются единичные находки 
окольцованных грязовиков из Скандинавии, кулика-воробья и чернозобика 
с Таймыра, малого веретенника с зимовки в ЮАР. Поиск меченых куликов в 
ходе экспедиции выявил только птиц, окольцованных здесь же в прежние годы, 
– рачьих ржанок, кулика-воробья и песчанку. Много интересного можно было 
увидеть и помимо куликов. Я, например, наблюдал в общей сложности более 
30 видов птиц, которых ранее никогда не встречал.

С марта 2011 г. в полевом лагере экспедиции начато мечение рачьих ржа-
нок регистраторами особой конструкции – с подзарядкой GPS прибора солнеч-
ными батареями и с дистанционным скачиванием накопленной информации. В 
ноябре удалось выявить присутствие и скачать информацию от одной из трёх 
птиц, снабжённых весной регистраторами. В результате с высокой точностью 
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прослежены как локальные, так и миграционные перемещения птицы. Оказа-
лось, что с зимовки в Омане она улетала в гнездовую колонию на крайнем се-
вере Персидского залива. Более 20 рачьих ржанок, вновь помеченных такими 
же регистраторами, должны принести новые сведения об этом малоизученном 
виде куликов.

Нельзя не поблагодарить организаторов конференции, оплативших мой 
приезд в Оман, а также многочисленных прежних и новых друзей, которые 
составили компанию в поездках и окружили заботой. 

С декабря 2011 г. налаживается прямая авиасвязь между Москвой и Ма-
скатом, а начатые работы голландских орнитологов на п-ове Барр-Ал-Хикман 
рассчитаны ещё, по крайней мере, на 3 года. Всё это означает, что для росси-
ян потенциально открывается возможность посещения экзотических мест и 
богатой ближневосточной зимовки наших куликов. Регион явно заслуживает 
нашего внимания!

П.С. Томкович

Summary. Oman as a Gravitational center in the Global Flyway Network 
of Migratory Shorebirds. A conference with such heading took place in the Sultan 
Qaboos University, Muscat, Oman, on 14-16 November 2011. Personal impressions 
about the conference, the following expedition to Barr Al-Hikman Peninsula, and wild-
life of Oman are presented.

РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS

SIMON DELANY, DEREK ScOTT, TIM DODMAN & DAVID STROUD 
(2009): AN ATLAS OF WADER POPULATIONS IN AFRIcA AND WESTE-

RN EURASIA. – WETLANDS INTERNATIONAL. PP. 524.

Как сказано на сайте Wetlands International, вышедший ещё в 2009 году 
«Атлас популяций куликов в Африке и Западной Евразии» стал важной пу-
бликацией, в которой представлены все современные знания о численности, 
распределении и перемещениях куликов в афро-западноевразийском регионе. 
«Атлас…» – результат сотни тысяч часов полевых работ наблюдателей из 80 
стран, большинство которых – добровольцы из числа любителей околоводных 
и водоплавающих птиц. В общей сложности на подготовку издания ушло де-
сять лет кропотливой работы по сбору и обработке всех доступных данных по 
учётам куликов. Атлас прекрасно проиллюстрирован фотографиями куликов, 
содержит карты и подробную информацию о всех видах куликов рассматрива-
емого региона. 

«Атлас…» включил в себя огромный объём информации из базы данных 
Wetlands International, а также обширную библиографию по куликам, которая 
занимает более 30 страниц и насчитывает более 1000 ссылок. Редакторы сде-
лали фантастическую работу, собрав воедино информацию из разнообразных 



��

источников. В итоге в «Атласе…» оказалась представлена информация по 90 
видам куликов, которые делятся на 149 подвидов, большинство из которых хо-
рошо известны и широко употребляются в научной литературе, а также на 230 
менее известных аудитории «биогеографических популяций». В книге приве-
дены не только карты распределения отдельных видов куликов, но и оценки 
численности их популяций.

Помимо прочего, авторами определены также «ключевые участки» («key 
sites») для сохранения куликов, выделенные по таким критериям, как: (1) кри-
терий присутствия на территории 1% или более от общей численности вида 
или его биогеографической популяции; (2) важность территории для птиц в 
годы с экстремальными погодными условиями (холодная погода, засуха); (3) 
использование территории глобально угрожаемыми видами; (4) наличие ин-
тенсивной смены популяций куликов в пределах территории в период сезон-
ных миграций. Карты распределения ключевых участков Европы и, особенно, 
Африки интересны и действительно подчёркивают важность для куликов та-
ких областей, как Banc d’Arguin в Мавритании, дельт рек в Сенегале и Ниге-
ре, голландско-немецко-датского Wadden Sea – крупнейшей в Европе прилив-
но-отливной площади, где в определенное время года скапливаются более 4 
миллионов куликов, залива Сиваш в Азовском море на Украине, дельты Rhine-
Maas-Scheldt в Нидерландах. В том числе в «Атласе…» упомянуты такие от-
носительно неизвестные и ещё непризнанные широко в качестве важных для 
сохранения куликов районы, как п-ов Barral Al Hikman в Омане. Список 876 
ключевых участков, выделенных в 85 странах, приведён в конце книги.

В описание каждого вида куликов включена карта распределения важных 
именно для него ключевых участков, а также информация о путях миграций 
различных популяций рассматриваемого вида. На картах оказывается видна 
вся сложность и запутанность перемещений вида, а также перекрытие мест 
гнездования и зимовок разных популяций одного вида. Также приведена со-
временная оценка численности популяции (при наличии информации – от-
дельно для зимовочного и гнездового ареалов), очерк об экологии вида и ис-
пользуемых им типичных местообитаниях. Изображения почти всех видов 
представлены на высококачественных фотографиях.

Кулики относятся к одним из «самых мигрирующих» пернатых среди всех 
птиц. В книге показано, что некоторые виды, такие как турухтан и галстучник, 
могут ежегодно мигрировать из самых восточных пределов российской Ар-
ктики в Южную Африку и обратно. Чтобы выжить в этих невероятных и очень 
напряженных путешествиях, куликам необходима сеть высококачественных 
мест остановок, которые расположены порой в тысячах километров один от 
другого, однако должны предоставлять птицам необходимые спокойные усло-
вия для отдыха и «дозаправки». Подчёркивается, что ухудшение состояния или 
потеря хотя бы одного из таких ключевых участков может уменьшить выжи-
вание куликов так же, как повреждение или уничтожение одного звена разру-
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шает целостность цепи. Уже давно известно, что защита этих замечательных 
птиц и их местообитаний необходима в рамках договоров, согласованных на 
международном уровне, таких как Рамсарская конвенция о водно-болотных 
угодьях, а также Афро-Евразийское Соглашение о мигрирующих водно-болот-
ных птицах (AEWA). Для выполнения этих и подобных договоров требуется 
научная база. И такие издания, как «Атлас….», необходимы для их реализации. 
В одном из основных выводов книги подчёркивается, что так необходимые 
куликам ключевые участки очень разнокачественны и в различных регионах 
имеют разные уровни охраны. Если в Европе охрана подобных мест относи-
тельно всеобъемлюща и эффективна, будучи закреплённой в том числе законо-
дательно, то в Африке и на Ближнем Востоке защита важных для сохранения 
куликов мест гораздо более бессистемна, а общее число охраняемых объектов 
значительно меньше. 

Выход в свет этого издания подчёркивает эффективность международного 
сотрудничества в вопросах охраны птиц. Представленные в «Атласе...» данные 
ставят сохранение 90 видов куликов, обитающих в Африке, на Ближнем Вос-
токе и в Европе, на гораздо более прочную основу. Теперь и на национальных, 
и на международном уровнях имеется гораздо лучшее представление о том, ка-
кие виды куликов и ключевые участки их пребывания нуждаются в усиленной 
охране. Природоохранные организации и менеджеры конкретных ключевых 
участков также стали более информированными. Орнитологи же, чьими уси-
лиями сформирована бóльшая часть книги, знают, что внесли существенный 
вклад в работу по сохранению куликов и мест, которые столь необходимы пти-
цам.

Информация, представленная в «Атласе…», будет полезна и интерес-
на всем, кто участвует в сохранении или изучении водно-болотных угодий и 
околоводных птиц. В частности, он обеспечит участников международных 
договоров, таких как Рамсарская конвенция и AEWA, базовыми сведениями 
по сохранению куликов и мест, необходимых для их выживания. Атлас пред-
ставляет интерес для орнитологов и бёдвочеров, а также тех, кто проводит вре-
мя в местах, которые украшены присутствием таких замечательных птиц, как 
кулики. 

«Атлас…» – это одна из немногих современных публикаций, которую 
очень хочется иметь в качестве настольной книги, даже несмотря на то, что в 
ней содержится, преимущественно, информация более чем десятилетней дав-
ности, а многие современные данные в неё уже не попали. Спорным также 
видится момент выделения биогеографических популяций, которые не всегда 
могут быть определены корректно за пределами гнездовых или, наоборот, зи-
мовочных ареалов. Однако всё это не уменьшает важности и информативности 
этого издания на современном этапе изучения куликов.

Н.В. Карлионова
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ГОЛУБЕВ С.В. ПТИЦЫ яРОСЛАВСКОГО ПОВОЛЖЬя И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ: ИСТОРИя, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОяНИЕ. ТОМ.1, НЕВОРОБЬИНЫЕ. NON-PASSERIFORMES. 
яРОСЛАВЛЬ: ИЗД-ВО «КАНЦЛЕР», 2011. 684 С. 

Вышедший в 2011 г. первый том сводки С.В. Голубева представляет собой 
первую часть задуманной автором фаунистической сводки по Ярославской об-
ласти и, частично, по пограничным с ней регионам. Она, конечно же, включает 
раздел, посвященный подотряду куликов. На 103 страницах приведены све-
дения о 34 видах куликов, обитающих или встреченных на территории Ярос-
лавской области за последние 150 лет. Для 26 из 34 видов установлено гнез-
дование. Достоверность пребывания плосконосого плавунчика в Ярославской 
области поставлена автором под сомнение, однако вид пока не исключен им 
из списка её авифауны. Часть сведений о пребывании каких-то видов в Ярос-
лавском Поволжье, например – тонкоклювого кроншнепа, уже носят характер 
лишь исторического факта. Тем не менее, этот кроншнеп остаётся в общем 
списке птиц области. Имеется краткое упоминание ещё о 6 видах куликов, ко-
торых отмечали в качестве залётных в сопредельных регионах, но никогда не 
встречали на территории Ярославской обл. 

Книга составлена по принципу видовых очерков, не имеющих специальной 
рубрикации. В большинстве очерков информация представлена сходно: кратко 
упоминается специфика распространения вида в России (в т.ч. по отношению к 
рассматриваемому региону); далее идет обзор наиболее существенных, с точки 
зрения автора, сведений о распространении, численности и состоянии вида в 
каждой из сопредельных областей; завершает очерк обобщение литературных 
сведений, собственных данных автора и неопубликованных материалов других 
исследователей, накопленных по Ярославскому Поволжью за последние при-
мерно полтора века. Книга содержит вводные главы с описанием истории ор-
нитологических исследований рассматриваемого региона, с характеристикой 
его природных условий, а также использованных материалов и методики об-
работки данных. В конце тома имеются краткие приложения (не касающиеся 
куликов) и довольно обширный список литературы. Кроме того, С.В. Голубев 
посчитал необходимым в заключении сделать ряд замечаний, отражающих его 
взгляд на дальнейшие возможные изменения авифауны Ярославской области 
и проблемы её охраны. В замечаниях перечислены также поправки к списку 
птиц Ярославской области, опубликованному в 2000 г. в каталоге «Ключевые 
орнитологические территории России...» (том 1), касающиеся группы неворо-
бьиных птиц. Книга проиллюстрирована чёрно-белыми фотографиями некото-
рых видов куликов, их гнёзд и птенцов, а также рисунками самого автора. 

При подготовке очерков С.В. Голубев проработал и обобщил не только соб-
ственные полевые данные, собранные им за период с середины 1980-х гг., но и 
неопубликованные сведения своих коллег, коллекционные материалы музеев, 
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материалы Центра кольцевания и всю доступную ему литературу. В целом из-
дание содержит практически все имеющиеся сведения о куликах, обитающих 
в Ярославской области для всего исторического периода орнитологических ис-
следований в этом регионе. Однако сказать, что они носят энциклопедический 
характер, к сожалению, по-прежнему нельзя. Причиной этого была и остаётся 
всё ещё недостаточная и крайне неравномерная изученность Ярославской об-
ласти. Сам автор подчёркивает этот прискорбный факт уже во вводных главах 
своей книги: «объём собранной информации по птицам Ярославского Повол-
жья сопоставим с таковым для Московской области ... сорокалетней давности». 
Все ещё остаётся фрагментарно изученной даже пойма Волги (за исключени-
ем Рыбинского водохранилища и Костромских разливов), слабо изучена фау-
на птиц лугов и полей (что напрямую касается группы куликов). Отдельные 
заключения автора, например – о продолжающемся сокращении численности 
в Ярославской области кулика-сороки, вызвали у меня некоторое удивление 
в связи с обратной тенденцией изменения численности этого вида в послед-
нем десятилетии в ряде областей Нечерноземья, в том числе сопредельных с 
Ярославским Поволжьем. Возникает вопрос: «Волна увеличения численности 
этого вида по Волге и её притокам действительно ещё не достигла её ярос-
лавских берегов, или же малая изученность долины Волги стала результатом 
такого вывода автора?» Тем не менее, из очерков можно почерпнуть как исто-
рические (исторический аспект вынесен и в заглавие самой книги), так и более 
современные (за последние 30 – 40 лет) сведения и обобщения накопленной 
информации по группе куликов, обитающих в регионе. 

Анализ пусть и не столь обширного массива данных в сочетании с соб-
ственными полевыми впечатлениями и опытом позволили автору для ряда ви-
дов, например – для большого и среднего кроншнепов, большого веретенника, 
дать современную оценку их численности. Хотя часто она основана на анализе 
единичных или немногих частных наблюдений. С нашей точки зрения, даже 
ориентировочные оценки численности куликов и её динамики в области, пред-
ставленные орнитологом-«аборигеном», – это существенно более полезная ин-
формация, чем её полное отсутствие. В отдельных случаях авторская оценка 
численности куликов на порядки не совпадает с оценками численности, полу-
ченными ранее для того же периода времени другими исследователями, менее 
знакомыми с территорией Ярославского Поволжья. Все подобные расхожде-
ния автор тщательно обсуждает в видовых очерках. Есть в книге и новые, ра-
нее нигде не опубликованные, сведения – например, о существовании на самом 
севере области гнездовой группировки среднего кроншнепа. Практически все, 
пусть и крайне немногочисленные, сведения по промерам гнёзд, птенцов, до-
бытых птиц, о содержании их желудков и т.п. также приведены в соответству-
ющих очерках. Это относится и к данным о возвратах окольцованных птиц, 
накопленных Центром кольцевания для территории Ярославского Поволжья. 
Что касается сопредельных областей, то автор, очевидно, не ставил своей за-
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дачей давать полную характеристику состояния видов на их территории, со-
средотачивая внимание читателя скорее на кратких чертах распространения и 
динамики численности птиц, чем на других аспектах жизни куликов. 

Вопреки тому, что недостаточная обследованность области и слабая изу-
ченность куликов изначально предполагают возможные неточности в обоб-
щениях относительно численности и распространения куликов, сводка все же 
даёт определённое представление о состоянии фауны этих птиц Ярославского 
Поволжья и тенденциях её изменения в последние десятилетия. Несмотря на 
имеющиеся пробелы в информации, большинство из которых автор по объ-
ективным причинам не имел возможности устранить, книга представляет со-
бой полезную сводку, которая может быть использована орнитологами, а так-
же работниками образования, лесных, охотничьих и природоохранных органи-
заций.

Т.В. Свиридова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ И ПРОФЕССОР-ИНЖЕНЕР – АВТОРЫ ДВУХ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ КУЛИКОВ ТРЁХ КОНТИНЕНТОВ 

В последние годы лондонское издательство A&C Black выпустило несколько 
прекрасных определителей куликов. Об авторах двух из них мне бы хотелось 
сказать несколько слов. Первый определитель, «Кулики Европы, Азии и 
Северной Америки» (Stephen Message and Don Taylor. 2005. Waders of Europe, 
Asia and North America. Helm Field Guides. 224 p.), создан Стивеном Мессаджем 
и Доном Тейлором и включает 80 цветных таблиц с рисунками 124 видов 
куликов этих континентов. Второй, «Кулики Северного полушария» (Richard 
Chandler. 2009. Shorebirds of the Northern Hemisphere. 480 pp.), подготовлен 
Ричардом Чандлером. Он содержит начинку в 700 цветных фотографий и 150 
цветных карт ареалов и дает представление о «носатых и ногатых» пернатых 
нашей половины Земного шара. Рецензии на эти определители опубликованы 
в ИМ РГК № 23: 55-60.

Дональд Уильям или просто Дон Тейлор (Donald William Taylor) родился 
в 1938 г. в Лондоне. Сертификат учителя по труду он получил в 1961 г. после 
окончания колледжа Лафбороу (Loughborough), а диплом по дизайну и 
технологиям – после окончания колледжа Голдсмис (Goldsmith) в университете 
Лондона в 1968 г. Всю жизнь он проработал школьным учителем. В 1970-1976 гг. 
Дон вёл вечерние классы по не совсем обычному предмету – «Birdwatching 
for begginers» («Наблюдение за птицами для начинающих»). Затем стал 
председателем орнитологического общества графства Кент, что на юге Англии. 
Нетрудно догадаться, что заставило его покинуть престижную столицу и 
поселиться поближе к побережью, где можно было наблюдать пролёт и зимовки 
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длинноносых или длинноногих созданий, в которых он был влюблён с юности, 
т.е. куликов. С 1967 по 1990 гг. в свободное от работы время Дон был лидером 
организованных туров бёдвочеров, проводимых несколькими туристическими 
операторами. В этих поездках оттачивалось не только его мастерство как 
полевика, но и реализовывалась мечта бёдвочера – увидеть своими глазами 
ВСЕХ куликов планеты. Он посетил США, Галапагосы, Гамбию и Сенегал, 
Ботсвану, Кению, Марокко, Израиль, Австрию, Майорку, Испанию, Пиренеи, 
Канарские острова, Непал и многие страны Южной Америки. Прежде чем 
взяться за труд своей жизни – определитель куликов – из под его пера вышли 
несколько книг по птицам полюбившегося графства Кент: “Birdwatching in Kent” 
(1985), “Birding in Kent” (1996). В 1969-1980 гг. он был редактором ежегодника 
«Kent Bird Report». Дон много раз выступал с иллюстрированной слайдами 
программой по бёдвочингу как внутри страны, так и за рубежом. Дон – страстный 
филателист, но по довольно узкой теме. Попробуйте отгадать какой. Конечно 
же! Он собирает марки под заголовком «Птицы мира». Если есть время, играет 
в крикет или вспоминает былые баскетбольные схватки.

Ричард Джон Чандлер (Richard John Chandler) родился в 1939 г. на берегу 
Ла-Манша на хорошо известном курорте – в городе Брайтоне, что в графстве 
Сассекс. Диплом бакалавра он получил в области гражданской инженерии в том 
же колледже Лафбороу (Loughborough), что и наш предыдущий герой, а диплом 
мастера – в университете Бирмингема в 1965 г. Кандидатскую диссертацию 
в области механики почв (степень доктора философии на английский 
манер) Ричард защитил в 1967 г. в университете второго по величине города 
Великобритании – Бирмингема. Доктором технических наук (DSc) он стал в 
1990 г., после чего получил место профессора по геотехнической инженерии 
в известном имперском колледже Лондона (Imperial College London). С 1988 г. 
Ричард стал членом редколлегии журнала “British Birds”, а в 1980-1991 гг. 
был его фото-консультантом. Специальные интересы этого человека весьма 
широки – ВСЕ аспекты, связанные с изучением куликов во всём мире и 
фотографирование птиц, особенно куликов. Он автор полевого определителя 
куликов северной Атлантики «Macmillan Field Guide to North Atlantic Shorebirds» 
(1989) и десятков статей, в первую очередь в журнале «British Birds» и многих 
опубликованных фотографий. Ричард Чандлер – член Союза фотографов 
природы (Nature Photographers’ Portfolio) и Международной группы по изучению 
куликов (Wader Study Group). В свободное от основных интересов время он 
занимается стрекозами и дегустацией настоящего эля (пива) – причём, как он 
сам остроумно подмечает, не обязательно в этой указанной последовательности. 
В настоящее время проживает в графстве Норсхамптон.
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Мы снимаем шляпу перед такими самоотверженными энтузиастами, 
любителями и просветителями как Дон и Ричард, достигшими высочайшего 
мирового уровня в области полевого определения куликов!

Подготовлено Е.Э. Шергалиным на основе: 
Who’s Who in Ornithology. First edition. 

Edited by John E. Pemberton. Bukingham Press. 1997. 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / REcENT PUBLIcATIONS

Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана: Мате-
риалы VIII Международной научной конференции (10 – 12 ноября 
2009 г., Ростов-на-Дону). 2011. / Отв. ред. Н.В. Лебедева Ростов н/Д, 
изд-во ЮНЦ РАН: 308 с.

В сборнике представлены материалы докладов участников VIII Междуна-
родной научной конференции «Кулики Северной Евразии: экология, миграции 
и охрана». Затронуты нерешённые вопросы таксономии и систематики кули-
ков, колониальности, социальной организации и бюджетов времени и энер-
гии, миграций, а также некоторые методические аспекты изучения миграций. 
Рассматриваются различные стороны влияния климатических изменений на 
гнездовые ареалы куликов, изменения фаунистического состава, численность 
и динамика популяций в разных регионах Северной Евразии, проблемы био-
логии отдельных видов куликов, в том числе охотничье-промысловых, биоло-
гические основы сохранения популяций редких видов, а также влияние антро-
погенной трансформации экосистем на куликов.

Ю.И. Мельников. 2010. Структура ареала и экология азиатского бе-
касовидного веретенника limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848). 
Иркутск; НЦРВХ СО РАМН: 284 с.

Монография посвящена очень редкому и, по мнению многих исследова-
телей, исчезающему виду – азиатскому бекасовидному веретеннику Limnodr-
omus semipalmatus (Blyth, 1848), включённому в Красные книги МСОП, Азии, 
Китая, Монголии, России и других стран. Впервые в полном объёме приво-
дятся практически все сведения о встречах этого вида в гнездовом ареале, а 
также детально описаны пути его миграции и зимовок. На основе многолетних 
исследований в местах массового гнездования (в периоды выселений к север-
ной границе ареала) приводятся первые полные сведения по всем основным 
особенностям экологии бекасовидного веретенника. Показаны основные пути 
адаптаций вида к гнездованию в крайне динамичных условиях вводно-болот-
ных экосистем. Рекомендованы наиболее рациональные методы его охраны на 
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гнездовье и зимовках, а также основные подходы к организации мониторинга 
на всём пространстве ареала.

Книга включает введение, 8 глав и выводы, содержит 15 таблиц, 24 иллю-
страции и обширную библиографию из 613 источников. В первой главе дана 
физико-географическая характеристика ареала азиатского бекасовидного вере-
тенника. Во второй описаны использованные материалы и методика исследо-
ваний. В третьей главе рассмотрена современная структура гнездового ареала 
бекасовидного веретенника и его динамика на протяжении ХХ столетия, а так-
же зимовочный ареал и основные пути миграций этого кулика. В четвёртой 
главе анализируются особенности формирования пространственной структу-
ры азиатского бекасовидного веретенника в связи с сукцессиями вводно-бо-
лотных экосистем. Глава 5 посвящена популяционной экологии азиатского бе-
касовидного веретенника: используемым куликом местообитаниям, террито-
риально-брачному поведению, характеристике гнездового и демонстративного 
поведения, успешности размножения, питанию, линьке, динамике численно-
сти. В следующей главе рассмотрены адаптации азиатского бекасовидного ве-
ретенника к обитанию в условиях нестабильного гидрологического режима. 
Две последние главы посвящены обзору ключевых участков ареала и их роли 
в поддержании численности вида, а также организации охраны и мониторинга 
азиатского бекасовидного веретенника в пределах его ареала обитания.

Книга предназначена, в первую очередь, для специалистов в области охра-
ны и изучения редких, малочисленных и исчезающих видов, включенных в 
Красную книгу России, а также Красные книги субъектов Российской Федера-
ции и сопредельных стран. Она также будет полезна зоологам, экологам, пре-
подавателям вузов и школ, студентам и широкому кругу специалистов, связан-
ных с проблемами охраны природы – работникам природоохранных учрежде-
ний, особо охраняемых природных территорий и просто любителям птиц.

Красная книга Рязанской области. / отв. ред. В.П. Иванчев, М.В. Ка-
закова. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии»: 2011. 626 с.

В список особо охраняемых видов региона включены 11 видов куликов – хо-
дулочник, кулик-сорока, фифи, большой улит, травник, поручейник, турухтан, 
гаршнеп, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, а так-
же степная тиркушка. Все виды описаны в форме стандартных для красных 
книг видовых очерков (авторы– Котюков Ю.В., Иванчев В.П., Горюнов Е.А., 
Чельцов Н.В.). Каждый из очерков включает, кроме текстовой части, картосхе-
му распространения вида и цветную фотографию с его изображением.
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Публикации по куликам в финском орнитологическом журнале 
“Ornis Fennica” за 1924-2010 годы.

Известный финский орнитологический журнал «Ornis Fennica» сделал до-
ступными в формате pdf все статьи, опубликованные на его страницах за 86 
лет существования. В результате этого благородного жеста появился доступ к 
большому числу публикаций со смежной с Россией территории. Теперь любой 
исследователь может с помощью простого поисковика на сайте – http://www.
ornisfennica.org/search.htm легко и быстро скачать 12 статей с упоминанием ро-
дового названия Calidris в заголовке работы, 10 статей с упоминанием Tringa, 
8 – Charadrius, Vanellus, 6 – Arenaria, 5 – Numenius, 4 – общим названием Wa-
ders, 3 – Limosa, 2 – Gallinago, Limicola, Actitis, Phalaropus и 1 – Philomachus. 
Большинство статей за последние 30 – 40 лет напечатаны на английском языке. 
Все публикации славятся хорошим обзором литературы, так как финские учё-
ные нередко владеют несколькими основными европейскими языками.

ГРяДУщИЕ СОБЫТИя / FUTURE EVENTS
Очередная ежегодная конференция Международной группы по изуче-

нию куликов (IWSG) пройдет в сентябре или октябре 2012 г. в Бретани, Фран-
ция, а проведение конференции 2013 г. запланировано в Welhelmshaven, Герма-
ния. Для получения более подроб-ной информации по этому поводу следует 
следить за объявлениями на сайте IWSG: http://www.waderstudygroup.com.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИя МАТЕРИАЛОВ ДЛя ИМ РГК 
INSTRUcTIONS FOR AUTHORS

«Информационные материалы Рабочей группы по куликам» (ИМ 
РГК) – ежегодное информационное издание для обмена новостями и идеями 
между членами этой группы, а также всеми теми, кто желает поделиться свои-
ми опытом, находками и идеями в вопросах изучения и охраны куликов. Бюро 
РГК включает в ИМ информацию о наиболее интересных результатах прошед-
шего сезона и стремится опубликовать это издание перед очередным полевым 
сезоном.

ИМ РГК – это издание информационного характера, а не сборник на-
учных публикаций. Материалы, принимаемые в ИМ РГК, включают: краткие 
отчёты о ходе текущих проектов по куликам; анонсы новых проектов по изуче-
нию и охране куликов и возможности участия в них; краткие научные заметки 
о выдающихся находках; описания новых методик изучения куликов; впечат-
ления о конференциях и прочих форумах по куликам; объявления о предстоя-
щих конференциях; рецензии на наиболее важные публикации, имеющие от-
ношение к куликам; информацию о важной для познания и охраны куликов 
литературе; изменения контактных адресов членов РГК. Кроме того, мы ждём 
от вас обзоры по итогам кольцевания куликов в вашем регионе/проекте в те-
кущем году, а также библиографию известных вам новых публикаций, касаю-
щихся куликов. Итоги кольцевания необходимо присылать перечнем по видам 
с кратким указанием района мечения и ФИО ответственного за кольцевание 
для их включения в сводную таблицу ежегодного кольцевания и составления 
единого обзора (см. наст. выпуск). Основная задача издания – формирование 
и поддержание интереса к куликам и их охране путём подведения итогов 
очередного года исследований, а не публикация научных статей. Исключе-
ния делаются только для методических статей, а также кратких научных со-
общений о наиболее редких видах из национальных Красных книг и об исклю-
чительных фаунистических находках, чтобы оперативно доносить эти вести до 
остальных членов РГК.

Объём кратких сообщений и заметок (включая название, авторов и резю-
ме) не должен превышать 1 страницы формата А4, оформленных с использо-
ванием шрифта Times New Roman 12 (межстрочный интервал – 1; размеры 
полей – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; без переноса слов). Для отчётов по 
крупным многолетним проектам, обзоров по странам СНГ, методических ста-
тей, впечатлений о конференциях, рецензий максимальный объём составляет 
2 стр. Каждая заметка (кроме рецензий и объявлений) должна сопровождаться 
кратким резюме на русском (под перевод) или английском (если вы сами може-
те это сделать) языке объёмом не более 5-7 строк; названия видов в резюме – на 
английском и на латыни. Если ваши материалы сопровождаются рисунком, то 
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он должен быть чёрно-белым (без серых полутонов) в формате *.TIF с раз-
решением 600 dpi. Так как издание носит информационный характер, то ан-
глийские резюме необходимы, прежде всего, для характеристики направлений 
исследований куликов, их региональной специфики и охвата работ в странах 
СНГ, а не для донесения до англоязычного читателя всех научных достиже-
ний в области изучения куликов силами членов РГК и иными исследователями 
куликов на этой территории. Превышение указанных выше объёмов сообще-
ний и резюме допустимо в исключительных случаях, когда это действительно 
необходимо, однако увеличение объёма текста должно быть предварительно 
согласовано с редактором.

Просьба присылать материалы для ИМ РГК редактору:
Татьяне Свиридовой, t-sviridova@yandex.ru.

***

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взно-
са РГК в секторе орнитологии Зоологического музея МГУ в Москве 

или почтовым переводом на имя Антона Павловича Иванова по 
адресу: 127273, Москва, Берёзовая аллея 7 «В», кв. 293. По этому 

адресу следует переводить деньги за 2011 год для получения сле-
дующего выпуска ИМ РГК (в начале 2012 г.), 

не забывая сообщить при этом от кого и за что перевод.

Величина членского взноса 150 руб. 

Не присылайте денежные переводы в мае-августе! 
Их некому будет получать.

Большая просьба информировать Бюро РГК об изменении Ваших 
адресов 

по двум электронным адресам: 
apivanov@bk.ru и t-sviridova@yandex.ru
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